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I ■ АКТУАЛЬНО I

Пустеет 
деревня

Убыль населения 
российского особенно 
заметна в деревне.
Тысячи крестьянских 
поселений обезлюдели 
за последние годы. С их 
запустением заросла 
лесом и пашня.
Демографы утверждают, 
что треть аграрных 
территорий России по 
сути надо осваивать 
заново.

Очень близки к этой опас
ной черте и некоторые тер
ритории нашей области. На
пример, некогда развитый в 
аграрном отношении Турин
ский район превратился се
годня в край умирающих де
ревень и поселков. Ежегод
но сельское население рай
она уменьшается на 600— 
900 человек. На сегодня из 
68 населенных, пунктов рай
она 8 таковыми уже никак 
нельзя считать. Там попро
сту никто не живет. Быстро 
пустеют и некогда большие 
села. Как это происходит, 
можно проследить на при
мере села Назарово.

Когда-то там был боль
шой откормочный совхоз; 
Совхоза не стало. Люди по
теряли работу, земля — руки 
работников. Только в одном 
Устиновском отделении, быв
шего совхоза "Назаровский” 
пустует сегодня 500 гекта
ров пашни, отвоеванной ког
да-то у леса курганскими 
переселенцами. От безыс
ходности самые работящие 
покидают село. Восьмилет
нюю школу в Назарове сей
час преобразовали в началь
ную, закрыли фельдшерский 
пункт; не ходят туда и рей
совые автобусы из Туринс- 
ка. Село гибнет.

Наши карты сегодня не 
поспевают за жизнью. То, 
что на них обозначено как 
поселок или деревня, реаль
но может оказаться безлюд
ным местом'; Таковым, на
пример, стало в последнее 
время и Окунево —затерян
ный в туринских лесах по
селок.

Издавна на Туре жили не 
только хлебопашеством, но 
и лесом Закрылись лесп
ромхозы — и’без средств к 
существованию остались ты
сячи людей. Многим уже не
доступны даже такие блага 
цивилизации, как электри
чество. С февраля за долги 
энергетики отключили цели
ком поселок Сарагулка, где 
проживает 190 человек-. От
чаявшись, жители хотят вый
ти 9 апреля на железную 
дорогу и перекрыть движе
ние поездов. Администрация 
дотационного района безус
пешно пытается закрыть 
долг1 и собрать нужную сум
му — 100 тысяч рублей. Для 
масштабов города это — 
месячный доход некоторых 
менеджеров, для глубинки — 
неподъемная ноша и цена 
жизни целого поселка.

Рудольф ГРАШИН.

■ ЕДА И ЛЮДИ

Достают и журналистов. Некото- светлый.

Наше мясо — 
самое здоровое!

С тех пор как страны 
Европы устроили 
массовый забой 
скота в связи с 
эпидемией ящура, в 
России на этой 
почве случилось 
легкое 
помешательство. 
Всё любители 
мясного, для 
которых Великий 
пост — не помеха, 
пытают продавцов: 
“А нет ли в колбасе 
европейской 
говядины?”, “А 
прошел ли этот кусок 
мяса ветеринарный 
контроль?’? и т.п: 

Дирекции предлагали
рые наши читатели, например, не 
раз обращались в редакцию С 
просьбой выяснить, как отразится 
болезнь с реликтово-пресмыкаю
щимся названием “ящур” ( в кото
ром многие с ужасом видят “яще
ра”, “динозавра” и “лохнесское чу
довище”1 одновременно) на здоро
вье россиян.

Чтобы развеять (или подтвер
дить) эти опасения^ мы отправи
лись на Шарташский рынок города 
Екатеринбурга, где каждый день 
торгуют почти 80 продавцов мяса 
из Свердловской и соседних с нами 
областей.

Несколько слов о самом рынке, 
который по 'итогам 2000 года был 
признан лучшим в Екатеринбурге 
Семь лёт назад сюда пришло но
вое руководство в лице директора 
Александра Пьянкова и его замес
тителя главного инженера Алексан
дра Буддо.

С тех пор у Шарташского по
явилась история. Новые руково
дители оказались людьми дотош
ными не только в вопросах тор
говли, но и в плане историй пред
приятия; Не поленились — пошли 
в архив, в управление архитектур 
ры, раздобыли старые документы, 
чертежи...

Удалось выяснить, что в 33-м 
году 20-го века на этом месте на 
перекрестке улиц Восточной и Куй
бышева возник Шарташский Сов- 
базар, который позднее стал на
зываться Шарташским рынком.

В 1976-м году., к 25-му съезду 
КПСС, был построен уникальный по 
тем временам крытый павильон. 
Его необычность в том, что архи
текторы сумели'спроектировать 
огромное по площади здание без 
внутренних колонн; Купол здания 
рассчитали так, что все опоры наг 
ходится по периметру. В итоге по
лучился павильон, которым продав
цы и покупатели восхищаются и 
сегодня: высокий, просторный,

сделать внутри здания второй 
этаж, чтобы увеличить количе
ство торговых мест. Но А.Пьян
ков и А.Буддо отказались: это бу
дет уже не тот Шарташский ры
нок...

Впрочем, неверно было бы ду
мать, что рынок — консервативный 
организм, который не подвержен 
изменениям. Нет, здесь то и дело 
появляются современные павиль
оны, а недавно открывшееся кафе 
“Оазис” — просто шедевр армянс
кого строительства Даже туф для 
отделки помещения, привезён 
из Армении.

Интересный штрих: несколько 
лёт назад забвению был предан 
подземный общественный туалет. 
Его возродили только в 19,98 году, 
и теперь европейский туалет — 
одна из достопримечательностей 
рынка. “Так здесь красиво, что ухо
дить не хочется”; — комментируют 
посетители.

Но вернемся к нашим баранам, 
вернее — к мясу, которое попадает 
на прилавок только после заключе
ния лаборатории ветеринарно-сани
тарной экспертизы (такие лабора-

этрм руководству рынка они не под
чиняются)..

—Мы — служба государственная, 
ни от кого не зависим, — говорит 
заведующая лабораторией Тамара 
Васильевна Климцева, своего;рода 
ветеран Шарташского, где прора
ботала 28 лет. — Наша лаборато
рия, как и другие,- аккредитована 
Госстандартом России, Недавно из 
Москвы; приезжала проверка, По
смотрели все, сказали,, нормально 
Иначе и быть не может, ведь мы 
головой отвечаем за свою работу; 
И даже имеем право, если кто-то 
нас не слушается, вызвать для на
ведения порядка сотрудников МВД.

По мнению Тамары Васильевны, 
страны Европы, видимо, убежде
ны, что живут по другим биологи
ческим законам, Считая, что на чи
стых пастбищах можно выращивать 
чистый скот. И никаких вакцин жи
вотным они не вводили. Это их и 
сгубило1.

—А в России всегда проводили 
вакцинацию, — вспоминает заве
дующая Лабораторией. — Ещё..ког
да я; в училась в. институте, в стра
не' имели место вспышки ящура.

демии ему не грозят.
В Свердловской области, кста

ти,, Случаев ящура не наблюдалось. 
Опасными зонами являются Казах
стан, Кавказ, Украина, Краснодар
ский край. Но там созданы каран
тинные зоны, и мясо за пределы 
“зон особого риска” не уходит.

Проблема в другом. Сейчас на
верняка высокое начальство выдаст 
директиву: усилить борьбу с ящу
ром, провести профилактические 
мероприятия и так далее Но что 
может сделать, например, район
ный ветврач, если у него нет де
нег на то, чтобы , “усилить” и “про
вести”? В Итоге крайними станут 
районные, сельские ветеринары;

Есть фабрика в городе Влади
мире, выпускающая противоящур
ную вакцину, которая очень хоро
шо себя зарекомендовала; Но всё 
опять упирается в. деньги.. Дело в 
том, что вакцину нужно вырастить, 
“посадив" ящур на слизистую обо
лочку, которую берут с говяжьих и 
свиных'языков; А мясокомбинаты 
заломили такую цену за шкурки (!) 
с языков, что вакцина становится 
ЗОЛОТОЙ;..

Кстати; ящур для человека не 
страшён, поскольку возбудитель 
этой болезни практически момен
тально погибает при высокой тем
пературе (при кипячении — мгно
венно)1. Раньше заболевших живот
ных вообще пускали под нож, а 
мясо отправляли на обработку — 
на колбасу и т.п. Народ ел, все 
были счастливы.

—Но сейчас ни на рынок, ни в 
магазин такое мясо Не попадет, — 
говорит Тамара Васильевна. — Все 
лабораторий обеспечены новейши
ми приборами для работы по мясу, 
молоку, меду, овощам и фруктам. 
Любые сомнительные и недобро
качественные продукты мы не про
пустим,

Андрей ЯЛОВЕЦ. 
фото Алексея КУНИЛОВА.

в России
НТВ: СТРАСТИ НЕ УТИХАЮТ

На внеочередном собрании, акционеров НТВ; которое про
ходило 3 апреля в здании Газпрома, был утвержден новый 
совет, директоров1 телекомпании и выбрано новое руковод
ство.

Председателем Совета директоров НТВ стал Альфред Кох, 
а генеральным директором телекомпании - Борис Йордан. 
Главным редактором НТВ акционеры выбрали Владимира 
Кулистикова. В новый состав совета директоров вошли все 
ранее заявленные кандидатуры председатель правления ОАО 
«Газпром» Рём Вяхирев, его первый заместитель Вячеслав 
Шеремет, председатель совета директоров ОАО «Газпром- 
МедиЭ» Александр. Казаков, генеральный директор «Газпром- 
Медиа» Альфред Кох, его· заместитель' Александр Резников, 
Леонид Парфенов (НТВ),· генеральный директор ЗАО «НТВ- 
кино» Владилен Арсеньев; исполнительный директор «НТВ- 
холдинга» Михаил Шмушкёвич' и председатель правления РИА 
«Вести» Владимир Кулистиков. Исключение - составили Евге
ний Киселев и его заместитель Сергей Скворцов. Как сказал 
в передаче НТВ сам Л.Парфенов, в совет директоров его 
ввели без ,согласования с ним.

Сотрудники НТВ не согласны с решением собрания акцио
неров, организованного .Газпромом В знак протерта против 
попытки незаконной, как они считают, смены руководства 
НТВ в эфир выходят только информационные программы 4 
апреля в поддержку НТВ у Останкино, собрались москвичи.

Владимир. Гусинский продал принадлежащие ему акции 
Моста".Теду .Тернеру

Первые слухи о продаже Гусинским /'Медиа-Моста” пошли 
3 апреля поздно* вечером; Якобы основатель НТВ продал свой 
бизнес Джорджу Соросу. 4 апреля с· утра' сразу несколько 
влиятельных западных. СМИ - Washington Rost и CNN - опуб
ликовали информацию, что Гусинский продал принадлежа
щий ему пакет ’Моста." за $225 млн. Теду, Тёрнеру, В рамках 
сделки CNN приобретает часть НТВ, а также другую соб
ственность 'Медиа-Моста" .Тот факт, что об этом сообщала 
принадлежащая Тёрнеру CNN, дополнительно подтверждает 
достоверность этой информации.. .Тёрнер становится - .нарав
не с Газпромом одним из основных владельцев телеканала 
НТВ. Как сообщает Washington Post со’ссылкой на источники 
в окружении Тернера, его представители'на следующей неде
ле приедут в Москву, чтобы встретиться с представителями 
Газпрома. Будет' Обсуждаться дальнейшая, политика НТВ.

★ · ★ '★
Не увенчалась успехом попытка Григория Явлинского вы

нести вопрос об НТВ на рассмотрение Госдумы Депутаты 
провалили, эту инициативу; За включение в. повестку дня воп
роса об.НТВ проголосовали всего“ 108 думцев при необходи
мых. 226, Тр же самое, произошло, и в верхней палате. За 
предложение председателя комитета по культуре Валерия 
Сударенкова внести,этот вопрос в повестку проголосовал 
лишь 41 .сенатор при.57 голосах против и семи воздержав
шихся. , * * * '

Западная пресса сходится ,во. мнении:, о,том, что свободе 
прессы в России нанесен серьезный удар. Журналистские 
бунты не прогнозируются, зато много надежды возлагается 
на 'Теда Тёрнера, котрый приобрел «Мост» у Гусинского и 
пообещал защитить свободу российской прессы.

Как стало известно, в офис телекомпании НТВ на имя 
Леонида Парфенова пришел пресс-релиз компании «Газп
ром». Согласно этому документу;, на 6 апреля 2001 года в 
Москве созывается внеочередное заседание совета директор- 
ров НТВ. Инициатором заседания назван Альфред Кох. Как 
сообщается в пресс-релизе; в повестке заседания стоят три 
вопроса: рассмотрение результатов заседания собрания ак
ционеров НТВ; об организации работы совета-директоров; 
разное. //ІІо сообщениям интернет-изданий..

На момент подписания номера "ОГ" в печать на кана
ле НТВ появилась заставка: ’’Журналисты НТВ протесту
ют против захвата телекомпании".

в мире
АМЕРИКАНСКИЕ ДИПЛОМАТЫ ВСТРЕТИЛИСЬ
С УДЕРЖИВАЕМЫМ В КИТАЕ· ЭКИПАЖЕМ 
САМОЛЕТА-РАЗВЕДЧИКА

В среду американским дипломатам в Китае было позволе
но провести короткую встречу с 24 задержанными членами 
экипажа американского самолета-разведчика ЕР-3, которые 
удерживаются в Китае, передает Reuters. Сообщается, что 
экипаж чувствует себя нормально; Китайская сторрна наме
рена удерживать экипаж для проведения расследования об
стоятельств воздушного инцидента, в результате которого ки
тайский пилот пропал, без вести, а американский самолет 
совершил вынужденную посадку.

Официальный Пекин настаивает на том, чтобы США при
знали свою ответственность за случившееся и принесли изви
нения.

Госсекретарь США Колин Пауэлл в ответ-заявил, что США 
не намерены извиняться за инцидент. «Нам не за что изви
няться, У нас произошла авария», - сказал он Пауэлл также 
продчеркнул, что США пока считают экипаж ЕР-3 «задержан
ными»; а не «заложниками».

Президент США Буш выступил во вторник с заявлением, в 
котором указал,, что факт невыдачи Китаем самолёта и экипа
жа подрывает отношения между двумя странами.

Кроме того, американские военные крайне озабочены тем, 
что китайские специалисты, 'предположительно, имеют воз
можность подвергнуть детальному изучению секретную аппа
ратуру, размещённую на самолёте-разведчике.

После столкновения-самолет потерял управление и упал 
вниз на несколько Сотен метров, прежде чем пилотам уда
лось восстановить управление. У самолета оторвался один 
пропеллер, были повреждены два двигателя-(из четырех), а в 
носовой части образовалась пробоина.

Переданная после посадки самолета; радиограмма свиде
тельствует о том, что экипаж начал процедуру уничтожения 
секретных материалов. Однако дипломатам в ходе встречи в 
Китае не удалось:·, выяснить, была-ли она закончена, так как на 
всем протяжений ветре,чй в помещении присутствовали ки
тайские военные.

Некоторые члены экипажа, возможно, за проявленное му
жество будут представлены к, наградам. //Lenta.Ru.

4 апреля.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Подготовка идет нормально
Эдуард Россель 4 апреля совершил рабочую поездку в 
Нижний Тагил, где провел заседание 
организационного комитета по подготовке и 
проведению выставки технических средств обороны и 
защиты, которая пройдет на полигоне
Нижнетагильского института 
июля'2001 года.

До науала заседания; губер
натор посетил санаторий 
“Руш", где строится современ
ная гостиница на 200 мест. Во 
время проведения выставок 
под Нижним Тагилом здесь 
разместятся их участники и 
гости. В остальное время года 
гостиница будет работать в 
режиме спального корпуса 'са
натория. Возводится гостини
ца за счет предприятий ВПК 
Свердловской области'. Как 
доложил губернатору прези
дент союза предприятий обо
ронных отраслей промышлен
ности Александр Шарков, фи
нансирование идет с трудоіи; 
однако поставленная задача —

испытания металлов 3—7

сдать в эксплуатацию новую 
гостиницу к международной 
выставке вооружений и воен
ной техники “Уралэкспоармс- 
2002” — будет выполнена.

Затем Эдуард Россель от
правился на российский демон
страционно-выставочный центр 
— так теперь официально на
зывается полигон Института 
испытания металлов. Здесь ве
дутся работа по подготовке 
Инфраструктуры полигона к 
проведению выставки. Как от
метил генеральный директор 
Института испытания металлов 
Валерий Руденко; самым важ
ным объектом является строи
тельство нового павильона;

площадь которого 3500 квад
ратных метров. Его возведение 
просто необходимо — количе
ство участников выставки по
стоянно увеличивается.

Готовясь к проведению вы
ставки этого года, в уме сле
дует держать и выставку 2002 
года. Такую мысль на заседа
ний оргкомитета высказал мэр 
Нижнего Тагила Николай Ди
денко. Он доложил собрав
шимся о ходе работ по подго
товке всей инфраструктуры го
рода к предстоящим выстав
кам. Гостей нынешним летом 
в столице Горнозаводского ок
руга ожидается немало. Заяв
ки на участие в выставке уже 
поступили от почти ста пред
приятий, находящихся в 21 
субъекте Российской Федера
ций. К нашей' выставке прояв
ляют внимание и Иностранные 
государства. Так, в адрес орг
комитета поступили подтвер-

ждения об участии в ней из 
Канады, Израиля,, Чили, 
Польши, Швеции; Танзании, 
Саудовской Аравии, Болгарии 
и других стран;

Завершая заседание оргко
митета, Эдуард Россель осо
бое внимание уделил вопро
сам активизации работ по 
строительству нового павиль
она на полигоне и автодороги, 
ведущей от шоссе Екатерин
бург — Серов до выставочного 
комплекса. Губернатор также 
обратился к тем руководите
лям бывших' военных заводов; 
которые пока не приняли ре
шение об участии в строитель
стве современной гостиницы 
в санатории “Руш”;

Следующее заседание орг
комитета выставки техничес
ких средств обороны и защи
ты (под названием "RUSSIAN 
DEFENCE EXPO-2001” она рас
поряжением правительства РФ 
включена в перечень между
народных выставок, где раз
решена организация российс
ких экспозиций продукции во
енного назначения) пройдет в 
Нижнем Тагиле в начале, мая;

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Индийцы — 
на Уралвагонзаводе

Государственное 
унитарное предприятие 
“ПО Уралвагонзавод” 
посетила делегация 
специалистов Индии.

Гости ознакомились с 
цехами и производственны
ми линиями, провели тех
нические консультации с ру
ководителями и специали
стами Уралвагонзавода и 
дали высокую оценку тех
нической стороне подготов
ки процёсса производства 
Танков Т-90С по индийско
му контракту.

В процессе двусторонних 
консультаций индийские 
специалисты обговорили

пути дальнейшего взаимо
действия, а также пришли 
к однозначному заключе
нию о том, что на данном 
этапе нет никаких сомнёт 
ний в выполнении условий 
поставок в сроки и объё
мах; обусловленных кон
трактом.· Руководство 
объединения 'заверило ин
дийскую сторону, что не
пременно воспользуется 
оговоренной в контракте 
возможностью досрочной 
поставки в Индию первой 
партии танков Т-90С.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».

ssasa

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.

г. \\7/

Погода
. б апреля ожидается переменная облач- 
■ ность, ночью в отдельных районах неболь- 
Р шой снег, днем — без осадков, ветер севе

ро-западный 7—12 м/сек. Температура воз-
тг ™ духа ночью минус 5... минус 10, в горных 

I районах до минус 15, днём плюс 3... 'минус 2 градуса.

В районе Екатеринбурга 6 апреля восход Солнца — в । 
I 7.14, заход — в 20.47, продолжительность дня — 13.33, I 
| восход Луны — в 18.06, заход — в 7.18, начало сумерек | 
а — в 6.34, конец сумерек — в 21:27, фаза Луны — ■ 
^первая четверть 1.04.

file:////Lenta.Ru


о

. Средний Урал:
’ 9®^Шѵ="ь

Ц 3<днелл
Хлебопеки обеспокоены

На хлебозаводе № 1 акционерного общества 
“Нижнетагильский хлебокомбинат” прошло областное 
совещание работников предприятий хлебопекарной и 
мукомольной промышленности.

Было обсуждено множе
ство проблем — от итогов 
работы отрасли за 2000 год 
до задач на этот год и госу
дарственного контроля за ка
чеством вырабатываемой 
продукции.

Итогом совещания стало 
обращение собравшихся к 
правительству России. Пред
ложение о его принятии внес 
генеральный директор ОАО 
“Нижнетагильский хлебоком

бинат” Станислав Бойко, 
обеспокоенный, как и другие 
специалисты, разработкой 
новых российских ГОСТов по 
производству муки, позволя
ющих использовать зерно с 
низкими хлебопекарными 
свойствами, что может при
вести к сдаче позиций Рос
сии в производстве каче
ственного хлеба.

Сергей КУРЕНКОВ.

Труба зовёт
Состоялось внеочередное собрание акционеров 
ОАО “Северский трубный завод”, в ходе которого 
переизбран совет директоров.

В него вошли 7 человек — 
все представители группы 
МДМ, которая теперь владе
ет 92 процентами акций за
вода. Таким образом, сде
лан очередной шаг по фор
мированию трубно-промыш-

ленного холдинга. На сегод
няшний день в его составе 
Северский и Волжский заво
ды, выпускающие 25 процен
тов всех российских труб.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Завод ускоряет темп
Новым направлением в работе Богдановичского 
фарфорового завода стало исполнение 
индивидуальных заказов для различных организаций.

Помимо местных заказчи
ков, которые, например, со
бираются широко отметить 
300-летие уральской метал
лургии и в этой связи согла
суют с заводом ассортимент

пары для ресторанов, кафе и 
баров, размещенных в оте
лях.

—Наш завод ускоряет 
темп, — рассказал дирек
тор предприятия Алексей

подарочных изделий, в чис- Клементьев. — Производ-
ле постоянных партнеров 
предприятия значатся заказ
чики из Швеции, Дании, Гол
ландии, Франции и Италии. 
В эти страны уральцы пери
одически поставляют набо
ры тарелок, кружек, чайные

ство товарной продукции и 
отгрузка готовых изделий по 
сравнению с прошлым го
дом возросли на 15 процен
тов.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Учить не в ущерб
здоровью

“Образование может быть качественным, если оно не 
разрушает здоровье ребенка”, — эти слова министра 
образования Свердловской области Валерия
Нестерова стали лейтмотивом состоявшегося в 
Нижнетагильском педагогическом колледже № 1 
годичного совещания работников образования
Горнозаводского округа.

Валерий Нестеров весьма 
жестко отозвался о современ
ной методике образования, не 
дающей ребенку распоряжать
ся собственным временем и 
игнорирующей его активность. 
У современных детей иной 
жизненный опыт, чем у педа
гогов, — их пытаются учить 
жить, они сопротивляются. 
Эта и многие другие пробле
мы были в центре внимания

нескольких рабочих секций, »·
Запоминающимся момен

том совещания стало чество
вание отличившихся работни
ков: 48 педагогам округа вру
чены нагрудные знаки “Почет
ный работник общего образо
вания Российской Федерации" 
и почетные грамоты Министер
ства образования России.

Сергей КУРЕНКОВ.

Буренок и молока стало меньше
За истекший год поголовье коров в 
сельхозпредприятиях области сократилось 
на 4800 голов и составило менее 230 тысяч.

Столь значительное 
уменьшение числа коров 
объясняется тем, что для 
многих хозяйств по-прежне
му единственным источником 
пополнения оборотных 
средств остается сдача ско
та на мясокомбинаты.

Сокращение дойного ста
да происходит теперь каж
дый год. С 94-го года коли
чество буренок в сельхоз
предприятиях области

уменьшилось более чем на 
50 тыс. голов. Параллельно 
с этим сокращается и про
изводство молока. Так, по 
сравнению с прошлым годом 
только из-за потери поголо
вья наши крестьяне ежеднев
но получают на 80 тонн мо
лока меньше, теряя каждый 
день сотни тысяч рублей вы
ручки.

Рудольф ГРАШИН.

Шагают по плацу фронтовики
Вчера екатеринбургские ветераны-фронтовики на 
плацу суворовского училища провели первое занятие
по строевой подготовке.

Это прелюдия к параду, ко
торый пройдет 9 Мая на пло
щади 1905 года в областном 
центре и посвящается нынче 
56-й годовщине Победы совет
ского народа в Великой Оте
чественной войне 1941—1945 гг. 
Среди тех, кто готовится к 
марш-параду, председатель 
Свердловского областного ко-

митета инвалидов (ветеранов) 
войн Ильфат Каюмов, его за
меститель Александр Леднев...

Для ветеранов-фронтови
ков участие в столь знаме
нательном событии — память 
о боевой молодости, о дру
зьях-товарищах...

Николай КУЛЕШОВ.

Основав в 1841 году

СБЕРБАНК РОССИИ
УРАЛЬСКИЙ БАНК

Инкассация и доставка 
денежной выручки 

и ценностей клиентов банка

ПЕРЕВОЗКА ЦЕННОСТЕЙ 
НА БРОНИРОВАННОМ 

СПЕЦАВТОТРАНСПОРТС

Дополнительная информация - 
в любом отделении

Уральского банка Сбербанка России
или по телефону (3432) 56-24-32.

Ген. лицензия ЦБ РФ ГР 1481

НЕ БЕЗ гордости тагильские краеведы 
показывали недавно свои музейные 
коллекции министру культуры 
Российской Федерации М.Е.Швыдкому. 
Музеи Нижнего Тагила настолько богаты 
художественными ценностями, что 
порой не каждый гость обращает 
внимание на особую гордость 
Музейщиков — своеобразную летопись 
из чугуна и стали: памятные плиты.

Это одна из традиций музея — сохранение 
истории в памятных плитах. Первая из них — 
из чугуна первой тагильской домны — отлита 
в 1725—1727 годах. Это начало славной исто
рий тагильского металла. Затем в течение 
новых веков появляются новые плиты метал
ла. Так, одна из групп — “стомиллионники”, 
их пока три: 100-миллионная тонна стали вы
плавлена в 1973 году, чугуна — в 1.974-м и 
проката — в 1979 году.

Эти плиты словно ордена для заводчан, 
тагильчан, да и для всех нас, уральцев. По
скольку металлургия — это хлеб промышлен
ности нашей области. Без нее нам не постро
ить будущего.

И потому, останавливаясь у этих экспона
тов, думаю о будущих плитах, 
которые составят гордость и 
славу металлургии, а всем ос
тальным — основу бюджета на
шей области.

Черная металлургия всегда 
была надеждой области, свое
образным становым хребтом 
экономики Среднего Урала.

Однако на протяжении по
следних лет черная металлур
гия в структуре экономики об
ласти отстает от цветной. Так, 
доля объема производства чер
ной металлургии в общем 
объеме промышленной продук
ции составила в 2000 году — 
23,8%, цветной — 28,5%.

В целом металлурги сохра
нили положительные тенденций 
роста, наметившиеся со вто
рого квартала 1999 года.

В 2000 году По сравнению с 
предыдущим производство чу
гуна возросло на 16,9%, стали 
— 21,8%, готового проката — 
29,5, труб стальных — 49,2%, 
ферросплавов — 10,5%. Клю
чевыми предприятиями чёрной

мая первая задача перед металлургами, заня
тыми сейчас Обновлением основных фондов:

Одним из лидеров в этой области является 
ОАО “Нижнетагильский металлургический ком
бинат”. В прошлом году здесь произошло мно
го важных перемен. В доменном цехе уста
новлены налйвные Желоба на Доменных пе
чах, что позволило в три с лишним раза уве
личить их пропускную способность, снизить 
расход огнеупорных масс. В рельсобалочном 
цехе введена в действие новая нагреватель
ная печь. Эксплуатация этой печи позволяет 
увеличить производительность стана, вдвое 
сократить расход паза и воздуха. Введена в 
строй машина непрерывной разливки стали 
№ 3. Пуск этой установки значительно увели
чил мощности конверторного цеха.

Еще потребуется время, когда качество ста
ли с этой машины достигнет марки, которой 
будут гордиться тагильские металлурги. Но 
такое время настанет, поскольку за освоени
ем этой установки внимательно следит лично 
генеральный директор комбината Сергей Кон
стантинович Носов — сталевар по профессии 
и призванию,, руководивший в прошлом и мар
теновским, и конверторным цехами на Маг-

ганта, ему не страшны экономические конку
ренты, да и политические недоброжелатели. 
Тагильчане имеют закалку в несколько веков.

В нынешнем году отметит 105-летие ме
таллургический завод им. А.К.Серова. Ста
рый завод тоже требует реконструкций. 
Здесь проведены капитальные ремонты ос
новного технического, оборудования домен
ной печи № 3, мартеновской печи № 1, про
катного стана “320”. Продолжается строи
тельство отделения для установки печи-ков
ша в мартеновском цехе, что позволит зна
чительно повысить качество продукции.

И тоже залогом тому, что завод осилит 
реконструкцию, являются люди. Серовские 
металлурги гордятся своими династиями. Есть 
такие, стаж которых превышает возраст заво
да: Например, Династия Чирковых. Её глава — 
Владимир Иванович — 33 года проработал в 
калибровочном цехе, свыше двадцати лет от
дала заводу его жена Галина Григорьевна. 
Теперь их дочь, Людмила, имеет заводской 
стаж под 30 лет и медаль “За трудовое отли
чие”. А вторая дочь, Надежда, уже привела на 
завод сына Константина, в заводском проф
техучилище учится второй сын — Павел.

2010 года·. О расширении ассортимента про
дукций этого предприятия средства массовой 
информации писали много. В перспективе на
мечено ввести в действие установку для на
ружного покрытия шва алюминием и произ
водства сварных алюминиевых труб для вы
хлопной системы автомобилей ВАЗ, освоить 
производство гнутых отводов из углеродистых 
сталей мощностью до 5 тысяч тонн в год.

Очень многие новшества сегодняшнего дня 
были неосуществимой задумкой старых вре
мен; Лет 15 назад на Первоуральском! ново
трубном появились планы о переработке от
ходов производства. Занимался тогда этим 
потомственный металлург, заслуженный ра
ционализатор СССР, начальник проектного 
отдела Н.Ведякин. Но только сегодня, когда 
он уже на пенсий, стало возможным осуще
ствление тех планов. В октябре на заводе 
оЖидается выпуск первой партии брикетов из 
отходов производства; Проект по утилизации 
масляной окалины на производстве трубы при
несет и экономическую эффективность, и эко
логическую пользу. И таких примеров много у 
сегодняшних металлургов.

Кроме- выпуска продукций высоких пере-

Алексей ВОРОБЬЕВ,
председатель правительства Свердловской области

Метал л-
кормилец

Уральские металлурги за последние два года вышли из кризиса. Теперь ситуацию 
определяют новые приоритеты. О настоящем и будущем металлургии Урала и России 
размышляет председатель правительства Свердловской области А.П.Воробьев. 
Первая часть посвящена черной металлургии, на которой в нашей области в большей 
степени держалась экономика советского периода.
Вторая — обогнавшей ее цветной металлургии, от которой в немалой степени зависит 
наше сегодня и завтра.

1. Будущее из чугуна и стали
металлургии достигнуты высокие показатели. 
Особенно порадовал рост выпуска готового 
проката Нижнетагильским металлургическим 
комбинатом'. По всём показателям стабиль
ный рост достигнут на ОАО “Металлургичес
кий завод им.А.К.Серова”. Три наших трубных 
завода — Синарский, Северский и Перво
уральский — достигли роста от 134 до 176 
процентов.

Прошедший год был успешным и для раз
вития черной металлургии всей страны. Не
смотря на то, что практически исчерпали себя 
“двигатели роста” 1999 года — девальвация и 
импортозамещение, в 2000 году появился но
вый фактор роста черной металлургии — внут
ренний спрос.

Однако этот фактор переоценивать нельзя, 
поскольку темпы роста поставок металло
продукции на внутренний рынок превысили 
почти вдвое темпы роста, внутреннего спроса. 
На внутреннем рынке произошло существен
ное .-накопление металла. И уже к концу года 
все поняли: в 2001 году рост производства 
продукции черной металлургии за счет внут
реннего рынка будет существенно ограничен.

Не прогнозируется и значительный рост 
потребительского спроса на внешнем рынке. 
По итогам 2000 года мировое производство 
стали достигло рекордного уровня в 840 млн. 
тонн. Это привело к значительному перепро
изводству проката и снижению цен на него.· 
Рынков, на которые смогут переориентиро
ваться российские металлурги из-за сужения 
азиатского, зависящего от состояния эконо
мики США, практически не остаётся!

В этих условиях металлурги области долж
ны очень быстро и серьезно определить но
вые ориентиры в перспективном развитии.. 
Наиболее остро изменения на рынке метал
лов отразятся на комбинатах “второго эшело
на” — в том числе и нашем НТМК, где боль
шую долю составляет экспорт заготовок, а не 
конечной продукции. И потому переход на 
выпуск продукции высоких переделов — са-

нитке, он чувствует сталь тем особым чутьём, 
которое присуще истинным сталеварам.

В конце прошлого года во время визита 
Президента Российской Федерации В.В.Пу
тина в Австрию С.К.Носов подписал контракт 
на строительство в Нижнем Тагиле четвёртой 
машины непрерывной разливки стали. Шагом 
в новое столетие можно назвать и проект 
строительства ОАО “Завод по производству 
труб большого диаметра”. Впервые в новой 
России вступит в строй предприятие, техно
логия и оборудование которого по некото
рым позициям превосходят западные анало
ги.

А пока большое внимание уделяется со
вершенствованию технологии производства и 
расширению сортамента трубной заготовки. 
Трубная заготовка на НТМК является продук
цией с повышенными требованиями по каче
ству. Поскольку спрос ца продукцию трубни
ков и на внутреннем, и на внешнем рынках 
-остается стабильным,, эта заготовка, тоже су- 
лит перспективы комбинату-гиганту.

Конечно, комбинат — это не только ме
талл, не только машины, это прежде всего 
люди. Говоря об НТМК, вспоминаю хрупкую 
обаятельную женщину, которой лично Прези
дент Российской Федерации В.В.Путин вру
чил медаль ордена “За заслуги перед Отече
ством” II степени. Это Галина Ивановна Шма
кова из паросилового цеха. Кто-то, наверное, 
подумал: повезло женщине. А её везение в 
трудолюбии, ответственности; верности пред
приятию. Тагильчанка, сразу после профтех
училища, со специальностью электрик при
шла она в паросиловой цех. Было это в 1977 
году. Работала электромонтером, машинис
том котла, закончила энергетический техни
кум и сейчас является заместителем началь
ника смены. Уже старший сын Александр ра
ботает электриком в этом цехе. А младший 
Алексей сейчас служит в армии.

Такие люди есть в каждом цехе НТМК, и 
пока они составляют костяк комбината-ги-

Прочнрсть стали и чугуна наших заводов 
во многом держится на таких династиях.

Стабильный рост производства на другом 
заводе этого города, ОАО “Серовский завод 
ферросплавов”, позволил верти строительство 
участка брикетирования.

Большие надежды связываем мы с трубны
ми предприятиями области. Спрос на их про
дукцию со стороны нефтегазовых компаний 
будет стабилен, по крайней мере, пока дер
жатся высокие Цены на нефть. В случае их 
снижения предприятия снизят Объемы про
изводства, хотя, останутся прибыльными. Не 
случайно именно здесь, сегодня происходит 
обострение конкуренции. Эти условия требу
ют скорейшего прорыва в технологии произ
водства труб.

В прошлом, году наши трубники, серьезно 
занимались реконструкцией. На Северском 
трубном заводе освоена технология произ
водства электросварных обсадных труб диа- 
метром 146, мм и Ц5Д, мм. Отработана техно
логия производства муфт к насосно-комп- 
рессорным трубам: Продолжается строитель
ство отделения печь-ковш в мартеновском 
цехе с целью повышения качества стали и 
выпуска бесшовных труб. На заводе бережно 
относятся к истории. И сегодня здесь не без 
гордости показывают старую печь, которую 
сохранили для потомков ветераны. И которую 
предстоит сберечь трубникам будущего. В срав
нении лучше познать сегодняшние достиже
ния.

И несмотря на привычные переживания по 
поводу потерянного времени, отставания от 
требований дня, сегодня можно смело гово
рить и о достижениях, и о планах на ближай
шую перспективу всёх трубников.

На Синарском трубном уже в ближайшее 
время намечена установка новой термичес
кой линии и линий по производству насосно
компрессорных труб.

В Первоуральске разработана серьезная 
программа технического перевооружения до

делов и модернизации производства, большое 
внимание для развития металлургий нужно 
уделить освоению минерально-сырьевой базы.

Правительство области намерено в крат
чайшие сроки оценить реальное состояние 
геологоразведочных работ и определить со
ответствующие приоритеты. На выполнение 
программы развития минерально-сырьевой 
базы на 2001 год выделяется 132 млн: руб
лей, из них 56 млн. рублей — из областного 
бюджета и 76 — за счёт отчислений на вос
производство минерально-сырьевой базы, ко
торые остаются на предприятиях. Этих 
средств, конечно, недостаточно.

Уже очевидно, Что нужен Механизм, который 
бы позволял осуществлять инвестиции на вос
производство минерально-сырьевой базы с по
мощью перераспределения прибыли. У нас на 
многих предприятиях капитал проедается, не 
реинвестируется в основное производство. Ана
лиз-работы качканарского ГОКа показал, что в 
свое время только за один год через офшор
ную зону торговыми домами былй ввезены сот- 
ни миллионов рублей;

Руководители предприятий цветной метал
лургии пошли по пути создания вертикально 
интегрированных структур. Они ушли от упла
ты НДС в каждом звене цепочки по производ
ству металла и .инвестируют эти средства в 
развитие горнорудных предприятий'.

Будущее нашей области связываю с разви
тием чёрной металлургии. От состояния этой 
отрасли зависит, -как будут жить уральцы.. Верю 
в эту отрасль. И 'новые памятные плиты в та
гильском музее горнозаводского дела расска
жут будущим поколениям о наших непростых 
днях, когда люди бились за металл. А будут 
пополняться коллекции музея новыми памятны
ми плитами из чугуна и стали — значит, появят
ся в музее и новые художественные ценности, 
настоящие произведения искусства, которыми 
будут восхищаться и тагильчане, и трети.

(Окончание, в следующем номере).
Фото Алексея КУНИЛОВА.

I ■ ТЕПЛО В ДОМЕ

Тревожным колокол Новоберезовского
Если бы не события последних месяцев, никто бы не 
знал скромного посёлка Новоберезовский; сегодня же 
он известен едва ли не каждому жителю области. Еще 
бы, столько раз сообщали СМИ о том* что в 57 домах 
этого поселка, являющегося частью города 
Березовского, замерзали в неотапливаемых квартирах 
люди. В эту зиму Новоберезовский пульсировал на 
карте области незатухающей точкой бедствия.

Вместе с мэром города 
Берёзовского Владимиром 
Перепелкиным я ходила пр 
домам, разговаривала с жи
телями “знаменитых” домов. 
На лестницах лежали проржа
велые трубы, в квартйрах ра
бочие меняли стояки. Я вгля
дывалась в лица людей, пе
реживших холода, спавших в 
лютые морозы в валенках и 
пальто, согревавшихся на кух
нях возле газовых плит; для 
них эта зима была схожа с 
блокадной. В их усталых гла
зах сквозили безысходность 
и уже отгоревшая злость. О 
своих горестях говорили они 
скупо и неохотно: “Надоело. 
Когда же по-человечески 
жить начнем? Начальству бы 
так перезимовать, сразу бы 
все исправили...1’

Как же случилось, что сре
ди более или менее благопо
лучных областных населенных 
пунктов оказалось это “ма
ленькое Приморье"?

Ситуация начала “раскру
чиваться” в первые годы “ре- 
формы”, когда многие пред
приятия “легли на дно” и, бу
дучи не в силах содержать 
принадлежавший им жилой 
фонд, стали передавать его в 
руки муниципалитетов. Так 
случилось и в Новоберезовс
ком, бывшем по сути “вотчи
ной” завода строительных

конструкций треста “Урал- 
энергострой”. И жилые дома, 
и теплосети, и котельные, и 
установка для водоподготов
ки - всё принадлежало заво
ду, но находилось в таком из
ношенном состоянии, что го
род в 1996 году принял толь
ко жилье, водопровод и кана
лизацию. Причем завод, обя
завшийся по договору о пе
редаче имущества выделить 
городу средства на капиталь
ный ремонт в сумме 1417,3 
тысячи рублей, не дал ни ко
пейки

Так сложнейший комму
нальный организм обрел сра
зу двух хозяев: одному (заво
ду) принадлежала “кровенос
ная система” и “сердце” (теп
лотрассы и котельные), дру
гому (городу) - все осталь
ное. Наконец, 4 года спустя, 
понимая всю дикость такого 
положения, муниципальные 
власти все же взяли на свои 
плечи котельные и тепловые 
сети. Но водоподготовка так 
и осталась в ведении завода 
- не “потянет” ее город, 
слишком дорогое “удоволь
ствие?: возьмешь - такой от
кусит кусок от городского “пи
рога”, придется бюджетникам 
зарплату урезать.

В сущности, главный “ви
новник” случившегося в Но
воберезовском - теплопро

вод, 42 километра изношен
ных, латаных-перелатанных 

.'труб, такое многокилометро
вое “сито”, через которое вы
ливается едва ли не вся по
ступающая вода. Да еще иные 
жильцы злосчастных домов 
привинчивают в своих квар
тирах к батарее вентиль и “от
сасывают” воду до тех пор, 
пока не пойдет потеплее, со
кращая ее количество в теп
ловых сетях; не понимают 
люди, что после их “манипу
ляций" нужно добавлять в си
стему холодную воду, разог
ревать ее в котельных, а это 
- дополнительная энергия, 
летящие на ветер деньги. И 
все же язык не повернется 
этих “злоумышленников” уп
рекать: когда речь идет о фи
зическом выживании, пойдешь 
и не на такое.

Огромные потери воды 
приходится непрерывно во
зобновлять, закачивая в сис
тему в 10-20 раз больше, чем 
полагается по норме. “Чис
той” воды из артезианских 
скважин не хватает, прихо
дится брать “гряЗную” шахт? 
ную; она разъедает стенки 
труб, на внутренней поверх
ности стояков в домах оседа
ет ржавчина, да так, что за
бивает их полностью, как 
пробка.

Вот почему не поступает в 
квартиры тепло. Должна бы 
спасти, положение водопод
готовка, “умягчающая” воду и 
предотвращающая разруше
ние труб, но рассчитана она 
на 10 кубических метров воды 
в час, а подпитка воды в сис
теме чудовищная - порой до

полутора сотен кубических 
метров в час. Доведение "до 
кондиции” этого океана воды 
равносильно потугам вырыть 
котлован.:, детским совком. 
Нельзя сказать, что власти 
Березовского не принимают 
мер для улучшения обстанов
ки в поселке: отремонтиро
вано 2 километра теплотрас
сы, в домах работают 10 бри
гад, заменяя ржавые стояки, 
а в декабре, их количество 
доходило до Тб, но все это - 
сизифов труд, потому что не 
решена главная задача; пол
ная замена всех изношенных 
труб, а это значит, что, как и 
сейчас, будет фонтанировать 
подземное “сито”', вновь не 
хватит воды из артезианских 
колодцев и снова начнут за
качивать в систему Шахтную 
воду.;.

Администрация города Бе
резовского и руководство за
вода Видят ситуацию каждый 
со своего “Шестка”. Влади
мир Перепелкин:

-Процесс передачи до сих 
пор еще не закончен! Уж 
сколько заключали договоров 
-'завод их не выполняет. Мы 
ведь от безысходности при
нимаем, с недоделками, от
ступлениями от норм: трубо
проводы неизолированные, 
теплотрассы в аварийном со
стоянии. Прогресс уже есть: 
в начале отопительного се
зона подпитка Доходила до 
145 кубических метров воды 
в час, а сейчас - 58 кубов...

Главный энергетик БЗСК 
высказывает мнение завод; 
чан, кардинально противопо
ложное:

—Водоподготовка осталась 
за заводом, не взял ёе муни
ципалитет: слишком хлопот? 
но и большие убытки. Мы ее 
обновили, построили еще 
одну химводоочистку. Раз взя
ли котглы, пусть берут водо
подготовку. А то они много 
условий ставят: отремонтиро
вать и установку; и трубопро
воды — 7 километров, по ко
торым поступает шахтная 
вода. Это заводу не .под силу.

Как видим, завод и город 
пока находят взаимопонима
ние с трудом, “переводя 
стрелки” друг на друга·. И 
такое перепихивание про
блемы не красит обе сторо
ны. Завод бросил своих ра
бочих на произвол судьбы - 
а в домах поселка не по
сторонние ЛЮДИ живут·; СВОИ, 
заводские. Главу админист
рации города винить труд
но: и года не прошло', как 
Владимир Перепелкин взял
ся за тяжелейший этот воз 
и тянет, выслушивая часто 
несправедливые упреки и 
обвинения. Но, следует при
знать, руководство города 
слишком медленно развора
чивается в поисках выхода 
из положения. Сейчас тре
буется понять всем “заин
тересованным сторонам”, 
что беда эта - общая и не 
надо Делиться на “своих” и 
“чужих", .а всем миром взять·; 
ся за решение тяжелейшей 
радачи. Глазом моргнуть не 
успеем - пролетят весна, 
лето и осень. Как бы в зим
ние холода не пришлось 
снова услышать крик о по
мощи из Новоберезовского.

Но есть у этой проблемы и 
другой, куда более тревож
ный; аспект. По словам на
чальника' управления жилищ
но-коммунального хозяйства 
министерства энергетики, 
транспорта, связи и жилищ
но-коммунального хозяйства 
области Рудольфа Герцева, в 
подобной ситуации находятся 
около 40 'процентов городов 
и поселков области, и Ново
березовский - наиболее яр
кий случай вялотекущей бо
лезни, поразившей многие 
населённые пункты. Просто в 
этом посёлке все негативные 
факторы сошлись разом, а 
другим повезло: и вода по
лучше, и утечек поменьше. Но 
кто может поручиться', что в 
следующую зиму любой из 
них не станет таким вот “но
воберезовским”?

Корень зла случившегося 
в поселке уходит в недавнее 
прошлое, в те “благословен
ные” советские времена, ког
да главным были “заводы и 
пароходы”, а коммунальная 
сфера, как и все, что каса
лось жизни рядового челове
ка, отодвигалась На задвор
ки. И вот — “мина", заложен
ная в те времена; взорвалась 
Этой зимой. На всю страну 
прогремел набат Приморья. 
За ним — небольшие'колоко
ла еще нескольких городов и 
посёлков,; и среди них малый 
колокол Новоберезовского. А 
это значит, что потребность в 
реформировании .жилищно- 
коммунального., хозяйства 
давно уже “перезрела”, пора 
властям предержащим пере
ходить от слов к делу — ина
че в самое ближайшее время 
гул колоколов отчаяния мо
жет наполнить всю Россию.

Ольга АНЧАРОВА.
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Не будет ни революций, ни контрреволюций
Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации

Уважаемые депутаты Государ
ственной Думы!

Уважаемые члены Совета Фе
дерации!

Уважаемые граждане России!
Представляя Послание на 

2001 год, прежде всего несколь
ко слов - о годе минувшем.

Стратегической задачей про
шлого года было укрепление го
сударства. Государства - в лице 
всех институтов и всех уровней 
власти. Было очевидно: без ре
шения этой ключевой проблемы 
нам не достичь успехов ни в эко
номике, ни в социальной сфере. 
Мы поставили цель: выстроить 
четко работающую исполнитель
ную вертикаль; добиться право
вой дисциплины и действенной 
судебной системы. И от этой 
цели не должны отступать. Имен
но здесь сам механизм реализа
ции государственных решений, 
эффективной защиты прав на
ших граждан.

По-настоящему сильное госу
дарство - это еще и прочная 
Федерация. Сегодня уже можно 
сказать: период расползания го
сударственности - позади; Де
зинтеграция государства - о ко
торой говорилось' в предыдущем 
Послании - остановлена.

В прошлом году мы много для 
этого сделали. Мы, все вместе. 
Разработали и приняли феде
ральный пакет - пакет федераль
ных законов. Провели реформу 
Совета: Федерации. Первые ре
зультаты дала работа полпредов 
в федеральных округах. Создан 
и активно действует Государ
ственный совет. У России, нако
нец, появились утвержденные За
коном государственные симво
лы.

Все это было достигнуто на 
фоне благоприятной экономичес
кой ситуаций. В 2000 году рос
сийская экономика предъявила 
темпы роста, которых не было 
почти 30 лет. В отдельных от
раслях промышленности рост 
сохранился и сегодня. Зафикси
рован подъем инвестиционной 
активности. Возросли налоговые 
поступления. За сколько лет 
люди, наконец, вовремя начали 
получать заработную плату и пен
сий.

Однако Названные успехи ни
как нельзя считать достаточны
ми. Они вряд ли могут нас удов
летворить. Ведь уровень жизни 
граждан остается пока крайне 
низким. Российские предприни
матели все еще с осторожностью 
вкладывают деньги в экономику 
своей собственной страны, а чи
новники продолжают, к сожале
нию, “давить" бизнес, сдерживая 
деловую инициативу и активность.

У нас сохраняются серьезные 
риски - и экономические, и .со
циальные. Об этом свидетель
ствуют оставшиеся зимой без 
тепла и света российские горо
да, многочисленные аварии в 
изношенном коммунальном хо
зяйстве страны. Об этом гово
рят масштабные техногенные ка
тастрофы, продолжавшие пре
следовать нас весь прошедший 
год. В последние месяцы Вызы
вает беспокойство ухудшение 
ряда ключевых экономических 
показателей - особенно на фоне 
неустойчивого развития мировой 
экономики.

Пока мы находимся в полосе 
лишь .относительной экономичес
кой стабильности. И только от 
Нас зависит, сможем ли удер
жать ситуацию и обеспечить бла
гоприятные условия для соб
ственного развития, для роста 
благосостояния народа. Или - 
упустим этот уникальный шанс. 
Тогда необходимое решение всё- 
таки придётся принимать, но уже 
в иных, не выгодных для страны 
условиях.

Ситуация Заставляет еще раз 
вернуться к анализу положения 
в стране и стоящим перед нами 
задачам, включая и те, о кото
рых говорил в этом зале летом 
прошлого года.

* * *
Еще год назад было понятно, 

что обязательным условием ус
пеха стратегических преобразо
ваний является наведение поряд
ка в отношениях между феде
ральным и региональным уров
нем власти, что отсутствие чет
кого разграничения полномочий, 
а также работоспособного меха
низма взаимодействия между 
уровнями власти приводит нас к 
большим экономическим и со
циальным потерям.

Консолидированная и эффек
тивная государственная: власть 
нужна нам для решения и не
отложных социально-экономи
ческих проблем, и задач в сфе
ре безопасности государства. 
Назову здесь только некоторые 
из приоритетов.

Первая задача - это опреде

ление конкретных, четких полно
мочий центра и субъектов Феде
рации в рамках их совместной 
компетенции. Разграничение фе
деральными законами; хочу это 
особо подчеркнуть, именно фе
деральными законами и прежде 
всего федеральными законами, 
предметов ведения и полномо
чий между федеральным цент
ром и региональным уровнем уп
равления. Сегодня это потенци
ально конфликтное поле следует 
минимизировать, точно опреде
лив, где должны быть полномо
чия федеральных органов, а где 
- субъектов Федерации. Иначе 
эта ситуация будет порождать 
новые споры, будет использо
ваться противниками курса на ук
репление самой Федераций.

Вторая задача - порядок в 
системе территориальных струк
тур федеральных органов испол
нительной власти. Сейчас они 
финансово и организационно 
слабы, дублируют деятельность 
региональных Органов и не в со
стояний выполнять подчас давке 
контрольные функции. В ближай
шие месяцы Правительство дол
жно определить обновлённый по
рядок создания и деятельности 
территориальных органов феде
ральных министерств и ведомств'.

И, наконец, третья задача - и 
она тоже носит политический ха
рактер -- это наведение порядка 
в межбюджетных отношениях. 
Четкое распределение ресурсов 
и налоговых поступлений - это 
вопрос ответственности и эф
фективного исполнения взаим
ных обязательств со стороны 
различных уровней власти:

В прошлом году мы провели 
перераспределение налоговых 
поступлений между центром и 
регионами'. Это вызвало очень 
много споров, очень много спо
ров, но все-таки, и это тоже факт, 
смягчило разрыв в стартовых 
возможностях регионов и пре
доставило им дополнительные 
возможности для экономическо
го развития. Кроме того, на прак
тике уже действует новая мето
дика 'выделения трансфертов. Йо 
в· перспективе её надо закре
пить законодательно и, соответ
ственно, пересмотреть деятель
ность ныне существующих фон
дов региональной поддержки. 
Нам крайне необходим прозрач
ный механизм выделения из бюд
жета субсидий и региональных 
трансфертов.

Важнейшей частью бюджетной 
системы страны являются бюд
жеты муниципальных образова
ний; Именно здесь, и в первую 
очередь - на уровне админист
ративных единиц - органы мест
ного, самоуправления часто осу
ществляют функций органов го
сударственного управления. По 
факту это так. Именно здесь идет 
борьба между региональными 
администрациями и органами са
моуправления, между мэрами и 
главами регионов. В основном - 
это "конфликты бюджетов”, в ре
зультате которых средства бюд
жетов всех уровней далеко не 
всегда используются эффектив
но и по назначению. Из этого же 
проистекают проблемы экономи
ческой и политической неста
бильности в отдельных регионах 
России.

И наконец, следует обратить 
особое внимание на высоко до
тационные субъекты Российской 
Федерации; Правительство дол
жно завершить разработку соот
ветствующих документов и пред
ставить проекты необходимых 
нормативно-правовых актов, ка
сающихся порядка введения, 
если потребуется, особых про
цедур финансового управления 
в таких территориях.

* * *
Отдельно остановлюсь на си

туации в Чеченской Республике. 
Сегодня я; прежде всего, призы
ваю представителей всех поли
тических сил, они представлены 
в этом зале; всех политических 
сил страны проявить чувство от
ветственности' в вопросе урегу
лирования ситуации в этой Рес
публике, До сих пор нам это уда
валось. Удавалось не спекули
ровать на крови и трагедии, не 
зарабатывать на этом политичес
кие дивиденды и очки.

Еще совсем недавно звучало: 
армия находится в состоянии 
разложения и в военной сфере 
нам нечего рассчитывать на 
сколько-нибудь заметные резуль
таты, а в политической сфере - 
мы якобы не можем ожидать ни
чего позитивного, так как не най
дем ни одного чеченца, который 
поддержал бы усилия федераль
ного центра по борьбе с терро
ристами и наведению конститу
ционного порядка. Сама жизнь 
показала, что оба эти тезиса яв
ляются' ложными.

Выполнив свои основные за
дачи, армия из Республики ухо
дит. Это - серьёзный результат. 
Но достигнут он дорогой ценой, 
и потому сегодня - нарушив тра
диции ежегодных Посланий, - ду
маю, будет уместно вспомнить о 
наших военнослужащих, о даге
станских ополченцах, о чеченс
ких милиционерах, о всех тех, 
кто ценой своей жизни остано
вил распад государства.

Общенациональные каналы 
телевидения транслируют сегод
ня наше заседание на всю стра
ну в прямом эфирё. И я прошу 
не только Тех; кто находится в 
этом зале, но и всех тех, кто нас 
видит и слышит сейчас, встать и 
почтить память наших героев 
минутой молчания.

(Минута молчания).
Спасибо;·
Хочу также отметить: мы не 

•вправе говорить ни о “топтании" 
на месте в Чечне, но - не вправе 
и впадать в эйфорию от успехов. 
Нельзя порождать неоправдан
ного оптимизма и несбыточных 
ожиданий в обществе.

Да, задачи на Северном Кав
казе сегодня видоизменяются. 
Наряду с необходимостью дове
сти работу по ликвидации оча
гов терроризма до конца акцент 
сейчас должен смещаться в сто
рону создания и укрепления в 
Республике органов власти.

Мы обязаны серьёзно и от
ветственно заняться обеспече
нием прав граждан, Социальной 
реабилитацией населения, реше
нием экономических проблем в 
Чечне.

Это потребует от всех нас и 
профессионализма, и мужества 
как для предотвращения актов 
террора, Так и для преодоления 
последствий тех преступлений, 
которые предотвратить не уда
лось. А угроза совершения новых 
преступлений еще крайне велика.

Обязан сказать Сегодня об 
этом.

Но и в социально-экономичес
кой сфере нам потребуется не 
меньше настойчивости, не мень
ше терпения и мужества. Потре
буется и время. Во всяком слу
чае - не меньше того, за кото
рое Республика была доведена 
до того крайнего состояния, в 
котором она находится сейчас.

И надо себе отдавать в этом 
отчет.

* * '* .
Уважаемые коллеги!
Одним Из наиболее важных 

решений, принятых в прошлом 
году, было создание федераль
ных округов. Деятельность пол
номочных представителей замет
но приблизила федеральную 
врасть к регионам. Полпреды 
активно поработали в деле при
ведения регионального Законо
дательства в соответствие с фе
деральным; Ключевая'роль здесь 
принадлежит именно им и Гене
ральной прокуратуре, ёе окруж
ным структурам. Более трёх с 
половиной тысяч нормативных 
актов, принятых в субъектах Фе
дерации, не соответствовали 
Конституции России и федераль
ным законам, четыре пятых из 
них - приведены в соответствие.

Но следует помнить: работа в 
режиме “аврала” - чем бы она 
нй оправдывалась - не может 
считаться нормальным делом. 
Поэтому контроль за соблюде
нием федеральных законов сле
дует переводить в плановый ре
жим, тесно работая с органами 
юстиции, прокуратуры и судами.

При этом хочу еще раз на
помнить - и тем, кто принимает 
законы; и тем, кто следит за их 
исполнением, - нам необходимо 
отказываться нё только от втор
жения в федеральную компетен
цию, но и от необоснованных 
попыток федеральных структур 
вмешиваться в сферу исключи
тельной компетенции регионов. 
Очень важный тезис, абсолютно 
согласен в этом с региональны
ми лидерами.

* * *
Ключевой вопрос любой вла

сти - это доверие граждан госу
дарству. Степень этого доверия 
напрямую определяется тем, как 
оно защищает своих граждан от 
произвола рэкетиров, бандитов 
и взяточников. Однако ни орган 
законодательной и исполнитель
ной власти, ни суд, ни правоох
ранительные структуры здесь 
еще не дорабатывают. В резуль
тате - нарушаются права и инте
ресы граждан, подрывается ав
торитет власти в целом. И пото
му проблема эта носит полити
ческий характер.

Сегодня нам крайне необхо
дима судебная реформа. Отече
ственная судебная система от
стает от жизни и на практике 
мало помогает проведению эко
номических преобразований. Не 
только для предпринимателей, но 
и для многих людей, пытающих
ся законно восстановить свои 
права, суд так и не стал “ни ско
рым, ни правым, ни справедли
вым”. Не говорю “всегда”, но во 
многих случаях, к сожалению, это 
так. Арбитражная практика так
же наталкивается на противоре
чивую и невнятную законодатель
ную базу. Ведомственное нор
мотворчество является одним из 
главных тормозов в развитии 
предпринимательства.

Чиновник привык действовать 
сообразно инструкции, которая 
после вступления в силу того или 
иного закона часто вступает в 
противоречие с самим законом, 
но при этом - годами не отменя
ется. Это отмечалось уже сотни 
раз, но дело практически не дви
жется.

Правительство, министерства 
и ведомства должны, наконец, 
принять радикальные меры в от
ношений ведомственного нор
мотворчества - вплоть до пол
ной отмены корпуса ведомствен
ных актов в тех случаях, когда 
уже приняты федеральные зако
ны прямого действия.

Сегодня наша нормативно- 
правовая база - я об этом еще 
чуть позже скажу и более точно 
скажу, чём это вызвано со сто
роны чиновничьего аппарата, - 
сегодня наша нормативно-пра
вовая база, с одной стороны, 
избыточна, с другой - неполна. 
Законов принято даже слишком, 
много; Многие из них дублируют 
друг друга, но в целом ряде слу
чаев -■ так и не решают постав
ленных-задач, поскольку приня
ты под давлением узких - груп
повых или ведомственных - ин
тересов:

Кроме того, Много раз отме
чалось: любой закон должен быть 
обеспечен - и организационно, 
и материально. Однако на прак
тике имеем совсем другую кар
тину. Федеральное Собрание 
продолжает, к сожалению, при
нимать законы, для'исполнения 
которых необходимо пересмат
ривать утвержденный им же фе
деральный бюджет и бюджет 
Пенсионного фонда. Считаю та
кого рода решения, пусть и мо
тивированные самыми благими 
намерениями, политически бе
зответственными .

Нам давно нужна уже систе
матизация законодательства, 
позволяющая не только учесть 
новые экономические реалии, но 
и сохранить традиционные от
расли, Опасно “размытые" в по
следние годы.

Огромное число уже приня
тых декларативных норм, их про
тиворечивость дают возможность 
для произвола и произвольного 
выбора, недопустимого в такой 
сфере, как закон. Мы практичес
ки стоим у опасного рубежа, ког
да судья или иной правоприме
нитель может по своему соб
ственному усмотрению выбирать 
норму, которая кажется ему наи
более приемлемой.

Как результат - наряду с “те
невой экономикой” у нас уже 
формируется и своего рода “те
невая юстиция”. И как показыва
ет практика - граждане, поте
рявшие надежду добиться спра
ведливости в суде, ищут другие, 
даЛеко не правовые “ходы” и “вы
ходы”. И подчас убеждаются, что 
незаконным путем имеют шанс 
добиться по сути часто справед
ливого решения. Это подрывает 
доверие к государству.

Не лучше обстоит дело и с 
процессуальным законодатель
ством - как гражданским, так и 
уголовным. Поступает огромное 
число жалоб на необоснованное 
насилие и произвол при возбуж
дении уголовных дел, при след
ствии и в судебном разбира
тельстве. Предварительное 
следствие тянется годами. В 
местах лишения свободы и 
предварительного заключения 
содержатся у нас, вдумайтесь в 
эту цифру, более миллиона че
ловек. Причем существенная 
часть этих людей изолирована 
от общества по статьям Уголов
ного кодекса, которые предус
матривают и иные наказания, а 
не только лишение свободы. Тем 
более что государство не в со
стоянии обеспечить этим людям 
ни нормальные условия содер
жания, ни последующую соци
альную реабилитацию.

Следствием этого становится 
разрушение семей, ухудшение 
здоровья населения и мораль
ного климата в обществе. Про
блема из юридической уже пе
реросла в общегражданскую. 
Очевидно', что такое применение 
права создаёт и огромное поле 
возможностей для злоупотреб
лений в сфере обеспечения прав 
и свобод граждан, создаёт пита
тельную среду для коррупции 
среди государственных служа
щих; И корень этих проблем - 
как в неэффективных инструмен
тах правоприменения, так и в 
самой структуре нашего законо
дательства.

В этой связи в ближайшее 
время должны быть решены не
сколько задач. Среди них - и 
вопросы, связанные со статусом 
судей и порядком их назначения 
на должность. Полагаю, что ква
лификационные коллегии долж
ны включать в свой состав не 
только судей, но и других авто
ритетных членов юридического 
сообщества.

Кроме того, в уголовном и 
гражданском- процессах необхо
димо последовательно реализо
вывать конституционные принци
пы состязательности и равнопра
вия сторон·.

В существенном совершен
ствований нуждается также за
конодательство, регулирующее 
порядок исполнения судебных 
решений. Ведь в настоящее вре
мя на практике исполняются да
леко не все решения судов.

Нам давно пора' навести по
рядок и в муниципальном зако
нодательстве. Оно - ближе все
го к повседневной жизни граж
дан и при этом - очень низкого 
качества, перегружено и часто 
нелогично. Я считаю, что к этой 
работе должны быть привлече
ны практики и эксперты местно·; 
го самоуправления, обществен
ные союзы городов и муници
пальных образований, имеющие 
богатый теоретический и прак
тический опыт. Таких людей У 
нас достаточно.

И, наконец, важнейшей госу
дарственной задачей считаю со
вершенствование работы право
охранительных органов, в том 
числе - и Прокуратуры.

* * *
Уважаемые члены Государ

ственной Думы и Совета Феде
рации!

В предыдущем Послании речь 
шла об опасности прогрессиру
ющего экономического отстава
ния. Эта опасность сохраняется, 
подстерегает нас и сегодня.

Да, по итогам 2000 года мы 
имеем впечатляющий экономи
ческий рост, я говорил уже об 
этом в начале - некоторое уве
личение производительности 
труда, снижение издержек про
изводства. Но высокие темпы 
роста в течение только одного 
года недостаточны. Более того, 
в конце прошлого года рост за
медлился. Условия, обеспечива
ющие его устойчивость, к сожа
лению, не созданы.

В стране по-прежнёму сохра
няется неблагоприятный дело
вой климат, отток капиталов 
превышает 20 миллиардов дол
ларов в год. Суммарная капита
лизация российского фондово
го рынка составляет около 50 
миллиардов долларов, тогда как, 
например, стоимость Крупней
ших компаний нашего ближай
шего соседа, Финляндии, - в 
пять раз больше. Размеры со
поставьте. Крупнейшие россий
ские компании - так называе
мые “голубые фишки" - стоят в 
разы меньше, чем их зарубеж
ные аналоги.

Очевидно: если сегодня не 
начать активно действовать, в 
том числе в осуществлении 
структурных реформ, - завтра 
можно войти в длительную эко
номическую стагнацию.

Мы по-прежнему живём1 пре
имущественно в “рентной”, а не 
в производительной экономике. 
Наша экономическая система, по 
сути дела, мало изменилась. Ос
новные деньги делаются где? На 
нефти, на газе, на металлах, на 
другом сырье; Полученные до
полнительные доходы от экспор
та либо “проедаются”, либо пи
тают отток капитала, либо, в луч
шем случае, инвестируются в 
этот же сырьевой сектор. В про
шлом году более 60 процентов 
всего объема инвестиций в про
мышленность было направлено 
в топливно-энергетический ком
плекс.

Это происходило; в частно
сти, потому, что экспортные до
ходы не могли найти эффектив
ного применения в других от
раслях экономики России. Пере
току капитала препятствуют вы
сокие риски, связанные с неис
полнением контрактов, неразви
той инфраструктурой финансо
вого рынка. Ограничены стиму
лы,. Нет доверия. В итоге - не 
идет модернизация структуры 
экономики, консервируется и 
даже усиливается сырьевая на
правленность нашей экономики, 
а значит, и наша зависимость от 
конъюнктурных факторов.

Остается популярным и дру
гой испытанный способ зараба
тывания денег - известей в Рос
сии веками - на активах госу
дарства, будь то госсобствен
ность или бюджетные средства. 
Другими словами, прибыль, по
лучаемая от распределения и 
получаемая на распределение и 
перераспределение богатств, 
оказывается больше той, кото
рая зарабатывается при его со
здании.

Именно этим обстоятельством 
объясняются и длительные бата
лий вокруг реформирования мо
нополий. Не случайно и то, что 
энтузиазм - Как в Правительстве, 
так и в Федеральном Собрании - 
наблюдается только при дележе 
бюджетных доходов и ослабева
ет при принятии решений; спо
собствующих их формированию.

Образовался своего рода кон
сенсус. Очень Многих устраива
ет нынешняя точка “равновесия”, 
а скорее - бездействия, когда 
одни приспособились к получе
нию финансовых доходов, а дру
гие - политических дивидендов 
От сложившейся1 ситуации·; Этот 
консенсус многие путают со ста
бильностью Однако такая ста
бильность никому нё нужна. Это 
- путь консерваций Порочной тра
диции, основанной на “проеда
нии” национальных ресурсов. Это 
путь К экономической и соци
альной стагнации.

Этого можно избежать, если 
попытки проведения структурных 
преобразований не заканчивать 
одним лишь написанием концеп
ций и программ. И Правитель
ство, наконец, должно доказать, 
что такой практики больше не 
будет.

Я убеждён: виной сложивше
муся положению дел является не 
только сопротивление реформам 
со стороны чиновничьего аппа
рата. Хотя и таких примеров мно
го. Дело - в самой системе ра
боты и законодательных, и ис
полнительных органов. Сейчас 
она устроена так, что тормозит, 
а во многих случаях - просто 
останавливает преобразования. 
Система защищает свои права 
на получение так называемой 
“статусной” рёнты. Говоря пря
мо - взяток и отступных. Такой 
способ существования власти 
представляет угрозу для обще
ства и для государства.

Мы должны начать подготов
ку к административной рефор
ме, в первую очередь - Прави
тельства, министерств и ве
домств, их территориальных ор
ганов. И пересматривать не толь
ко и не Столько их структуру и 
штаты, но - главным образом - 
функции органов власти.

Неоднократные попытки со
кращения аппарата управления, 
слияния и разделения ведомств 
не сделали Правительство и его 
органы ни более компактным, ни 
более эффективным. Достаточ
но сказать, что вместо этого чис
ло работников органов государ
ственной власти и управления 
выросло с 882 тысяч в 1993 году 
до более чем миллиона в насто
ящее время.

В этом году Правительство 
подготовило пакет законопроек
тов по дебюрократизации и ми
нимизации административного 
вмешательства государства в 
дела предприятий. Надо работать 
над тем, чтобы и дальше сокра
щать перечень лицензируемых 
видов деятельности. Даже в 
уменьшенном виде этот перечень 
- все равно очень и очень велик.

Нужно энергично наводить 
порядок и в других сферах, где 
есть избыточное государствен
ное вмешательство. Хочу подчер
кнуть - избыточное, речь о нем 
только идет. Речь идет прежде 
всего о чрезмерной на сегод
няшний день обязательной сер
тификации продукции,о разного 
рода разрешениях, регистраци
ях, аккредитациях, иных нормах 
и правилах, не предусмотренных 
в законах, но настойчиво вводи
мых всякого рода инструкций.

У нас не должно быть иллю
зий - только прозрачные, за
креплённые в законе прямого 
действия отношения между госу
дарством и предпринимателями 
могут дать новый импульс разви
тию российской ЭКОНОМИКИ.

* * *
Уважаемые коллеги!
В прошлом году нами были 

начаты преобразования в бюд
жетной сфере. Удалось принять 
бездефицитный бюджет. Однако 
сама процедура прохождения, а 
вернее - “продавливания" бюд
жета в Государственной Думе, 
напоминала скорее, И мы с вами 
об этом знаем, напоминает ско
рее торг, в котором, увы, уча
ствует и Правительство, и депу
таты. При нынешнем порядке 
принятия бюджета этот торг воз
никает неизбежно. Надо поду
мать, как уйти от этой ставшей 
привычной практики.

Считаю, что следовало бы, 
можно; во всяком случае, поду
мать над этим, Призываю вас 
вместе подумать над этим, пе
рейти к формированию бюджета 
из двух частей.

Первая - должна обеспечивать 
исполнение имеющихся государ
ственных обязательств. По этой 
части у парламента должно быть 
право либо принять, либо откло
нить предложения Правительства, 
но не изменять параметры.

Другая часть бюджета долж
на строиться на источниках до
ходов, связанных с благоприят
ной внешнеэкономической конъ
юнктурой, как это было только 
что. Она можёт формировать ре
зерв для обеспечения стабиль
ного развития в менее благо
приятные годы, а также для ре
шения масштабных стратегичес
ких задач. По этой части, воз
можно, и должны быть обсужде
ны и поправки, и замечания. По
лагаю, что такого рода разделе
ние бюджета позволит предотв
ратить “проедание” дополнитель^ 
ных доходов бюджета.

Дальше. Одним из пунктов 
еще предвыборной Моей про
граммы была кардинальная на
логовая реформа. Сделаны пер
вые шаги, и нужно; конечно, дви
гаться дальше.

Я позволю себе забежать не
множко вперед. Хотел бы напом
нить свою позицию по отноше
нию к итогам приватизаций. Я 
против передела'собственности. 
Не подвергая сомнению при этом 
цели и задачи, 'которые стави
лись в ходе этих преобразова
ний в 90-ё годы, думаю, следует 
прислушаться и к вопросам по 
поводу того, как это делалось. 
Причём вопросы эти задаются 
не только Сторонниками плано
вой экономики, но и либерала
ми. Однако передел собствен
ности может быть Для экономи
ки и социальной сферы страны 
еще более вредным и опасным. 
Исходя из реалий, в которых мы 
находимся сегодня, необходимо 
поэтому обеспечить эффектив
ную эксплуатацию этих ресур
сов и должное Поступление в го
сударственную казну средств. И 
можно сделать это, только ис
пользуя налоговые инструменты.

Сегодня наш стратегический 
приоритет - это рациональное; 
справедливое обложение при
родных ресурсов - основного 
богатства России, недвижимос
ти; последовательное снижение 
налогообложения нерентных до
ходов, окончательная ликвидация 
налогов с оборота.

Правительство в самое бли
жайшее время закончит рассмот
рение у себя этих проблем; и 
как Председатель Правительства 
только что мне доложил, в тече
ние трех, максимум четырех не
дель внесет соответствующие за
конопроекты в парламент.

Мы должны продолжать и Та
моженную реформу. Уже приня
ты меры по упрощению и сниже
нию уровня импортных тарифов. 
Но этого недостаточно; Необхо
димо корённое изменение сис
темы таможенного администри
рования. Главной задачей года в. 
этой сфере является принятие 
новой редакции Таможенного ко
декса, причем как закона пря
мого действия. Разумеется, Ко
декс должен соответствовать и 
нормам ВТО, присоединение к 
которой остается нашим Приори
тетом. Мы должны достичь ба
зовых договоренностей до стра
нами - членами ВТО уже к концу 
этого года. Задача парламента - 
привести российское законода
тельство в соответствие с нор
мами и положениями Всемирной 
тортовой организации.

Интеграция России в миро
вую экономику требует от нас 
цивилизованного подхода к ре
шению долговой проблемы. Из 
сегодняшней ситуаций мы Долж
ны извлечь уроки на будущее. 
Брать в долг только тогда, когда 
точно знаем, как потратить день
ги эффективно и как вернуть. Так 
- чтобы не перекладывать дол
говое бремя на наших детей и 
внуков. Поэтому Правительство 
должно быть очень осмотритель
ным при принятии решений по 
новым заимствованиям.

В этой связи - несколько слов 
о позиции Правительства не под
писывать соглашений с Между
народным валютным фондом.

Согласовав в целом программу 
бюджетной денежно-кредитной и 
структурной политики, Прави
тельство приняло на себя обяза
тельства по её выполнению без 
заключения формального согла
шения с МВФ. Думаю, что Пра
вительство способно контроли
ровать свои действия, но долж
но будет доказать, что оно спо
собно это делать без всякого 
контроля со стороны междуна
родных финансовых организа
ций, но в рамках той програм
мы, которая подготовлена.

Теперь - о деловом климате в 
стране. К сожалению, права соб
ственности еще по-прежнему 
плохо защищены. Качество кор
поративного управления остаёт
ся невысоким. Войны претенден
тов на собственность не прекра
щаются даже после принятия су
дебных решений. А сами реше
ния часто основываются не на 
законах, а на давлении заинте
ресованных сторон.

Мы должны защищать права 
добросовестных приобретателей 
как недвижимости, так и ценных 
бумаг - любой собственности. 
Речь, разумеется; не только и не 
столько о собственности круп
ных корпораций. Мы обязаны га
рантировать права всех: и мел
ких собственников, и крупных, и 
отечественных инвесторов, и 
иностранных. Считаю, что Пра
вительство и Федеральное Со
брание должны уже в этом году 
проработать соответствующие 
законодательные акты.

Кроме того, надо ускорить 
принятие нового закона о при
ватизации, закона, который ус
тановит четкие и прозрачные 
правила продажи и приобрете
ния государственной собствен
ности и позволит покончить с 
политическими спекуляциями на 
тему о “продаже России".

Разговоры на эту тему, к со
жалению, продолжаются. Время 
от времени раздаются требова
ния отобрать, конфисковать и так 
далее, и так далее. У нас уже 
было время, когда государство 
владело абсолютно всем. Чем это 
закончилось, хорошо известно'.

Я убеждён: эффективность 
государства определяется не 
столько объемом контролируе
мой им собственности, сколько 
действенностью политических, 
правовых и административных 
Механизмов соблюдения обще
ственных интересов в стране. Вот 
об эТОм я И говорил в разделе о 
налоговой реформе. Это касает- 

' ся и такой исключительно важ
ной сферы, как оборонно-про
мышленный комплекс. Потреб
ности обороны уже сейчас пойти 
наполовину обеспечиваются ча
стными предпринимателями, в 
том числе акционерными обще
ствами с участием государства'. 
Полагаю, что практику участия 
негосударственных предприятий 
и в оборонных исследованиях', и 
в производстве надо расширять. 
Разумеется, делать это только 
при четком соблюдении всех ус
тановленных требований - через 
конкурсную систему государ
ственных закупок.

Несколько слов о земельном 
вопросе. Его решение сильно 
затянулось. Выходом Из тупико
вой ситуации можёт стать отказ 
от попыток вместить в Земель
ный кодекс все аспекты госу
дарственного регулирования зе
мельных отношений·. Главное се
годня - не мешать развитию рын
ка земли там, где он уже есть. 
Закрепить в Кодексе самые со
временные представления о фор
мах И методах регуЛйрэванйя зе 
мельных отношений. И признать, 
что земли несельскохозяйствен
ного назначения уже сейчас не 
подлежат ограничению в граж
данском обороте.

Регулирование Оборота сель- 
хоззёмёль, очевидно, потребует 
принятия специального феде
рального закона, и, возможно, 
следует предоставить субъектам 
федерации право самостоятель
но решать вопрос о сроках пе
рехода к обороту сельхозугодий. 

Для страны чрезвычайно важ
на доступность и развитость 
транспортной и энергетической 
инфраструктуры, прозрачность 
их функционирования. Мы уже 
вплотную подошли к реформи
рованию электроэнергетики, га
зоснабжения, железнодорожно
го транспорта и связи·. Для всех 
очевидно: нельзя больше терпеть 
их финансовую непрозрачность, 
рост издержек, неэффективность 
управления, невозможно сохра
нить масштабное, Перекрестное 
субсидирование. Но, приступая 
к реальным преобразованиям ин
фраструктурных монополий, 
крайне важно просчитывать их 
экономические и социальные по
следствия, а также соблюдать 
права собственников и инвесто
ров. Это очень важно - они со
ставляют основу нашей эконо
мики.

Еще один важный вопрос - эк
спорт капитала. Убеждён: если 
мы создадим в стране приемле
мый деловой климат, то капитал 
перестанет из нее "убегать”. Ка
питал нельзя держать “под стра
жей". Он должен иметь законную 
свободу передвижения - туда, гдё 
выгодно и где эффективно.

(Окончание на 4-й стр.).
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Не будет ни революций, ни контрреволюций
(Окончание.

Начало на 3-й стр.).
Стратегически его возможно 

удержать только благоприятны
ми условиями, только свободой 
предпринимательства в рамках 
закона, конечно. Поэтому думаю, 
что нет смысла цепляться за не
работающие ограничения в ва
лютной сфере. Нет никакого 
смысла, они и так не работают, 
цифры я вам назвал. Пора пере
смотреть сами принципы валют
ного регулирования, приближая 
их к общепринятым в мировой 
практике.

Считаю, что действующие ог
раничения на операции с капи
талом и недвижимостью дискри
минируют граждан России по 
сравнению с гражданами других 
государств, ограничивают их сво
боду и подрывают конкуренто
способность российского пред
принимательства.

Вообще во всех наших дей
ствиях мы должны строго следо
вать принципу наибольшего бла
гоприятствования в отношении 
своих собственных граждан: рос
сийским гражданам не должно 
быть запрещено то, что разре
шено гражданам других стран на 
их родине. '

Уважаемое собрание!
Развитие страны определяет

ся не одним лишь экономичес
ким успехом, но - не в после
днюю очередь - духовным и фи
зическим здоровьем нации, хотя, 
разумеется, это все взаимосвя
зано. Здоровье народа сегодня 
напрямую связано не только с 
состоянием общественного здра
воохранения, но и с Самим об
разом жизни людей, с экологи
ей, развитием медицинской на
уки. В современных условиях ох
рана здоровья - это проблема 
государственного масштаба.

Правительство ежегодно ут
верждает программу государ
ственных гарантий по бесплат
ной медицинской помощи. Од
нако В абсолютном большинстве 
регионов эта программа не обес
печивается государственными 
средствами. Дефицит средств по 
этой программе - 30-40 процен
тов от потребности, и он покры
вается - давайте прямо и честно 
об этом скажем - вынужденными 
расходами пациентов на оплату 
лекарств и медицинских услуг.

Реструктуризация системы 
медицинской помощи развора
чивается медленно. Нарастание 
платности порождает скрытую 
коммерционализацию государ
ственных и муниципальных боль
ниц и лечебниц. При этом сис
тема медицинского страхования, 
которая призвана компенсиро
вать больным людям расходы на 
лечение, действует неэффектив
но. По факту - на основе сети 
бюджетных медучреждений - у 
нас сформировалась скрытая, но 
почти узаконенная система плат
ной медицинской помощи, в ко
торой подчас царит произвол и 
нет вообще никакой социальной 
справедливости.

Задача этого года - создать 
законодательную базу для завер

шения перехода к страховому 
принципу оплаты медицинской 
помощи. Это нужно делать в рам
ках единой системы медико-со
циального страхования, полнос
тью обеспеченной источниками 
финансирования. И на этой базе 
- преодолеть хронический дефи
цит финансовых ресурсов, обес
печить государственные гаран
тии предоставления населению 
базовых медицинских услуг в 
полном объеме. Повысить реаль
ную доступность и качество бес
платной медицины для широких 
слоев населения. А для платного 
здравоохранения нужно создать 
четкую правовую и экономичес
кую базу.

Не менее важным государ
ственным приоритетом является 
обеспечение гражданам гаран
тий достойной старости. В стра
не продолжается убыль населе
ния. Доля пожилых людей со вре
менем будет становиться еще 
больше. Нагрузка на трудоспо
собное население будет расти. 
Мы с вами знаем все прогнозы в 
этой сфере. Однако возможнос
ти нашего государства обеспе
чить достойный уровень жизни и 
нынешним, и будущим пенсио
нерам, к сожалению, невелики. 
Их сегодня хватает лишь для вып
латы минимальной пенсии.

Да, за прошлый год нам уда
лось немного улучшить жизнь 
пожилым людям. Пенсии стали 
регулярно выплачивать. Они вы
росли - в реальном выражении 
примерно на 28 процентов. И это 
был самый серьезный росГ за 
последние несколько лет. В этом 
году должны сделать еще один 
шаг вперед - добиться того, что
бы средняя пенсия превзошла 
прожиточный минимум. Задачи- 
то, посмотрите, какие у нас 
скромные.

Но при сохранении ныне дей
ствующей системы мы не суме
ем обеспечить достойный уро
вень жизни пенсионерам. Поэто
му следует, не откладывая, до
работать механизмы перехода к 
действительно эффективной пен
сионной системе. Люди к этому 
готовы. Опросы показывают, что 
более 60 процентов граждан Рос
сии считают необходимыми кар
динальные изменения в самих 
принципах работы пенсионной 
системы страны.

Для обсуждения базовых па
раметров перехода к новой сис
теме мы создали национальный 
Совет по пенсионной реформе. 
Он должен стать эффективным
'инструментом формирования 
политики в этой важнейшей для 
всего Общества сфере, а также 
органом,-где будут вырабаты
ваться новые принципы пенси
онного законодательства.

Сегодня никто из работаю
щих точно не знает, какую пен
сию он будет получать. Никто! 
Не знает, поскольку пенсия оп
ределяется не его собственным 
вкладом, а тем, сколько пенси
онных отчислений будут делать 
в будущем будущие поколения 
работников. А насколько эффек
тивно они будут работать, сей

час мы не можем сказать.
Нам нужен переход к понят

ной системе накопления средств 
на старость. Люди должны быть 
уверены, что каждый рубль, за
работанный ими, прямо влияет 
на величину их пенсии. Это ста
нет дополнительным стимулом в 
том числе и к выводу из “тени" 
заработной платы.

Успешное проведение пенси
онной реформы напрямую свя
зано с трудовыми отношениями. 
Сейчас многие люди ограничены 
в своих возможностях легально 
зарабатывать на жизнь. И пото
му вынуждены прибегать ко вся
ким ухищрениям, обходя не ра
ботающие на практике ограни
чения в трудовом и администра
тивном законодательстве.

До сих пор действует архаич
ный Кодекс законов о труде, при
нятый еще в 1971 году. Разрыв 
между современным гражданс
ким законодательством - по сути 
рыночным - и старым трудовым 
правом нарастает все больше. И 
он существенно стимулирует раз
витие теневых трудовых отноше
ний. Сегодня, кстати, не подкон
трольных и профсоюзам.

У депутатского корпуса, у Пра
вительства, профсоюзов очень 
разные точки зрения на Трудо
вой кодекс. Нам необходимо тру
довое законодательство, которое 
бы защитило права и интересы 
работников - не на бумаге, а на 
деле. Обеспечивало бы мобиль
ность трудовых ресурсов, откры
вало дорогу структурным преоб
разованиям на предприятиях. 
Очень рассчитываю на то, что 
парламент ускорит доработку и 
принятие Трудового кодекса на 
базе правительственного проек
та.

* **
В сфере предоставления со

циальных услуг особенно нужна 
эффективность, прозрачность и 
четкость. Каждый гражданин на
шей страны должен точно знать, 
что именно он имеет право бес
платно получить от федеральной 
власти, что от региональной, а 
за что должен заплатить сам. И 
точно так же за органами власти 
всех уровней должны быть зак
реплены сферы их ответствен
ности.

В соответствии с этим прин
ципом следует перейти от смет
ного финансирования организа
ций к финансированию устанав
ливаемого государственного за
каза. И, что не менее важно, со
здать условия для конкуренции 
между всеми - и государствен
ными, и негосударственными 
организациями - за саму воз
можность оказания социальных, 
услуг.

Одной из таких сфер, где сле
дует расширять действие эконо
мических механизмов, является 
образование. В него постоянно 
вовлечено более четверти насе
ления страны. С одной стороны, 
это - много. С другой стороны, 
совершенно недостаточно. Тем
пы развития современной эко
номики, науки, информационных 
технологий требуют перехода к 

непрерывному - в течение всей 
жизни - образованию.

Считаю, что должен быть из
менен сам подход к образова
нию. В эпоху глобализации и но
вых технологий - это не просто 
социальная сфера. Это - вложе
ние средств в будущее страны, 
в котором участвуют компании и 
общественные организации, все 
граждане без исключения, все 
заинтересованные в качествен
ном образовании наших детей.

Образование не может ори
ентироваться только на бюджет
ное распределение ресурсов. 
Внебюджетное финансирование 
учреждений образования (други
ми словами - плата за обучение, 
скажем об этом прямо) во мно
гих случаях стало нормой жизни. 
Однако этот рынок остается не
прозрачным. Это - нелегальный 
рынок. Директора школ исполь
зуют его на свой страх и риск. 
Официальная “бесплатность" об
разования при его фактической, 
но скрытой платности развраща
ет и учеников, и преподавате
лей.

Мы должны четко разграни
чивать сферу бесплатного обра
зования, сделав доступ к нему 
справедливым и гарантирован
ным, - и платного, дав ему адек
ватную правовую основу.

Поэтому задача этого года - 
разработать государственные 
образовательные стандарты. Они 
должны стать основой для пос
ледующего введения норматив
ного подушевого финансирова
ния предоставляемых образова
тельных услуг. Одновременно - 
в целях повышения качества об
разования - следует сформиро
вать независимую систему атте
стации и контроля качества об
разования.

И, разумеется, не менее важ
ная задача - повысить доступ
ность образования для учащихся 
из малообеспеченных семей пу
тем выделения и введения ад
ресных социальных стипендий.

Уважаемые коллеги!
Нередко можно услышать о 

том, что наша наука находится в 
бедственном положении. По
звольте сказать несколько слов 
об этом. Слышим, что основной 
причиной этого положения явля
ется скудость государственного 
финансирования. Отчасти, конеч
но, это правда, но далеко не вся. 
Вопреки устоявшемуся мнению, 
российская наука не только жива, 
она развивается, хотя и разви
вается пока не . теми темпами, 
как нам бы того хотелось.

В ер финансировании суще
ственную роль стали играть вне
бюджетные источники. За, пос
ледние 10 лет их доля в общем 
финансировании науки выросла 
с пяти до 50 процентов. Россий
ская наука начала работать на 
рынок и интенсивно взаимодей
ствовать с отечественным и ино
странным бизнесом. Многие ра
боты российских ученых - впол
не конкурентоспособны на ми
ровых рынках.

Очевидно, что фундаменталь
ная наука может быть поддержа

на государством. Должна быть 
им поддержана! Но государство 
должно быть заказчиком иссле
дований и разработок только в 
меру своих реальных экономи
ческих возможностей. Поэтому 
сегодня необходимо точно оп
ределить приоритеты государ
ственного финансирования науч
ных направлений. И одновремен
но с этим - изменить механизм 
их финансирования. В том числе 
и таким образом, как это уже не 
первый год делают отечествен
ные научные фонды: они на кон
курсной основе финансируют 
именно исследования, а не ис
следовательские учреждения.

Следует также преодолеть 
неполноту и крайнюю противо
речивость правовой базы науки. 
Законодательная основа управ
ления отраслевой наукой крайне 
громоздка, сложна и запутанна. 
Архаична уставная и норматив
но-правовая база деятельности 
и Российской академии наук. Не
адекватна система охраны, за
щиты и использования прав ин
теллектуальной собственности. 
Все эти проблемы требуют сво
его разрешения.

Уважаемые коллеги!
При решении экономических 

и социальных задач мы обязаны 
учитывать не только внутрипо
литическую ситуацию, но и проч
ность наших международных по
зиций.

Внешняя политика - это и ин
дикатор, и существенный фак
тор состояния внутригосудар
ственных дел. Здесь не должно 
быть иллюзий. От того, насколь
ко грамотно и эффективно мы 
используем свой дипломатичес
кий ресурс, зависит не только 
авторитет нашей страны на меж
дународной арене, но и полити
ческая, и экономическая ситуа
ция в самой России.

Я уже не раз говорил, что Рос
сия должна строить свою вне
шнюю политику на основе четко
го определения национальных 
приоритетов, прагматизма и эко
номической эффективности.

Сегодня наша страна все 
больше интегрируется в миро
вое хозяйство. И потому во внеш
неполитической сфере мы долж
ны учиться защищать экономи
ческий интерес государства в 
целом, российского предприятия 
и российского гражданина. Мы 
обязаны по-настоящему обеспе
чивать, если угодно - обслужи
вать, интересы российской эко- 

, номики. А это значит - противо
действовать дискриминации оте
чественных производителей. Га
рантировать сохранение и опти
мальное использование россий
ской собственности за рубежом. 
Ускорять подготовительные ра
боты по вступлению в ВТО на 
приемлемых для нас условиях. В 
целом работать на конкуренто
способность России во всех 
смыслах этого слова.

Иметь надежную репутацию 
выгодно не только в экономике, 
но и в политике. И потому надо 
четко исполнять наши долгосроч
ные обязательства и договорен

ности. Отстаивать принципы, на 
которых мы строим сегодня свои 
связи с другими государствами. 
Это - баланс интересов и взаи
мовыгодный характер сотрудни
чества, уважение и доверие. Та
кие подходы много продуктив
нее жестких идеологических 
догм. И те, кто эти подходы раз
деляет, могут быть уверены - в 
лице России они всегда найдут 
заинтересованного и предсказу
емого партнера.

При этом учет и уважение на
циональных интересов России со 
стороны наших международных 
партнеров являются для нас 
принципиальными. Все это в пол
ной мере относится и к обсуж
дению проблемы сохранения 
стратегической стабильности, к 
разоружению, расширению 
НАТО, формированию основ ми
ропорядка в XXI веке.

Не только историческая бли
зость, но и ясные практические 
соображения диктуют необходи
мость активизации наших уси
лий в СНГ. Россия остается яд
ром интеграционных процессов 
в Содружестве. В период эконо
мического подъема для России 
здесь открываются новые воз
можности.

Мы будем продолжать кропот
ливую работу по строительству 
Союзного государства с Бело
руссией, стимулировать дальней
шее развитие интеграционных 
процессов в СНГ в целом. Под
писание Договора об учрежде
нии Евразийского экономическо
го сообщества - это только пер
вый значимый шаг. Мы готовы 
идти в этом направлении даль
ше.

Мы обязаны вдохнуть новую 
энергию в наши отношения с 
европейскими и другими меж
дународными структурами. При 
этом - сохраняя и развивая все 
позитивное, .что было накопле
но в предыдущие годы. В Евро
пе сейчас идут динамичные про
цессы, трансформируется роль 
крупных европейских организа
ций, региональных форумов. В 
этом плане, безусловно, возра
стает значение дальнейших уси
лий по налаживанию партнер
ства с Европейским союзом. 
Курс на интеграцию с Европой 
становится одним из ключевых 
направлений нашей внешней по
литики.

Мы остаемся последователь
ными и в наших отношениях с 
НАТО. Эти отношения регулиру
ются Основополагающим актом 
о взаимных отношениях, сотруд
ничестве и безопасности, под
писанным в 1997 году. И счита
ем, что проблема в том, что эта 
организация зачастую игнориру
ет мнение международного со
общества и положения междуна
родно-правовых документов при 
принятии своих решений. В этом 
самая главная проблема.

Поэтому будущее наших от
ношений с альянсом напрямую 
зависит от того, насколько точ
но соблюдаются основополага
ющие положения международно
го права. В первую очередь - в 

вопросах неприменения силы и 
угрозы силой. Наша позиция ясна 
- единственной организацией, 
правомочной санкционировать 
применение силы в международ
ных отношениях, является Совет 
Безопасности Организации 
Объединенных Наций.

Еще одна проблема, о кото
рой просто обязан сказать с этой 
трибуны, - это защита прав и 
интересов российских граждан, 
наших соотечественников за ру
бежом. Сотни тысяч людей, про
живающих и работающих за пре
делами своей страны, должны 
быть уверены, что Россия не бро
сит их, если они оказались в 
трудной ситуации. Защитит их 
личные права, их семьи от воз
можного произвола и незакон
ного давления, поможет отсто
ять человеческое и гражданское 
достоинство. Никому не должно 
быть позволено устраивать “се
лекцию” международных прав и 
свобод человека в зависимости 
от обложки паспорта. И наши 
дипломаты должны становиться 
в таких случаях не просто актив
ными, но наступательными и про
фессионально жесткими, эффек
тивными.

Хотел бы особо подчеркнуть: 
сегодня все органы власти обя
заны относиться к работе на 
внешнеполитическом поле как к 
очень чувствительному и важно
му делу. Следует помнить: от 
того, насколько умно, деликатно 
и эффективно мы выстроим 
здесь нашу линию, зависит бла
гополучие. страны и российских 
граждан. Зависит положение на
ших соотечественников, за рубе
жом. И далеко не в последнюю 
очередь - успехи в наших соб
ственных внутренних делах.

* * *
Уважаемые члены Совета Фе

дерации и депутаты Государ
ственной Думы!

Прошедшее десятилетие для 
России было бурным, можно ска
зать без всякого преувеличения 
- революционным. Год 2000-й и 
начало 2001-го на их фоне ка
жутся относительно спокойными. 
Отсутствие политических потря
сений для многих, привыкших к 
постоянным кризисам, стало ос
нованием для прогнозов о струк
турных и кадровых изменениях.

Я хочу сказать определенно: 
мы не боимся и не должны бо
яться перемен. Но любые пере
мены - политические и админи
стративные - должны быть оп
равданы обстоятельствами. Ко
нечно, ОбществѳнНыёожиДанйя 
и опасения' появляются не на 
пустом месте. Они основаны на 
известной логике: за революци
ей обычно^след^ет* кбнірреЬ'д'- 
люция, за реформами - контр
реформы, а потом и поиски ви
новных в революционных издер
жках и наказание. Тем более что 
собственный исторический опыт 
России богат такими примера
ми.

Но, мне кажется, пора твердо 
сказать: этот цикл закончен. Не 
будет ни революций, ни контр
революций! Прочная и экономи

чески обоснованная государ
ственная стабильность является 
благом для России и для ее лю
дей. И давно пора учиться жить 
в этой нормальной человечес
кой логике- Пора осознать, что 
предстоит длительная и трудная 
работа. Наши главные пробле
мы слишком глубоки, и они тре
буют не политики, наскока, а ква
лифицированного, ежедневного 
труда.

Но стабильность - это вовсе 
не аппаратный застой. Нам по
требуются смелые и глубоко про
думанные решения, понадобят
ся грамотные, подготовленные 
специалисты - и среди предпри
нимателей, и среди государ
ственных служащих.

В заключение хотел бы еще 
раз подчеркнуть, что после бур
ного десятилетия реформ мы 
входим в период, когда от на
шей воли, от нашей квалифика
ции и выдержки зависит долго
срочный успех страны. Меры пе
реходного характера исчерпаны. 
Но чтобы нынешняя политичес
кая стабильность в конечном ито
ге обернулась экономическим 
процветанием, надо приложить 
еще очень много сил, потратить 
не один год.

Власть в России должна ра
ботать для того, чтобы сделать в 
принципе невозможным отказ от 
демократических свобод, а взя
тый экономический курс - бес
поворотным. Власть должна ра
ботать, чтобы гарантировать по
литику улучшения жизни всех 
слоев населения России, закон
ность й последовательность ли
нии на улучшение делового кли
мата.

Обращаясь сегодня к Феде
ральному Собранию, к Прави
тельству, к региональным и мес
тным властям, просил бы по
мнить: нам не достичь ощути
мых результатов, если не снять 
опасений и настороженного от
ношения людей к государству. 
Суть многих наших проблем - в 
застарелом недоверии к государ
ству, неоднократно обманывав
шему граждан. В унаследован
ной из прошлого подозритель
ности граждан к государству. В 
отсутствии подлинного граждан
ского равенства и делового парт
нерства.

Сегодня я сознательно задер
жал ваше внимание на проблем
ных вопросах, на недостатках - 
объективный анализ собственных 
недоработок мне казался много 
полезнее, чем. успокоительные 
речи. Хотя можно было бы раз
вивать и этот тезис. .

2000 год наглядно показал, 
•что мьгмОжем работать вместе. 
Теперь всем надо учиться рабо
тать эффективно. Я прошу всех, 
кто состоит на службе у госу
дарства, отнестись к этому как к 
основной и главной своей зада
че. Хочу повторить еще раз: как 
к основной и главной своей за
даче!

Благодарю вас за внимание.
(Пресс-служба 

Президента РФ).

■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

НЕДАВНО исполнилось 10 лет горно- 
металлургическому профсоюзу. На 
конференции, посвященной этой дате, 
выступил президент Ассоциаций 
промышленников горно- 
металлургического комплекса России, 
генеральный директор Богословского 
алюминиевого завода — филиала ОАО 
«Сибирско-Уральская алюминиевая 
компания» Анатолий СЫСОЕВ.
Его выступление, в котором речь идет 
о сегодняшнем и завтрашнем дне 
металлургической отрасли, о роли 
профсоюзов в решении социальных 
проблем, мы предлагаем сегодня 
вашему вниманию.

От имени Ассоциации промышленников 
горно-металлургического комплекса России 
сердечно поздравляю вас с юбилеем.

Мы — это прежде всего работодатели, 
входящие в Ассоциацию, видим в горно- 
металлургическом профсоюзе социального 
партнера1, который вместе с нами решает 
социальные проблемы в отрасли, отстаива
ет интересы отдельных предприятий и от
раслевые в особенности. За несколько лет 
совместной работы мы накопили опреде
ленный опыт формирования проектов по-' 
правок к тем законам', которые в опреде
ленной степени Сдерживают; а иногда и на
носят ущерб работе отрасли.

Мы выступаем вместе с профсоюзом по 
ряду проектов законов, которые могли от
рицательно сказаться на социальном или 
экономическом' положении организаций на

шего комплекса. И, надо отдать должное, 
профсоюз зачастую выступал жестче по от
ношению к таким правительственным проек
там, так как он более независим от чиновни
ков? от политики, которая проводилась в на
шей стране.

Наша ассоциация начала создаваться в 
1997 году, когда у многих работодателей 
ещё наблюдалось недопонимание Смысла 
социального партнерства, когда не было еще 

Будущее — за молодежью
многих нормативных документов. И нам в 
становлении организации очень много помог 
профсоюз. Ассоциация работодателей сфор
мировалась в 1998 году и вскоре вошла в 
состав Российской трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых от
ношений.

В настоящее время Ассоциация довольно 
плотно занимается проблемами законода
тельства в Государственной Думе, в трехсто
ронней комиссии, работает с органами Пра
вительства. В Думе с нашим участием со
здан экспертный совет по металлургии, вклю
чающий депутатов-металлургов. Отраслевые 
научные институты готовят необходимые ана
литические записки, которые позволяют ар
гументированно 'ставить проблемы отрасли. 
Это помогло, в частности, снизить налоги на 
горнодобывающие организации. Выигрыш 
составит в пределах 1,5—2 млрд, рублей в 
год.

Зачастую совместно, иногда порознь с 
профсоюзом мы направляем в Правитель
ство свои предложения как по актуальным и 
проблемным вопросам развития отрасли, так 
и по социальной проблематике. Надо отдать 
должное аппарату Правительства: ни одно 
наше'обращение не остается без ответа. Хотя 
ответы эти не всегда нас устраивают.

Особенно активно мы выступаем в трёх
сторонней комиссии при рассмотрении про
ектов Законодательных актов и постановле
ний Правительства. Мы все по природе раз
ные, по-разному оцениваем те или иные 
предложения, но в итоге находим компро
миссные решения. Ассоциация была создана 
в Москве, но скоро стало ясно, что' крайне 
необходимо создавать наши отделения в 
субъектах Федерации. Такой союз создан в 
Свердловской области,' идут переговоры по 
этому вопросу в Челябинской области. А это 
основные территории расположения метал
лургии.'

Одной из важнейших социальных проблем 

текущего времени и в перспективе будет про
блема пенсионного обеспечения граждан, в 
том числе работников^ металлургий: В' этом 
вопросе мы должны выступать сообща: Я как 
гражданин считаю, что предлагаемое Прави
тельством РФ создание 4 триллионов рублей 
накоплений в Пенсионном фонде без повы
шения пенсий недопустимо. Вызывает со
мнение и возможность сохранения накопле
ний до 2010 года, т.к. гарантированной сис

темы сохранения не существует. Есть пред
ложение сократить эти накопления в 2 раза, 
а за счет этого поднять уровень пенсий до 
прожиточного минимума, т.е. повысить пен
сионные выплаты в пределах 1,8 раза;

Вторая проблема, которую мы с вами вме
сти и на местах, и в центре должны решать — 
вопросы социального страхования, связанные 
со страхованием профессионального риска. 
Практически средства, которые мы сегодня 
по этому страхованию перечисляем; на заво
ды не возвращаются. В условиях высоких стра
ховых тарифов, особенно где жесткие· акцио
неры, всю социальную сферу из состава пред
приятий начинают выбрасывать. Раньше эти 
средства шли на цели поддержания санато
риев и профилакториев; оздоровительных ла
герей. Это был целый комплекс защиты’. Наша 
активная позиция по этим проблемам в Думе 
вынудила Фонд социального страхования вер
нуться к ней, и Фонд предложил рассмотреть 
на перспективу два варианта: или сократить 
тарифы в 2 раза и оставить экономию на 
предприятий; илй разработать механизм воз
врата этих средств снова на предприятия на 
цели охраны труда и оздоровления работни
ков: Тарифы сейчас оторваны от уровня трав
матизма и профессиональный заболеваний·, и 
вкладывать деньги в Охрану труда в этом слу
чае невыгодно, т.к. они не возвращаются. Это 
неправильный подход, и мы считаем, что в 
этом вопросе в 2001 году нам надо порабо
тать еще активнее.

Сегодня металлургия хронически стареет, 
так же, как и люди. К счастью, это относится 
не ко всем предприятиям. В этом плане мы с 
профсоюзом Должны занять более жёсткую 
позицию, потому что' проблемы выживания 
металлургии, сохранения рабочих мест весь
ма актуальны; Сегодня нет достаточных ис
точников обновления основных фондов, нет 
источников для инвестиций! И мы настаива
ем на том, чтобы амортизационные нормы, 
заложенные в первоначальной редакции по

становления Правительства, были измене
ны. Это сокращение срока службы наших 
фондов примерно в 3—4 раза. По действую
щим нормативам здание должно служить 89 
лет. Естественно, оно к этому сроку уже раз
рушится. Это к вопросу о том, что сегодня 
почти половина основных фондов саморти
зирована, и на них амортизация не начисля
ется. Мы в свое время активно предлагали 
Правительству пересмотреть нормы аморти

зации, одновременно сохранив льготы на Ин
вестиции и йз налога на прибыль, что Прави
тельство сейчас пытается отменить.

За этими проблемами стоят и рабочие 
места, и обновление наших предприятий. А 
самое главное — это создание конкуренто
способных предприятий. Глобальная эконо
мика на нас будет давить, и через какое-то 
время мы будем просто неконкурентоспо
собны·. Время требует пересмотра техничес
кой политики и решения проблем инвести
ций. Мы должны месте с профсоюзом выра
ботать вопросы социальной политики, уста
навливающей, что предприятия должны брать 
на себя, в частности, социальную защиту 
ветеранов. Только что мы'встречались с од
ной американской фирмой, которая была у 
нас на заводе. Представители фирмы сказа
ли, что практически точно так же действуют у 
себя. Но'сегодня существуют разные толко
вания, особенно у наших молодых менедже
ров: на первом месте — деньги, а люди как 
бы потом. Зачастую многие из них' не пони
мают, что если не будет хороших специалис
тов, то не будет и развития отрасли.

Один из важнейших вопросов, который 
поднят на этой конференции — это вопрос 
молодёжи. Я считаю, что на ряде Предприя
тий отрасли выработана определенная мо
лодежная политика. Она заключается преж
де всего в том, что строят дома для молодо
женов, создаются рабочие места и места 
для отдыха, создаются условия для получе
ния хорошего образования и возвращения 
на завод.· Во всём мире существует понятие 
«людские ресурсы». Более подробно я изло
жил эти проблемы'в книжке, что вышла к 10- 
летию. Общее хорошее образование должны 
получать все, и поэтому ряД предприятий 
уже берут шефство над школами. Очень важ
но начальное техническое образование. И не 
случайно металлургические предприятия'по
могают 'учебным заведениям, к примеру, Бо
гословский алюминиевый завод практически 

финансирует общетехнический факультет 
УГТУ-УПИ и Краснотурьинский техникум.

Надо' сказать, что молодежь тянется к зна
ниям. Сегодня институты переполнены. Это 
говорит о том, что молодежь понимает — 
техническое образование Дает надежду по
лучить в жизни лучшее место, лучше зараба
тывать. В то же время в преподавательских 
кругах еще нет понимания того, что надо не 
только давать знания, но и научить ориенти

роваться в современных условиях. В этой 
новой жизни надо уметь работать в коллек
тиве и быть готовым к Пожизненному обуче
нию. МоЛодой специалист в 20—25 дет при
ходит на завод, а в 65 уходит. Но за это 
врёмя происходят такие изменения, что если 
человека Не учить, то будет застой в технйкё 
и технологии. Поэтому,· на наш взгляд, надо 
вырабатывать общую политику и по вопро
сам,'связанным с обучением:

Сейчас мы с вами достигли объективного 
понимания того, что нас всех Не устраивает 
наш жизненных уровень. Но. думается, что 
через 3—4 года, если мы не поменяем поли
тику в развитии наших предприятий и отно
шение к кадрам, то действительно будем 
просто неконкурентоспособными, а многие 
предприятия будут закрыты. Производитель
ность труда в России сегодня в 5—7 раз 
ниже, чём на родственных предприятиях на 
Западё. У нас сложилось понятие, что чем 
больше рабочих и меньше инженеров, тем 
это лучшё. На самом деле весь мир работает 
по-другому. Примерно 50 на 50 — инженеров 
и техников и рабочей части.

Тот прогноз; который демографы сегодня 
дают по численности населения России, ос
нованный на рождаемости и смертности,’мы 
в металлургии через какое-то время почув
ствуем. У нас не будет квалифицированных 
кадров; И мы вмёстё с профсоюзом и Прави
тельством должны просматривать — что же 
будет-через 3—4 года? У нас очень много 
предприятий, где рабочий класс выполняет 
наблюдательные функции, а не управляет нет 
посредственно производством. А весь циви
лизованный мир пошел по пути программи
рования, по пути компьютеризации, когда на 
пульте инженер проходит по всей технологи- 
чёской цепочке и вовремя вмешивается в 
ход технологических процессов. Нам надо 
менять саму схему'управления технологи
ей. У нас прекрасные металлургические 
агрегаты, но нет нормального кОмпьютёр- 

нота и программного обеспечения.
Я часто привожу в пример Ирландию, в 

которой 3,5 млн·, населения: На острове нет 
ни нефти, ни газа, но страна имеет 117 
млрд, долл, торгового оборота. Россия же 
имеет нефть, газ — и всего 120 млрд, торго
вого оборота. Но все дело в том, что они в 
свое время, 11 лет назад, осознали и реши
ли проблему — и профсоюзы, и правитель
ство, и работодатели·. Сели, посмотрели: что 
делать'? И пришли к выводу·,, что Надо давать 
хорошее образование, причем целевое. Они 
стали разрабатывать все, что связано с ин
формационными системами, все, что связа
но со сложным оборудованием. И тогда с 
Запада пошли капиталы, начали строить со
временные 'заводы, и эти чрезвычайно гра
мотные люди стали нужны. Более того, они 
сегодня экспортируют очень много программ
ных документов и другие более сложные 
вещи. Кстати, немало и наших программис
тов работают на этих предприятиях.

Я на этом останавливаюсь так подробно 
потому, что нам надо задуматься о судьбе 
современного поколения, о том, какое да-., 
вате образование молодежи, как им устра
ивать жизнь. Если мы не будем удерживать 
молодежь на предприятиях, не создадим 
Для них условия, то мы очень скоро безна
дёжно устареем. Молодежь более воспри
имчива и к .новой технике, и к новой техно-: 
логии. Она в этом плане более активна и 
мобильна, у нее меньше консерватизма. 
Поэтому вопрос о молодежи, поднятый се? 
годня профсоюзом, должен быть рассмот
рен на всех предприятиях с участием руко
водства ■ заводов, чтобы ■заглянуть в своё 
будущее. А в будущее можно заглянуть, 
наверное, как раз через молодежную поли
тику, через .отношение к молодежи.

В заключение хочу вас поздравить с ва
шим 10-летним юбрлёем, поблагодарить за 
то, что у нас за годы Совместной работы 
хватало мудрости мирно решать острейшие 
вопросы. Особенно острыми были вопросы 
тарифного соглашения: Последние согла
шения мы рассматривали недавно, месяца 
полтора назад. Расходились по нескольку 
раз, но в конце концов методом убеждения, 
методом расчетов мы находили компромис
сы. Значительная часть предприятий спо
койно, выполняют положения тарифного 
соглашения', для других оно очень сложно, 
и если его применить в полном объеме, это 
грозит закрытием ряда предприятий. Нуж
но время и стремление, ведь за этим стоят 
живые, люди.; Поэтому я хотел бы, чтобы у 
нас всегда хватало разума находить реше
ния во благо людей, которые работают на 
заводах. А вам — удачи во всех ваших де
лах!
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ЭТА РУБРИКА ПОЯВИЛАСЬ В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ СОВСЕМ НЕДАВНО, 
НО ЕЕ ЗАМЕТИЛИ И ПО ДОСТОИНСТВУ ОЦЕНИЛИ НАШИ КОЛЛЕГИ 
В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ЖУРНАЛЕ 'ЖУРНАЛИСТ*:

"Не слишком ли увлеклись журналисты бичеванием 
язв и пороков, которые под их бойкими перьями пред
ставляются неизлечимыми? Вовремя спохватились и 
задумались над этим сотрудники "Областной газеты”. 
Сигналом послужили отклики на статью "Пьяная де
ревня”. Жители той самой деревни, что на всю область 
ославили "акулы пера”, возмутились: в газету посыпа
лись письма. "Не все же алкаши, живем, работаем, 
детей учим...” — утверждали их авторы. "Осторожнее 
надо с обобщениями”, — сделала вывод редакция. И 
решила открыть в газете рубрику под девизом: "Будем 
себя уважать!” Цель ее — защита достоинства жителей 
всей Свердловской области, опорного края державы. 
Почему бы не оглянуться вокруг и не обратить внима
ние на то, что хорошего сделано на Урале за после
днее время. Первым публикациям на тему "Будем себя 
уважать!” газета отвела целую полосу. Здесь нашлось 
место и публицистическим раздумьям об Итогах 2000 
года, и заметкам о судьбах малых городов, и фактам, 
свидетельствующим о спаде "криминального кризи
са”, и данным об успехах здравоохранения. Газета 
надеется на поддержку читателей и их участие в про
должении начатого разговора. Это отнюдь не призыв к 
“лакировке действительности”. Просто уважение к са
мому себе недостижимо, если пренебречь тем хоро
шим, что в тебе есть".

Журнал “Журналист”, № 2 — 2001 г.

Надежна на блок
Наша область уникальна, 
увы, не только по своему 
интеллектуальному и 
промышленному 
потенциалу: в России мы 
одни из самих зависимых 
в энергетическом плане 
регионов. И уголь, и 
мазут, и газ приходится 
завозить. Строительство 
знаменитого четвертого 
энергоблока на БАЭС во 
многом позволит решить 
проблему 
энергобезопасности 
области.

Судьба очередного обла
стного “проекта века” (выс
тавка Уралэкспоармс дваж
ды прогремела на всю стра
ну, начинаются работы по 
возведению стана-5000) до 
недавнего времени была под 
вопросом., В мае прошлого 
года правительство России 
утвердило стратегию разви
тия атомной энергетики на 
50 лет. И четвертому энер
гоблоку (БН-800) места там 
не нашлось. Интересы об
ласти отстоял на федераль
ном уровне губернатор Эду
ард Россель. (Так же, как 
ранее благодаря его настой
чивости удалось “прописать” 
в области выставку воору
жений, выиграть борьбу в 
конкурсе за право строить 
стан-5000). Строительство 
блока продолжат. Минатом 
будет финансировать проект 
в Белоярке в дополнение к 
утвержденной программе.

Сейчас энергобезопас
ность области обеспечивает 
третий энергоблок - БН-600. 
Но к 2010 году он свои ре
сурсы исчерпает. “Эстафет
ную палочку” от него и дол
жен принять БН-800, кото
рый по плану намечено за
пустить в 2009 году.

Как сообщил начальник 
отдела министерства строи
тельства и архитектуры Свер
дловской области Вячеслав 
Анохин, реакторная установ
ка БН-800 на быстрых ней-

ронах (ее мощность — 880 ме
гаватт) прошла все необходи
мые согласования и экспер
тизы! Предназначена она для 
генерирования тепловой энер
гии путем сжигания энергети
ческого и оружейного плуто
ния. Новый энергоблок будет 
отличаться от всех прочих 
энергетических установок. Он 
значительно безопаснее сво
их предшественников, эколо
гически чист (при том, что бу
дет сжигать вредные отходы).

В 1993 году Экспертная 
комиссия государственной 
экологической экспертизы 
Министерства экологии Рос
сии сделала заключение: “Бе
зопасность реакторной уста
новки приближена к предель
но достижимой”. Срок Служ
бы энергоблока — 40 лет. 
пт "Строить его начали еще в 
1983 году. За 7 лет освоили 
1,5 млрд, рублей капвложе
ний. Это немного,, если 
учесть, что общая стоимость 
стройки - 26,5 млрд, рублей, 
то есть почти 1 млрд; долла
ров. финансирует строитель
ство Минатом. “Эдуард Рос
сель постоянно “будирует” 
этот вопрос в Москве, встре
чается .с членами правитель
ства, представителями Мин
атома", — говорит В.Анохин.

Только в этом году “строй
ка века” получит 300 млн. руб
лей. В следующем году вли
вания будут еще больше.

Специалисты уверены, что 
строительство реакторной ус
тановки вызовет настоящий 
строительный бум в области. 
Ведь стоимость строительно
монтажных работ на этом уча
стке равна объему всех про
чих :строительных ребот на 
площадках области. На воз
ведении объекта будет скон
центрировано в среднем 2,5 
тысячи строителей. Предпри
ятия получат большие зака
зы, что, безусловно, отразит
ся на экономике области.

Андрей КАРКИН.

Строительство стана "5000":
условия беспрецедентны

Как известно, в конце марта решением учредителей 
создан совет директоров открытого акционерного об
щества “Завод по производству труб большого диамет
ра”. В его состав вошли 11 человек, в том числе замес
титель председателя Российского федерального фонда 
имущества Т. Хахва, заместитель министра промыш
ленности и науки РФ С. Митин, глава города Нижний 
Тагил Н. Диденко, начальник управления ОАО “Газ
пром" Н. Дворников, член правления ОАО “Газпром" 
В. Починкин, представитель холдинговой компании "Дю- 
ферко” Д. Манина. Решением учредителей единоглас
но утвержден генеральный директор “Завода ТБД”, им 
стал генеральный директор Нижнетагильского метал
лургического комбината Сергей Носов. О том, какие 
теперь предстоит решать первостепенные задачи, рас
сказывает директор по перспективному развитию ОАО 
"НТМК” Михаил АРШАНСКИЙ.

—Михаил Иосипович, не 
так давно был подписан 
контракт на поставку обо
рудования и строитель
ство четвертой машины 
непрерывного литья заго
товок, о чем сообщала 
наша газета. Является ли 
это первым шагом по со
оружению и “Завода по 
производству труб боль
шого диаметра”?

—Машина непрерывного 
литья - это одна из .частей 
комплекса по производству 
труб большого диаметра, ко
торый будет сооружаться в 
Нижнем Тагиле в соответ
ствии с распоряжениями 
Правительства РФ, первое из 
которых было подписано 
Владимиром Путиным; а вто
рое — Михаилом Касьяно
вым. Согласно этим распо
ряжениям, определено, что 
в Нижнем Тагиле на площад
ке НТМК будет создаваться 
завод по производству труб 
большого диаметра. Акцио
нерами его являются госу
дарство в лице РФФИ — в 
объеме 25 процентов плюс 
одна акция, НТМК — в таком 
же объеме, ОАО “Газпром” 
— 19,9 процента акций и по
тенциальный инвестор швей
царская фирма “Дюферко” — 
один из акционеров Нижне
тагильского металлургичес
кого комбината.

Решение правительства 
было принято после глубо
кого анализа, который про
вело: Министерство экономи
ки с участием ведущих рос
сийских институтов метал
лургического·’ направления.

В состав завода войдет 
стан “5000” — мощный про
катный стан, который будет 
производить широкоформат
ный лист, годный как для 
производства труб, так и для 
изделий машиностроитель
ного назначения, в том чис
ле для оборонной и судо
строительной промышленно
сти. Также в этот комплекс 
войдет цех по производству

труб большого диаметра с 
трубопрокатным агрегатом 
“1420” — он будет произво
дить трубы диаметром до 
1420 Миллиметров. Это ос
новная труба, которую Газ
пром использует для магис
тральных трубопроводов. В 
этот же завод войдут отде
ления покрытия: труба будет 
выпускаться как с наружным 
трехслойным покрытием, так 
и с внутренним латексным·

Очень важно, что трубы бу
дут производиться самым пе
редовым на сегодня мето·: 
дом — прессования, что по
зволяет выпускать их. с тол
щиной стенки до 45 милли
метров и длиной до 18 мет
ров. Это, в свою очередь, 
позволит газовикам эконо
мить на каждой тысяче ки
лометров газопровода до 20 
миллионов долларов только 
на работе в полевых услови
ях: уменьшается количество 
стыков.

—Но, перечисляя под
разделения будущего за
вода, МНЛЗ вы пока не на
звали...

—Комплекс по производ
ству труб. — понятие несколь
ко более широкое, чём не
посредственно завод! Кроме 
названных уже цехов в него 
входит и машина непрерыв
ного литья заготовок с со
путствующими агрегатами, 
хотя организационно она — 
часть НТМК. Но работать 
МНЛЗ № 4 будет именно на 
завод пр производству труб 
большого диаметра — про
изводить слябы Для стана 
“5000” Шириной до 2800 мил
лиметров и толщиной от 150 
до 300 миллиметров. Такие 
слябы в России еще не про
изводились

Особенностью является 
то, что строительство ма
шины непрерывного литья 
будет сопровождаться стро
ительством еще одной уста
новки, печь-ковш, с тем, что
бы получать чистую сталь с 
минимальными примесям,и

Отозвать депутата?
Не заложено в Конституции

(из писем в “ОГ”)
...Гостил в марте у дочери в Екатеринбурге две недели, 

поездил, походил по городу. Как так можно запустить улицы? 
Горы грязного снега мешают даже из трамвая выйти, а какие 
“подснежники”вытаивают: пакеты с мусором', собачий кал по 
всём дорожкам, всякая гниль и гадость; У нас в Сухом Логу 
порядка больше и хамства меньше...

Виктор Васильевич ТОКАРЕВ.
г.Сухой Лог.

...С удивлением и возмущением узнали из газет, что иные 
депутаты областной Думы в ней практически Не работают, 
бывая на одном из 10 заседаний. И это наши избранники!

Мы звонили в редакцию с вопросом: можно ли депута
тов, от которых больше вреда, чем пользы, уволить из 
Думы? Нам ответили, что депутата отозвать нельзя, что

серы и фосфора. Эти агре
гаты будут строиться в рам
ках существующего конвер
терного цеха. Когда мы оп
ределяли технологию, то, 
естественно', отбирали в ка
честве партнеров наиболее 
известные фирмы, имеющие 
наибольший опыт .в созда
нии аналогичных агрегатов. 
В частности, рассмотрели 
возможности ряда немецких, 
австрийских, итальянских ин
жинирингов и машинострои
тельных фирм, но останови
лись на “Фест Альпине” и 
“СМС Демаг”. Причем эти 
две фирмы в рамках проек
та завода ТБД объединили 
свои усилия и создали кон
сорциум.

—Чем привлекли менед
жеров и акционеров ком
бината условия именно 
этих поставщиков?

—Надо отметить, что фир
ме! “Фест Альпине” смогла 
предложить не только совре
менную технологию'; но и 
организовала финансирова
ние этого проекта. Фирма 
синдицировала ряд западных 
банков, кроме того, часть 
кредита выделила из соб
ственных средств; При этом 
кредит, что очень важно.; ин
вестиционный, первая опла
та его будет производиться 
только через полгода, после 
пуска машины непрерывно
го литья. Объем кредита — 
81 миллион евро, его долго
временность (он рассчитан 
на семь лёт) — все эти'ус
ловия беспрецедентны се
годня в области ' металлур
гий.

Это Подвигло и отече
ственных машиностроителей 
на' то,-чтобы действовать так 
же. Не прошло и недели пос
ле того, как мы заключили 
контракт с фирмой “Фест 
Альпине”·, как последовало 
предложение от нашего бли
жайшего соседа и долговре
менного партнёра — Урал
маша — изготовить часть 
оборудования, причем с их

инжинирингом и с такими же 
условиями финансирования: 
какие нам предложили авст
рийцы. До этого Уралмаш с 
металлургами на .таких ус
ловиях не работал. Мы вы
соко ценим то, что уралма- 
шевцы проявили такое серь
езное намерение участво
вать в проекте.

Что мы также считаем 
важным, “Фест Альпине” га
рантирует Сроки сооружения 
Комплекса — 1 год и 1,0 ме
сяцев. За это время нужно 
не просто сделать, но пус
тить в эксплуатацию весь 
этот комплекс. Именно это 
обеспечит оптимальное об
служивание кредита. Если 
этот срок не будет выдер
жан,·, то отвечать будем не 
мы, а опять-таки фирма 
“Фест Альпине”. Это тоже 
серьезное обязательство, Ко
торое она берет на себя. 
Кредит, который нам будет 
предоставлен, будет исполь
зован как для получения им
портного, так и для покупки 
российского оборудования. 
Очень важно, что более 30 
процентов оборудования бу
дет производиться на деньги 
западного кредита в России. 
Этим условием мы обеспе
чиваем загрузку наших ма
шиностроителей, строителей, 
проектантов, изготовителей 
металлоконструкций, элект
рооборудования и так далее. 
В основном это будут фир
мы и организации нашего 
региона, потому что Сверд
ловская область для этого 
имеет все возможности.

—Какова проектная 
мощность Завода по про
изводству труб большого 
диаметра, который по
явится в Свердловской об
ласти в ближайшие годы?

---Будущая МНЛЗ рассчи
тана на производство 1,5 
миллиона тонн слябов в год, 
В свою очередь , стан “5000” 
сможет катать 1,5 миллиона 
тонн листа, а трубоэлектро
сварочный цех будет произ
водить до 1 миллиона тонн 
труб. Около 500 тысяч тонн 
листа можно будет прода
вать, обеспечивая машино
строителей, оборонную от
расль и так Далее. Все это 
значительно увеличит и ва
ловый продукт, и доходы 
Свердловской области, а 
значит, улучшит жизнь каж
дого из нас...

Подготовила к печати 
Елена ОВЧИННИКОВА; 

соб. корр. “ОГ”.
Фото

Владислава 
ОВЧИННИКОВА.

нет такого “механизма” ни в Уставе Свердловской облас
ти, ни в рамой российской Конституции. Значит, Устав и 
Конституция защищают депутатов и наших, и Госдумы — 
и что бы они ни творили, как бы ни прогуливали'. Сделать 
с ними ничего нельзя.

Стало быть', надо вносить поправки и дополнения в Кон
ституцию РФ, т.е. провести всенародный опрос-референдум 
на тему неприкосновенности депутатов и возможности их 
отзыва (досрочного прекращения полномочий).

Семья САМОХВАЛОВЫХ
(пять избирателей).

г.Нижний Тагил.

...Уважение к себе, чувство достоинства — вещь хорошая, 
пока самоуважение не переходит в самодовольство и в чув
ство собственного превосходства над всеми! К сожалению, 
самодовольством страдают очень многие в Законодательном 
Собрании области, где забыли о самокритике', а вот оправ
дываться очень хорошо научились все:

Т.С.ОСИНЦЕВА,
педагог.

г. Екатеринбург.

■ ПОЧТОВЫЕ ВЁРСТЫ

"Полписка—
это состояние души"

“Почтовый огонёк”, названный так с лёгкой руки главного 
менеджера УФПС Владимира Прудникова, разгорается в Свер
дловской области все Ярче и ярче. В Алапаевске и Верхней 
Пышме, Красноуральске и Асбесте побывали журналисты 
центральных изданий и местных средств массовой информа
ций совместно с работниками Управления федеральной по
чтовой связи Надеждой Немыкиной, Оксаной Щеголевой и 
другими, встретились не с одним десятком представителей 
региональных узлов почтовой связи, не с одной сотней почи
тателей газет и журналов. В том числе и с многочисленными 
подписчиками нашей “Областной газеты”. Эта форма массо
вого общения ■'Почтовиков, журналистов и подписчиков по 
регионам уже, можно сказать, прижилась.

Преимущества таких встреч налицо. Во-первых, экономит
ся немало сил, средств' и времени: Во-вторых, на встречу с 
представителями редакций не одного, а сразу нескольких 
изданий собирается большое количество подписчиков: Сред
ства массовой информации укрепляют связь со своими чита
телями, имеют возможность донести до них наиболее важные 
сведения о своих изданиях, рассказать о творческих планах 
и задумках. Проще говоря — вести агитацию и пропаганду 
своих газет и журналов. Почтовики путем сравнения и анали
за приобретают что-то новое в формах и методах своей 
работы с подписчиками, перенимают друг у друга передовой 
опыт. А подписчики, встречаясь с журналистами полюбив
шихся Изданий, высказывают им свои замечания, пожелания. 
А живое общение всегда сближает людей.

В Алапаевске, например, Тамара Николаевна Корелина 
организовала встречу журналистов с руководителями мест
ных предприятий и организаций. А побывавшие на “Огоньке” 
почтовые работники соседних городов и районов по-хороше
му позавидовали условиям работы тружеников местного рай
онного узла почтовой связи.

Организованно прошёл "Почтовый огонек” и в Верхней 
Пышме, Красноуральске.

Но наибольшее количество подписчиков собрал этот праз
дник в Асбесте. В красочно убранном зале собралось чело
век двести с плакатами, разноцветными шариками. В пере
рывах между розыгрышами сувениров участвующих в этом 
шоу периодических изданий и выступлениями журналистов 
свои лучшие номера собравшимся демонстрировали детские 
коллективы центра народной культуры “Лад” ансамбли “Ра
дуга” и "Журавушка·”'. А ведущая Оксана Шульгина привноси
ла в праздник задор и веселье;

Дружными аплодисментами встретили участники “Огонь
ка” Татьяну Федоровну Гусеву, учителя географии, подписав
шуюся на целых 30 изданий. Очень тепло отозвалась она; 
когда ее спросили, какая газета или журнал ей особенно по 
душе, об 'Областной газете·”·. Призналась, что сама является 
ее пропагандистов и общественным распространителем.

“Областную” в числе 11 периодических изданий выписы
вает и семья Людмилы Степановны Коротаевой, состоящая 
из 11 человек (каждому — по изданию). Вместе со своим 
младшеньким и она поднялась на сцену, смущенно улыба
ясь.

В общём, праздник здесь удался на славу;
Но только начальник городского узла почтовой связи Зоя 

Ивановна Чувакова и ее подчиненные знают; чего это им 
стоило, Продумала Зоя Ивановна все до мелочей. За круг
лым столом “Почтового огонька” выступили Перёд пригла
шенными коллегами и журналистами не только первые лица 
Асбестовского узла почтовой связи, но и почтальон Ирина 
Артемьева, общественный распространитель Татьяна: Клепа- 
лова. Оказалось, есть чему поучиться ^организаторам подпис
ки узлов связи, областных и центральных газет и журналов и 
у них А главный·· редактор местной газеты “Асбестовский 
рабочий”. Людмила Силяева, поделившаяся своим опытом 
работы в этом направлении, очень верно подметила: “Под
писка.. — это даже не работа, а состояние души”.

Говоря о достоинствах новой формы организации подпис
ных кампаний, нельзя умолчать и о ее недостатках,

В Алапаевске, как уже было сказано, на встречу с пред
ставителями прессы были приглашены руководители мест
ных предприятий и организаций. Но делового! заинтересо
ванного разговора с ними, к сожалению, не произошло, а 
значит, и пользы от него оказалось мало! В этом, на взгляд 
большинства участников "Огонька”, есть вина и организато
ров встречи, которые нё поинтересовались заранее состоя
нием дел с подпиской на этих предприятиях, и самих журна
листов, выступления которых сводились в основном к голому 
призыву в содействии их подписным кампаниям. То есть 
такие мероприятия должны тщательно готовиться не только 
хозяевами, но и приглашёнными. Только тогда польза от ник 
будет всем.

Слабо оповещаются подписчики о готовящихся мероприя
тиях — недостаточна реклама среди населения.

Сами почтовики обратили внимание на то, что на “Почто
вый Огонёк” в Асбест большинство начальников узлов почто
вой связи из числа приглашенных вместо того, чтобы при
ехать самим, прислали своих помощников! “Присутствие на
чальников было бы куда полезней, — сказала Зоя Ивановна, 
— потому как не кому-то, а им рано или поздно придется 
организовывать подобные мероприятия у себя. А для этого 
необходимо знать не только организационную, но и финансо
вую сторону дела”.

Были и другие замечания. Наверное, не зря говорят: на 
ошибках .учатся. А в целом “Почтовый огонёк”.,! на взгляд 
автора этих строк, удался повсеместно и:, думается, найдет в 
нашей области постоянную прописку;

Александр РАССКАЗОВ,

Почти год прошел с начала 
федеральной реформы структуры 
управления лесами, природными 
ресурсами, охраны природы. В мае 
2000 года Указом Президента РФ 
на территории России были 
ликвидированы федеральные и 
областные комитеты и управления. 
Взамен старых структур на уровне 
федеральных округов были 
созданы департаменты природных 
ресурсов. В каждом субъекте 
федерации интересы 
департаментов отныне' 
представляют подотчётные 
комитеты.

В особом положении оказалась Свер
дловская область. Во-первых, потому 
что сам департамент базируется в Ека
теринбурге, поэтому здесь нет’ отдель
ного комитета. Во-вторых, в области 
создано своё областное министерство 
природных ресурсов. Впрочем, как- от
метил министр природных ресурсов 
Свердловской области Александр Яст
ребков, данная схема - нисколько не по-

Лесной комплекс: вчера, сегодня
влияла на взаимоотношения области с 
федеральным департаментом-; “У нас 
полное взаимопонимание по всем воп
росам, — отметил он, — мы решаем 
общие задачи, совместно находим спо
собы реализации наших решений и про
грамм”.

Говорить о том, что конкретно при
несла реформа, сотрудники федералъ; 
ных и областных ведомств пока нё спе
шат. Отмечают лишь, что любая реор
ганизация на первом этапе ведет к 
ослаблению государственного контро
ля. Впрочем, реформа высветила ог
ромное количество проблем в управле
нии ресурсами, которые раньше были 
нё так заметны. Так случилось и в лес
ном хозяйстве.

Лесной комплекс России давно тре
бует реформирования, с этим давно уже 
никто не спорит ни в Москве·, ни на 
местах. Необходимы изменения в Лес
ном кодексе РФ и в федеральных нор
мативных актах, касающихся этой от
расли. Более того, в прошлом году 
закончилась реализация федеральной 
программы “Леса России”, а новую про
грамму из-за- реформы так и не утвер
дили. Так что чиновникам местного 
уровня приходится действовать само
стоятельно, правда, в рамках своей ком
петенции, которая, как оказалось, очень 
ограничена.

Так, заместитель руководителя де
партамента природных ресурсов по 
Уральскому региону по вопросам ле
сопользования Константин Крючков от
метил, что правительство России по
шло в нынешнем году по простой схе
ме. В связи с тем, что новая программа 
не разработана, регионам утверждены 
те же параметры по лесовоспроизвод- 
ству, что и в прошлом году. Например, 
в Свердловской области по всем раз
работкам объёмы лесовоспроизводства 
значительно ниже прошлогодних. Од
нако в федеральном министерстве не 
хотят прислушиваться к региональным 

представителям, ссылаясь на то, что 
данные параметры уже утверждены на 
уровне правительства России.

Региональные департаменты ограни
чены в принятии многих решений. На
пример, в вопросе согласования рубки 
лесов первой группы, при переводе лес
ных земель в нелесные, изъятия лес
ных земель лесного фонда для целей, 
не связанных с ведением лесного хо
зяйства. “Мы не против согласований в 
федеральном министерстве, когда дело 
касается вырубки лесов под промыш
ленные объекты, — подчеркнул К.Крюч
ков, — но порой мы не можем согласо
вать вырубку даже под кладбище или 
под строительство газопровода. Согла
сование может длиться годами, а по
рой вообще не получаем ответа; ни по
ложительного, ни отрицательного?. По
нятно, что чиновника федерального ми
нистерства мало интересуют пробле
мы расширения кладбища в каком-то 
провинциальном городке. При этом Мос
ква не хотела и нё хочет расставаться 
со своими полномочиями в этих вопро
сах. Региональные руководители уве
рены, что и с принятием поправок к 
тому же Лесному кодексу положение 
вряд ли изменится. В прошлой редак
ции документа эти положения также не 
нашли места.

Начальник отдела охраны и защиты 
леса того же департамента Валерий 
Торопов отметил, что причина нерацио
нального использования леса кроется 
еще и в том, что на сегодняшний день 
лишь лесники понимают, каким богат
ством обладает Россия, хотя фактичес
ки и лишены права им управлять..

Беда не только в управлении, но· и в 
использовании леса. Древесина в стра
не реализуется, мягко говоря, по бро
совым ценам. Сегодня леса распреде
ляются среди нескольких категорий 
пользователей. В первую очередь пра
во на получение лесосек имеют лесп
ромхозы, Они получают лес в аренду 

сроком до пяти лет. Стоимость одного 
кубометра по договору составляет в 
среднем 20 рублей. Продают же поруб
ленный лес минимум за 500—600 руб
лей за кубометр. Лесники уверены, что 
рынок позволяет устанавливать и более 
высокие цены.

В этом отношений показателен при·, 
мер проведения лесных аукционов. За
частую на аукционе за кубометр лесо
пользователь готов заплатить и 400 руб
лей. Представители федерального де
партамента и областного министерства 
считают, что подобные покупатели име
ют прямое отношение к теневой эконо
мике. Платить такие деньги можно лишь 
в том случае, если ты честно не пла
тишь налоги. Лесники сетуют, что за 
такие фирмы нё берутся налоговые 
органы, хотя теми же лесхозами зани
маются вплотную.

Подобные расточительные покупате
ли опасны не только тем, что рубят лес 
с нарушениями всех возможных пра
вил, но и тем, что!.оставляют без сырья 
местных товаропроизводителей'. Ни 
одно перерабатывающее предприятие 
и леспромхоз не в силах перебить цены 
заезжих бизнесменов, так как несут се
рьезные затраты по социальной сфере. 
Сейчас на уровне области и округа про
рабатывается вопрос о защите мест
ных производителей. Одним из спосо
бов защиты могут стать закрытые аук
ционы.

А вот местные лесхозы от таких аук
ционов значительно выигрывают. Ведь 
их финансовое положение напрямую 
зависит от того, почем продан лес. Бюд
жетное финансирование, направленное 
на воспроизводство леса и противопо
жарные мероприятие, невелико. Так, в 
2001 году лесхозам Свердловской об
ласти федеральный .бюджет выделит 
лесхозам 21 миллион рублей, област
ной - 61 миллион: Причем опасения 
лесхозов, что средства, будут прокачи
ваться через все управленческие струк

туры, не оправдались. Средства из фе
дерального бюджета пойдут напрямую 
через окружной департамент, а из Об
ластного бюджета — через министер
ство природных ресурсов Свердловс
кой области.

Остальные средства для собствен
ного содержания лесхозы обязаны за
работать, а это более 70 процентов от 
потребности.

Не меньший вред лесам приносят и 
самовольные рубки. Так, только в Свер
дловской области в 2000 году было за
регистрировано 696 Случаев, вырублено 
более 19 тысяч кубометров леса. Ущерб 
составил более 9 миллионов рублей. 
Добровольно ущерб государству возме
стили 293 нарушителя, перечислив в каз
ну болеё 1 миллиона рублей. По 87 слу
чаям лесники обратились в арбитраж
ный суд, который присудил виновникам 
вернуть в казну 396 тысяч. При том, что 
ущерб в этих случаях исчислялся почти 
в 1,5 миллиона рублей. К уголовной от
ветственности привлекли лишь 8 чело
век, А ведь по многим вырубкам винов
ников найти так и не удалось.

Сетуют лесники еще и· на то, что не 
всегда находят понимание в органах 
внутренних дел. Ведь лесник не имеет 
права вести дознание и расследова
ние. Милиция же пока «лишь отмахива
ется, ссылаясь, что и на других фрон
тах криминального мира дел хватает. 
Впрочем, в Свердловской области вза
имопонимание с силовыми структура
ми все-таки нашли. За каждым лесхо
зом планируют закрепить сотрудника 
внутренних дел, который будет зани
маться только лесными делами! Нё ис
ключено, что к этой работе подключат
ся и налоговые полицейские.'

Лесники намерены навести жёсткий 
порядок в своей вотчине, отмечая, что 
надоело слушать разговоры о разбаза
ривании государственного богатства и 
коррупции. Желание есть, теперь лес
хозы ждут помощи от властей

,завтра
—Если останется нынешняя система

управления природными ресурсами, то 
вряд ли государство Сможет оперативно 
пользоваться теми ресурсами, которое 
имеет, — говорит К.Крючков. — Но надо 
учесть, что на сегодняшний день в фе
деральном министерстве в вопросе уп
равления лесами есть понимание того, 
что на уровне субъектов федерации не
обходимо возродить былую систему. 
Сейчас департаменту предлагается толь
ко управлять и надзирать. В этом слу
чае мы можем заниматься идеологией·, 
охраной природы, но не можем зани
маться хозяйственной деятельностью. А 
ведь 90 процентов деятельности лесхо
зов относится именно к хозяйственной, 
В ряде стран существует схема, где го
сударство только надзирает, а ведени
ем лесного хозяйства занимаются част
ники. У нас леса в государственной соб
ственности, да и отношение к лесным 
богатствам, к сожалению, иное.

Министр природных ресурсов Свер
дловской области Александр Ястреб
ков отмечает, что областное министер
ство вообще лишено функций государ
ственного контроля. Поэтому оно ак
тивно работает с окружным департа
ментом. На местах государственные 
инспектора, имеющие право государ
ственного контроля, тесно Сотруднича
ют с отделами областного Центра эко
логического мониторинга и контроля, 
которое финансируется за счет средств 
областного экологического фонда. Эта 
форма взаимодействия областных и 
федеральных ведомств уже себя оп
равдала. Кроме того., департамент и 
министерство 'совместно разрабатыва
ют областную программу “Леса Сверд
ловской области”, на утверждение она 
будет представлена в июне э+ого года.

Впрочем, все проблемы решить она 
вряд ли сможет, так как не добавит 
полномочий местным руководителям.

Оксана МАКОВЕЕВА.
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■ СОБСТВЕННОСТЬ

п родол жается
Вопрос, кто является крупнейшим 
акционером ОАО “Уралхиммаш”, до сих 
пор не исчерпан.

История нашла свое продолжение с обнару
жением пропажи акций компании “Тревор Трэй- 
динг Лимитед”. Еще в прошлом году эта компа
ния купила 50000 обыкновенных именных акций 
ОАО “Уралхиммаш” (это почти 24 процента от 
общего количества) — весьма увесистый пакет, 
рыночная стоимость которого составляет по
рядка 100 миллионов рублей.

26 января правильный судья Железнодорож
ного районного суда Виноградова вынесла ре
шение по иску г-на Расчиктаева, акционера ЗАО 
“Уралэлектромаш”. Пикантность ситуации в том, 
что ЗАО в свое время продало эти акции компа
нии “Тревор”, но г-на Расчиктаева тогда в со
ставе акционерного общества не было.

Решение гласило, что сделка между упомяну
тым ЗАО и упомянутой компанией признается 
недействительной, акции списываются в пользу 
ЗАО, и “Тревор” остается у разбитого корыта. И 
7 февраля это решение суда вступило в закон
ную силу...

Что же произошло на самом деле?
Акции и другие ценные бумаги — не пакет с 

сургучными печатями, перетянутый бечевкой. И 
чтобы такой пакет украсть, не надо лезть к 
кому-то в карман. Последние события показы
вают, что достаточно иметь “нужного” судью, 
который выносит “нужные” решения.

Подобный метод позволяет людям более или 
менее пронырливым и сметливым зарабаты
вать неплохие деньги. Скажем', вы покупаете 

какое-нибудь небольшое ЗАО, поднимаете доку
менты· по всем сделкам, которые данным ЗАО 
были совершены до вас, затем находите “пра
вильного” судью и говорите: помогите вернуть 
деньги, которые теперь не мои, но уж очень мне 
они нужны... Судья признает сделки недействи
тельными, и вы получаете деньги от прибыли 
предприятия, владельцем которого только что 
не являлись.

Однако есть один нюанс.
Даже наше странное и зачастую противоречи

вое законодательство предусматривает наличие 
ответчика при наличии истца. Если иск подан 
против компании “Тревор”, то ее представители 
должны как минимум об этом знать. А если 
компания будет об этом знать, она, скорее все
го, не согласится “за просто так” расстаться с

1/1 вновь
приобретенной собственностью.

Г-н Расчиктаев эту проблему решил просто. 
Его представитель — некто Павел Подкорытов 
представил суду расписку от “Тревор Трэйдинг 
Лимитед”, гласящую, что компания о предстоя
щем судебном разбирательстве извещена и ни
чего против не имеет.

Расписка заверена подписями и печатью, ко
торые, как выяснилось, оказались... подделкой! 
Подобные действия принято расценивать как уго
ловно наказуемое деяние, поскольку суду были 
представлены заведомо фальшивые документы.

Но судья Виноградова приняла к рассмотре
нию фальшивые документы. Более того, следую
щим своим шагом она сама преступила закон.

Дело в том, что данный пакет акций заблоки
рован на лицевом счете компании решением 
областного арбитражного суда, вынесенным 25 
сентября 2000 года, и никакие операции с этим 
пакетом в принципе невозможны. Ни списание, 
ни купля-продажа, ни что-либо еще. Знала ли об 
этом судья Виноградова? Наверняка. Считает ли 
она, что решения областного арбитражного суда 
ей, судье Железнодорожного района города Ека
теринбурга, не указ? Видимо, считает. Чем же 
объяснить ее действия?

А объясняется все очень просто. За Расчикта- 
евым, использовавшим в качестве прикрытия 
Подкорытова с фальшивыми документами, стоят 
известные уральские политические деятели — 
А.Ахтямов и А.Баков. Свою известность, кроме 
прочего, они получили на полях сражений за 
право считаться владельцами ряда уральских 
заводов. Вот и теперь воюют за-Химмаш: чтобы 

получить завод, им необходим контрольный па
кет. С акциями, отсуженными-украденными у ком
пании “Тревор”, пакет как раз получается конт
рольным. А это значит, что в состав Совета 
директоров можно посадить своих людей, кото
рые будут диктовать условия жизни коллективу 
огромного завода, контролировать все финансо
вые потоки.

При этом не следует забывать политическую 
принадлежность Антона Бакова, который явля
ется идеологом движения “Май”. Большая поли
тика, как известно, требует больших денег. Но 
не на партийные же взносы живёт “Май”!.. Дос
таточно вспомнить Серовский металлургический 
завод: как только он перестал быть дойной ко
ровой для “майцев”, дела на заводе и в городе 
налаживаются. По налогам начали рассчитывать

ся, люди получают зарплату, появились деньги 
на инфраструктуру города, на социальные нуж
ды. Вернее, не “появились” — деньги были и 
раньше, но уходили они в “партийную кассу” 
через аффилированные фирмы, подконтроль
ные “майцам”.

С Химмашем — очень похожая картина. Как 
говорится, следите за руками: в начале февра
ля Баков и Ахтямов овладевают контрольным 
пакетом, а в конце марта объемы производства 
на Химмаше уже вдвое меньше, чем в прошлом 
году. Долги в бюджет и внебюджетные фонды 
растут, как снежный ком. Срываются заказы и 
контракты. Предприятие медленно, но верно 
сползает в долговую яму. Что это? Злой умы
сел?

Да нет, просто из Химмаша Баков сотовари
щи хотят сделать и уже делают финансовый 
плацдарм. Потеряв Серовский металлургичес
кий завод, “Май" лишился финансовой подпит
ки:. А это очень скоро может привести к гибели 
движения, которое опирается на две ноги — 
популизм и деньги.

На сегодняшний день Уралхиммаш практи
чески полностью подконтролен представите
лям движения “Май", в чьих руках сосредото
чено около 70 процентов акций. Результаты 
деятельности главных акционеров следующие: 
Уралхиммаш вдвое сбавил обороты. Производ
ство падает, зарплата тоже, — все это уже 
происходило на Серовском заводе, а еще рань
ше — на Качканарском ГОКе, когда из пред
приятий вытягивали деньги, на которые потом 
“Май” изображал из себя крупную политичес
кую силу.

Акционеры ОАО “Уралхиммаш" в марте вы
нуждены были обратиться к полномочному пред
ставителю Президента РФ в Уральском феде
ральном округе П.Латышеву, губернатору Свер
дловской области Э.Росселю, председателю 
правительства Свердловской области А. Воро
бьеву, главе администрации г.Екатеринбурга 
А.Чернецкому. В обращении акционеры просят 
обратить внимание на тяжелую ситуацию, кото
рая сложилась на Химмаше: “Массовые волне
ния среди трудового коллектива стали реаль
ностью. Постоянная неразбериха между акцио
нерами и скандалы в совете директоров меша
ют работе и ставят под угрозу будущность как 
самого предприятия, так и всего поселка Хим- 
маш. Дальнейшее невмешательство в ситуацию 
грозит социальным взрывом. Выход может быть 
только один - оздоровление финансовой ситу
ации на предприятий в законном порядке. Как 
нам представляется, для того, чтобы обеспе
чить законность, на сегодняшний день необхо
димо вмешательство людей, наделенных влас
тными полномочиями" — считают люди, кото
рым небезразлична судьба завода и его рабо
чих.

Сергей ИЛЬИН.

Каждому студенту -
ложку зелени

У многих вчерашних (или позавчерашних) выпускни
ков вузов воспоминания,: связанные со студенческим 
общепитом, не самые приятные. Иначе, как ‘‘тошнилов
ка”, большинство столовых и не назывались поколения
ми студентов.

Проведенные в последнее время многочисленные 
проверки столовых в студенческих общежитиях и учеб
ных корпусах дали повод надеяться на то, что самые 
тяжелые времена для студенческого общепита оста
лись позади.

Ровно род назад прави
тельство Свердловской обла
сти рассматривало вопрос о 
состоянии питания студентов 
вузов, в результате чего было 
принято постановление. Цель 
его проста и очевидна - сде
лать питание в студенческих 
столовых качественным и до
ступным для любого начина
ющего физика или лирика.

По данным областного ми
нистерства торговли: питания 
и услуг, довольно хорошо на
лажена работа столовых (ба
ров, кафе, -закусочных) в Ака
демии госслужбы, УГТУ-УПИ, 
в профессионально-педагоги
ческом университете и Ураль
ском государственном уни
верситете. Это отмечают и 
специалисты общественного 
питания, и студенческие 
профкомы, постоянно контро
лирующие общепит, и, что са
мое главное, сами студенты.

На минувшей неделе опы
том организации/студенчес
кого питания со своими кол
легами делились в сельско
хозяйственной академии:

.Главная обличительная 
особенность сельхозакаде
мии - наличие собственного 
подсобного хозяйства. А это 
значит, что в студенческих· 
столовых всегда свежие, эко
логически чистые продукты 
по весьма невысоким ценам. 
Например, один килограмм 
картошки стоит один рубль. 
Так что накормят любого сту
дента, имеющего в кармане 
единственный рубль: Все 
студенты УГСХА имеют ежед
невную девятирублевую дота
цию на питание. В день засе
дания межведомственной ко
миссии по координации дея
тельности и контролю за ка
чеством питания студентов 
повара УГСХА предложили 
около десятка вариантов обе
дов, укладывающихся в дота
ционную сумму.

—У нас обучаются ребята в 
основном из сельских райо
нов области, не из самых со
стоятельных семей. Многие 
имеют в день не более пяти- 
восьми рублей на обед. Но

без еды у .нас. никто не оста
ется, в голодные обмороки не 
падают: На девять-рублей все
гда поесть можно. Хлеб у нас 
бесплатно, чай тоже, картош
кой всегда накормим. Если 
немного времени — можно 
"перехватить“ бульон с пи- 
рожкцм, стакан сока. Мы ис
пользуем'все формы обслу
живания: и шведский , стол, и 
комплексные обеды, и обык
новенную раздачу, — расска
зывает ректор· сельхозакаде
мии Александр Семин.

На раздаче в столовой УГСХА 
самый широкий ассортимент 
блюд, который обновляется до
статочно часто. Неизменным 
остается лоточек с натертыми 
овощами и. зеленью -^обяза
тельными витаминами.

Несколько лет назад в ин
ституте проходил конкурс биз- 
нес-планов по обустройству 
одной 'из 'общежитских сто
ловых. Выиграла группа сту
дентов, которые сделали из 
заброшенной столовки попу
лярное ныне в народе кафе.

В рамках мероприятий, на
правленных на улучшение ка
чества студенческого питания 
в области,- министерство тор
говли, питания, и услуг про
водит с апреля по декабрь 
Первую' областную студенчес
кую кулинарную, .олимпиаду. 
До конца нынешнего учебно
го года и. в начале следую
щего во всех вузах области 
пройдут потребительские кон
ференций с изучением 
спроса у студентов и препо
давателей, декады тематичес
ких и национальных кухонь, 
школы .кулинарного мастер
ства с привлечением поваров; 
мастеров. Особое внимание 
будет уделяться витаминиза
ции питания студентов.

В ноябре команды пова
ров и кондитеров от каждого 
студенческого комбината пи
тания'примут участие в ку
линарной олимпиаде, по ито
гам которой .будет выбрана 
лучшая студенческая столо
вая· Свердловской; области.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

ЗАПОЗДАЛОЕ весеннее 
солнышко в очередной раз 
приступило к своей работе по 
превращению пышных снегов в 
бесконечные грязевые 
пространства. Горожанам 
приходится проходить по 
улицам и дворам, словно по 
минному полю: в отсутствие 
площадок для выгула “братьев 
наших меньших” они сплошь 
усеяны отвратительными 
отметинами нечистот.

Если взглянуть на эту проблему 
с точки зрения культуры — она оче
видна; невозможно жить в столь ан- 
тиэстетическом пространстве. Точ
ка зрения религии обозначена в 23 
главе Второзакония, которая гла
сит: “Должна у тебя быть лопатка: и 
когда будешь садиться вне стана, 
выкопай ею ямку, и опять закопай 
ею испражнение твое. Ибо Господь, 
Бог твой, ходит среди стана твоего, 
чтобы избавить тебя и предавать 
врагов твоих в руки твои, а посему 
стан твой должен быть свят, чтобы 
Он не увидел ничего срамного и не 
отступил от тебя”.

Хозяева собак, теперь вы пони-

■ ВЫСТАВКА

I ■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

По двору, как по минному полю
маете; что грешны не только перед 
своими согражданами, не только 
перед маленьким кусочком Земно
го Шара, вверенного вам в ваше 
пользование, но и перед Богом: за
ставлять людей жить в собачьем 
туале.те вы не имеете морального 
права.

■ Учтите и то, что изо дня в день 
на ваши головы в изобилии сып
лются проклятия сограждан. Нау
кой уже доказано, что мысль мате
риальна, а значит, проклятия эти 
обязательно дойдут 'по назначению:

, Когда дворник, выступающий в 
роли ассенизатора, делает заме
чание хозяину собаки, в ответ, как 
правило, слышит реплику, абсолют
но не поддающуюся никакой логи-' 
ке: “Подумаешь, моя собачка нага
дила. Вы посмотрите, что творит 
начальство!”. Рыба гниет с головы, 
мы эур давно знаем. Но, быть мо

жет, стоит нам самим начать чис
тить ее “с хвоста?? Тогда и “голо
вы” задумаются, что неплохо бы ос
таться свежими. Иначе стоит ли им 
“болеть” о людях, готовых жить в 
столь неухоженном мире?

Как хорошо было бы, если бы 
эти выстраданные слова дворника 
(коим является автор этих строк) 
проникли в душу и разум людей, а 
последние взяли с собой на про
гулку совочек и мешочек и унесли 
бы продукты пищеварения в надле
жащее место — на помойку.

Дорогие земляки; не' проходите 
мимо нарушающих чистоту, делайте 
им деликатные замечания; заступай
тесь за себя и за “санитаров” дворов 
и улиц. Не браните их, дворников, за 
чужие грехи: Против брани выступа
ет не только культура, но и Библия. 
Она гласит: “Выведи злословящего 
вон из стана; и все слушающие пусть

положат руки свои на голову его и 
все общество побьет его камнями”. 
(Книга Левита, 24 гл.).

Не требуйте от дворника допол
нительного рвения за тот рубль, что 
добавлен по статье “дворник” в вашу 
квитанцию по оплате квартиры. От 
этого рубля и копейки не упало в 
его карман.

К тому же по постановлению го
родской администрации дворникам 
запрещается брать на себя более 
полутора ставок, в то время как 
раньше возможно было работать на 
две с небольшим. Таким образом, 
трепетная забота администрации 
города о том, как бы уборщик улиц 
не надорвался, плавно перетекает 
в нежелание задуматься·, каково ему 
будет заниматься тяжким физичес
ким трудом и при этом не протянуть 
нрги в прокрустовом ложе умень
шившейся зарплаты.

Если бы не эти проблемы, профес
сию дворника можно было бы считать 
не только благородной, но и полезной 
как, для окружающих, так и для само
го труженика метлы и лопаты. Пору
кой тому мой 10-летний опыт самоле
чения· “лопатотерапией” — пышный 
букет моих болезней безнадежно увял, 
а в душе родились такие стихи:

Во саду ли, во бору
Все окурки соберу.
И чем больше тех окурков, 
Тем стройней моя фигурка.
Дорогие сограждане, приветливо 

улыбнитесь дворнику, скажите ему: 
“Бог в помощь”. И тогда его лопата 
станет намного легче. А родина наша 
перестанет быть “уродиной1”, ее граж
дане будут ходить по улицам, гордо 
глядя в голубизну прозрачного неба.

Наталья АЛЯШЕВА, 
дворник.

Талисманы и обереги 
лревних уральцев

Необычная и даже .таинственная выставка открылась в 
областном краеведческом музее. “Магия древних” — 
так называется эта уникальная экспозиция, 
рассказывающая, о том, как понимал окружающий мир 
и своё место в нем древний человек, о чем он думал, 
изготавливая магический талисман, оберег, на что 
надеялся.

На выставке, в' здании на 
Малышева, 46, представлены 
интереснейшие памятники — 
гордость археологических 
коллекций Свердловского кра
еведческого музея. Впервые 
вместе собраны и представ
лены уральские писаницы (так 
археологи называют наскаль
ные изображения), относящи
еся к эпохе раннего железно
го .века, то есть примерно к 
третьему тысячелетию до но
вой эры; Впервые выставля
ются в полном объеме клады 
культовой пластики древних — 
это птицевидные идолы, най
денные на горе Азов возле 
Полевского. Специально в дни 
школьных каникул на выстав
ке'работали специалисты-ар
хеологи, историки, которые по
свящали любопытствующих 
экскурсантов в подробности 
обрядов и культов, существо
вавших на Урале три-четыре 
тысячелетия назад...

По сути, это' огромный ду
ховный мир, который мы по
теряли. Современный .человек 
слишком далеко отошел от 
природы, оторвался от ее кор
ней. Эмансипация и стиль уни
секс смешали два мира — 
мужской и женский, которые 
строго разграничивали наши 
предки, небезосновательно 
относя к. мужскому миру сим
волику,; связанную с насили
ем,1 охотой, войной, смертью, 
а к женскому — с умиротво
рением/ лаской, созиданием, 
рождением.

Есть древний, забытый 
ныне, миф о небесных лоси
хах, покровительницах чело
века. Когда! на земле стано
вилось''мало животных, они 
сбрасывали шерсть — и пого
ловье восстанавливалось. В 
благодарность за это человек 
взял се.бе тотемом фигурку 
дося. В нашем краеведческом 
музее есть один экспонат, ко

торый ставит в замешатель
ство археологов всего мира. 
Они никак не могут . понять, 
Для чего, собственно, могла 
предназначаться ложка, руч
ка которой выполнена! в виде 
стилизованной лосиной голо
вы, а рабочая часть представ
ляет собой нечто вроде шу
мовки с двумя рядами отвер
стий; Если исключить совсем 
уж бредовое предположение; 
что такой ложкой процежива
ли первобытные спагетти, 
можно выдвинуть гипотезу, что 
это был своеобразный фильтр, 
который 6 тысяч лет назад 
дозировал добро и зло. А по
чему бы и нет?

Нигде в мире' больше не 
встречаются тотемные изоб
ражения в виде головы белки, 
да и фигурка плывущего боб
ра настолько редка в древней 
мифологии, что археологи дол
гое время определяли данный 
экспонат как “топорик с уш
ками”. А потом кто-то из ’осо
бо1 дотошных взял в руки этот 
“топорик” и задумался — а где 
же, собственно, режущая 
кромка? Наши предки знали 
толк в орудиях труда и нипо
чем не стали бы мастерить

заведомо тупой топор. При
смотрелись внимательнее и 
поняли; что это вовсе не то
пор, а фигурка плывущего боб
ра. Даже мокрая шерсть обо
значена и 'ушки к голове при
жаты'.

Когда наступила эпоха же
леза и на смену камню при
шел металл, наши предки тут 
же воспользовались его пла
стичностью. Конечно, у гор
нов стояли мужчины, и тоте
мы постепенно приобретали 
фаллическую форму. В то вре
мя, конечно! уже знали 'кре
мень, умели высекать искры, 
но для магических обрядов, 
особых сакральных действий·, 
огонь по-прежнему добывали 
трением. На выставке пред
ставлена и эта “зажигалка” в 
виде птицы.

Огромный интерес вызы
вает таинственный Сапогов- 
ский клад, найденный около 
села с таким названием в 
1900 году купцом Говорухи
ным. Мужские и женские пар
ные фигуры после смерти 
купца были разрознены его 
наследниками — мужские 
фигурки отправились в Эр
митаж, женские остались в

екатеринбургском музее..
На выставке “Магия древ

них” представлено еще нема
ло всяческих диковин. Напри
мер, шаманские браслеты с 
изображением рогатых мед
ведей (так трансформировал
ся на Урале азиатский маги
ческий культ быка), разнооб
разные обереги: женские с 
изображением уточки, мужс
кие со знаком солнца. Спе
циальный раздел отведен ... 
куклам. Древних кукол, по
скольку в них во все времена 
играли девочки, делали из ути
ных носиков. Кроме- развле
кательной, у куколок была и 
другая функция — магическая. 
Они служили итермами — вме
стилищами души. Когда один 
член семьи умирал,.его дух 
переселялся в куколку и жил 
там до тех пор, пока в семье

не рождался новый человек. 
Считалось, что через итерму 
дух, опыт, знания прошлых 
поколений передаются новым. 
Впрочем, с “хранителями 
души" играли, как с обычны
ми куклами, а духи не обижа
лись, считая, видимо, что че
рез игру они находятся в кур
се всех дел семьи.

70 экспонатов выставки 
“Магия древних” скоро уедут 
в Эрмитаж на Всероссийскую 
выставку “Образ зверя и че
ловека”, на которой будут 
представлены наиболее инте
ресные археологические на
ходки из многих российских 
музеев. 'Коллекция нашего 
краеведческого музея обеща
ет быть самой крупной и ин
тересной.

Елена ОЛЕШКО.
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06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Воздушные замки". Сериал
10.15 "Поле чудес"
11.15 "Серебряный шар". "Современник" на 

Бродвее". Ведущий — В. Вульф
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день ’

КАНАЛ "РОССИЯ"
05 50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГП>К. УТРЕННИЕ НО· 

ВОСТИ
06.00, 07.00,08.00 РТР. ВЕСТИ
06.15 "Мануэла". Т/с (Италия — Аргентина)
06.50, 07.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК. УТРЕН

НИЕ НОВОСТИ
07.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ

■07.25 "Телепузики". Программа для детей
08.30 "Москва — Минск"
08.45 "Православный календарь"
08.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК. УТРЕННИЕ НО

ВОСТИ
09.00 РТР. ВЕСТИ

“КѴЛЬТУРА’/МТТ
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей
10.40 "Приключения Толи Клюквина". Х/ф
11,45 "Переделкино и вокруг"
12)10 Дж. Гершвин. Сюита из оперы "Порти и

Бесс"
12.30 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
13;00 "Таня Острягина". "Три, пять, семь.

ОБЛДСТНОВТВ
08.30 "БОДИМАСТЕР"
09.15 Мир всем
09.30 Х/ф "Ричард III“
11.25 М/ф
12.00 Х/ф "Жди меня"

"10 КАНАЛ"
07.50 АСТРОПРОГНОЗ на 09.04
07.55 Спецпроект ТАУ: “ОБЪЕКТ 700"
08.55 АСТРОПРОГНОЗ на 09.04
С 09.00 до 17.00 — проф. работы
17.00 "Fox Kids на REN TV": Мультипликаци

онный сериал "ИКС-МЕН (ЛЮДИ ИКС)"

*4 КАКАЛ*
06.00 Юмористическое шоу "Скрытой каме

рой" (США)
06.30 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ" (2001

07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС." (прямой эфир 
положительных эмоций)

09.00 Теленовелла "Сеньора" (1998 г.). Мек
сика

09.30 Муз. программа "Хит-парад на ТИТ"
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Программа народных новостей "Сёгод-

07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с ’‘Приключения Вуди и его друзей!'
08.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
09.04 Музыкальная программа!
09.30 Т/с "Мерлоуз Плене"
10.30 Кристофер Рив в фильме ужасов "ПРО-

"АТН*
07.00 Утренняя развлекательная программа 

"ДОБРЫЙ МОНИНГ!"
08.30 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
08.45 Все игры в программе "32-битные сказ-

09.00 АТН. Открытие мира. "НА СТРАЖЕ ПРИ
РОДЫ

09.30 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ"
10.30 АТН. Открытие мира. Кииопутешествия 

на канале WWWTravel TV

......... .......... -■......... '■....................

06.10 Экран приключенческого фильма. Х/ф 
"Жил-был полицейский" (Чехия)

07.35 "Музыкальная мозаика"
07,50 "Ночные новости"
08.00 М/Ф "В тридесятом веке", "Телефон"
08.30 "Постфактум"
08,45 Тёлемагазин "Здоровая семья"
08.55 "Музыкальная мозаика'
09.10 "Магазин на диване"
09.25 М/с "Морт и Фил!'; 6 серия (Испания)
09.55 "Голова на плечах". Молодёжная про

грамма.
10.05 Телемагазин "Здоровая семья"
10.20 М/ф "Добрыия Никитич"
10.35 Т/с "История южных морей", 18 серия

ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ ТВЦ ДО 20.00
20.00 События. Время московское

06.00 МУЗ. ТВ. "Шейкер"
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для 

взыскательных телезрителей
08,30 Народный сериал-2. Мелодрама 

"МИЛЕДИ" (Аргентина, 1998 г.)
09.20 Астропрогноз от Айны Кирьяно

вой
09.30 Приключенческий фильм "ГОНКИ 

НА ВЫЖИВАНИЕ" (Германия, 1998 г.)

07.55 Астропрогноз
08.00 Мультсериал "Моя первая Библия"
08.30 Т/с "Человек моря"
09.30 Фильм — детям. "Том Сойер"
11.00 "Супергорода". Рим

06.30 "36,6" — Медицина и мы. (повтор от 
08.04.01)

07.00 Хип-хоп программа "FRESH'.'
07.30 "Star Старт"
08.05 День за днем

“ПЯТЬОДИН*
07.00 Сводный чарт MTV
08)00 пятьОДИН: СУПЕР!!! Сериал "АЛЬФ". 

США
08.59,12.59,15.59,20.59,23.59 Модная пого

да на "пятьОДИН"
09.00 Бодрое утро
11.00 News Блок с Александром Анатольеви

чем

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.20 "Карданный вал"
07:25 "Впрок"
07.35 "Тушите свет"
07.45 "В печать"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.20 "Впрок"
08.30 "Криминал"
08.40 "Карданный вал"
08.50 "Час быка"

13.00 Мультсеаис
13;15 Елена Сафонова и Константин Хабенс

кий в фильме "Женская собственность"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 "Звездный час
15.45 "...До шестнадцати и старше"
16.20 Мультсериал "Покемон’'
16.45 Весёлые истории в журнале "Ералаш"
16.55 "Воздушные замки". Сериал
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)

09.15 Адриано Челентано в комедии "Ас" (Ита
лия)

11.00 ВЕСТИ
11.30 "Санта-Барбара". Т/с (США)
12.30 "Селеста!. Т/с (Аргентина)
13.30 ДНЕВНОЙ ЭКРАН; СГТРК. Телеаноис
13.40 Ситуация"
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 "Что хочет женщина“'. Ток-шоу с Кла

рой Новиковой и Еленой Яковлевой
15.00 ПРЕМЬЕРА. Т/с "Шальные деньги - (Бра

зилия)
15.30 "Луиза Фернанда". Т/с (Венесуэла)
16,25 Премьера телесериала ''Простые исти

ны"

десять". Документальные фильмы
13.35 "Парижские тайны"; Х/ф. 1 с,
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Застава Ильича". Х/ф. 1 с.
16.10 М. Равель "Дафнис и Хлоя"
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Сказка о рыбаке и рыбке”. М/ф
17.15 СФЕРЫ. Международное обозрение
18.00 НОВОСТИ
18.10 "Остров-бабочка”. Т/с (Австралия, 1985)
18.35 Ограбление по.,,". М/ф

13.30 "Пойманные с поличным"
14.00 Т/с "Замарашка"
15.30 Детский час
16.30 Т/с "Замарашка"
17.55 Погода ОТВ
1.8Л0 В мире дорог
18.25 "Телешоу Пять с плюсом"
18.50 Дыхательный тренажер Фролова

(США)
17.30 "Fox Kids на REN TV": Мультипликаци

онный сериал "ШКОДЛИВЫЙ ПЕС" (США
18.00 Комедийный Сериал “ДАРМА И ГРЕГ' 

(США)
18.30 НОВОСТИ
18.45 "Гостиный двор"
19.00 Теленовелла “РАУЗАН" (Колумбия)

нячко" за неделю"
11.30 Фантастический сериал "Вспомнить всё" 

(1998 г.). США — Канада
13.20 Программа "Мегадром агента X" (но

вости компьютерных игр)
13.45 Авторская программа Е. Енина "Смот

ритель''(повтор от 6 апреля)
14.00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"
14.«эсернал “Тридцать случаёв майора 

Земана” (ЧССР)
15.30 М/ф "По дороге с облаками", "Пода

рок для слона'

КЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ МИДВИЧ” (США, 1995 г.)
13.00 Т/с "Чарльз в ответе"
13.30 "Служба спасения. Екатеринбург”
13:45 Музыкальная программа
14.00 Т/с "Северная сторона"
15.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
15.30 М/с "АЛЬФ"
16.00 М/с "СКУБИ И СКРЭППИ”

11.00 АТН. Открытие мира. "ТАЙМСЛОТ, дай
джест"

11.30 АТН. Открытие мира. "ЧАЙНЫЕ ЦЕРЕ
МОНИИ"

11.40 АТН. Открытие мира. Кинопутешествия 
на канале WWWTravel ТѴ

12.10 Мировая мода на канале "FASHION TV!'
12.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС”
13.30 АТН. Открытие мира. "НА СТРАЖЕ ПРИ

РОДЫ"
14.00 ТВ Дарьял представляет. Все звезды в 

патриотической эпопее "РОССИЯ МОЛО
ДАЯ", 4 серия

(США — Франция —Австралия)
11130, 12.30,15.30,16.30,1730,18.30; 19.30;

21.30! 22.30,23.30,00.30,01.30,03.30,0430
— Информационная программа "Факты 
дня"

11.35 Телемагазин ‘‘-Здоровая семья"
11.50 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Маньяк из 

башни", 1 и 2 серии (Франция)
13.30 "Ночные новости"
13.35 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов”: “Кофе. Зернышко де
лает карьеру”! ч. 3

14.05 М/с "Морт и Фил”, 6 серия (Испания)
14.30 Информационная программа “Факт"
14.45 ‘’ACT журнал — молодым“
15.15 "Интершоп"
15.35 Т/с "Верность любви", 33 сёрйя (Ига-

1,8.25 Космос: 9 минут до неба: "Космодром"
18.55 "Жди меня!
19.40 "Кто хочет стать миллионером!". Телеигра
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время". Информационный канал
21.50 Сериал "Секретные материалы"

17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН. СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот" и "О погоде"
17,55 "Семнадцать мгновений"
18.10 "Школьный базар"
18.25 "Досье'
19.00 РТР. МОЯ СЕМЬЯ. Избранное. "Несчаст

ливый брак!'
20:00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НО

ВОСТИ
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Дмитрий Хара- 

тьян, Спартак Мишулин, Михаил Кокиіенов 
и Леонид Куравлев в комедии "Частный 
детектив, или Операция "Кооперация".

18.55 "Из истории русского портрета," Роко
тов. Левицкий. Боровиковский. Докумен
тальные фильмы

19:30 "Парижские тайны". Х/ф 1 с.
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 "Мир авиации". Тележурнал
21.05 "Из концертного зала''. П. Шрайер в 

Москве
21.30 К 45-ЛЕТИЮ ТЕАТРА "СОВРЕМЕННИК" 

М. Горький “На дне”. Спектакль. Режиссер 
Г. Волчек: Часть 1-я

19.00 В прямом эфире "ДИАГНОЗ. ЗДОРОВ!". 
Тема "Откажись от изоляции —окажите 
помощь!". В студии гл. психиатр области 
Ангелина Поташева и сЛ. психотерапевт 
области Михаил Перцель

19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"

20.00 Уникальные кадры в программе “СЛУ
ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"

20.30 Информационный канал "ОбозРЕНие"
21.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ”
2’1.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22:30 ПРЕМЬЕРА НА КАНАЛЕ! Телесериал 

"ИГРЫ В ПОДКИДНОГО"
23.45 "Кино": Джалал Мерхн, Билли Блэнкс и

16.00 Приключенческий сериал "Тайный мир 
Алекс Мак-3" (США)

16.25 Погода
16.30 Теленовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ" (1999 

г.). Бразилия
17.30 Документальный сериал "Прощай, XX 

век! (1999 г.). Франция
18.00 Классический комедийный сериал "Я 

ЛЮБЛЮ ЛЮСИ” (США)
18.30 Тележурнал "Из жизни женщины"
19.00 НОВОСТИ
19.30 Дон Джонсон в боевике "ДЕТЕКТИВ НЭШ 

БРИДЖЕС-2" (США)

16.30 М/с "БЭТМЕН"
17.00 Т/с "Рыцарь дорог"
18.00 Телеигра "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ"
18.30 Телеигра "МОЛОДОЖЕНЫ"
19.00 "НОВОСТИ в 19.0?'
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"

15.10 Мировая мода на канале "FASHION TV"
15,30 АТН. Открытие мира. Кинопутешествия 

на канале WWWTravel TV
16.00 Молодеятый хит "CAH-TPOJ1E"
16.50 АТН. Открытие мира. "ЧАЙНЫЕ ЦЕРЕ

МОНИИ" I-
17.00 "Хай-тек". Боевик "БАГЗ"
17.50 Все игры в программе ''32-битные сказ- 

кн'г
1,8:00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
19.00 АТН; Открытие мира. ‘ТАЙМСЛОТ, дай

джест"
19.30 Информационный вечер ‘Известия АТН“

пня)
16.35 Приключенческий сериал "Первооткры

ватели”, ф. 6 - “Юкон7’ (США)
17.35 Детский сериал "Назад в Шервуд”, 10 

серия (ГёрМания)
18.00 "Магазин на диване"
18.15 М/ф "Как крот раздобыл себе штаниш

ки"
1835 Х/ф "Обратной дороги нет”, 1 серия
20.00 "Алло, Россия!"
20.30 Информационная программа "Факт”
20.45 "Постфактум"
2.1.00 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов": "Кофе. Зернышко де
лает карьеру", ч. 3

2135 Т/с "Зов убийцы", 33 серия (Австралия)
22.35 "Фокус торговли"

апреля
22.45 Э. Радзинский. "Моя театральная жизнь"

Фильм 2-й
23.35 "Взгляд"
00.20 "На футболе" с Виктором Гусевым
01.05 Ночные новости
01.20 Сериал "Человек ниоткуда”

1989 г.
22.35 Михаил Жванецкий. "Простые вещи"
23.00 ВЕСТИ
23.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК! ИТОГИ ДНЯ
2340 РТР: ПОДРОБНОСТИ
23.50 "Дежурная часть"
00.00 ПРЕМЬЕРА; Борис Раушенбах. "Однаж

ды я уже умирал..." Документальный 
фильм

00.30 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. "Хоровод".
02.І5 "Спорт за неделю”

03.00 СГТРК. ИТОГИ дня
03.10 "Телеблокнот.и "О погоде"
03.20 “Открытые уроки Николая Голышева"

22.15 "Вечерняя сказка"
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 М. Горький "На дне". Спектакль. Про

должение первой части
23.50 После новостей...
00.10 М. Горький "На дне". Спектакль. Часть 

2-я
01.30 ОТ КИНРАВАНГАРДА К ВИДЕОАРТУ. 

"Дневники Йонаса Мекаса”
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач

20.45 "Спорт-Акцент”
21;00 "Минувший день"
21.10 “Земля Уральская"
21.30 Х/ф -Поймать короля"
23.20 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале ' ОТВ'1
00.05 "Спррт — Акцент"
00.20 "Му2он на ОТВ"

Джеймс Хонг в боевике "КОПИ ОРЛА"
(США)

01.40 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
02.10 НОВОСТИ
02.40 Новости и персонажи культуры в про

грамме "ЗЕМЛЯСАННИКОВА" (от 08.04)
03.10 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
04.10 "Минувший день". До 04,25

20.30 НОВОСТИ
21.30 Светлана Рябова и Александр Марты

нов в мелодраме "ТВОЯ ВОЛЯ, ГОСПО
ДИ!” (Россия)

23.25 Погода на завтра
23.30 Новости: Документы. "Затерянные в 

тайге”
23.45 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
00.15 Комедийный сериал "ПАПОЧКА-МАЙ

ОР” (США)
00.45 Муз: канал ' На ночь глядя!'
02.00 новости

20.00 Т/с "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ” .
21.00 Брук Адамс в триллере’‘ПОСЛЕДНИЙ

ВЫСТРЕЛ'ЧСША, 1983 г.)
23.00 ПОГОДА
23.05 ШОУ-БИЗНЕС
23.35 Т/с "ВОИНА С РЕАЛЬНОСТЬЮ"
00.35 Комедийный сериал "КАК В КИНО"
01.05 "Канал QP"

20.05 Тёма дня в программе "Три четверти"
20:20 АТН. Открытие мира. "ЧАЙНЫЕ ЦЕРЕ

МОНИИ"
20.30 ОѴ/ и АТН представляют. "АВТОМО

ТОСПОРТ ТВ"
21.00 Фильм "Дыхательный тренажёр Фро

лова'
21.-20 КИНОХИТЫ НА АТН. Джулианна Мур в 

драме "ТЕНИ ПРОШЛОГО"
23.00 Информационный час “Известия АТН"
00:00 "Хай-тек". Боевик "БАГЗ"
01.00 АТН. Открытие мира. Кинопутешествия 

на канале ѴгОТТгаѵеІ ТѴ

22.55 "Минувший день"
23.10 "Ночные новости”
23.35 “Голова на плечах". Молодежная про

грамма
23.50 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Маньяк из 

башни", I и 2 серии (Франция)
01:35 Сериал "Человек и море" (Франция)
02.00 "Представляет Большой.,.". "Звезды 

Большого“
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 "Постфактум"
03.00 Т/с "Верность любви", 33 серия (Ита

лия)
04.00 Ток-шоу "Наобум". С участием Н. Ду

динской
0435 Т/с "Хищник", 64 серия (Бразилия)
0535 Сериал "Человек и море" (Франция)

21.50 Смотрите на канале
21.55 Собьлия. Время московское
22.48 Пять минут с деловой Москвой
22.58 Особая папка

23.15 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ". Телесериал
00.20 Прогноз погоды
00:25 "ОПЕРАЦИЯ "ВОЗМЕЗДИЕ". Телесериал
01.20 Времечко

01.50 Петровка, 38
02.05 События. Время московское
02.25 Ночной полет
03.08 - 03.30 Интернет-кафе

10.30 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ”
11.85 "Будем жить!"
11115 МУЗ. ТВ! "Шейкер"
12.85 МУЗ. ТВ. "₽ЙО-Новости Питер" с 

Ксенией Назаровой
12.15 МУЗ. ТВ.‘’Наше"
13.85 МУЗ! ТВ. "Fashion TIME"
13.15 МУЗ. ТВ. "Шейкер"
13.35 Луи де Фюнес в комедий "Суп с 

капустой" (Франция, 1981 г.)
15.20 Лучшая коллекция программ "КУХ-

НЯ". Александр Розенбаум
15.45 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
15.55 Ричард Гнр, Хелен Хант в комедии 

“ДОКТОР "Т" И ЕГО ЖЕНЩИНЫ” 
(США, 2000 г;)

18.00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал-2. Мелодрама 

"МИЛЕДИ” (Аргентина, 1998 г.)
19:00 "НОВОСТИ’’ В 19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 “ПОСЛЕСЛОВИЕ”

19.45 "НОВОСТИ”
20.00 Приключенческий фильм 'ТОНКИ

НА ВЫЖИВАНИЕ" (Германия, 1998 г.)
21.00 Анни Жирардо в комедийном де

тективе “РЕВАНШ” (Франция; 1981 г.)
23.00 "НОВОСТИ. Последние события"
23.30 Информационная программа "День 

города”
23.45 МУЗ. ТВ! "Взрослые песни" с Дмит

рием Широковым
01.08 ПОГОДА

11.30 Альберто Сорди в комедии "Таксист"
13.40 "Мегаспорт"
14.00 Муз. программа "Неповторимая Мон

серрат Кабалье"
14,30 Х/ф "Переступить черту", 2 с.
16:28 "Мульти-Метео”
16.38 Х/ф "Люди и манекены", 3 с.

18.00 Т/с "Человек моря!’
19:00 НОВОСТИ
19.20 "Кэмпо"
19.40 "XXI век"
20.00 Мультсериал "Моя первая Библия"
20.30 "Супергорода”; Рио-де-Жанейро
21.00 Жан Габен в мюзикле,“‘Френч Канкан"

22.50 Астропрогноз
23.00 НОВОСТИ
23:28 "Мульти-Метео"
23.30 Алексей Баталов в программе "Гвоздь”
80.00 “Рецепты"
08.15 Х/ф "Меж высоких хлебов"
01.50 "XXI век"

08:45 Дорожный патруль! Сводка за неделю
09.00 День за днем
11.00 Новости
11.15 Боевик "Мятеж"
13:15 Катастрофы недели
14.05 Интернет-программа "Сеть"
14.40 Театральный понедельник

15.50 "Я знаю всё!!' Интеллект-шоу LG
17.00 Новости
17.15 "День за днем"
18:88 "Петерс поп-шоу”
19.00 Юмористическое шоу "АМБА-ТВ“
19.35 "Срок годности”
20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"

20:30 Катастрофы недели
21.35 Дорожный патруль
22.00 Чіоврсти дня"
22.30 Боевик "Мятеж"
00.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
01.00 Диск-канал

11.15 Банзай!
11.30 У-Личный Каприз
110012 Злобных Зрителей
13.0,0 20 ка Самых самых
14:00 Стоп! Снято!
1430 биоритм
16.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка слу- 

ха"+“МузОтер Weekly"
17.00 News Блок с Александром Анатольеви

чем

08.55 Сериал. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ", 
"ПОГОНЯ ЗА ПРИЗРАКОМ"

10.00 "СЕГОДНЯ"
10,35 Сериал. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ", 

"КУКОЛКА"
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.30 "ВЧЕРА В ИТОГАХ"
13.45 "КУКЛЫ"
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ” представляет 

Лигу Чемпионов
15.15 Сериал. "ЭЛЕН И РЕБЯТА" (Франция)

□ □□шт
"ОРТ"

06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Воздушные замки". Сериал
10.15 "Кто хочет стать миллионером!". Теле

игра
11)15 “Жди меня"
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"
12.55 Людмила Касаткина и Армен Джнгарха-

йян в сериале "Операция "Трест"; 1 с.
14.25 "Пока все дома"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 "Царь горы
15.45 "...До шестнадцати и старше"
16.20 Мультсериал "Покемон’'
16.45 Веселые истории в журнале "Ералаш”
16.55 "Воздушные замки”. Сериал
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.15 Космос: 9 минут до неба. "Орбита рис

ка”

! КАНАЛ “РОССИЯ"
05.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ! СГТРК. УТРЕННИЕ НО

ВОСТИ
06.00,07.00,08.00 РТР. ВЕСТИ
06.15 "Мануэла". Т/с (Италия — Аргентина)
06.50,07.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ: СГТРК; УТРЕН

НИЕ НОВОСТИ
07.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.25 "Телепузики". Программа для детей
08.30 "Утро с "Аргументами и фактами"
08.35 "Приключения Мюнхгаузена". М/ф
08.45 "Православный календарь"
08.-50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК. УТРЕННИЕ НО

ВОСТИ

09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 Дмитрий Харатьян, Спартак Мишулин, 

Михаил Кокшенов и Леонид Куравлев в 
комедии "Частный детектив, или Операция 
"Кооперация"

11.00 ВЕСТИ
11.30 "Санта-Барбара". Т/с (США)
12.30 "Селеста . Т/с (Аргентина)
13.30 ДНЕВНОЙ ЭКРАН. СГТРК. "Рядом с нами" 
’13.45 “И один в поле воин; если он Прусский"
14.00 РТР. ВЕСТИ
14,30 "Что хочет женщина". Ток-шоу с Кла

рой Новиковой и Еленой Яковлевой
15.00 ПРЕМЬЕРА. Т/с "Шальные деньги" (Бра

зилия)

“КУЛЬТУРАѴНТТ
10:00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 "Райская птичка" Х/ф (США, 1932).

Режиссер К. Вайдор
12.00 "Про Петрушку . М/ф
12.15 “Мир авиации . Тележурнал
12.45 РУСЬ-ДЕРЕВНЯ. "Американская изба".

"Переселенцы". Документальные фильмы
13,30 Парижские тайны". Х/ф (Франция,

ОБЛАСТИОЕТВ
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
08.45 "Спорт - Акцент"
09.00 "Минувший день"
09.10 Детский час
10.20 Погода ОТВ

06:20 '.'НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.20 АСТРОПРОГНОЗ на 10.04
07.25 "Минувший день" (от 09.04)
07.40 АСТРОПРОГНОЗ на 10:04
07.45 "Гостиный двор" (от 09.04)
08.00 Новости из Интернета в программе "Мо

нитор" (от 08.04)
0830 "Телеспецназ"
08.45 "Футбольный курьер"
09.08 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
09.30 НОВОСТИ

06.00 НОВОСТИ (повтор от 9 апреля)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Теленовелла "Сеньора" (1998 г.): Мек

сика
09.30 Муз. программа "Хит-парад на ТНТ"
09.55 Погода
10.00 Тележурнал “Из жизни женщины"
10.30 Боевик ’’Детектив Нэш Бриджес-2"

06.50 Информационная программа "День го
рода’

07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с ’’Приключения Вуди и его друзей”
08.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210”
09100 "НОВОСТИ"

•АТН*
07.00 "ДОБРЫЙ МОНИНГ!”
08.30 Ежедневная финансовая пр. "Деньги"
08.45 Всё игры в прогр. "32-битные сказки"
09.00 Открытие Мира "НА СТРАЖЕ ПРИРО-

09Л Молодежный хит "САН-ТРОПЕ”
10.30 Открытие мира! Кинопутешёствйя на 

канале WWWTravelTV

*>РА-ТВ*
06.00 “Ночные новости’’
06.15 "Минувший день"
06:30 Информационная программа "Факты 

дня"
06.35 Т/с "Зов убийцы”, 33 серия (Австралия)
07.35 "Из жизни животных". Ведущая Н. Ис

тратова
07.50 "Ночные новости"
08.00 М/ф "Золотой мальчик", "Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка"
08:30 "Постфактум"
08.45 Телемагазин "Здоровая семья"
08.55 "Деньги"
09.15 "Магазин на диване"
09:30; 10.30, 11.30, 12:30, 15.30, 16.30; 17.30, 

18.30; 19.30,21.30,22.30,23:30; 00.30; 01.30, 
03.30,04.38 — Информационная програм
ма "Факты дня"

88.00 События^Времямосковское
08.05, 09.30, 10.10 Утренний телеканал "На

строение“
10.00 События. Время московское
10.50 Газетный дождь
11.00 "Момент истины"; Авторская програм

ма" А. Караулова
11.40 Смотрите на канале
11.45 Тёлемагазин

06.00 "НОВОСТИ”
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных телезрителей
08.30 Народный серйап-2. Мелодрама "МИ

ЛЕДИ’ (Аргентина, 1998 г.)
09.20 Астропрогноз от Анны Кирьяновой

06.30 Астропрогиоз
06.40 НОВОСТИ
07.00 Мультсериал "Моя первая Библия"
07.30 "Кэмпо”
07.50 "Мульти-Метео”
08.00 "Минувший день"

18.45 "Здесь и сейчас” .
18.55 Как это было. Бегство резидента КГБ

Горд невского. 1985 год
19.40 “Убойная сила 2: Вне игры"
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время". Информационный канал
21.50 Нонна Мордюкова в фильме "Русское

поле"
23.30 "Формула власти”! Президент Респуб· 

лики Корея Йим Дз Чжун
00.00 Андрей Мягков и Валентин Гафт в ост· 

росюжетном фильме "Гонки по вертика
ли". 1 с.

01.15 Ночные новости

17.15 Дневной каприз
19.00 У-Личный Каприз
20.00 Трюкачи
2030 биоритм
21.00 пятьОДИН: СУПЕР!!! Сериал "АЛЬФ". 

США
21.51 "МуэОтер лятьОДИН"(музыкальные 

новости)
22.00 News Блок с Александром Анатольеви

чем

22.15 ФИзра
22.30 биоритм
23.00 Гран-Туризмо!
23.15 биоритм
01.00 inter zone@mtv.ru
02.00 Биоритм
0230 ПапарацЦі
02.45 MTV Extra
03.00 News Блок с Александром Анатольевичем
03.15 MTV Extra

06.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.00 Сериал "Тропнканка", 111с.
08.05 День за днем
08.45 Дорожный патруль
09.00 День за днем

15.50 Мультфильм "МОЙ ПРИЯТЕЛЬ СВЕТОФОР"
16:00 "СЕГОДНЯ"
16.30 "ИТОГО" с Виктором Шендеровичем
17.00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
17.45 "ВПРОК"
18.00 "СЕГОДНЯ"
1830 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК"
19.20 "В ПЕЧАТЬ"
19.30 "КАРДАННЫЙ ВАЛ"
19.40 Теннис "КУБОК ДЭВИСА" (Швеция - 

Россия)
21.00 "СЕГОДНЯ"

21.30 ГЕРОИ ДНЯ
21.45 "КРИМИНАЛ"
22.05 Час сериала. “ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБ-

23.15 "КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ","РОКОВАЯ
КОЛЛЕКЦИЯ", часть 1-я

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.50 "ТУШИТЕ СВЕТ"
01.00 "ЧАС БЫКА"
01.10 "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ"
02.00 "АНТРОПОЛОГИЯ". Пр. Д. Диброва
02.55 Прогноз погоды

''яіятьедии*
07.00 Австралийская 30-ка
08.00 пятьОДИН: СУПЕР!!! Сериал "АЛЬФ”.
08.5.1 "Музитер пятьОДИН”
08.59,12.59, 15.59,20.59,23,59 Модная пого

да на "пятьОДИН'’
09.00 Бодрое утро

1 -НТВ·
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ”
07.20 "Карданный вал"
87.25 "Впрок"
07.35 "Тушите свет"
07.45 "В печать”
08,00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.20 "Впрок*
08.30 "Криминал"
08.40 "Карданный вал"

15.30 "Луиза Фернанда". Т/с (Венесуэла)
16.25 Премьера телесериала ''Простые исти

ны"
17Л0ВЕСТИ
17.30 ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН. СГТРК. НОВОСТИ
17.45 “Телеблокнот" и "О погоде”
17.55 "Екатеринбургские тайны
18.15 "Новости бизнеса"
19.00 РТР. МОЯ СЕМЬЯ. Избранное. "Пробле

мы молодых девушек"
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НО

ВОСТИ
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС Детектив Осто

рожно! Красная ртуть!". 1995 г,

2130 "Россия — начало”, Премьера доку
ментального сериала

23.00 ВЕСТИ
23J0 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. ПОДРОБНОСТИ
23.50 Дежурная часть"
00.00 МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА. Андрон Кон

чаловский
00.55 "Влюбленный сын Земли". Творческий 

вечер Анатолия Поперечного. Передача из 
ГЦКЗ "Россия"

02.20 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.30 ' Телеблокнот" и "О погоде"
02.40 Песни Евгения Щекалева

1980). Режиссер А. Мишель. 2 с.
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Застава Ильича" Х/ф (К/ст им. Горь

кого, 1964, 1988). Режиссер М. Хуциев. 2 с.
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Вместе с Фафалей”
17.00 ТЕЛЕЭНЦИКЛОПЕДИЯ
17.15 "Ваня Датский". М/ф
17.30 "Питер Брук. Гамлет и мы"; Авторская 

программа А. Бартошевича. Передача 1-я
18.00 НОВОСТИ
18.10 КИНО - ДЕТЯМ. "Остров-бабочка".

Т/с (Австралия, 1.985)
18.35 "Дело житейское"
19.05 С. Прокофьев "Ромео и Джульепа”. 

Фрагменты балета. Исполняет РИО. Дири
жер В. Спиваков

19.30 “Парижские тайны” Х/ф (Франция, 
1980). Режиссер А. Мишель. 2 с.

20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 “НОУ-ХАГ. Тележурнал
20.55 ЗВЕЗДЫ МИРОВОГО БАЛЕТА Между

народный фестиваль балета. Мариинским
21.20 "Цитаты из жизни”. Космонавт Алексей

Леонов
22.00 "Вечерняя сказка"
22.10 “.Ох уж эти детки". Мультсериал
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 РУСЬ-ДЕРЕВНЯ. "Американская изба”.

"Переселенцы". Документальные фильмы 
23.35 После новостей .
•23.55 СЦЕНОГРАММА. Программа о театре
00.20 ^Царь Эдип”. Х/ф (Италия, 1967). Ре

жиссёр П. Пазолини
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач

10.25 М/ф
10.45 Т/с’1 Аляска Кид"
11.40 Погода ОТВ
11.45 Х/ф “Поймать короля"
13.40 "Давным-давно"
14.00 Т/с "Нежный яд"
15.30 Детский час
16.30 Т/с "Аляска Кид"
17.38 Т/с'.'Нежный яд’!

18.20 Погода ОТВ
18.40 i/с 'Торец"
19.30 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
19.50 Погода ОТВ
20:00 "СОБЫТИЯ" Информационный час йа 

канале "ОТВ"·
21.00 "Минувший день”
21.10 "Хижина папы Раджа”

21.30 “Уральское Времечко“
22.00 Док. фильм "Три точки опоры” 2 с., 

"Up 1u Madonna" — режиссер Андрей Ким
22.50 Технология красоты" с Натальей Вишня
23.20 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
00.20 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
00.40 Т/с "Горец"

09.45 “Кино": Джалал Мерхи, Билли Блэнкс и 
Шкеймс Хонг в боевике "КОГТИ ОРЛА" 
(США)

11.35 "МЭШ": Комедийный сериал (США) (от 
09.04

12.05 "Иллюзион": Иоланда Донлэн и Дирк 
Богард в комедии “БЕДНАЯ ПРИНЦЕССА" 
(Великобритания)

13.55 Информационно-развлекательная про
грамма ВМЕТРО"

14.20 Телемагазин
14.30 НОВОСТИ
14.45 Телёсерйал "ПЛЯЖ" (США)
15.45 Телесериал "ИГРЫ В ПОДКИДНОГО"

(от 09.04)
17:00 "Fox Kids на REN TV”: Мультипликаци

онный сериал "ИКС-МЕН (ЛЮДИ ИКС)"
17.30 "Fox Kids на REN TV": Мультипликаци

онный сериал "ШКОДЛИВЫЙ ПС" США)
18:00 Комедийный сериал "ДАРМА И ГРЕГ' 

(США(
18.30 НОВОСТИ
18.45 Наглядное пособие для потребителей 

“В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ"
19.00 Теленовелла “РАУЗАН" (Колумбия)
20.00 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ’
20.30 Информационный канал “ОбозРЕНие“

21.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ" 
(США)

2130 ‘.'НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
ИЗО ПРЕМЬЕРА НА КАНАЛЕ! Телёсерйал 

"ИГРЫ В ПОДКИДНОГО"
2135 "Кино": Винсент Д'Онофрио и Рени Зел- 

львёгёр в сентиментальной мелодраме 
"ВЕСЬ ОГРОМНЫЙ МИР? (США)

01.55 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
02.25 НОВОСТИ
02.40 "Иллюзион": Иоланда Донлэн и Дирк 

Богард в комедии "БЕДНАЯ ПРИНЦЕССА"
04.25 "НОВОСТИ 91/2"1С ШЕРЕМЕТА
05.25 "Минувший день" До 05.40

11.30 Мелодрама "Твоя воля, Господи!" (Рос
сия)

13.15 Мультфильмы
13.45 Новости: Документы. “Через тернии к 

звёздам"
14:00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"
14.25 Погода
14.30 Телесериал "Тридцать случаев майора 

Земана" (ЧССР)
15.30 М/ф "Краденое солнце”, “Кто придет 

на Новый год!"

16.00 Сериал для подростков "Тайный мир 
Алекс МЗД У'(США)

16.25 Погода
16:30 Теленовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ” (1999 

г.1 Бразилия
17.30 Документальный сериал "Прощай, XX 

век?. (1999 г.). Франция
18.00 Классический комедийный сериал “Я

ЛЮБЛЮ ЛЮСИ” (США)
18.30 Тележурнал "Из жизни женщины"
19:00. НОВОСТИ

1930 Дрн Джонсон в боевике "ДЕТЕКТИВ НЭШ 
БРИШКЕС-2" (США)

20.30 НОВОСТИ
21.30 Тэренс Стэмп в боевике Стивена Со

дерберга "АНГЛИЧАНИН” (1999 г.). США
23.25 погода на завтра
23.30 "География духа с С. Матюхиным"
23.45 Ток-шоу “Страсти по Соловьеву”
00.15 Комед. сериал "ПАПОЧКА-МАИОР”
00.45 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ”
02.00 НОВОСТИ

09.30 Т/с "Мелроуз Плейс"
10.30 Брук Адамс в триллере "ПОСЛЕДНИЙ

ВЫСТРЕЛ’ЧСША, 1983 г.]
13.00 Т/с "Чарльз в ответе'’
13.30 Музыкальная программа
14.00 Т/с "Северная сторона"
15.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей”
15.30 М/с "АЛЬФ"

16.00 М/с "СКУБИ И СКРЭППИ"
16.30 М/с БЭТМЕН"
17.00 Т/с "Рыцарь дорог”
18.00 Т/с "Частный детектив Магнум"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
1925 ПОГОДА
19:30 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ". Прямой , эфир с 

А.Чернецким

28.00 Т/с "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ"
21.00дД>ейси^Гол^в драме "ИДЕАЛЬНАЯ

23.Й°П0гЖА' 1W<r’
23,30 Т/с "ВОЙНА С РЕАЛЬНОСТЬЮ"
00.30 Комедийный сериал "КАК В КИНО”
01.05 "Канал ОР”
0’1.35 Музыкальная программа

11 ЛО Открытие мира "ТАЙМСЛОТ! дайджест” 
ИЗО Открытие мира "ЧАЙНЫЕ ЦЕРЕМОНИИ" 
11:40 Открытие мира. Кинопутешествия на 

канале WWWTravel ТѴ
12.10 Мировая мода на канале "FASHION TV” 
1230 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
13.30 Открытие мира "НА СТРАЖЕ ПРИРО-

14.М ТВ Дарьял представляет! "РОССИЯ МО
ЛОДАЯ , 5 серия

15.15 Мировая мода на,канале "FASHION ТѴ"
15.30 Открытие мира. Кинопутешествия на 

канале WWWTravel ТѴ
16.8о Молодежный хит "САН-ТРОПЕ”
16.50 Открытие мира "ЧАЙНЫЕ ЦЕРЕМОНИИ"
17.00 "Хаи-тек". Боевик "БАГЗ"
17.50 Все игры в прогр, "32-битные сказки"
18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
19.00 Открытие мира 'ТАЙМСЛОТ. Дайд

жест"

19.30 Информационный вечер "Известия АТН”
20.05 Тема дня в прогр. "Три четверти!!
20.20 Опюытие мира "ЧАИНЬІЕ ЦЕРЕМОНИИ!!
20!30 КИНОХИТЫ НА АТН. Эмма Томпсон, 

Хью Грэнт, Энтони Хопкинс в мелодраме 
"НА ИСХОДЕ ДНЯ”

23.00 Информационный час "Известия АТН"
00.00 "Хай-тек”. Боевик “БАГЗ"
81.00 Открытие мира; КИногіутёшёствйя на 

канале WWWTravel ТѴ

09.35 М/с "Морт и Фил", 7 серия (Испания)
,1,0.00 "Голова на плечах". Молодежная про-,, 

грамма
10.15 Телемагазин "Здоровая семья”
10.35 Т/с "История южных морей", 19 серия 

(США — Франция —Австралия)
11.35 Телемагазин "Здоровая семья”
11.45 "Кинопанорама*'
12.35 Научно-популярный сериал "Самый 

большой музей мира'.!: ф. 12 —"Порядок и 
хаос, или Век Людовика XV"

13.30 "Ночные новости”
13.35 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов": "Чайное путешествие 
по Индии” (германия)

14.00 М/с "Морт и Фил1', 7 серия (Испания)
14.30 Информационная программа "Факт"
14.45 "ACT журнал — молодым”
15:15 "Иитершоп"
1535 Т/с "Вёрность любви”, 34 серия (Ита-

лия)
,16.35 "Документальный экран". Ведущий 

А. Шемякин
17.35 Детский сериал "Назад в Шервуд", 

11 серия (Германия)
18.00 “Магазин на диване"
18.15 М/ф "Крот в зоопарке", “Крот в пус

тыне"
18:35 Х/ф “Обратной дороги нет'"; 2 Серия
20.00 "Минувший день
20.15 "Неделя Орджоникндзздского района"
20.30 Информационная программа "Факт" і
20,45 "Постфактум"
21,00 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов": "Чайное путешествие 
по Индии” (Германия)

21.35 Т/с "Зов убийцы", 34 сёрйя (Австралия)
22.35 "Полигон . Военно-патриотическая игра 

для юношества
23,05 "Ночные новости”

23.20 “Музыкальная мозаика"
2135 "Голова на плечах". Молодежная про

грамма
23.50 "Кинопанорама"
00.35 Научно-популярный сериал "Таймслот", 

ф. 1 — "Чудовища и мифы —поиски мис
тических созданий"

01.35 Сериал "Человек и море" (Франция)
02.00 "Вас приглашает Феликс Царниати", пер.

02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 "Постфактум"
0100 Т/с "Вёрность любви", 34 серия (Ита

лия)
03.40 Сериал "Люди и горы" (Франция)
04.00 "Полигон". Военно-патриотическая Игра 

для юношества
04.35 Т/с "Хищник”, 65 серия (Бразилия)
05.35 Сериал "Человек и море" (Франция)

12.05 Лусия Мендес в телесериале "ТРИ ЖИЗ
НИ СОФИИ" (Мексика)

13.00 События; Время московское
13.15 Телеканал ''Дата"
14.15 Петровка, 38
14.25 Удачный выбор
14.35 "ВОЛЧИЦА". Телёсерйал (Мексика)
15.38 Деловая Москва
16.00 События. Время московское
16,15 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК" (Герма-

ння)
17.20 Фантазии "Вемины”
18.30 "Космическая гонка”, фильм из доку

ментального сериала "Красный космос"
19.80 События. Время московское
19.15 Телестадион. "Футбол — игра народ

ная”
19.45 Выход рядом
21.50 Смотрите на канале
21.55 Собьпия. Время московское
22.10 Пять минут с деловой Москвой

22.15 Лицом к городу
2115 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАИНЫ”. Телесериал
00.20 Прогноз погоды
00.25 "ОПЕРАЦИЯ^ВОЗМЕЗДИЕ“. Телесери

ал (США)
01.20 Времечко
01.00 Петровка, 38
02.05 События. Время московское
0125 Ночной полет
03.00 · 0335 "Открытый проект”; Молодеж

ный канал

09.30 Программа "Декретный отпуск"
09.45 Информационная программа "День го

рода'
10.00 Профилактика
16.80 Астропрогноз от Айны Кирьяновой
16.10 Анни Жирардо в комедийный детектив 

"РЕВАНШ" (Франция, 1981 г.)
18.00 ПОГОДА

18.05 Народный сериал-2. Мелодрама "МИ- 
ЛЕДИг'(Аргентина,1998т.)

19.001ЪОВОСТИ”В19.80
19.25 ПОГОДА
19.30 "ИЗ ПЕРВЫХ УСГ'. Прямой эфир с 

А.Чернецким
20:00 Приключенческий фильм 'ТОНКИ НА

ВЫЖИВАНИЕ" (Германия, 1998 г.)

21.00 Ирен Жакоб в психологической драме 
"ЗА ОБЛАКАМИ” (Франция — Италия —
Германия, 1996 г.)

23.08 "НОВОСТИ. Последние события"
23.30 Информ, программа "День города!'
23.45 МУЗ ТВ. "Alter Ego” (Второе Я) — шоу

Ирины Лесовой
01.00 ПОГОДА

08.10 “XXI век"
08.30 Т/с "Человек моря"
89.38 Х/ф "Люди и манекены", 3 с.
11.00 "Супергорода". Рио-де-Жанейро
11.30 "Мульти-Метео”
11.48 Жан Габен в мюзикле "Френч Канкан"
13.38 Программа "Музей кино"
14.00 Алексей Баталов в программе "Гвоздь"
14.38 Х/ф "Меж высоких хлебов"

16.05 Мультфильмы
16.20 "Мульти-Метео”
16.25 Х/ф "Люди и манекены", 4 с.
18.00 Т/с "Человек моря"
19.00. НОВОСТИ
19.20 Программа "Nota Bene”
19:40 "XXI век"
20.00 Мультсериал "Моя первая Библия”
20.38 "Супергорода". Санкт-Петербург

21.00 Софи Лорен и Марчелло Мастроянни в 
__ Мелодраме "Брак по-итальянски
22.58 Астропрогиоз
2108 НОВОСТИ
2120 "Мульти-Метео"
23.30 Прогоамма "Парадигма"
00.00 "Рецепты"
00.15 Х/ф "Ипподром"
02.05 "XXI век”

11.00 Новости
11.15 Фильм-катастрофа "Удар Из космоса"
13.05 Сериал "Пси-фактор III", 1 с.
14.00 Юмористический сериал "Женаты: С 

детьми:, 67 с.
14.40WWW.TV6.RU
15.50 Сериал "Тропнканка", 112 с.

17.08 Новости
17.15 День за днем
18.00 Юмористический сериал (Третья пла

нета от Солнца"; 5 с:
18.40 Юмористический сериал “Женаты: С 

детьми , 67 с.
19.20 "Х-фактор"

20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.38 "Вы — очевидец" с И. Усачёвым
21.35 Дорожный патруль
22,00 Чіовостидня"
22.30 Сериал "Пси-фактор III", 1 с,
23,30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
08.00 Боевик "Идеальные убийцы"

11.00 News Блок с Александром Анатольевичем
11.15 ПапарацЦі
11.38 У-Личныи Каприз
12.08 Факультет
12.30 Гран-Туризмо!
12.45 БиоРЦТМ
13.00 Австралийская 30-ка
14.00 Новая Атлетика

14.30 биоритм
17.00 News Блок с Александром Анатоівеездем
17.15 Дневной Каприз
19.00 У-Личный Каприз
20.88 Большое кино
20.30,22.30,02.00 БноРИТМ
21.00 пятьОДИН: СУПЕР!!! Сериал "АЛЬФ".
21.51 "Музотер пятьОДИН"

2100 News Блок с Александром Анатольевичем
22.15 “Beavis&Butt-Head"
01.00 b xone@mtv.ru
02.30 ПапарацЦі
02.45 MTV Экстра
03.00 News Блок с Александром Анатольевичем
03.15 МТУ Extra
04.00 Рандеву

08.50 "Час быка"
08.55 Час сериала. "ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБ

РОВСКОГО"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Сериал. “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ

БИЧ” (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.30 Наше кино. Х/ф "ИДУ НА ГРОЗУ"
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.25 Сериал. "ЭЛЕН И РЕБЯТА" (Франция)
15.05 Сериал; "СТРАСТЬ" (США)

16.00 “СЕГОДНЯ”
16.30 "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ'!
17.00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
17.45 "ВПРОК"
18:00 "СЕГОДНЯ"
18.30 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!'
19.25 Наше кино. Х/ф "ПРИСТУПИТЬ К ЛИК

ВИДАЦИИ"
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.30 ГЕРОИДНЯ
21.45 "КРИМИНАЛ"

22.»Чзд сериала. "ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБ-

23.15 "КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ", "РОКОВАЯ 
КОЛЛЕКЦИЯ"

00.00 "СЕГОДНЯ”
0030 "ТУШИТЕ СВЕТ'
01.00 "ЧАС БЫКА”
01.10 "АНТРОПОЛОГИЯ"; Пр; Д, Диброва
01.45 Сериал. "ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО", 

"ЛАГЕРЬ" (США)
02.40 Прогноз погоды

ЦТУ-М7 КАНАЛ*
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13.15 - Мелодрама “ЖЕНСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ'” (Россия, 
1998). Режиссер - Дмитрий Месхиев. В ролях: Елена Сафонова; 
Амалия Мордвинова, Константин Хабенский, Нина Усатова, Тать
яна Лютаева, Александр Абдулов. В основу картины; ставшей 
второй частью проекта "Русский Декамерон”, положена история 
неотразимого мужчины - актера, которого стремятся залучить к 
себе одна за другой все съемочные группы, особенно те, где 
директорами - женщины;..

’’Россия"
00.30 - "ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС”. Социальная драма “ХОРО

ВОД” (Россия, 199.4). Режиссер - Владимир Кучинский. В ролях: 
Мария Голубкина, Марина Могилевская, Сергей Маковецкий, Иван 
Охлобыстин, Андрей Болтнев, Майя Булгакова! 60-е годы. Юная 
Виолетта из провинциального городка мечтает стать актрисой. 
Через многие испытаний предстоит пройти героине, прежде чем 
ее мечты станут реальностью.

"РТК"
21 .ОО - Триллер “ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ” (США, 1983 г.). 

Режиссер - Айен Иглсон. В ролях: Брайен Браун, Брук Адамс, 
Дэниел фон Барген, Салли Кемп. Агент ЦРУ с “лицензией на 
убийство” собирается отойти от дел. Он покупает дом и 
влюбляется в его хозяйку - красавицу-вдову. Однако вскоре 
он понимает; что его последнее Служебное задание может 
помешать ему уйти в отставку и начать новую жизнь...

"Студия-·^· 1 "
21.00 - Комедийный детектив “РЕВАНШ” (Франция, 

1981). Режиссер: Пьер Лари. В ролях: Анни Жирардо, 
Виктор Лану. Жанна пишет детективные романы и полу
чает премию! Её муж, полицейский и офицер, который 
занимается борьбой с бандами, делает вид, что эти кни
ги его. Чтобы преподать ему урок, Жанна и её.подруга 
Анна хотят совершить ограбление Парижской централь
ной почты...

ОРТ
00.00 - Детектив “ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ” (Киностудия имени 

А.Довженко, 1983). Авторы сценария - Георгий Вайнер, Аркадий Вай
нер. Режиссер - Александр Муратов. Композитор - Евгений Дога. В 
ролях: Андрей Мягков, Валентин Гафт, Владимир Сальников', Галина 
Польских, Ирина Бразговка, Станислав Чекан; Владимир Дружников. 
По мотивам одноименной повести братьев Вайнеров. Кто победит в 
психологической дуэли - обаятельный вор-рецидивист или дотошный 
следователь?

"Россия"
20.50 - "ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС”! Криминальная драма “ОСТОРОЖНО! 

КРАСНАЯ РТУТЬ!” (Украина-Россия, 1995). Режиссер - Анатолий 
Иванов. В ролях: Владимир Талашко, Георгий Дрозд, Олег Масленни
ков, Артур Ли. Герой пытается остановить продажу за границу важно
го стратегического сырья. Его действия встречают сопротивление 
коррумпированных чиновников в высших эшелонах власти.

"РТК"
21.00 - Драма “ИДЕАЛЬНАЯ ДОЧЬ” (США, 1996 г.). Режис

сер - Гарри Лонгстрит. В ролях: Трейси Голд, Бесс Армстронг, 
Майкл Шулман, Марк Джой, Хэрольд Пруэтт. Молодая наркоман
ка Александра Майклсон разрывает все отношения со своей се
мьей и уезжает в другой город строить самостоятельную жизнь. 
Через два года полицейский уведомляет родителей о том! что 
Алекс попала под колеса автомобиля и находится в больнице в 
состоянии комы. Джил, мать Алекс, и Том, её отец, обсуждают 
возможное возвращение блудной дочери в семью после выздо
ровления.

"Студяя-4 1 ”
21.00- Психологическая драма “ЗА ОБЛАКАМИ” (Франция-Ита- 

лия-Германия, 1996). Режиссер: Микеланджело Антониони. В ролях: 
Фанни Ардан, Ирен Жакоб, Джон Малкович, Софи Марсо, Жан Рено. 
Новый фильм Микеланжело Антониони с участием звезд мирового 
кино. Кинорежиссер в поисках сюжетов отправляется на родину, в 
провинциальный Итальянский городок. Прогулки по улицам с фотоап
паратом вдохновляют его на создание четырех магически красивых 
новелл о любви.

mailto:zone@mtv.ru
14.40WWW.TV6.RU
mailto:xone@mtv.ru
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06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09 00 Новости
0915 "Воздушные замки”. Сериал
1015 "Убойная сила-2: Вне игры”
11.10 Сериал "Ф. Кусто: предчувствие буду

щего'
11.40 История одного шедевра. Н. Пиросма- 

нишаили. "Семейная компания”
12.00 Новости

12.15 Телеканал "Добрый день"
12.50 "Операция ’'Трест". 2 с.
14.30 Спасатели; Экстренный вызов
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 "Зов джунглей"
15.45 "..До шестнадцати и старше"

■ 16.20 Мультсериал "Покемон
16.45 Веселые истории в журнале "Ералаш"
16.55 "Воздушные замки". Сериал
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.15 Космос: 9 минут до неба. "Жизнь в

среда
Газета

апреля

невесомости" 21.50 Жан Маре в приключенческом фильме
18.4 5 "Здесь и сейчас" "Капитан”
18.55 "Человек и закон” 23.25 Программа "Цивилизация”
19.40 "Кто хочет стать миллионером!" Телеигра 23.55 Остросюжетный фильм 'Тонки по вер-
20.45 "Спокойной ночи; малыши!" тикали’. 2 с.
21.00 "Время"; Информационный канал 01.15 Ночные новости

КАНАЛ РОССИЯ"
05.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК. УТРЕННИЕ НО

ВОСТИ
06.00,07.00,08.00 РТР. ВЕСТИ
06.15 "Мануэла". Т/с (Италия — Аргентина)
06.50. 07.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК. УТРЕН

НИЕ НОВОСТИ
07.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
37.25 "Телепузики". Программа для детей
98.30 "Утро с "Аргументами и фактами"
98.35 "Гномы и Горный король". Мультфильм
08.45 "Православный календарь"
08.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК. УТРЕННИЕ НО- 

ВОСТИ
09.00 РТР. ВЕСТИ

09.15 Детектив "Осторожно! Красная ртуть!" 17.00 ВЕСТИ _ 22.25 ПРЕМЬЕРА. "Юрий Гагарин: человек и
10.45 Сатирический киножурнал "Фитиль” 17.30 ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН; СГТРК; НОВОСТИ легенда". Документальный фильм
11.00 ВЕСТИ 17.45 "Телеблокнот” и "О погоде” 23.00 ВЕСТИ
11.30 "Санта-Барбара". Т/с (США) 17.55 "Арт налет" 2130 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
1130 "Селеста’і Т/с (Аргентина) 18.15 "И слушать стук колес" 2140 РТР. ПОДРОБНОСТИ
13.30 ДНЕВНОЙ ЭКРАН. СГТРК. "Вершки и 18.25 "Время — новое!" Тележурнал Уральс- 23.50 "Дежурная часть"

корешки" кого Федерального округа 00.00 Программа Натальи Метлиной из цикла
13.45 "Сами с усами1-' 19.00 РТР. МОЯ СЕМЬЯ. Избранное. "Во имя ”1000 и одна жизнь". "Не больно"
14.00 РТР; ВЕСТИ любви" 00.30 ПОСЛЕДНИМ СЕАНС: ПРЕМЬЕРА. Сиси
14.30 "Что хочет женщина". Ток-шоу с Кла- 20.00 ВЕСТИ Спейсек в фильме Дэвида Линча "Простая

рой Новиковой и Еленой Яковлевой 20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НО- история“ (США). 1999 г.
15.00 ПРЕМЬЕРА. Т/с "Шальные деньги" (Бра- ВОСТИ 0130 РУССКОЕ ЛОТО

зилия) 20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС Александра За- 0145 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
15.30 "Луиза Фернанда". Т/с (Венесуэла) харова, Галина Польских и Андрей Соко- 0155 "Телеблокнот и "О погоде"
16.25 Премьера телесериала'‘Простые исти- лов в комедии "Невеста из Парижа". 03.05 К Дню космонавтики. “Что в имени тебе

ны" 1992 г. моем .Документальныйфильм

“КѴЛЬТУРА0/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 "Единожды солгав..."; Х/ф (Ленфильм,

1987). Режиссер В. Бортко
1110 А. С. Пушкин "Скупой рыцарь". Читает

Ю. Авшаров
12.35 "Бах сегодня”
13.00 "Звонок из России"; Документальный 

фильм. Режиссер В. Ярмошенко
13.30 “Парижские тайны". Х/ф (Франция, 

1980). Режиссер А. Мишель. 3 с.

14.30 новости КУЛЬТУРЫ '18.00 НОвОСТИ 21.30 "Неизвестный Свиридов"
14.40 "Я шагаю по Москве". Х/ф (Мосфильм, 18.10 КИНО — ДЕТЯМ. "Остров-бабочка". 2110 "вечерняя сказка

1963). Режиссер Г. Данелия Т/с (Австралия, 1985) 22.25 Программа передач
15.55 “Знакомые мелодий". Исполняет ка- 18.35 С. Прокофьев, первый концерт для 22.30 НОвОСТИ КУЛЬТУРЫ

мерный ансамбль "Московия". Дирижер фортепиано с оркестром. Исполняет Г АСО. 22.50 “Звонок из России". Документальный
Э, Грач Дирижер в. Синайский. Солист А. Гаврилов фильм. Режиссер в. Ярмошенко

16.15 "живое дерево ремесел" 18.55 ВСЕ СУРЫ КОРАНА 23.20 Владимир Васильев; "Долгое путеше-
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 19.05 "Консилиум". Научно-популярная про- стене в Рождественскую ночь"
16.45 "Вместе с Фафалей” грамма на медицинские темы 23.50 После новостей..
17.00 ТЕЛЕЭНЦИКЛОПЕДИЯ 19.30 "Парижские тайны". Х/ф (Франция, 00.10 АПОКРИФ. "Литература и Интернет".
17.15 ''Архангельские новеллы". М/ф 1980). Режиссер А. Мишель; 3 с. Авторская программа В. Ерофеева
17.30 "Питер Брук. Мир без богов и надежд”. 20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 00.35 "Единожды солгав...” Х/ф (Ленфильм,

Авторская программа А. Бартошевича. 20.40 "Российский курьер". Рыбинск 1987). Режиссер В. Бортко
Передача 2-я 21.05 КТО МЫ! "Реформы по-русски" 0105 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

1 Ц

07 50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
09.00 "Минувший день"
09 10 Детский час
10.20 Погода ОТВ
10.25 "Хижина папы Раджа"

10.45 Т/с “Аляска Кид" 15.30 Детский час канале "ОТВ"
11.50 Погода ОТВ 16.20 Т/с "Аляска Кип" 21.00 "Минувший день"
1100"УральскоеВремечко" 17.15 Т/с "Нежный яд' 21.10 "Шестаяграфа. Образование"
1130 Документальный фильм ‘Три точки опо- 18.20 Погода ОТВ 21.30 Финал чемпионата России по волейболу

рьг 2 с., "Up tu Madonna" — режиссер 18.40 Т/с 'Торец" среди женских команд
Андрей Ким 19.30 Вадим Глазман в программе "Полный 2120 "СОБЫТИЯ"

13.40 мдим Глазман в программе "Полный абзац' 00.20 Вадим Глазман в программе "Полный
абзац” 19.50 Погода ОТВ абзац

14.00 Т/с "Нежный яд" 20.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 00.40 Т/с "Горец"

КАНАЛ0
06.20 “НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
07 20 АСТРОПРОГНОЗ на 11.04
07.25 "Минувший день" (от 10.04)
07.40 АСТРОПРОГНОЗ на 11.04
07.45 Наглядное пособие для потребителей 

"В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ” (от 10.04)
08.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"
08І0 "Телеспецназ”

08.45 Уникальные кадры в программе "СЛУ
ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"

09.30 НОВОСТИ

09.45 "Кино": фантастический фильм Джоуи (от 10.04) 21.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"
Траволты "ЗЕМЛЯ МИНУС НОЛЬ" (США) 17.00 "Fox Kids на REN TV": Мультипликаци- (США)

11.3) "МЭШ". Комедийный серйал (США) (от онный сериал "ИКС-МЕН (ЛЮДИ ИКС)" 21;» "НОВОСТИ 91/2" И: ШЕРЕМЕТА
10.04) (США) 2130 ПРЕМЬЕРА НА КАНАЛЕ! Телесериал

1105 "Иллюзион": Борис Карлофф, Зита Джо- 17.30 "Fox Kids на REN TV": Мультипликаци- "ИГРЫ В ПОДКИДНОГО”
пни и Дэвид Мэннерс в классическом филь- онный сериал "ШКОДЛИВЫЙ ПЕС” (США) 23.35 "Кино": Фрэнк Загарино в боевике "БЕС-
ме ужасов "МУМИЯ" (США 18.00 Комедийный сериал "ДАРМА И ГРЕГ" ПРЕДЕЛ"(США)

1140 Шоу-программа "НЕСЧАСТНЫЙ СЛУ- 18.30 НОВОСТИ 01.35 "МЭШ*. Комедийный сериал (США)
ЧАИ" (от 01.04) 18.45 "10 минут с депутатом Государствен- 0105 НОВОСТИ

14.20 Телемагазин ной Думы Е. Г. Зяблицевым" 02.20 "Иллюзион": Борис Карлофф, Зита Джо-
14.» НОВОСТИ 19.00 Теленовелла “РАУЗАН" (Колумбия) ханн и Дэвид Мэннерс в классическом филь-
14.45 "Телеспецназ" 20.00 Уникальные кадры в программе "СЛУ- ме ужасов "МУМИЯ" (США)
15.00 Телесериал"ПЛЯЖ" (США) ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ" 03.45 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
16.0В Телесериал "ИГРЫ В ПОДКИДНОГО” 20.30 Информационный канал "ОбозРЕНие” 04.45 "Минувший день". До 05.00

J >■

..........···.......
06:00 НОВОСТИ (повтор от 10 апреля)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Теленовелла "Сеньора" (1998 г.). Мек

сика
09.30 Муз. программа "Хит-парад на ТНТ”

10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ до 16.00 18.00 Классический комедийный сериал "Я НАДЦАТАЯ НОЧЬ, ИЛИ ВСЕ ЧТО УГОДНО"
16.00 Сериал для подростков "Тайный мир ЛЮБЛЮ ЛЮСИ" (США) 00.10 погода на завтра

Алекс Мак-3" (США) 18.» Тележурнал "Из жизни женщины" 00.15 Прогр. о моде и стиле "ЖИВАЯ ВОДА"
16.25 Погода 19.00 НОВОСТИ 00.30 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
16.30 Теленовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ" (1999 19.30 Дон Джонсон в боевике "ДЕТЕКТИВ НЭШ 01.00 Комедийный сериал "ПАПОЧКА-МАИ-

г.). Бразилия БРИДЖЕС-2" (США) ОР” (США)
17.» Документальный сериал "Прощай, XX 20.30 НОВОСТИ 01.30 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"

век!" (1999 г.). Франция 21.30 Хелена Бонем Картер в комедии “ДВЕ- 02.00 НОВОСТИ

,,,

06.50 Информационная программа "Дем го
рода''

07 00 Программа мультфильмов
07.30 М/с ’’Приключения Вуди и его друзей”
08.00 Т/с "Беверли Хйллз-90210"
09.00 "НОВОСТИ"

09.30 Т/с "Мелроуз Плейс" 16.00 М/с "СКУБИ И СКРЭППИ" 20.00 Т/с "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ"
10.30 Трейси Голд в драме “ИДЕАЛЬНАЯ 16.30 М/с “БЭТМЕН" 21.00 Майкл Кейн в драме "ОСТРОВ"

ДОЧЬ" (США, 1996 гJ 17.00 Т/с "Рыцарь дорог" 2125 ПОГОДА.
13.00 Т/с ‘Чарльз в ответе" 18.00 Т/с "Частный детектив Магнум" 23.30 Т/с ‘-‘ВОИНА С РЕАЛЬНОСТЬЮ"
11» “ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ" 19.00 "НОВОСТИ в 19.00" 00.35 Комедийный сериал "КАК В КИНО”
14.00 Т/с "Северная сторона" 19.25 ПОГОДА (США, 1990 г.)
15.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей" 19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ" 01.10 “Канал ОР1'
15.30 М/с "АЛЬФ" 19.45 "НОВОСТИ" 01.40 "Магид моды"

1 -AW ,л;
07.00 Утренняя развлекательная программа 

"ДОБРЫЙ МОНИНГ!"
08.30 Ежедневная финансовая пр. "Деньги"
08.45 Все игры в прогр. "32-битные сказки”
09.00 Открытие мира "НА СТРАЖЕ ПРИРО-
09 .^Молодежный хит "САН-ТРОПЕ"

10.30 Открытие мира. Кинопутёшеспия м 
канапе WWWTravel ТУ

11.00 Открытие мира "ТАЙМСЛОТ, дайджест" 15.15 Мировая мода на канале “FASHION TV" 19.30 Информационный вечер "Известия АТН”
11.30 Открытие мира'ЧАЙНЫЕ ЦЕРЕМОНИИ" (Франция) 20.05 Тема дня в программе "Три четверти"
11.40 Открытие мира. Кинопутешествия на 15.» АТН. Открытие мира. Кинопутешествия 20.20 Открытие мира 'ЧАЙНЫЕ ЦЕРЕМОНИИ"

канале WWWTravel TV на канале WWWTravel TV 20.30 УИК представляет. "Новости бизнеса"
1140 Мировая мода на канале "FASHION TV” 16.00 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ" 21.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Ричард Гир и Энди
12.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС" 16.50 Открытие мира 'ЧАЙНЫЕ ЦЕРЕМОНИИ" Гарсиа в остросюжетном триллере "8НУТ-
13.30 АТН. Открытие мира "НА СТРАЖЕ ПРИ- 17.00 "Хай-тек". Боевик "БАГЗ" РЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ'"

РОДЬІ” 17.50 Все игры в программе "32-битные сказ- 23.00 Информационный час "Известия АТН"
14.00 ТВ Дарьял представляет'. Все звезды в ки" 00.00 "Хай-тек". Боевик “БАГЗ"

патриотической эпопее "РОССИЯ МОЛО- 18:00 Культовый сериал '(ДАЛЛАС 0.1.00 АТН. Открытие мира. Кинопутешествия
ДАЯ", бсерия 19.00 Открытие мира “ТАЙМСЛОТ. Дайджест” на канале WWWTravel TV

06.00 "Ночные новости"
0615 "Минувший день"
06.30 Информационная программа "фактн 

дня"
06.35 Т/с "Зов убийцы", 34 серия (Австралия
07.35 "Чудесные уроки". “Математика и ерун

да всякая"
07.50 "Ночные новости”
08.00 М/ф "Муравьишка — хвастунишка" 

"Мойдодыр"
08.30 "Постфактум"
08.45 "Гостиный двор”
09 00 "Новости бизнеса”
09.30. 10.30, 11.30, 12.30, 15.30, 16.30, 17.30

18.30,19.30,21.30,22.30; 23.30.00.30,01.30

03.30.0430 — Информационная програм- 14.45 "ACT журнал — молодым" 2145 "За Седовым кольцом"
ма "Факты дня” 15.15 "Интершоп" 23.15 "Ночные новости"

09.35 М/с "Морт и Фил”, в серия (Испания) । 15:35 Т/с "Верность любви", 35 серия 23:35 "Голова на плечах" Молодежная про-
10.00 "Голова на плечах". Молодежная ііро- 16.35 д/ф "Россия в космосе", ф.1 грамма

грамма 17.35 Детский сериал "Назад в Шервуд”, 12 23.50 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Безымян-
10.15 Телемагазин "Здоровая семья" серия (Гермаиия) ный замок" (Венгрия)
1035 Т/с "История южных морей‘\ 20 серия 18.00 Телемагазин Здоровая семья" 0135 Серйал "Человек и море" (Франция)

(США — Франция —Австралия) ' 18.15 М/ф “Крот-сцовод”, "Крот и спички" 02.00 “Вечер романса". "Романсы и песни иа-
11.» Телемагаэин "Здоровая семья” 18.35 Х/ф "Обратной дороги нет", 3 серия шего города"
11.50 М/ф "Лиса и дрозд" 20.00 "Панорама Железнодорожного райо- 0130 Информационная программа "Факт"
1100 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Безымян- на" 0145 "Постфактум"

ный замок" (Венгрия) 20.30 Информационная программа "Факт" 03.00 Т/с "верность любви", 35 серия
13.30 "Ночные новости'' 20.45 "Постфактум” 04.00 "Парадоксы истории". “Орбита Шар-
1335 "Таймслот" (США). "Гибель космичес- 21.00 "Таймслот (США). "Гибель космичес- гея". К Международному Дню космонав-

кого корабля "Челпинджер" кого корабля "Челлинджер" тики
14.00 М/с "Морт и Фил", в серия (Испания) 21.35 Т/с Зов убийцы", 35 серия 04,35 Т/с "Хищник”, 66 серия (Бразилия)
1430 Информационная программа "Факт" 2235 "Минувший день" 05.35 Сериал "Человек и море" (Франция)

«ГВЦ*
08.00 События. Время московское
083)5, 09.30, 10.10 Утренний телеканал "На

строение"
10.00 События; Время московское
10.5.0 Газетный дождь
11.00 Квадратные метры
11.40 Смотрите на канале
11.45 Телемагазин

12.05 Лусия Мендес в телесериале "ТРИ ЖИЗ- ал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК" 22.45 Российские тайны: расследование Т8Ц
НИ СОФИИ" (Мексика) 17.20 Дамский клуб 23.15 "ПЕТЕРБУРГСКИЕ ТАЙНЫ .Телесериал

1100 События, время московское 18.30 'Жизнь и смерть". Фильм из докумен- 00.20 Прогноз погоды
1115 Телеканал *Дата" тального сериала "Красный космос" 00.25 "ОПЕРАЦИЯ ’ВОЗМЕЗДИЕ". Сериал
14.15 Петровка, 38 19.00 События. Время московское 01.20 Времечко
1435 Удачный выбор 19.15 Телестадион. "Мотодром” 0130 Петровка, 38
1435 "ВОЛЧИЦА". Телесериал (Мексика) 19.45 В последнюю минуту 02.05 События. Время московское
1530 Деловая Москва 21.50 Смотрите на канале 02.25 Ночной полет
16.00 События. Время московское 21.55 События. Время московское 03.00 ■ 03.55 "Открытый проект". Молодеж-
16,15 Самый знаменитый криминальный сери- 22.40 Пять минут с деловой Москвой ный канал

06.00 "НОВОСТИ”
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных телезрителей
08.30 Народный сериал-2. Мелодрама "МИ

ЛЕДИ' (Аргентина, 1998 г.)
09.20 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.30 Приключенческий фильм 'ТОНКИ НА

ВЫЖИВАНИЕ” Германия, 1998 г.)
10.30 Программа Вкус жизни”

11.00 Информационная программа "День го- Эльдар Рязанов 20.00 Приключенческий фильм "ГОНКИ НА
рода 16.10 Астропрогноз от Анны Кирьяновой ВЫЖИВАНИЕ " (Германия, 1998 г.)

11.10 МУЗ. ТВ. "Наше" 16.20 Луи Де Фюнес а комедии "Жандарм jf.OO Бурвиль и Луи де Фюнес в комедии
12.05 МУЗ. ТВ. Соковыжималка с Дарьей женится (Франция, 1968 г.) "РАЗИНЯ" (Франция 1965 г.)

Субботиной и Авророй 18.00 ПОГОДА 23 00 "НОВОСТИ Последние события"
12.15 МУЗ. ТВ."Наше'г 18.05 Народный сериал-2. Мелодрама "МИ- H
12.05 МУЗ. ТВ. “Fashion TIME" ЛЕДГ (Аргентина, 1998 г.) 2130 Информационная программа Деньго-
1115 МУЗ. ТВ. "Шейкер" 19.00ЧЮВОСТИ"В 19.00 „К*?! „
14.25 Олег Ефремов в драме "Дни хирурга 19.25 ПОГОДА 2145 Муз. ТВ. “Парочки с Татьяной Ппотни-

Мйшиина";іс. 1930 "ПОСЛЕСЛОВИЕ" новой
15.45 Лучшая коллекция программ "КУХНЯ". 19.45 "НОВОСТИ" 01.00 ПОГОДА

06.30 Астропрогноз
06.40 НОВОСТИ
07.00 Мультсериап "Моя первая Библия'
07.30 "Nota Bene"
07.50 "Мульти-Метео"
08.00 "Минувший день”
08.10 "XXI вей"

0830 Т/с "Человек моря" 16.25 "Мульти-Метео" 21.00 Детектив "Бульвар убийц”
0930 Х/ф "Люди и манекены", 4 с. 1630 Х/ф "Антарктическая повесть”, 1 п.50 Астропрогноз

ll·?!“^n*proP,oя*"■5^н,<,·ΠβIβ₽б^f₽г „5-.тг -ш » 23.00 новости11.30 "Мульти-Метео" 18.00 Т/с "Человек моря” у. «иѵ..ІИ и»Тва"
' 11.40 Мелодрама "Брак по-итальянски" 19.00 НОВОСТИ І'",

1130 "Парадигма" 19.20 "Истоки" Д·”0"’ с,?годня
14.00 "Театрон". "Дон Жуан". Спектакль 19.40 "XXI век. Бизнес" îî‘?î™ІЫ . „ „

театра кукол С. Образцова 20.00 Мультсериал “Моя первая Библия" 00.15 Х/ф Валерии Чкалов
15.50 Д/ф ''Свои — чужие" 20.30 "Сулёргорода". Амстердам 02.00 "XXI век. Бизнес"

;?АСВ^... 7^ '
06.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.00 Сериал "Тропиканка", 112 с.
08.05 День за днем
08.45 Дорожный патруль
09 00 День за днем
11.00 Новости

11.15 Сальма Хайек в фильме "Горбун из 17.15 День за днём· 20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
Нотр-Дам" 18.00 Юмористический сериал "Третья лла- 2030 "CB-шоу": Лада Дэне

13.05 Сериал "Пси-фактор III", 2 с. иета от Солнца", 6 с. 2135 Дорожный патруль
14.00 Юмористический сериал "Женаты: С 18.40 Юмористический сериал "Женаты: С 22.00 "Новости дня”

детьми: , 68 с. детьми: , 68 с. 2230 Сериал “Пси-фактор III", 2 с.
14.40 "Аня, Карина и Женя представляют” 19.20 Сериал "Самые громкие лреступле- 23.30 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
15.50 Сериал ’’Тропиканка", 113 с. ния XX века": "Ричард Рамирез. Ночной 00.00 Комедия “Клуб лжецов"
17.00 Новости сталкер"

■ ■ "ПЯТЬ ОДИН*
07.00 Украинская 20-ка
08.00 пятьОДИН: СУПЕР!!! Сериал "АЛЬФ1 

США
08.51 "МузОтер пятьОДИН”(музыкальны 

новости)
08.59, 1159, 15.59,20.59,23.5? Модная лого 

да на "пятьОДЙН"
09,00 Бодрое утро
11,00 News Блок с Александром Анатольеви

чем 17.00 News Блок с Александром Анатольеви- чем'
. 11.15 ПапарацЦі чем 22.15 Мультсериал "Beavis & Butt-Head”
11.» У-Личный Каприз 17.15 Дневной Каприз 2230 БиоРИТМ

. 1100 Факультет 19.00 У-Личный Каприз 01.00 alter zone@mtv.ru
12.30 Физра 20.00 Новая Атлетика 0100 БиоРИТМ
1145 БиоРИТМ ИЗО БиоРИТМ 0230 ПапарацЦі
1100 Украинская 20-ка 21.00 пятьОДИН: СУПЕР!!! Сериал "АЛЬФ". 02.45 MTV Extra
14.00 Стилиссимо США 03.00 News Блок с Александром Анатольеви-
1430 БиоРИТМ 21.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные чем
15.00 Граи-Туризмо! новости) 03.15 MTV Extra
15.15 БиоРИТМ 22.00 News Блок с Александром Анатольеви- 04.00 Рандеву

07 00 "СЕГОДНЯ УТРОМ” 
07.20 "Карданный вал”
07 25 "впрок"
07 35 "Тушите свет”
07 45 "В печать"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.20 "Впрок*
08.30 "Криминал"
08.40 "Карданный вал”
08.50 "Час быка"

08.55 Час сериала. "ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБ- 17.00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР" сериале "ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБРОВ-
РОВСКОГО" 17.45 "ВПРОК" СКОГО"

10.00 "СЕГОДНЯ” 18.00 "СЕГОДНЯ” 23.15 "РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ". Программа
4 10.20 Серйал. “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 1830 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК" Павла Лобкова

БИЧ" (США) 19.25 Наше кино; Олег Стриженов, Василий 00:00 "СЕГОДНЯ"
12.00 "СЕГОДНЯ" Лановой и Михаил Жигалов в боевике "ПРИ- 00.50 "ТУШЙТЕ СВЕТ"
1230 Наше кино. "ИДУ НАГРОЗУ" СТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ" 01.00 "ЧАС БЫКА"
14.00 "СЕГОДНЯ" 21.00 "СЕГОДНЯ” 01.Ю"АНТРОПОЛОГИЯ".ПрограммаД.Диб-
14:25 Сериал. "ЭЛЕН И РЕБЯТА” (Франция) 2130 ГЕРОИДНЯ posa
15.05 Сериал. "СТРАСТЬ" (США) 21.45 "КРИМИНАЛ" 02.05 Сериал. "ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО",
16.00 "СЕГОДНЯ" 22.05 Час сериала. Николай Караченцов и "ВЕЛЕНИЕ СЕРДЦА" (США)
1630 "СРЕДА". Экологическая программа Михаил Ефремов в остросюжетном 03.00 Прогноз погоды

7 елеанонс
ОРТ

21.50 - Приключенческий фильм “КАПИТАН” (Франция, 1960). 
Режиссер - Андре Юннебель. В ролях: Жан Маре, Бурвиль, Эльза 
Мартинелли, Арнольдо Фоа, Ги Делорм. Юный Людовик XIII может 
потерять трон, которым жаждет завладеть регент - ставленник коро
левы-матери Марии Медичи. Вокруг плетутся заговоры и интриги; но 
есть еще дворяне, стоящие на том, что преданность королю, честь и 
отвага - не пустой звук. Fерой, к которому обращается за поддержкой 
король, из их числа.

20.50 - “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС”. Лирическая комедия “НЕВЕСТА ИЗ 
ПАРИЖА” (“Ленфильм”, 1992). Режиссер - Отар Дугладзе. В ролях: 
Галина Польских, Николай Трофимов, Александра Захарова, Андрей 
Соколов, Станислав Садальский. Случайное знакомство с настоящей 
парижанкой рождает у работницы обувной мастерской смелый проект 
- женить своего сына на иностранке. Однако на руку и сердце невесты 
из Парижа есть несколько претендентов.

"РТК"
21.00 - Драма. По мотивам одноименного романа Питера 

Бенчли, автора знаменитых “Челюстей” — “ОСТРОВ” (США,

1980 г.). Режиссер: Майкл Ритчи. В ролях: Майкл Кейн, Дэвид 
Уорнер, Анджела Панч Макгрегор. Репортер из Нью-Йорка Блед 
Мейнард вместе со своим сыном Джастином отправляется во 
Флориду, чтобы подготовить материал об исчезновений судов в 
Карибском море. Чтобы развлечь сына, Блед отправляется с ним 
на рыбалку на катере. Во время этой прогулки они подвергаются 
нападению пиратов и оказываются у них в плену на острове. 
Пираты жестоки и беспощадны, они нападают на проплывающие 
мимо суда, никого не оставляя в живых...

1 "
21.00 - Комедия “РАЗИНЯ” (Франция, 19.65). Режиссер: Жерар 

Ури. В ролях: Бурвиль, Луи де Фюнес. Безумно смешная комедия, в 
которой Бурвиль в роли “разини”, эдакого “Человека рассеянного", 
буквально притягивающего к себе всякого рода беды и несчастные 
Случаи, попадает в самую ужасную ситуацию. В него врезалась маши
на черного дельца и мафиози Луи Де Фюнеса, когда он собрался в 
отпуск в Италию на своей колымаге, и последний предложил ему 
поехать отдыхать на роскошном белом кадиллаке. Все было бы пре
красно, но мафиози нафаршировали машину драгоценностями и геро
ином, чтобы переправить все это контрабандой.

& 5 апреля 2001года

"ОРТ*
"День космонавтики!"
06.00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Воздушные замки". Сериал
10.15 "Кто хочет стать миллионером!”. Теле

игра
11.15 Сериал "Ф. Кусто: предчувствие буду

щего'’
11.45 История одного Шедевра. Ю. Пименов. 

"Новая Москва"

12.00 Новости
1115 Телеканал "Добрый день"
12.45 "Операция ‘Трест”. 3 с.
14.20 "Человек и закон”
15:00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Программа ‘100%,г
15.45 "...До шестнадцати и старше"
16:20 Мультсериал "Покемон
16.45 Веселые истории в журнале "Ералаш”
16.55 "Воздушные замки". Сериал
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.15 Космос: 9-минут до неба. ‘’Обратный

четверг апреля

отсчёт" 21.00 "Время"; Информационный канал
18.45 "Здесь и сейчас" 21.50 Укрощение огня в фильме "Разбег”
18.55 А. Гордон и В; Соловьев в программе 23.20 Космос 9 минут до неба. "Обратный 

"Процесс' отсчет"
19.40 Премьера. "Звездный отряд"; Докумен- 23.50 Остросюжетный фильм Тонки по вер

тельный фильм тикали'·. 3 с.
20.45 "Спокойной ночи, малыши!” 01.10 Ночные новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
05.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК. УТРЕННИЕ НО-

вости
06.00.07.00.08.00 РТР: ВЕСТИ
06.15 "Мануэла". Т/с (Италия — Аргентина)
06.50, 07.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК. УТРЕН

НИЕ НОВОСТИ
07.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.25 "Телепузики". Программа для детей
08.30 "Открытая таможня”
08.45 "Православный календарь”
08.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК. УТРЕННИЕ НО

ВОСТИ
09.00 РТР. ВЕСТИ

09.15 Валерий Сторожки и Андрей Болтнев в 
приключенческом фильме "Джокер”. 1991

11.00 ВЕСТИ
11.30 "Санта-Барбара”. Т/с (США)
12.30 "Селеста”. Т/с (Аргентина)
13.30 ДНЕВНОЙ ЭКРАа СГТРК; "Дежурный 

врач
13.45 "Календарь садовода и огородника"
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 "Что хочет женщина"-. Ток-шоу с Кла

рой Новиковой и Еленой Яковлевой
15.00 ПРЕМЬЕРА. Т/с "Шальные деньги” (Бра

зилия)
15.30 "Луиза Фернанда” Т/с (Венесуэла)

16.25 Премьера телесериала "Простые истины"

17:30 ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН: СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот" и "О погоде”
17.53 "Семнадцать мгновений"
18.15 "Есть вопрос”
19.00 РТР. МОЯ СЕМЬЯ. Избранное. “Измена в 

понимании мужчин и женщин"
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НО

ВОСТИ
20.50 РТР; ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Александр До

могаров, Владимир Ильин, Борис Невзо
ров и Олег Фомин в фильме "Ночные вол
ки" из цикла "Марш Турецкого"

22.15 ПРЕМЬЕРА. "Откройте, милиция” До
кументальный сериал

22.45 Сатирический киножурнал "Фитиль"
23.00 ВЕСТИ
2330 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ; СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. ПОДРОБНОСТИ
23.50 "Дежурная .часть"
00.00 ПОСЛЕДНИМ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. Джен

ниферДжейсон Ли в фильме Агнешки Хол
ланд ’'Площадь Вашингтона" (США). 1997 г.

02.05 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА
03.00 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
03.10 "Телеблокнот и "О погоде”
0120 К Дню космонавтики; "Человек Земли”.

Д/фнльм

ЧСУЛЬТУРА^/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей-
10.40 "Неподсуден”. Х/ф (Мосфильм, 1969).

Режиссеры В. Краснопольский, В. Усков
12.05 Произведения Ф. Мендельсона. Испол

няет камерный оркестр "Музика вива”
1235 "Дело житейское"
13.00 ''Долгое путешествие в Рождественс

кую ночь"; Владимир Васильев
13.30 "Парижские тайны”. Х/ф (Франция,

1980). Режиссер А. Мишель. 4 с.
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Так начиналась легенда”; Х/ф (К/ст 

им. М. Горького, 1976). Режиссер Б. Григо
рьев

15.40 М. Глинка. Танцы из оперы "Иван Суса
нин"

16.00 "Живое дерево ремесел"
16.10 ТЕЛЕЭНЦИКЛОПЕДИЯ
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 Песни Александры Пахмутовой
17.30 "Питер Брук. Путь к цветку". Авторская 

программа А. Бартошевича. Передача 3-я

18.00 НОВОСТИ
18.10 "Остров-бабочка”. Т/с (Австралия, 1985)
18.35 "Иуда Искариот”. Телеверсия спектакля 

Хакасского республиканского театра ку
кол "Сказка*

19.20 "ІО; А." Документальный фильм
19.30 "Парижские тайны”. Х/ф (Франция, 

1980). Режиссер А. Мишель. 4 с.
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 "Власть факта”
20.50 ПРОФИЛИ. Юрий Гагарин
21.15 МАГИЯ КИНО
21.30 'Время музыки". Тележурнал

21.55 ПАРИЖСКИЙ ЖУРНАЛ; "Русская мысль"
22.20 "Вечерняя сказка"
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Он был титулярный советник...”. Ав

торский фильм И. Золотусского
23.45 После новостей...
00.05 "Личные воспоминания о большой жиз

ни"
00.10 "Джазофрения”
00.35 "Неподсуден". Х/ф (Мосфильм; 1969).

Режиссеры В. Краснопольскии, В. Усков
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач

OSfSACTHOETB
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ".-Информационный час на 

канале "ОТВ"
09.00 "Минувший день”
09.10 Детский час
10.20 Погода на ОТВ
10.25 "ШЕСТАЯ ГРАФА. Образование"

10:45 Т/с "Аляска Кид"
11.50 Погода ОТВ
11.55 Финал Чемпионата России по волейболу 

среди женских команд
13.40 Вадим Глаэман в программе "Полный
-абзац'--'

14.00 Т/с "Нежный яд”
15.00 ".Технология красоты" с Натальей Виш

ня

15.30 Детский час
16.20 Т/с "Аляска Кид"
17.15 Т/с "Нежный яд"
18.20 Погода ОТВ
1830 Т/с "Горец"
19.30 Вадим Глазман в прогр. "Полный абзац"
19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"

21.00 "Минувший день”
21.10 "Клуб номер один"
21.30 "Уральское времечко"
2100 "мы строим дом"
22.20 "ДИАГНОЗ. ЗДОРОВ!" (повтор програм

мы от 9.04.01)
23.20 "СОБЫТИЯ''
00.20 Вадим Глазмаи в прогр. “Полный абзац"
00.40 Т/с "Горец"

*10 КАНАЛ*
06.20 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.20 АСТРОПРОГНОЗ на 12.04
07.23 "Минувший день" (от 11.04)
07.40 АСТРОПРОГНОЗ на 12.04
07.45 "10 минут с депутатом Государственной

Думы Е. Г. Зяблицевым" (от 11.04)
08.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ”

09.45 Фрэнк Загарино в боевике "БЕСПРЕ
ДЕЛ” (США) (от 11.04)

11.55 "МЭШ”; Комедийный сериал (США) (от 
11.04)

1105 "Иллюзион": мистический триллер Пи
тера Сэсди "ДЕТИ ТЬМЫ" (Великобрита
ния)

14.20 Телемагазин
14.30 НОВОСТИ
14.45 "Телеспецназ"
15.00 Телесериал "ПЛЯЖ” (США)
16.00 Телесериал "ИГРЫ В ПОДКИДНОГО” (от 

11.04)
17.00 "Fox Kids на REN TV”: Мультиллмсациои-

ный сериал "ИКС-МЕН (ЛЮДИ ИКС)" (США) 
17.30 "Fox Kids на REN TV*: Мультипликацион

ный сериал "ШКОДЛИВЫМ ПЕС” (США)
18.00 Комедийный сериал "ДАРМА И ГРЕГ

(США)
18.30 НОВОСТИ
18.45 Семейная программа Жанны Лисовской 

"7 РАЗ ОТМЕРЬ”
19.00 Теленовелла "РАУЗАН" (Колумбия)
20.00 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
20:30 Информационный канал "ОбозРЕНие"
21.0 Мульт овый мультсериал ‘"СИМПСОНЫ"

21.30 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 ПРЕМЬЕРА НА КАНАЛЕ! Телесериал 

"ИГРЫ В ПОДКИДНОГО"
23.35 "Кино": Эндрю Робинсон, Клэр Хинине 

и Эшли Лоуренс в культовом фильме ужа
сов Клайва Баркера "ВОССТАВШИЙ ИЗ 
АДА” (Великобритания —США)

01.35"МЭШ". Комедийный сериал (США)
0105 НОВОСТИ
02.20 "Иллюзион": мистический триллер Пи

тера Сэсди "ДЕТИ ТЬМЫ" (Великобрита- 
имя)

04.00 '’НОВОСТИ 91/2” И. ШЕРЕМЕТА
05.00 "Минувший день". До 05.15

0830 "Телеспецназ”
08.45 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
09.30 НОВОСТИ

06.00 НОВОСТИ (повтор от 11 апреля)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Теленовелла "Сеньора" (1998 г.). Мек

сика
09.30 Муз. программа "Хит-парад на ТНТ"
09.55 Погода
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
1030 Боевик "Детектив Нэш Бриджес-2” 

(США)

11.25 Комедия "Двенадцатая ночь, или Все 
что угодно" (1996 гД. США

13.45 Программа о моде и стиле "Живая 
вода·

14.00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"
(США)

14.25 Погода
14.30 Детективный сериал "Тридцать случаев 

манора Земана" (ЧССР)
15.30 М/ф "Клоун Ро и его собака Кохо", 

"Красивая коза и лягушка"
16.00 Сериал для подростков “Тайный мир

Алекс Мак-3" (США)
16.25 Погода
16.30 Теленовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ" (1999 

г.). Бразилия
17.30 Документальный сериал "Прощай; XX 

век! (1999 г.), франция
18:00 Классический комедийный сериал “Я 

ЛЮБЛЮ ЛЮСИ” (США).
18.30 Тележурнал "Из жизни женщины"
19.00 НОВОСТИ
19.30 Дон Джонсон в боевике "ДЕТЕКТИВ НЭШ

БРиДЖЕС-2" (США)

20.30 НОВОСТИ
21.30 Джуд Ло и Дженнифер Тилли в мелод

раме "МУЗЫКА ИЗ ДРУГОЙ КОМНАТЫ" 
(1998 г.). США

23.40 Погода на завтра
23.45 Премьера! НОВОСТИ: документы
00.00 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
00.30 Комедийный сериал "ПАПОЧКА-МАЙ

ОР" (США)
01.00 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"
02.00 НОВОСТИ.

07.00 "ДОБРЫЙ МОНИНГ!”
08.30 Ежедневная финансовая программа 

“Деньги
08.45 Все игры в прогр. “32-битные сказки"
09.00 Открытие мира "НА СТРАЖЕ ПРИРО-

09.»Молодежный хит "САН-ТРОПЕ”
10.30 Открытие мира. Кинопутешествия на 

канале ѴШШТгаѵеІТѴ.

06.00 'Ночные новости
06.15 "Минувший день"
06.30 Информационная программа "Факты 

дня"
06.35 Т/с "Зов убийцы", 35 серия (Австра

лия)
07.35 "Чудесные уроки". "Фафаля на планете 

Земля”
07.50 "Ночные новости"
08,00 М/ф "Верните Рекса”, "Сказка о доб

ром Умаре
08.30 "Постфактум"
08.45 Телемагаэин "Здоровая семья"
08,55 "Музыкальная мозаика”
09.15 "Магазин на диване"
09.30,10.30,11.30, 12.30, 15.30, 16.30,17.30,

08.00 События. Время московское
08.05, 09.30, 10.10 Утренний телеканал "На

строение”
10.00 События. Время московское
10.50 Газетный дождь
11.00 "Версты". Путешествие в Россию
11.40 Смотрите на канале
11.45 Телемагаэин

06.00 "НОВОСТИ"
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных телезрителей
08.30 Народный сериал-2. Мелодрама "МИ

ЛЕДИ" (Аргентина, 1998 г.)
09.20 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.30 Приключенческий фильм "ГОНКИ НА 

ВЫЖИВАНИЕ" (Германия, 1998 г.) Заклю
чительная серия

10.30 Программа “Декретный отпуск"

ЦТУ-"47 КАНАЛ0
06.30 Астропрогноз
06.40 НОООСТИ
07.00 Мультсериал "Моя первая Библия”
07.30 "Истоки”
07.50 "Мульти-Метео"
08.00 “Минувший день"
08.10 "XXI век. Бизнес"

«АСВ0
06.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.00 Сериал "Тропиканка", 113 с.
08.05 День за днем
08.45 Дорожный патруль
09.00 День за днем
11.00 Новости

"ПЯТЬ ОДИН"
07.00 Русская 10-ка
08.00 пятьОДИН: СУПЕР!!! Сериал "АЛЬФ"
08.51 "МузОтер пятьОДИН"
08.59,1159, 1159,20.59,23.59 Модная погода 

на "пятьОДИН”
11.00 News Блок с Александром Анатольевичем

"НТВ0
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ”
07.20 "Карданный вал"
07.25 "Впрок"
07.3.5 '.'Тушите свет”
07.45 "В печать"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ”
08.20 "Впрок"
08.30 "Криминал”
08.40 "Карданный вал"
08.50 "Час.оыка"

1030 Фантастическая комедия "ШАНС"
12;» Программа мультфильмов
13.00 Т/с ’’Чарльз в ответе"
11» Музыкальная программа
14:00 t/с "Северная сторона”
15.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей”
15.30 М/с "АЛЬФ"
16.00 М/с "СКУБИ И СКРЭППИ"

16.30 М/с "БЭТМЕН"
17.00 Т/с "Рыцарь дорог”
18.00 Т/с "Частный детектив Магнум”
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
1935 ПОГОДА
1930 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Т/с "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ”

21.00 Фантастический фильм "НЕЧТО ИЗ КОС
МОСА-2" (США, 1985 г.)

23.00 ПОГОДА
23.05 Музыкальная программа
23.30 "Мировой реслинг
0030 Комедийный сериал "КАК В КИНО"
01.00 "Канал ОР"
0130 "Видеомода"

11.00 Опфытие мира "ТАЙМСЛОТ, Дайджест"
1130 АТН. Открытие мира “ЧАЙНЫЕ ЦЕРЕ

МОНИИ"
11.40 Открытие мира. Кинопутешествия на 

канале WWWTravel TV
12.10 Мировая мода на канале "FASHION TV” 
ii» Культовый сериал "ДАЛЛАС"
1330 Открытие мира "НА СТРАЖЕ ПРИРО-
14.^ТВ Дарьял представляет. "РОССИЯ МО

ЛОДАЯ1,7 серия

15:10 Мировая мода на канале "FASHION TV"
15.30 АТН. Открытие мира. Кинолутешествия 

на канале WWWTravel TV
16.00 Молодежный хит "СДН-ТРОПЕ”
1630 Открытие мира 'ЧАЙНЫЕ ЦЕРЕМОНИЙ"
17.00 "Хай-тек”. Боевик "БАГЗ"
17.50 Всё игры в программе “32-битные сказ- 

ю^'
18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
19.00 АТН. Открытие мира "ТАЙМСЛОТ. Дай

джест'’...

1930 Информационный вечер Известия АТН" 
20.05 Тёма дня в программе “Три четверти” 
20:20 Открытие мира 'ЧАЙНЫЕ ЦЕРЕМОНИЙ" 
2030 АТН. Открытие мира. Кииопутешествия

на канале WWWTravel TV
21.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Том Беренджер и 

Рои Сильвер в триллере "В КОМПАНИИ 
ШПИОНОВ"

23.00 Информационный час "Известия АТН"
00.00 "Хай-тек". Боевик "БАГЗ"
01.00 Программа "DW"

1830,1930,2130,21», 2330,0030,0130, 
. ИЗО, 04.30 — Информационная програм

ма "Факты дня"
0935 М/с "Морт и Фил!·', 9 серия (Испания)
10.00 "Голова на плечах". Молодежная про

грамма
10.15 Телемагазин “Здоровая семья”
1035 Т/с "История южных морей”, 21 серия 

(США — Франция —Австралия)
1135 Телемагаэин "Здоровая семья”
11.50 "Дом актёра”. Екатерина Фурцева — 

министр культуры всея Руси"
1235 встречи в БКЗ ''Октябрьский”, валерий 

Меладзе
13.30 "Ночные новости"
13.35 "Таймслот" (США). Журнал, выпуск 1
14.00 М/с "Морт и Фил", 9 серия (Испания) 
1430 Информационная программа "Факт"

14.45 "ACT журнал — молодым"
15.15 "Интериюп"
15.35 Т/с "Верность любви", 36 серия (Ита

лия)
1635 Д/ф “Россия в космосе”, ф. 2
1735 Детский сериал "Назад в Шервуд", 13 

серия (Германия)
18.00 "Магазин на диване"
18.15 М/ф "Крот и телевизор", "Крот-фото- 

граф'
1835 Х/ф "Тишина"; фильм 1,1 серия
20.00 "Планета X". Молодежная познаватель

но-развлекательная программа
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 "Постфактум"
21.00 “Таймслот" (США). Журнал. Выпуск 1
2135 Т/с "Зов убийцы”, 36 серия
2235 "Минувший день”

2145 "Ток-шоу “Наобум"
22.15 "Ночные новости'
2335 “Голова на плечах". Молодежная про

грамма
23.50 "Дом актера". "Екатерина Фурцева — 

министр культуры Всея Руси"
0035 Встречи в БКЗ "Октябрьский"; Валерий 

Меладзе
0135 Сериал "Человек и море" (Франция)
02.00 "Старые знакомые". Трио "Ромен"
0230 Информационная программа "Факт"
02.45 "Постфактум"
0100 Т/с "Верность любви", 36 серия (Ита

лия)
04.00 '’Планета X". Молодежная познаватель

но-развлекательная программа
0435 Т/с "Хищник”, 67 серия (Бразилия)
0535 Сериал "Человек и море" (Франция)

1105 Лусия Мендес в телесериале "ТРИ ЖИЗ
НИ СОФИИ'.'(Мексика)

1100 События', время московское
1115 Телеканал ’Дата"
14.15 Петровка, 38
14.25 Удачный выбор
1435 "ВОЛЧИЦА". Телесериал (Мексика)
1530 Деловая Москва
16:00 События. Время московское
16.15 Самый знаменитый криминальный сери-

ал Европы "ИНСПЕКТОР ДЕРРИК" 
17.20 Команда нашего двора

22.50 Кирилл Лавров и Ада Роговцева в филь
ме "УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ"; 1 с.

18.30 "Космические мифы и легенды". Фильм 
из док. сериала "Красный космос"

19.00 События. Время московское
19.15 Под звездным именем
19.45 "Команда на Марс". Телеигра
21.50 Смотрите на канале
21.55 События. Время московское
22.45 Пять минут с деловой Москвой

0035 Прогноз погодъ·
00.40 “Портрет Незнакомки”. Н. С. Королева
01:15 Времечко
01.45 Петровка, 38
02.00 События. Время московское
0230 Ночной полет
0155 - 03.55 "Открытый проект”. Молодеж

ный канал

10.45 "Будем Жить!"
11.00 Информационная программа "День го

рода·
11.30 МУЗ. ТВ. "Шейкер"
1105 МУ З; ТВ. "PRO-Hobocth Питер" с Ксени

ей Назаровой
12.15 МУЗ. ТВ. "Наше"
1105 МУЗ. ТВ. "Fashion TIME"
1115 МУЗ. ТВ. "Шейкер"
14.,15 Олег Ефремов в драме "Дни хирурга 

Мишкина" 2с
1530 Лучшая коллекция программ "КУХНЯ".

Анатолий Равикович
15.55 Астропрогноз от Аннъ) Кирьяновой
16.05 Бурвиль и Луи де Фюнес в комедии 

"РАЗИНЯ" (Франция, 1965 г.)
18.00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал-2. Мелодрама "МИ-

ЛЕДИ” (Аргентина, 1998 г.)
19.0ІГНОВОСТИ" В 19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ”
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Приключенческий фильм ТОНКИ НА

ВЫЖИВАНИЕ” (Германия, 1998 г.) Заклю
чительная серия

21.00 Брюс Уиллис в комедийном боевике 
"ДЕВЯТЬ ЯРДОВ" (США, 1999 г.)

2150 Проект НЕО "Про кино"
23.00 "НОВОСТИ. Последние события"
21» Информационная программа "День го

рода"
23:45 МУЗ. ТВ. "Русские пряники” — шоу 

Саши Пряником
01.00 ПОГОДА

0830 Т/с "Человек моря"
09.» Х/ф "Антарктическая повесть", 1 с.
11.00 "Супергорода". Амстердам
1130 "Мульти-Метео"
11.40 Детектив "Бульвар убийц”
13.30 "Европа сегодня"
14.00 "Сумка путешествий”
14.15 "Просто собака"
14.» Х/ф "Валерий Чкалов”

16.15 Мультфильм
16.25 "Мульти-Метео"
16.30 Х/ф "Антарктическая повесть", 2 с.
18.00 T/ç "Человек моря"
19.00 НОВОСТИ
19.20 "10 минут с Е. Зяблицевым”
19.30 Мультфильм
19,40 "XXI век"
20.00 Мультсериал "Моя первая Библия”

20.30 "Супергорода". Гонконг
21.00 Драма "Страх"
22.50 Астрблрогноз
23.00 НОвОСТИ
2120 "Мульти-Метео"
23.30 "Дворянские гнезда"
00.00 "Рецепты”
00:15 Х/ф "Вождь Белое Перо”
01.50 "XXI век"

11.15 "Окраина", х/ф
13.05 Сериал "Пси-фактор III", 3 с.
14.00 Юмористический сериал "Женаты.: С 

детьми: , 69 с.
14.40 "Частная жизнь известных людей" с Та

тьяной Семкив
15.50 Сериал "Тропиканка", 114 с.
17.00 Новости

17.15 День за днем
10.00 Юмористический сериал "Третья пла

нета от Солнца", 7 с.
10.40 Юмористический сериал "Женаты: С 

детьми:”, 69 с.
19.20 Юмористическая программа "Наши 

любимые животные"
20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"

2030 Ток-шоу "Я сама": "Испытание ребек- 
ком”

■2435 Дорожный патруль
22.00 "Новости дня"
22.30 Сериал "Пси-фактор III", 3 с.
21» "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
00.00 "Нервы на пределе”, х/ф

11.15 ПалараЦці
1130 У-Личный Каприз
1100 Факультет
1230 День Космонавтики
13.00 Русская 10-ка
14.00 Трюкачи
14.30 БиоРИТМ
17.00 News Блок с Александром Анатольевичем

17.15 Дневной каприз
19.00 У-Личный Каприз
20.00 Стилиссимо
20.30 День Космонавтики
21.00 пятьОДИН: СУПЕР!!! Серим "АЛЬФ”
21.51 "МузОтер пятьОДИН"
2100 News Блок с Александром Анатольевичем
22.15 “Beavis&Butt-Head"

21» БиоРИТМ
00.00 День Космонавтики
00,30,К.15 БиоРИТМ
01.00 hard іопеМѵлі
02.00 ГракТуркзмо!
01» тихий Час
0130 MTV Exira
04.00 Рандеву

08.55 Час «^?ла. "ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБ-

10.00 "СЕГОДНЯ" .
10.20 "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ БИЧ" (США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.30^окументальный фильм "ЛЕСТНИЦА В

1135 "СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА". Программа Влади
мира Кара-Мурзы

14.00 ХЕГОДНЯ*
14.25 Сериал. 'ЭЛЕН И РЕБЯТА" (Франция)
15.05 Сериал. "СТРАСТЬ" (США)

16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"
17.00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
17.45 "ВПРОК"
18.00 "СЕГОДНЯ"
1830 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК”
19.25 "В ПЕЧАТЬ"
19.35 "КАРДАННЫЙ ВАЛ"
19.45 Премьера НТВ. "ЗВЕЗДНЫЕ ВОИНЫ. ИГРЫ 

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ". Фильм Александра Гера
симова из цикла "Новейшая история"

21.00 "СЕГОДНЯ"

ИЗО ГЕРОЙ ДНЯ
21.45 “КРИМИНАЛ"
22.05 Час «фала. "ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБ-

23.15 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД" Оканы Пушкиной
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.50 "ТУШИТЕ СВЕГ
01.00 "ЧАС БЫКА"
01.10 "АНТРОПОЛОГИЯ". Прогр. Д. Диброва
0105 Сериал. "ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО", 

'ЭКИПАЖ "БУРИ" (США)
0100 Прогноз погоды

Телеанонс
ОРТ

21.50 - Биографический фильм “РАЗБЕГ.” (Одесская киностудия, 
1982). Режиссер - Геннадий Глаголев. В ролях: Владимир Баранов, 
Татьяна Воронина, Александр Уточкин, Валентина Шѳндрикова, Алек
сандр Голобородько, Александр Фатюшин, Виктор Михаилов. О юнос
ти Сергея Павловича Королева, чье имя навсегда связано с отече
ственной космонавтикой. В будущем он встал у истоков ракетострое
ния и был первым Главным, а затем Генеральным конструктором 
искусственных спутников Земли и космических кораблей.

"Россия"
00.00 - Мелодрама «ПЛОЩАДЬ ВАШИНГТОНА” (.США, 1997). 

Режиссер - Агнешка Холланд. В ролях: Джёунйфер Джейсон Ли, Бен 
Чаплин, Альберт Финни, Мэгги Смит: Нью-Йорк, Середина XIX века.
Преуспевающий врач, жена которого умерла при родах, в одиночку 
воспитывает свою единственную дочь, когда девушка влюбляется, ее
отец не дает согласия на брак, так как жених очень беден... 

"РТК"
21.00 - фантастика “НЕЧТО ИЗ КОСМОСА - 2” (США, 1985 г.). 

Режиссер - Роджер Духовны. В ролях: Брайан Кервин, Элизабет Пена, 
Джонатан Карраско, Адриан Спаркс. Талантливым фотограф Джек Пут
ман возвращается в родной город. Расположенный в пустынных мес

тах, захолустный городок быстро приходит в упадок. Джек хочет запе
чатлеть родные места в серии фотографий. Местный парнишка, Стив 
Филдз, ведет фотографа в долину, откуда открывается прекрасный 
вид на город. Джек устанавливает оборудование', чтобы начать съем
ку, но вдруг поднимается необычной силы буря, и на землю падает 
метеорит, который разбивается на множество осколков голубого цве
та. Фотографу удается снять и странную бурю, и падение метеорита. 
Вскоре Джек начинает понимать, что осколки - живые. Маленькие 
голубые частицы внеземной жизни должны слиться воедино, чтобы 
разбившийся инопланетянин смог покинуть планету людей.

"Студия-41 "
21.00 - Боевик “ДЕВЯТЬ ЯРДОВ” (США, 1999). Режиссер: Джо

натан Линн. В ролях: Брюс Уиллис. Николас Озерански был неплохим 
дантистом, жил в престижном пригороде Монреаля и мучался со 
стервой-женой, от которой никак не мог избавиться. Знакомство с 
Новым соседом положило этой жизни конец раз и навсегда... Сосед 
был профессиональным убийцей в клане чикагского мафиози. “Кинув” 
своего босса на десять миллионов долларов, он пѳ’реехал в тихий 
канадский пригород, чтобы спокойно пожить на заработанные нелег
ким трудом денежки. Но тут в его планы самым коварным образом 
вмещалась жена Оза...

mailto:zone@mtv.ru
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НА ОДНОЙ из центральных 
верхотурских улиц, в 
историческом доме
А.Балашова, прораба на 
строительстве 
грандиозного 
Крестовоздвиженскою 
собора, расположился
Центр гуманитарных 
услуг, на базе которого 
верхотурцы теперь могут 
получить высшее 
образование.

Такая возможность появи
лась в древнем городе впер
вые. Хотя уровень образова
ния его жителей был до ре
волюции выше, чем в сред
нем по Уралу. Тому способ
ствовало наличие здесь в на
чале XX века женской и муж
ской гимназий (их добротные 
кирпичные здания и сегодня 
служат делу просвещения), 
городского училища и цер
ковно-приходской школы. 
Среди образованнейшей ин
теллигенции города можно 
назвать выпускницу Казанс
кого института благородных 
девиц М.Пастухову, препода
вателей гимназии супругов 
Потоцких, доктора К.Петро
ва, закончившего Санкт-Пе
тербургскую медико-хирурги
ческую академию, и многих 
других.

И вот в начале нового, XXI
столетия, по счастливому сте- ральной уездной больницы 
чению обстоятельств, уровень Александр Чебыкин, получив, 
образования в Верхотурье дополнительно к медицинско- 
двинулся в рост. Врач Цент- МУ образованию, квалифика

I ■ К 40-ЛЕТИЮ ПЕРВОГО ПОЛЕТА ЧЕЛОВЕКА В КОСМОС |

“Человечество не останется вечно на Земле, но в погоне за 
светом и пространством сначала робко проникнет за пределы 
атмосферы, а затем завоюет себе все околосолнечное про
странство",

К,3.ЦИОЛКОВСКИЙ.

ПланЦиолковского
Циолковский Константин 

Эдуардович (1857—1935) — ге
ниальный русский ученый, ос
новоположник современной 
космонавтики. В свое время 
К.Э.Циолковский сделал про
гноз технического развития 
земной цивилизаций, Так на
зываемый “План Циолковско
го”. “План” — гениальное 
предвидение ученого. Из 16 
его разделов половина уже 
реализована в России. Вот 
некоторые пункты этого пла
на.

1 .Устраивается ракетный 
самолет с крыльями и обык
новенными органами управ
ления.

15 мая 1942 года; Над 
свердловским аэропортом 
Кольцово капитан Григорий 
Бахчиванджи впервые в мире 
поднял в небо реактивный са
молёт БИ-1. Это и стало Днем 
рождения отечественной ре
активной авиаций.

“Без полета Григория Бах
чиванджи, может быть, не 
было бы и 12 апреля 1961 
года”. Ю.Гагарин.

2.Крылья последующих са
молетов надо понемногу

А теперь спустимся на 
Землю и поговорим о первом 
советском космодроме. Бай
конур — самый известный в 
мире космодром. Отсюда че
ловек начал прокладывать 
дорогу в неизведанный мир 
Вселенной, воплощая идеи 
Циолковского.

О космодроме написано 
много, но далеко не всё. На
пример, о том·, что было не
сколько., проектов, в том чис
ле по размещению космодро
ма на Кубани и прилегающих 
регионах Северного Кавказа.

1955 год — особый в исто
рии развития космонавтики и 
ракетной техники. 12 февра
ля 1955 года вышло поста
новление Совета Министров 
СССР “О новом полигоне для 
Министерства обороны 
СССР", в котором говорилось:

“...Принять предложения 
тт.Малышёва, Жукова, Васи
левского, Дементьева и Кал
мыкова:

а) о создании в 1955— 
1958 гг. научно-исследова
тельского и испытательного 
полигона МО СССР для лёт

"Сегодня граду Верхотурью
сам Питер руку протянул"

уменьшать, силу мотора и ско
рость увеличивать...

1949 год. Реактивные ма
шины МИГ-15, МИГ-17.

3.Корпус дальнейших аэро
планов Следует делать непро
ницаемым для газов..;

1954 год. Первый советс
кий реактивный пассажирс
кий самолет ТУ-104.

4 Применяются газовые 
рули, действующие отлично в 
пустоте...

Реактивные самолеты 
второго поколения.

5.Скорость достигает 8 км 
в секунду... ракета впервые 
выходит' за пределы атмо
сферы...

4 октября 1957 года. За
пуск первого искусственного 
спутника Земли.

6.Полеты за атмосферу по
вторяются. Реактивные прибо
ры все дальше удаляются от 
воздушной оболочки Земли... 
Все же они возвращаются, так 
как имеют ограниченный за
пас пищи и кислорода;

Начало 1960-х годов. 
Космические корабли серии 
“Вооток", “Восход”, “Союз”. 
12 апреля 1961 года — пер

Байконур
ной отработки изделий Р-7 
(первой отечественной МБР), 
“Буря” и “Буран” (крылатых 
ракет большой дальности) с 
расположением:

головной части полигона в 
Кызыл-Ординской и Караган
динской областях Казахской 
ССР — в районе между Н.Ка- 
залинском и Джусалы...

района падения первых 
ступеней изделий Р-7 на тер
ритории Акмолинской облас
ти Казахской ССР — в районе 
озера Тенгиз ..

Председатель Совета Ми
нистров СССР Н.Булганин”.

Строительные работы по
лигона начались с января 
1955 года. Посёлок полигона 
в разные годы в зависимости 
от политической конъюнкту
ры сменил несколько наиме
новании: Ташкент-90, поселок 
Тюра-Там, поселок Заря, по
сёлок Ленинский, город Ле
нинск — и, наконец, в 1995 
году получил наименование; — 
Байконур.

Уже в мае 1957 года отсю
да был произведен первый 
пуск МБР Р-7 конструкции 

цию менеджер по специаль
ности “Государственное и му
ниципальное управление” а 
Санкт-Петербургском инсти
туте управления и экономи
ки, договорился с руководи
телями Уральского филиала 
этого института о дальнейшем 
сотрудничестве.

—Я хорошо знаю, — гово
рит Александр Сергеевич, — 
насколько сложно верхотур- 
цам получить вузовский дип
лом. Платежеспособность на
селения низкая, трудно найти 
средства для поездок в Ека
теринбург и другие вузовские 
центры. А сколько у нас хо
рошей молодежи, талантли
вых выпускников, мечтающих 
получить престижное образо
вание, но не имеющих такой 
возможности. К сожалению, 
те, кому посчастливилось вку
сить все прелести студенчес
кой жизни в большом городе, 
домой, как правило, не воз
вращаются. Отсюда — общая 

вый полёт человека в космос, 
которым был Юрий Алексее
вич Гагарин.

7.Делаются попытки изба
виться от углекислого газа с 
помощью мелкорослых рас
тений, дающих в то же время 
питательные вещества.;.

Космическая программа 
“Хлорелла”.

8.Устраиваются эфирные 
скафандры (одежда) для бе
зопасного выхода из ракеты 
в эфир.

1965 год; Алексей Лео
нов шагнул в безвоздушное 
пространство.

На этом редлизовайнЫё раз
делы “Плана Циолковского” 
кончаются. Сбудутся ли осталь
ные прогнозы — покажет вре
мя. Среди них такие, как:

—вокруг Земли устраива
ются обширные поселения;

—человек достигает боль
шей независимости от Зем
ли, так как добывает сред
ства жизни самостоятельно.

...16.Начинается угасание 
Солнца. Оставшееся населе
ние Солнечной сйртемы уда
ляется от нее к другим солн
цам...

С.П.Королева. В октябре с по
мощью этой ракеты был запу
щен первый искусственный 
спутник Земли. Отсюда в ап
реле 1961 года стартовал Га
гарин. Здесь реализовывалась 
и программа испытаний меж
континентальных баллистичес
ких ракет для нового вида Во
оруженных Сил — РВСН. О 
деятельности Байконура мож
но говорить и говорить. На
помню лишь несколько цифр. 
С его площадок за историю 
существования космодрома 
стартовало 1140 ракет косми
ческого назначения, более 
1180 космических аппаратов 
различного назначения и 1185 
межконтинентальных баллис
тических ракет.

Прошло 46 лет со дня при
нятия решения о строитель
стве Байконура, который и се
годня, несмотря на многочис
ленные проблемы, продолжа
ет функционировать, прокла
дывая путь в так до конца и 
неизведанный мир Вселенной.

Полковник в отставке 
Владимир САМСОНОВ. 

нехватка квалифицированных 
кадров. Хотели бы повысить 
образовательный уровень 
служащие банков, налоговых 
органов, управленцы средне
го звена.

Прошлым летом Центр гу
манитарных услуг заключил 
договор с Уральским филиа
лом Санкт-Петербургского 
института управления и эко
номики. Прошла регистрация. 
Лицензия и свидетельство о 
государственной аккредита
ции — тому подтверждение. 
Состоялась и общественная 
презентация, слова заголов
ка к репортажу — из прозву
чавших на ней поздравитель
ных стихов.

План первого набора пре
вышен в полтора раза — вме
сто 40 студентов принято 64, 
двадцать из них — иногород
ние, из Североуральска, 
Краснотурьинска, Серова, 
Новой Ляли. Во время сессий 
они могут обитать в общежи

-НУ, МАТЬ.;, с твоего 
лица только воду пить, — 
расхохотался муж поутру;
—Сама вижу, — 
отмахнулась я, 
разглядывая в зеркале 
разбухшую щеку и 
заплывший правый глаз; 
Вчера еще верхний зуб 
тихонечко ныл, а я 
безмятежно шарила 
языком в его просторном 
дупле: "Надо бы сходить к 
стоматологу, надо бы...”

В областную зубоврачеб
ную клинику я влюбилась года 
полтора назад, когда за один 
день да под наркозом мне 
буквально на “пеньках” нара
стили здесь два великолеп
ных зуба, всего за 500 руб
лей с копейками. Думала, 
буду ходить сюда после каж
дой получки, пока не разжи
вусь американской улыбкой. 
Как же...

G отечной физиономией 
иду, наконец, в знакомую 
больничку.

—Вам к ко.м.у? — спросили 
в регистратуре.

—Не знаю. У меня флюс.
—Тогда — к хирургу. Пла

тите в кассу 150 рублей.
У Дверей хирурга Трое “за

мороженных?. На мгновение 
они один за другим исчезают 
за страшной дверью и тут же 
вылетают обратно. Без зуба. 
Но я не хочу! У меня их оста
лось... далеко не 32.

На ватных ногах подхожу к 
креслу. Хирург хватается ру
кой за порченый зуб, пытаясь 
его расшатать. Не поддаётся.

—Что ж, думаю, надо его 
сохранить. А флюс... — врач 
давит на десну пальцем, и у 
меня из глаз сыплются ис
кры., — его рекомендую 
вскрыть.

—А если не вскрывать?
—Опухнете еще больше.
В кабинете, где режут 

флюсы, очереди нет. Но ра
бочий день на исходе. Мило
видная врачиха объясняет, что 
занята пациентом:

—Хотите — подождите ча
сок.

—Хочу домой, — малодуш
но сопротивляюсь я.

—Ну и хорошо. Приходите 
завтра.

—А флюс?
—Не умрете же вы из-за 

него. Пополощите ромашкой, 
шалфеем.

На следующий день с ви
дом законченной опойки, 
прикрываясь носовым плат
ком, как чадрой, плетусь на 
работу. Проверка на чуткость. 
Мои коллеги достойно выдер
живают соседство с больным 
человеком. “И каждый вспом
нил о своем...” На всю остав
шуюся жизнь я запасаюсь ре
цептами и страшными байка
ми про лечение пародонтита. 
Не предполагая, что послед
ние сбудутся так скоро;..

—Вам куда? — снова спро
сили в регистратуре.

—Меня вчера еще послали 
на вскрытие, но не вскрыли...

—Вот и идите в тот каби
нет.

Из “того” кабинета выско
чила экспрессивная особа: 

тии, расположенном здесь 
же, в доме Балашова.

Студенты “первого призы
ва” обучаются на двух фа
культетах: менеджмент, фи
нансы и кредит. Преподава
тели в основном — приезжие 
екатеринбуржцы. Лишь языки 
— русский и иностранный — 
преподают учителя местных 
школ.

Перспективы у центра 
большие: его устав предусмат
ривает возможность заключе
ния договоров с другими учеб
ными заведениями, в том чис
ле среднеспециальными, есть 
спрос на юридическое обра
зование, на курсы для посту
пающих в вузы. Что касается 
непосредственно вузовского 
филиала, то увеличение при
тока в Верхотурье паломни
ков и туристов подготовило 
почву для востребованности 
факультета “Социально-куль
турный сервис и туризм”.

■ СМЕХ СКВОЗЬ СЛЕЗЫ

ПрмФЛЮСнутая
история

—Вы что, не знаете, что 
надо карточку заранее пода
вать?

—Возьмите.
—А почему у вас квитанция 

вчерашняя?
—Так мне же вчера услугу 

не оказали.
—Ну и что?! Вам же хирург 

провёл консультацию, надо 
было сделать перерасчет и 
взять сдачу в кассе.

Бегу на второй Этаж, в кас
су. кассир звонит пославше
му меня доктору и убеждает 
ее, что квитанция Действи
тельна.

—Идите на рентген, а по
том не ко мне, а к терапевту, 
— смилостивилась дама, 
вскрывающая флюсы...

—Надеть фартук. В крес
ло, — Командует рентгенолог, 
листая мою карточку. — А по
чему у вас Квитанция вчераш
няя?

Как затравленный заяц, 
мямлю про неоказанную ус
лугу, про договоренность с 
кассой... Рентгенолог пожи
мает плечами:

—Снять очки. Убрать пла
ток. Большим пальцем дер
жать пластину.

Ох! Трубка рентгена вон
зается в щеку. Флюс пищит, 
но не лопается.

У терапевтов очередь. 
“Если я и здесь услышу о вче
рашней квитанции, пойду к 
хирургу и вырву зуб”, — плак
сиво размышляю перед по
следним броском.

—Ничего страшного, — улы
бается молодой терапевт Ви
олетта. — За ваш зубик стоит 
побороться. Полечим вас де- 
пофорезом в течение 3—4 не
дель. Процедура болезненная 
и не гарантирует стопроцент
ного успеха. Но зато, возмож
но, сохраните зуб, и обой
дется вам это в тысячу руб
лей, а не в шесть тысяч; если 
будете протезировать недо
стающие.

—А почему должно быть 
больно? Разве нельзя лечить 
под наркозом?

—Сегодня я вас обезболю, 
а дальнейшее лечение будет 
не столь уж болезненным.

Сдаюсь. Виолетта сует мне 
в рот трубку для отсоса слю
ны, и та повисает на нижней 
челюсти, как ручка от зонти
ка.

—Ассистента не будет, — 
мелькает в голове последняя 
здравая мысль, — и анесте
зии тоже... — добавляет гас
нущее сознание. Бормашина 
вгрызается в останки зуба...

—Маша, у тебя электроды 
освободились? — спрашива
ет терапевт у коллеги.

Воспаленный рот превра
щается в электрофорезную 
ванну. От боли тело вытягива

Новый весенний набор на 
три факультета уже начался. 
Установочная сессия — в 
июне. А после окончания уче
бы и сдачи экзаменов голов
ной институт выдаст верхо
турским выпускникам диплом 
государственного образца. 
Такой же, как у окончивших 
Санкт-Петербургский институт 
управления и экономики пред
седателя Госдумы Геннадия 
Селезнева, председателя 
Счетной палаты Сергея Сте
пашина, академиков Евгения 
Примакова и Жореса Алфе
рова.

Наталья ШУБИНА.
НА СНИМКАХ: у дома Ба

лашова теперь новая роль; 
директор ЦГУ Александр 
Чебыкин; документы сдает 
абитуриентка из Серова 
Наталья Чегодайкина.

Фото
Бориса СЕМАВИНА.

ется в струну и начинает под
прыгивать в беззвучных ры
даниях. В голове пульсирует 
одно: “Господи,, прости! Гос
поди, помилуй!” Сквозь мо
литву грешницы слышу, как в 
кабинет распахивается дверь:

—Посмотрите, какие я вам 
джинсы принесла! Галифе. 
Дешевые. Чужому жалко от
дать... Ой, какой кошмар, — 
затихает голос торговки.

Депофорез (будь он нела
ден!) заканчивается. Откры
ваю глаза, Рядом с лицом док
тора надо мной маячит по
сторонняя физиономия в мо
херовом берете. Та сам’а дама 
с джинсами-галифе. Она что; 
проходит здесь врачебную 
практику?

Виолетта предлагает озна
комиться с договором. Две 
странички убористого текста 
в переводе на бытовой язык 
означают следующее; “Врач 
предупредил вас, что будет 
больно? Предупредил. Вам 
объяснили, что успех не га
рантирован? Объяснили. Ну 
так ставьте подпись и не за
будьте прийти на следующий 
приём”.

Подписала и пришла, на
глотавшись анальгетиков. 
Вторая пятиминутная проце
дура уже не походила на веч
ность в аду. И врачи каза
лись добрее. Коллега моей 
Виолетты, например, с горе
чью жалела свою пациентку: 
"Лечение шло так гладко, а 
через 21 день пришлось ре
зать... Жалко девушку”.

Ну, хватит страшилок. Не 
стоматологи же виноваты в 
моем кариесе, пародонтите и 
прочих болячках. Я точно 
знаю, что лишаюсь зубов 
из-за своей небрежности. За
одно на собственном же опы
те могу опровергнуть убеж
дение сограждан в том, что 
наши врачи пытаются зара
ботать на пациентах любой 
ценой. На Западе, к примеру, 
далеко не каждый врач 
возьмется за лечение паро
донтита. Там предпочитают 
удалить такой зуб и потом 
протезировать. Казалось бы, 
почему? При их-то продвину
тых технологиях?

Не за пациентов они боят
ся, а за собственный кошелек. 
Ведь, Не получив ожидаемого 
результата, западный “боль
ной” затаскает врача по су
дам. А наши ничего — подпи
сали договор, глядишь, и зуб 
уцелел, и врач при зарплате. 
Мы ведь в массе своей нё су
тяжники. И, даже изрядно по
мучавшись, готовы смеяться 
над собой и целым светом.

Татьяна КОВАЛЕВА.
(Имена врачей изменены).

■ АНОНС

"ВИЗ" готовится к прыжку
Сегодня во Дворце спорта 

Екатеринбурга начинаются 
игры седьмого тура чемпио
ната страны мини-футболь- 
ной высшей лиги. В шестом 
туре “В,ИЗ” не потерял ни 
одного очка и буквально ды
шит в затылок московскому 
“Спартаку”, “ТТГ-ЯВА” 
(Югорск) и “Норильскому ни
келю”. С последним из пе
речисленных визовцы будут 
“разбираться” в очном по
единке 8 апреля в заключи
тельном матче тура. Тогда и 
решится, .совершит ли “ВИЗ” 
прыжок в призовую тройку 
или нет.

Расписание Игр: 5 апре
ля. “Норильский никель” —

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША НА 5 АПРЕЛЯ
И В н п Мячи о

1. “Спартак”(Москва) 22 17 3 2 80-33 54
2. “ПГ-ЯВА" (Югорск) 22 16 4 2 70-30 52
3. “Норильский никель" 22 16 4 2 79-44 52

(Норильск)
4 .“ВИЗ” (Екатеринбург) 22 15 5 2 84-43 50
5. “Дина" (Москва) 22 15 4 3 97-46 49
6. ТКИ-Газпром” 22 13 2 7 69-53 41

(Москва)
7. “УПИ-СУМЗ" 22 12 2 8 60-50 38

(Екатеринбург)
8. “Альфа” 22 9 5 8 57-44 32
9. ЦСКА (Москва) 22 7 8 7 54-56 29
10; "Политех” 22 6 7 9 43-52 25

(С-Петербург)
11. “Заря” (Емельяново) 22 5 3 14 45-74 18
12. “Приволжанин" 22 4 3 15 43-73 15

(Казань)
13; “Единство” 22 3 4 15 38-59 13

(С-Петербург)
14. “Сибиряк" 22 3 4 15 36-89 13

(Новосибирск)
15. “СПЗ-Саратов” 22 3 2 17 33-67 11

(Саратов)
16. “Челябинец" 22 2 0 20 29-104 6

(Челябинск)

■ ПОДРОБНОСТИ

"Быстрица" торопит лето
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Свердловские легкоатле
ты — члены областного клу
ба Любителей бега — откры
ли, погоде вопреки, летний 
сезон. По традиции старт ему 
дал пробег, посв.ящё'нны/й 
полету первого, космонавта 
Земли Юрия Гагарина, про
водившийся в поселке Быст- 
ринский (Реж). Гостями его 
стали бегуны не только го
родов И районов нашей об
ласти; но также Курганской 
и Тюменской.

В абсолютном первенстве 
сильнейшим оказался мас
тер спорта Виктор Голубцов 
из Заречного,; одолевший 15- 
километровую дистанцию за 
48.23. “Почётным' эскортом” 
ему стали верхнесалдинец

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Мз "Европы" — в ... Европу
В екатеринбургском клубе бильярдного спорта “Ев

ропа" турниры проводятся перманентно. Недавно со
ревновались девушки, а в каникулы разыграли свои 
призы школьники. Вчера в Ригу на “Кубок Балтики” по 
снукеру вылетели самые известные спортсмены клуба 
— президент Лиги спортивного бильярда Василий Бел
кин и его заместитель Александр Мезюров. Перед са
мым отлётом я встретился с Белкиным, чтобы задать 
ему несколько вопросов.

—Что за соревнование 
— “Кубок Балтики” и кто в 
нем участвует?

—Кубок традиционный — 
он проводится шестой год, а 
российские бильярдисты при
нимают в нем участие в тре
тий раз подряд. В нём со
стязаются сильнейшие игро
ки Финляндии, Швеции, Нор
вегии, Дании, Венгрии., 
Польши, Украины, стран При
балтики и России. “Кубок 
Балтики” включен в европей
ский календарь соревнова
ний. Год назад впервые по
пробовали в нем силы и мы 
с Мезюровым.

—Как выступили?
—Оба стали третьими в 

своих подгруппах, а в финал 
выходило по два участника. 
Причем Александр не попал 
туда лишь по результату лич
ной встречи с соперником, 
Имевшим равное с ним ко
личество очков.

—Участие в Кубке — это 
ваша инициатива?

--Нет, приглашаются луч
шие бильярдисты своих стран. 
Я на чемпионате России по 
снукеру стал четвертым, а 
Мезюров годом раньше был 
серебряным призером россий
ского чемпионата.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Ека

теринбургские “Динамо” и 
"Звезда” приняли старт в 
чемпионате России. Первый 
тур проходит в эти дни в Бре
сте — команда “Строитель” 
из этого белорусского горо
да также допущена к учас
тию. Кроме белорусов, со 
второго тура начнет играть и 
сборная Китая. Остальная 
шестерка команд та же, что 
и год назад — СКА (Самара), 
“Динамо” (Казань), “Аван
гард” (Электросталь), магни
тогорская “Диагностика" и 
две из Екатеринбурга.

ХОККЕЙ. Состоялась кон
ференция федерации Сверд
ловской области. Были подве
дены итоги сезона и выбраны 
делегаты на региональную 
конференцию ФХР. В состав 
делегации вошли В.Демень- 
шин, Г.Скоропупов, В.Альфер 
(Екатеринбург), А.Силенко (Се
ров), А.Пастушенко (Ново
уральск) и А.Смелик (Нижний 
Тагил). Подробнее о конфе
ренции — в одном из ближай
ших номеров.

ГРЕБЛЯ НА БАЙДАРКАХ 
И КАНОЭ. На всероссийс

“Челябинец”, “СПЗ-Саратов” 
— “Альфа”, “Приволжанин” 
(Казань) - “УПИ-СУМЗ”, “По
литех” (С.-Петербург) — 
“ВИЗ”; 6 апреля. “Челяби
нец” — “СПЗ-Саратов?, “Аль
фа” — “НН”, “УПИ-СУМЗ” - 
“Политех“, “ВИЗ” — “Привол
жанин”; 7 апреля. “Политех” 
— “Альфа”, “Приволжанин” — 
“Челябинец", “НН” — “УПИ- 
СУМЗ”, “СПЗ-Саратов" - 
“ВИЗ”; 8 апреля. “УПИ- 
СУМЗ” — “СПЗ-Саратов", “Че
лябинец" — "Политех“, “Аль
фа” — “ПривоЛжанин”, “ВИЗ” 
—■ “НН”. Матчи в будние дни 
начинаются в 13.30, в суббо
ту в 12.00, а в воскресенье в 
11 часов. Вход свободный.

М.Никольников и рефтинец 
П.Курдюков. У женщин на 
“десятке" отличились екате
ринбурженка И.Курдюмова, 
И.Киселева (п.Рефт) и Н.Ка
банова (Екатеринбург).

Победы в группах одер
жали почетный гражданин 
Свердловска И.Бурков и хо
зяева пробега Л.Прокофье
ва и В.Голендухин.

Командный приз увезли в 
Екатеринбург бегуны клуба 
УрЮИ-“Эльма”, руководит 
которым ставший нынче от
личником физической куль
туры Иван Нехорошков. В 
призерах — бегуны мосто
строительного отряда-7 и 
клуба “Быстрица”.

Николай КУЛЕШОВ;

—Как-то повлияют ито
ги этого турнира на ваш 
рейтинг?

—Честно говоря, даже не 
знаю. Одной из задач в Риге 
будет разобраться, как зак
репиться на международном 
уровне с точки зрения олим
пийских перспектив для рос
сиян. Пока ведь даже не ре
шено, какая разновидность 
бильярда будет представле
на на Олимпиаде в Афинах, 
хотя мы думаем, это будет 
снукер.

—Под каким флагом вы 
выступаете, чьи эмблемы 
на ваших рубашках?

—Под российским трико
лором, хотя никто из орга
низаторов не возражал бы, 
если бы в случае нашего ус
пеха поднимался на флагш
токе флаг Свердловской об
ласти. Только гдё ёго взять 
— в магазинах я что-то не 
видел. Аналогично насчет 
фирм и компаний — пусть 
бы на наших рубашках кра
совались знаки, скажем, 
УЗТМ или Уралэлектромеди. 
Мы готовы сотрудничать со 
всеми, кто любит бильярд;

Интервью взял 
Алексей МАТРОСОВ.

ких соревнованиях в Крас
нодаре Ольга Баженова из 
Екатеринбурга заняла первое 
место в классе байдарок- 
одиночек на дистанции 2000 
метров.

БАСКЕТБОЛ. Чемпионат 
России. Мужчины. Супер
лига, дивизион “Б”. В 
Югорске “СКА-ТТГ” дважды 
проиграл лидеру дивизиона 
“Арсеналу" (Тула) — 77:84 И 
77:92. В первом матче са
мым результативным у ар
мейцев был А.Сергиенко, на
бравший 35 очков.

ХОККЕЙ. После победы 
омского “Авангарда” над 
магнитогорским “Металлур
гом” 6:5 счет в суперсерий 
за звание чемпиона России 
сравнялся — 2:2.

ХОККЕЙ. Победителями 
областных финалов на при
зы клуба “Золотая шайба" 
Стали нижнетагильские “раз
ведчик” и “Мечта” — соот
ветственно по младшей груп
пе (возраст участников — 10- 
11 Лет) и старшей (14-15 
лет). Среди 12—13-летних 
Первенствовал “Горняк” из 
Кушвы.



ilQ стр. Областная
РОДОНАЧАЛЬНИК династии 
горнозаводчиков, 
землевладельцев, 
благотворителей и 
меценатов Никита Демидов 
родился 345 лет назад: 
5 апреля 1656 года 
(по новому стилю).
Энергия и воля 
выдающегося 
предпринимателя дали 
толчок к действиям семи 
поколений этого· рода. 
А начиналось это. так...

Газета 5 апреля 2001 года
позже взял свое доходами. 
Отметим, у Никиты было еще 
два брата, тоже тульские куз
нечные мастера, однако так 
далеко пошел только он один. 
Яркий пример на те,му роли 
личности в деле. В ходе вой
ны со шведами России тре
бовалось все более оружия. 
Для ускорения ■железодела
тельного· производства Ники
те Демидову передали в 1702 
году Невьянский завод, рам 
Никита был занят в Туле сроч-

отправляются двое других сы
новей — Григорий и . Никита. 
Это было переселение на 
Урал большой семьи Демидо
вых — с сыновьями, внуками, 
работниками и мастерами.

Невьянский завод отремон
тировали и расширили, поста
вили еще одну домну. С каж
дой весной струги и дощан- 
ники везли все больше бомб, 
ядер, металла: ежегодно по 
20—25 тысяч пудов. Качество 
пушек было отменно, они были

разведку края, закрепили, за 
собой рудные месторождения 
и лесные участки.

Все это позже пригодилось 
при строительстве заводов, 
которых Никита успел приба
вить к Невьянскому еще пять. 
Самый крупный из них — Ниж
нетагильский — был пущен^ в 
конце 17.25 года;

Велика была роль Деми
довых в развитий:, экономики 
петровского времени. Если в 
конце XVII века страна вып-

золотые изделия из сибирс
ких курганов.; они стали ос
новой первой русской архео
логической коллекций в Кун
сткамере. Открыл в 1709 году 
первую “цифирную школу” в 
Невьянске, которая позже на
зывалась арифметическим 
училищем (1740), затем Вый- 
ским заводским училищем 
(1806)'; ныне — Горнозаводс
кий колледж имени Черепа
новых.

Личное,ть самого Никиты

■ 300 ЛЕТ УРАЛЬСКОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

Основатель
знаменитой линастии

Осенью 1696 года, спустя 
год после взятия Азова, царь 
Петр приехал на тульские за
воды и неделю работал на од
ном из них.' Желая изготовить 
несколько алебард по иност
ранному образцу, Царь при
звал тульских кузнецов. Явил
ся один Никита Демидов, со
рокалетний оружейный мас
тер. Он вызвался сделать ору
жие лучше образца; Исполнив 
обещание, доставил через

ным заказом царя и за недо
сугом отправил на Урал стар
шего сына — двадцатитрех
летнего Акинфия. В августе и 
сам выехал на завод. Весной 
1703 года Демидовы писали 
верхотурскому воеводе, что 
им необходимо более 300 
подвод и большое' число лю
дей для отправки продукции. 
За зиму было отлито 50 пу
шек крупного калибра, вып
лавлено много железа:

“стрельбой опробованы и в той 
стрельбе устояли и впредь к 
стрельбе годны”. Как владе
лец завода, Никита оправдал 
надежды правительства. Ян
варским указом 1709 года ему 
“велено на Невьянских желез
ных заводах за литье и по
ставку к нынешнему воинско
му случаю военных припасов 
быть комиссаром, и ведать ему 
на тех заводах мастеровых и 
работных людей и крестьян

лавляла ничтожно 
мало чугуна, то к кон
цу петровского царг 
ствования выплавка 
его достигала 800 ты
сяч пудов. С 1712 года 
Россия перестала за
купать в Европе ору
жие. В 1716-м отправ
лена1 первая партия ме
талла с Урала за гра
ницу. Особенно значим 
был вклад уральских

месяц в Воронеж 300 алебард; 
Государь остался весьма до
волен и щедро наградил мас
тера. На обратном пути через 
Тулу Петр осматривал неболь
шую фабрику Демидова, был 
у него в доме, и заказал не
сколько ружей по иностран
ному ' образцу.

В начале войны со шведа
ми Никита Демидов пригото
вил· на своем тульском заво
де 20 тысяч солдатских ру
жей и .взял, за каждое, не бо
лее I руб. 80 коп., тогда кдк 
казна подобные ружья поку
пала за 12 и 15 рублей. Сверх 
того он пожертвовал большое 
количество ядер. Так сказа.·: 
лась предпринимательская 
дальновидность Никиты: он

Затем случился у Демидо
ва конфликт с . верхотурским 
воеводой из-за его вмеша
тельства в дела 'Невьянского 
завода. .Разобиженный Ни
кита, забрав семью и часть 
мастеровых, уехал в Москву. 
Здесь потребовал · себе боль
ше самостоятельности и, при
вилегий' или просил забрать 
заводы в казну,· возместив 
ему расходы. Именным пет
ровским указом от 4 апреля 
1704 года Демидов получил 
новые льготы и привилегии.

На Урал с новой партией 
мастеровых опять выехал 
Акинфий. Отныне он становит
ся фактическим руководите
лем Невьянского завода, хотя 
вслед за ним хлопочет о вы-

вошел в доверие к властям,, а езде на Урал и отец. С ним

всякою расправою и управлять 
всякое заводское дело и во
инские припасы готовить”. Чин 
комиссара, то есть правитель
ственного уполномоченного 
по надзору за металлургиче
скими заводами, подтверждал 
и расширял привилегий Деми
дова.

Деятельный заводчик не 
думает ограничиться одним 
заводом: Взяв с собой стар
шего сына и трех рудознат
цев-мужиков, Никита вдоль и 
поперёк исходил Уральский 
хребет от Невьянска до вер
ховьев Чусовой, нашёл мес
торождения железной и мед
ной руды. Не имея на первых 
порах серьезных конкурентов, 
Демидовы уже в первое де-
сятилетие провели обширную

И ПРИРОДА
И ЧЕЛОВЕК

Есть
еще места 
на Урале 

425 памятников природы, 
32 ландшафтных 
заказника,. 18 лесопарков 
и 6 дендропарков 
и ботанических садов 
постановлением 
правительства области 
включены в. специальный 
перечень и признаны 
особо охраняемыми 
природными 
территориями Среднего 
Урала.

Одним из самых богатых на 
памятники природы районов в 
области можно смело назвать 
Нижнёсергинский. Здесь за
регистрировано 28 уникальных 
объектов: Среди них Федото
ва пещера (“Дружба”); Катни- 
ковская сталактитовая пеще
ра, Аракаевская пещера, 
Большой карстовый провал, 
скала “Писаница”, камень Ды
роватый, Митькины озёра, Ко
маровский сероводородный 
источник и другие. Кстати, по
чти все эти памятники нахо
дятся -на территории недавно 
созданного природного парка 
“Оленьи Ручьи”,

Большая часть памятников 
области, безусловно, горного 
происхождения;’. Однако нема
ло среди них озёр и даже 
болот. И это правильно, ведь 
многие реки берут своё на
чало именно в них.

К сожалению, новый пере
чень нельзя признать исчер
пывающим. Почему-то в него 
не попали некоторые уникаль
ные объектьі, которые рань
ше считались памятниками 
природы. Например, озеро 
Ирбитское Сухоложского рай
она. По документам прошлых 
лет, оно — гидрологический 
памятник. А сейчас?

Наверное, сам Бог велел 
включить в этот перечень и 
кедровник Матвеевская Пар
ма, расположенный на.: севе
ре нашей области; в верховь
ях реки Лозьва. На сегодняш
ней день —. это самая круп
ная кедровая роща, которая 
почти не пострадала -от 
сплошных рубок. По словам 
специалистов.департамента 
природных ресурсов по 
Уральскому региону; в насто
ящее время это последний 
орехопромысловый кедров
ник. Его протяженность — око
ло 70 километров.. Правда, 
верхние границы его находят
ся уже на территории сосед
ней Тюменской области,

А разве, не памятник при
роды горячий, гейзер в окрес
тностях. села Новоселове Та- 
боринского района, прозван
ный в народе Новоселовской 
Камчаткой? Купаться сюда 
приезжают сотни людей из 
Серова1, Гарей, Таборов.; И 
особенно большой нёплыв по
сетителей зимой: купание в 
минеральной воде, идущей с 
глубины почти в тысячу мет
ров — не только наслажде
ние, но и польза для здоро
вья. Однако и это Уникальное 
место не попало в новый пе
речень. А жаль.

Хочется' верить, при даль·; 
нейшей работе наши экологи 
будут более внимательны к 
природным объектам родно
го края и при принятии новых 
официальных документов су-, 
щественно их дополнят.

Анатолий. ГУЩИН·.

металлургических заводов с 
высоким техническим потен
циалом..: Годовая производи
тельность здешних домен 
была втрое выше английских. 
С 1718 года производство чу
гуна и железа на демидовс
ких заводах превышает долю 
всех казенных· заводов в Рос
сии К )725 году уральские 
заводы Никиты Демидова да
вали 375 тысяч· пудов, чугуна 
и 204 тысячи пудов железа.

Заводами Никита не огра
ничивался. Он взял на себя 
поставку в Адмиралтейство 
корабельного леса. Ему до
верили снабжение фонтанны
ми трубами и железом строя
щихся дворцов в Петербурге 
и Ревеле.

Демидова .можно представить 
ярко и зримо по портрету не
известного' художника, храня
щемуся в Музее горнозаводс
кого дела Нижнего Тагила (на 
фоторепродукции). На нас 
смотрит пожилой худощавый 
человек с лицом аскета, й 
пронзительными глазами. Гор
дый нос; изломанные брови. 
Огромный, неправильной фор
мы череп с большой лысиной; 
обрамлённой густыми волоса
ми. Жгуче-черная борода 
слегка тронута сединой. Одет 
в строгий и простой кафтан, 
поверх которого через плечо 
перекинут красный плащ; На 
столе перед ним — книги и 
чертежи. Сила и ум чувству
ются в этом человеке. В лйч-

Демидов подарил Петру I ной жизни Никита отличался

строгой, даже аскетической 
простотой. Жил в обыкновен
ной избе, хмельного не упот
реблял и пьяных не терпел. 
Сам был кузнец на славу, о 
котором складывали легенды. 
Жёсткий эксплуататор, он до
тошно вникал во все детали 
заводского дела, неутомимо 
работал и другим не прощал 
никаких слабостей.

Никита Демидович Деми
дов скончался в Туле-17 но
ября 1725 года, вскоре после 
смерти Петра I; Все свое иму
щество он поделил между 
тремя сыновьями: Большую 
часть наследства — все 
уральские заводы — передал 
старшему сыну Акинфию. 
Младшим, Григорию и Ники
те, достались заводы в Туль
ской губернии, которыми они 
владели при жизни отца и ко
торые строили сами.

"Хорошо, — сказал однаж
ды граф Апраксин Петру, — 
если бы у тебя было два де
сятка таких, каков Демидов”. 
“Я счастливым бы почел себя, 
— отвечал Петр, — если бы 
имел несколько таких отлич
ных людей” Царь так высо
ко ценил заслуги первого Де
мидова, что хотел поставить 
в Петербурге медную статую 
Никите — в память потомству, 
Смерть помещала ему сде
лать это.

Тагильчане давно обсужда
ют вопрос о памятнике Де
мидовым. Автору он вйдйтся 
на площади у.старого деми
довского завода-заповедника 
в виде двух фигур первых Де
мидовых — Никиты и: Акин
фия. Отец и сын смотрят с 
высокого пьедестала на нас, 
нынешних и будущих, с ви
дом людей, выполнивших свой 
долг на земле. Выполнение 
задуманного станет1 еще од
ним вкладом в эпоху возвра
щения Исторической памяти 
народу;

Николай МЕЗЕНИН, 
член общества “Знание”) 

кандидат 
технических наук, 

член 
Союза журналистов РФ.

ЛОВИТЬ БЕГЛЕЦОВ БУДЕМ ВМЕСТЕ
Банальная истина: во все времена преступники пытались бе

жать из мест лишения свободы. Бегут зэки и в наши дни. Правда, 
большинство из них ловят и Вновь возвращают на нары. Ну, а те, 
кому удалось смыться из зоны, стараются “лечь на дне”, скры
ваться от правосудия за рубежом.

По данным Главного управления исполнения наказаний Мин
юста, сегодня за пределами России скрывается более 300 осуж
денных, бежавших из исправительных колоний.. Причем абсолют
ное большинство из них “осели” в бывших республиках Союза. 
Аналогичная ситуация и в других странах СНГ. Поэтому одним из 
важнейших направлений деятельности ГУИН было и остается вза
имодействие с коллегами из ближнего зарубежья по розыску и 
экстрадиции опасных преступников, бежавших из мест заключе
ния. Чтобы это сотрудничество стало максимально эффективным, 
представители пенитенциарных органов Азербайджана, Арме
нии, Белоруссии, Киргизии, Молдавии, Украины и России подпи
сали соответствующее соглашение.

(“Труд”).
ДОБРОВОЛЬНО СДАЛ ЗЕНИТКУ

В Хабаровском крае мужчина сдал в милицию зенитную пушку 
за денежное вознаграждение. Гражданин сдал пушку, зная о про
водимой в крае операции “Оружие" по добровольной сдаче за 
вознаграждение, сообщил дежурный УВД Хабаровского края. В 
милиции бывший владелец оружия заявил, что зенитку он нашел 
случайно; но где именно, так и не уточнил. За сдачу оружия 
Мужчине заплатили 2 тысячи рублей. В УВД отметили, что в связи 
с проводимой операцией в последнее время жители края всё 
чаще приносят различное оружие, взрывчатку, мины, но зенитку 
еще никТо не сдавал. Милиционеры намерены установить, где 
именно житель нашел зенитку.
ДВОЕ ПОСТРАДАЛИ ОТ РУХНУВШЕЙ КРЫШИ

Во время проведения ремонтных работ в общежитии в Пяти
горске обрушилась крыша; Следом несущая стена здания. В 
результате несчастного случая была госпитализирована 50-лет
няя женщина. Кроме того, под завал попала еще одна пожилая 
женщина. Внутри общежития серьезно повреждены 6 комнат на 
втором этаже, обрушившиеся конструкции завалили вход на вто
рой этаж здания. В качестве одной из первых версий происшед
шего специалисты выдвинули предположение, что это/случилось 
из-за несоблюдения норм технической безопасности.

(“Известия”).

Песах — праздник свободы

I ■ КУЛЬТУРНОЕ СОБЫТИЕ

Все мы учились у Гиммельфарба
В нынешнем году этому зданию - сто лет, а отреставрированному 

концертному залу - второй год.
Сегодня в концертном зале мужского хорового лицея состоится 

благотворительный концерт. Он посвящен памяти известного уральс
кого музыканта Евгения Львовича Гиммельфарба*

О человеке, которого многие дирижеры называют своим Учителем, 
о программе концерта, а также о самом зале, где, будет происходить 
действие, наш разговор с директором концертного зала Ларисой Ге
оргиевной ШЛАПАК и главным, хормейстером лицея Сергеем Алексан
дровичем СИПАТОВЫМ.

Специалисты говорят, что в Екате
ринбурге два высококлассных ..концер
тных зала. Первый — это, естествен
но, зал филармонии·: Второй - зал 
мужского хорового лицея.

—Расскажите, пожалуйста, кто 
пел, играл, выступал в концерт
ном зале лицея?

—Прежде всего, конечно, хоровые 
коллективы: самого лицея, мужской 
хор “Русские певчие”, абонемент в 
нашем концертном зале имеет хор 
“Глория". Во время фестивалей здесь 
пели дети и взрослые из разных об
ластей Урала и Сибири; а '.также два 
студенческих хора из Соединенных 
Штатов Америки.

Мы проводили концерты пианистов, 
было выступление оркестра народных 
инструментов под руководством Лео
нида Шкарупы. Здесь звучали извест
ные голоса, принадлежащие, напри
мер, народным артистам России Вере 
Баевой, Николаю Голышеву...

Прежде в здании лицея много лет 
находилась музыкальная школа-деся
тилетка при консерватории. Срёди ее 
выпускников немало имен, получив
ших мировую известность. Конечно,

хотелось бы, чтобы во время приезда 
в Екатеринбург они выступали в этом 
“родном” им зале, например, скрипач 
Белкин. Думаем, все это у концерт; 
ного зала впереди.

—Зал прекрасно “звучит”·, но он 
ещё и прекрасно выглядит. Бело- 
золотой концертный зал лицея до
ставляет чисто эстетическое удо
вольствие.

—Зал был отреставрирован по тем 
чертежам, по которым и строился. 
Сцена выведена на первоначальный 
уровень, восстановлены витражи, от
мыты росписи. Во время ремонта каж
дая деталь, любая мелочь: как офор
мить батареи, как повесить шторы - 
обсуждалась руководством лицея.

—Помнится, вы проводили ак
цию “Новому залу - новый рояль”. 
Судя по тому, что уже год на сце
не стоит, естественно, белый ро
яль, — акция удалась. Как она про
ходила?

—Мы давали цикл благотворитель
ных концертов, таким образом собра
ли определённое количество средств. 
Помогли спонсоры. Недостающую 
сумму нам вЫДёлило управление' куль-

туры администрации Екатеринбурга; 
Рояль же был подобран заранее ..

—В новом концерте, помимо 
хора мальчиков лицея, участвует 
муниципальный камерный оркестр 
“В-А-С-Н”. Вы уже работали вмес
те?

—Наш хор вместе с оркестром ис
полняет кантат/‘Джованни Перголези 
“Stabàt mater". Это первый совмест
ный проект. Вообще наш концертный 
хор работал с оркестрами: например, 
пел в Италии с большим оркестром 
города Альба кантату Брамса. Сегод
ня дирижером выступает заслужен
ный деятель искусств России, худо
жественный руководитель лицея Сер
гей Пименов.

После Этого большого произведе
ния прозвучат несколько песен Евге
ния Львовича Гиммельфарба, напи
санные им для хора.

Евгений Львович много лет препо
давал в Уральской консерватории, 
среди его учеников немало извест
ных дирижеров, в основном “хорови- 
ков". И, что важно, почти все его вы
пускники работают по специальнос
ти; Не секрет, бывает так: учат-учат 
человека, а он уходит в другое дело. 
Гиммельфарб же умёл главное.'— ув
лечь профессией. Его любили сту
денты, он любил студентов) был чрез
вычайно демократичен и требовате
лен одновременно.' Мы все учились у 
Гиммельфарба.

Прежде всего он, - педагог. Одна
ко много и увлеченно занимался и 
композицией. Его музыку поет сёгод-

ня масса детских коллективов; Он 
написал музыку, к спектаклю “Дни 
Турбиных”, увлекался аранжировка
ми, на конкурсе в Италии его аран
жировка немецкой народной песенки 
“Клоп” получила Гран-при. И еще Ев
гений Львович был душой компании. 
■Удивительно, но даже .традиционную 
•бесёду, застолье, встречу он умёл 
выстроить легко и ...артистично,·:, как 
концерт.
„.. .—Когда. по инициативе Сергея 
Пименова был .создан хор маль
чиков, Гиммельфарб, насколько я 
знаю, помогал его становлению.

—От него всегда· шла большая под
держка. Человек был чрезвычайно 
уважаемый в музыкальной среде. 
Слово его немало значило. Когда же 
возник лицей1, Евгений Львович стал 
его директором и много сделал Для 
лицея. Он и директорством, органи
заторской деятельностью занимался 
вдохновенно. Был вообще огромным 
жизнелюбом.

—Концерт его памяти является 
благотворительным. Куда пойдут 
вырученные средства?

—На выпуск сборника произведе
ний Гиммельфарба.

Мы думаем, что немало людей, 
живущих в Екатеринбурге, чувствуют 
благодарность к этому человеку, ко
торый 5 апреля отмечал бы свое 60- 
летие, если бы трагически не ушел 
от нас три года назад. Наш концерт 
— Дань; его памяти.

Екатеринбургская синагога 
провела во вторник 
Пасхальный Седер — начало 
еврейской Пасхи (Песах).

В ресторане гостиницы “Свер
дловск” за шестью огромными 
столами сидело более 700 чело
век всех возрастов. Ведущий — 
Анатолий Бродский, артист Те
атра музкомедии, — после “гим
на” ("Шаломайлехем”, песня в 
чётырех ритмах, исполненная'хо
ром мальчиков) предоставил сло
во почетным гостям Седера.

Собравшихся поздравили 
зампредседателя правительства 
области Семен Спектор, мини
стры Вениамин Голубицкий и 
Михайл Скляр, генеральный кон1 
сул США в Екатеринбурге 
Джеймс Бигус. Все упоминали о 
заложенном недавно здании си
нагоги и о надеждё за два года 
ее построить.

Главный раввин Екатерин
бурга и области Зелиг Ашкона.^ 
зй напомнил об истории· Песа
ха: 3300 лет назад случился “ве
ликий исход” евреев из Египта, 
где они были “рабами рабов". 
Это освобождение “по воле Все
вышнего случилось 15-го числа 
месяца нисан”...

Наибольшее впечатление 
(на меня, русского, поэтому — 
субъективное, может быть) про
извел хор мальчиков, прекрас
но’ поющий детский коллектив, 
который надо бы не только ев
реям знать (художественный 
руководитель Леонид Усминс- 
кий, дирижер Сергей Усов).

Приятно удивила и сама 
трапеза — почти полуторачасо
вая церемония угощения по 
строгому “расписанию" и при
глашению я, как и все, макал 
репчатый лук в соленую воду, 
ломал мацу (пресную лепёшку) 
и 'накладывал на нее тертый 
хрен, разливал вино (“кошер
ное”; т.е. безалкогольное), ел 
яйцо вкрутую... и т.д., чтобы 
Выпить не менее (и не более), 
четырех бокалов вина (это сим-, 
вол четырех этапов освобожде
ния из Египта) и попрощаться, 
будучи абсолютно трезвым, 
а; Десфі, был- организован си

нагогой уже в четвёртый раз. 
И по словам гостей позавче
рашнего праздника, стол Се
дера становится все более 
дружным и семейным

Виталий КЛЕПИКОВ.

I ■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Не есть и не мол иться

Марина РОМАНОВА.

За Минувшие сутки в 
Свердловской области было 
зарегистрировано 
298 преступлений, 
187 из них раскрыто.

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. 3 апре
ля в 8,30 в квартиру дома 
№ 39а по улице Уральских Ра
бочих, позвонив, зашли двое 
неизвестных: Ножами они на
несли резаные раны рук и лица 
женщинам 1957 и 1949 годов 
рождения, после чего открыто 
похитили золотые изделия на 
общую сумму 8,5 тысячи руб
лей. Одна из пострадавших гос
питализирована в больницу. 
Проводятся мероприятия по ро
зыску нападавших.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Вечером 3 
апреля уа улице Крауля в Верх- 
Исетском районе четверо неиз
вестных открыто похитили лич
ное имущество на сумму 350 руб
лей у 59-летнего мужчины. При 
патрулировании наряд патруль
но-постовой службы по приме
там задержал чётырех молодых 
людей 19.82 и 1983 годов рожде
ния. Похищенное изъято, воз
буждено, уголовное дело.

В Железнодорожном районе 
3 апреля наряд патрульно-посто

вой службы задержал 24-лет- 
него гражданина Грузии; у ко
торого изъял 4 грамма герои
на. Возбуждено уголовное 
дело.

В квартиру дома по улице 
Рощинской в Чкаловском рай
оне 3 апреля, позвонив, вошли 
двое неизвестных,’ гдё под уг
розой предмета, похожего на 
пйстолет, побили и связали 
скотчем 40-летнего мужчину. 
Затем они открыто похитили у 
пострадавшего кредитную кар
точку Гранкомбанка. Проводят
ся оперативно-розыскные ме
роприятия по установлению 
личностей и задержанию на
падавших.

РЕВДА. 3 апреля в 16.10 в 
частный дом, взломав дверь, 
зашли трое неизвестных и от
крыто похитили у 83-летней ста
рушки две иконы и продукты 
питания. В ходе патрулирова
ния наряд патрульно-постовой 
службы Милиций по примётам 
зёдержал двух мужчин·. Лич
ность третьего соучастника пре
ступления устанавливается.

Пресс-служба ГУВД
Свердловской области.

ООО "ТД”КАПИТАН” т/ф:(3432)53-1134,53-11-35

Лестницы - 
стремянки

Zarges

Мобильные 
леса-вышки

Сколько ни стращает 
рыбаков Василий Лахтюк, 
генерал-майор 
от ГО и ЧС, а любителям 
подлёдного лова все не 
впрок. На днях близ 
Ирбита на реке Нице 
довелось увидеть 
многолюдную группу 
рыбаков.

Рабочий день, пятница. 
Наш фотокор -задает рыбакам 
резонный вопрос:

—У вас чтр, работы нет?
—Работы нет... и рыбы, — 

угрюмо отвечают мужики. 
Как выяснилось,, многие из 
них работали или числятся 
до сих пор на прославлен
ном Ирбитском мотозаводе.

В связи с его экономичес
кими трудностями под сокра
щение попало более полу
тора тысяч рабочих и слу
жащих.

—Профком наш в местной 
газете обращение к трудя
щимся напечатал, — расска
зывает один из рыбаков. — 
Пишите, мол, письма всём: 
от губернатора’ до президен
та. Пусть создадут у нас в 
городе новые' рабочие места 
за счет федеральных инвес
тиций.

—И что? Пищите?
—Да ну.,, толку-то.
—Вот вы тут сидите и не

боитесь под лед провалить
ся?

—Где там... у него толщи
на еще во-от какая, — разво
дит руками фанат подледно
го лова, будто хвастает, ка
кую рыбищу ему удалось из
ловить.

Но рыбы нет. Об этом го
ворят не только сами рыбаки, 
но и болельщики, странству
ющие от одной группы к дру
гой.'

—Колька! Ну как там у них? 
Есть?

—Не-ет. У них тоже ничего.
Так ’ради чего же' люди 

вмерзают в лед с утра до ве

чера? “А что еще делать?”, — 
переспрашивают они. Была 
бы работа, рыбачили бы толь
ко по выходным, а так... при
вычка выходить на службу 
каждый день. Вот и ходит на
род на реку как на работу. 
Все лучше, .чем дома сидеть 
да горькую пить.

. —А когда лед затрещит, вы 
так и будете рыбачить? Жиз
нью ведь рискуете! — не уни
маюсь я. Этот вопрос остает
ся без ответа. На глупые воп
росы рыбаки не отвечают.

Татьяна КОВАЛЁВА. 
Фото Станислава САВИНА.

г,Екатеринбург ул.Ереванская,63 
e-mail: ek-zarges@yandex.ru 

ait@zmail.ru
Фасадные леса

Чяі

самые низкие 
цены в городе

Строительные подъемники, 
сетки и плёнки для укрытия лесов

Срочно продаю 2-комнатную квартиру 
в центре г.Сухого Лога, $ 3000. 

Тел. 47-63-86

В номере “ОГ” от 31 марта в “Извещении о проведении конкур
са" была допущена ошибка. Из перечня здравниц, допускающих
ся к конкурсу, следует исключить санатории-профилактории.

ЗАО “Торговый дом ‘•Уралсевергаз” сообщает об 
изменении телефонных номеров. Все справки по те
лефонам: 72-88-88 (канцелярия) и 72-88-75 (прием
ная).

mailto:ek-zarges@yandex.ru
mailto:ait@zmail.ru
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"ОРТ"
06 00 Телеканал "Доброе утро!"
09.00 Новости
09.15 "Воздушные замки". Сериал
10.15 "Звездный отряд". Док. фильм
11.10 Сериал "Ф.Кусто: предчувствие будущего"
11.40 История одного шедевра. Икона "Вла

димирская Богоматерь'
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"

КАНАЛ ^ФОСОШ*
05.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК. УТРЕННИЕ НО

ВОСТИ
06.00, 07.00, 08.00 РТР. ВЕСТИ
04.15 "Мануэла". Т/с (Италия — Аргентина)
04.50, 07.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК. УТРЕН

НИЕ НОВОСТИ
07.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.25 "Телелузики". Программа для детей
08.30 "Тысяча и один день”
08.45 "Православный календарь"
08.50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК УТРЕННИЕ НО

ВОСТИ

"КУЛЬТГРА^ЖТ^
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ кутьтУры
10.20 После новостей...
10.40 "Иванов катер". Х/ф (К/ст им. М. Горь

кого, 1972). Режиссер м. Осепьян
12.15 Ф. Пуленк. Концерт для органа и струн

ного оркестра
12.40 "Прикосновение”. "Репетиция оркест

ра”. Документальные фильмы
13.25 Мартирос Сарьян

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ”
09.00 "Минувший день"
09,10 Детский час
10.20 Погода ОТВ
10.45 Т/с ’’Аляска Кид"
11.50 Погода ОТ8____________________________

S^AH^^J^i
04.20 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.20 АСТРОПРОГНОЗ на 13.04
07.25 "Минувший день" (от 12.04)
07.40 АСТРОПРОГНОЗ на 13.04
07.45 Семейная программа Жанны Лисовской

"7 РАЗ ОТМЕРЬ" (от 12.04)
08.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ”
О8.Іо "Телеспецназ"

0845 Уникальные кадры в программе "СЛУ
ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"

09.30 НОВОСТИ
09.45 "Кино": Энн-Маргрет и Джордж Сигал в

•«КАНАЛ*
04.00 НОВОСТИ (повтор от 12 апреля)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС'
09.00 Теленовелла "Сеньора" (1998 г.)
09.30 Муз. программа "Хит-парад на ТНТ”
09.55 Погода
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины”
10.30 Боевик ’'Детектив Нэш Бриджес-2"
11.30 Мелодрама "Музыка из другой комна-

"FTK"
04.50 "День города"
07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с ’'Приключения Вуди и его друзей"
08.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
09.00 "НОВОСТИ"
09.30 Т/с "Мелроуз Плейс"

07.00 Утренняя развлекательная программа 
"ДОБРЫЙ МОНИНГ!"

08.30 Ежедневная финансовая программа 
"Деньги"

08.45 Все игры в программе "32-битные сказ-

09.00 АТН. Открытие мира "НА СТРАЖЕ ПРИ
РОДЫ"

09.30 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ”
10.30 АТН. Открытие мира. Кииопутешествия 

на канале ѴгѴ/Ѵ/ІГгаѵеІ ТѴ
11.00 АТН. Открытие мира "ТАЙМСЛОТ, дай-

04.00 "Ночные новости"
04.15 "Минувший день"
04.30 Информационная программа "Факты 

дня"
04.35 Т/с "Зов убийцы", 36 серия (Австра

лия)
0735 "Чудесные уроки". "Фафаля на планете 

Земля"
07.50 "Ночные новости"
08.00 М/ф "Тараканище”, "Счастливый Гри

горий"
08.30 "Постфактум"
08.45 Телемагазин "Здоровая семья"
08.55 "Музыкальная мозаика"

08,00 События. Время московское
08.05,09.30,10.10 "Настроение"
10.00 События. Время московское
10.50 Газетный дождь
11.00 Мода non-stop
11.40 Смотрите на канале
11.45 Телемагазин
12.05 Лусия Мендес в телесериале "ТРИ ЖИЗ-

06.01 "НОВОСТИ"
06.30 "НОВОЕ УТРО"
08.30 Народный сериал-2, мелодрама "МИ

ЛЕДИ” (Аргентина, 1998 г.)
09.20 Астропрогноз от Айны Кирьяновой
09.30 Роб.Поу в боевике "ПОД ДАВЛЕНИЕМ"

(США; 2000 г.)
11.05 Программа "КУХНЯ"

06.30 Астропрогноз
06.40 НОВОСТИ
07.00 Мультсериал "Моя первая Библия"
07.30 "10 минут с Е. Зяблицевым"
07.50 "Мульти-Метео”
08.00 "Минувший день"
08.10 "XXI век" 

..........................

06.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.00 Сериал "Тропикаика”, 114 с.
08.05 День за днем
08.45 Дорожный патруль
09.00 День за днем
11.00 Новости

•ПЯТЬОІКИН*
07.00 Лучшая европейская 20-ка
08.00 пятьОДИН: СУПЕР!!! Сериал "АЛЬФ". 

США
08.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
08.59, 12.59, 15.59, 20.59, 23.59 Модная пого

да на "пятьОДИН”
09.00 Бодрое утро

"НТВ"
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.20 "Карданный вал"
07.25 "Впрок"
07.35 "Тушите свет"
07.45 "В печать"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.20 "Впрок'*
08.30 "Криминал"
08.40 "Карданный вал"
08.50 "Час быка"

12.50 "Операция “Трест". 4 с.
14.25 "Смехопанорама" Евгения Петросяна
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Страна чудес. Владимир Ивашов и Ва

лентина Титова в фантастическом фильме 
"Звездньм инспектор"

16.40 Веселью истории в журнале "Ералаш"
16.55 "воздушные замки”; Сериал
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.15 Космос 9 минут До неба, "за гранью 

выживания"

09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 АДомогароа, В.Ильин, Б.Невзоров и 

О.Фомин в фильме "Ночные волки" из цик
ла "Марш Турецкого"

10.35 Сатирический киножурнал "Фитиль"
11.00 ВЕСТИ
11.30 "Санта-Барбара". Т/с (США)
12.30 "Селеста, Т/с (Аргентина)
13.30 ДНЕВНОЙ ЭКРАН. СГТРК. "Простые ис

тории"
13.50 "Одной левой"
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 Мелодрама "Запретная любовь" (Ин

дия). 1997 г.

14,30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Ференц Лист". Музыкальный фильм
15.30 "Совесть". Видеофильм
16.10 "Маленький Мук". М/ф
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЪ!
16.45 "Вместе с Фафалей"
17.00 ТЕЛЕЭНЦИКЛОПЕДИЯ
17.15 "Раз горох, два горох...". "Веселая ка

русель"'. М/ф
17.30 "Питер Брук. Порыв к всемирное™". 

Авторская программа А. Бартошевича. 
Передача 4-я

12.00 "Уральское Времечко"
12.40 "Мы строим Дом"
13.00 "Клуб номер один"
13.40 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
14.00 Т/с “Нежный яд”
15.30 Детский час
16.30 Т/с "Аляска Кид”
17.30 Т/с "Нежный яд”

романтической мелодраме “ГОЛОС СЕРД
ЦА" (США)

1,1.35 "МЭШ". Комедийный сериал (США) (от 
12.04)

12.05 "Иллюзион": Джордж О'Брайан и Дже
нет Гейнор в драме Фридриха Вильгельма 
Мурнау "ВОСХОД СОЛНЦА" (США)

14.20 Телемагазин
14.30 НОВОСТИ
14.45 "Телеспецназ”
15.00 Телесериал "ПЛЯЖ" (США)
16:00 Телесериал "ИГРЫ В ПОДКИДНОГО” (от 

12.04)
17.00 “Fox Kids на REN TV”: Мультипликацией-

ты" (1998 г.); США
13.25 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"
13.45 Новости: документы
14.00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"
14.25 Погода
14.30 Детективный сериал "Тридцать случаев 

майора Земана" (ЧССР)
1530 М/ф "Приключения кота Юлия", "Про

исшествие с ежиками"
16.00 Сериал для подростков "Тайный мир

Алеис Мак-3" (США) 

10.30 Фантастический фильм "НЕЧТО ИЗ КОС
МОСА-2" (США, 1985 г.)

12.30 "Видеомода"
13.00 Т/с "Чарльз в ответе"
13.30 Программа "Декретный отпуск"
13.45 Музыкальная программа
14.00 Т/с "Северная сторона“
15.00 м/с "Приключения Вуди и его друзей”

джест?
11.30 АТН. Открытие мира /ЧАЙНЫЕ ЦЕРЕ

МОНИИ”
11.40 АТН. Открытие мира. Кииопутешествия 

«а канале WWWTravel ТѴ
1110 Мировая мода на канале “FASHION TV" 

(Франция)
12.30 Культовый сериал ДАЛЛАС"
1330 АТН. Открытие мира "НА СТРАЖЕ ПРИ

РОДЫ"
14.00 КУЛЬТ КИНО. Улыбнись, пришла весна! 

Деннис Хоппер в зажигательной комедии 
"вМЕСТЕСДИДЛАМИ"

15.45 Мировая мода на канале "FASHION TV” 
(Франция)

16.00 Молодежный хит ''САН-ТРОПЕ“
16.50 АТН. Открытие мира "ЧАЙНЫЕ ЦЕРЕ- 

МОНИИ”
17.00 “Хай-тек". Боевик “БАГЗ“
17.50 все игры в программе "32-битные сказ

ки”
18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС“
19.00 АТН. Открытие мира "ТАЙМСЛОТ, дай

джест”
19.30 Информациоышй вечер ‘Известия АТН"
19.55 Тема дня в программе "Три четверти"

20.10 Криминальный обзор в программе "Го
рячая точка"

20.20 АТН; Открыт» мира "ЧАЙНЫЕ ЦЕРЕ
МОНИИ"

2030 АТН. Открытие мира. Кинолутешествия 
на канале WWWTravel TV

21.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Брэд Питт в драме 
"ТЕМНАЯ СТОРОНА СОЛНЦА": Жизнь - 

это яркая вспышка
23.00 Информационный час "Известий АТН"
00.00 "Хай-тек". Боевик "БАГГ
01.00 АТН. Открытие Мира. Кииопутешествия 

на канам WWWTravei TV

09.15 "Магазин на диване"
09.30, 10.30, ИЗО, 12.30, 1530, 1630, 1730, 

18:30,19.30,2І30.22.30,2330; 00.30,01:30, 
03.-30,04.30 — Информационная програм
ма "Факты дня"

99}3>, М/с “МРРТ и Фил", 10 серия (Испвиия)
10.00 "Голова на плечах". Молодежная про

грамма
10.15 Телемагазин “Здоровая семья”
1035 Т/с “История южных морей”, 22 серия 

(США — Франция —Австралия)
1135 КИНЕМАТОГРАФ XX; Х/ф "Четыре муш

кетера" (Великобритания)
13.30 “Ночные новости"
13.35 "Таймслот" (США). "Убийство Джона 

Кеннеди"
14.00 М/с "Морт и Фил", 10 серия (Испания)

14.30 Информационная программа “Факт"
14.45 "ACT журнал — молодым"
15,15 "Интершоп"
1535 Т/с "Верность любви“, 37 серия (Ита

лия)
16,35 Д/ф 'Тлобальиый прессинг", ф. 2 — 

"Еще не все потеряно...”
17.45 Детский сериал "Чародей”, 1 серия (Ав

стралия— Польша)
18.10 Телемагазнн "Здоровая семья"
18.35 Х/ф "Тишина"·, фильм 1,2 серия

20.00 "Страна моя"
2030 Информационная программа "Факт”
20.45 "Постфактум"
21.00 "Таймслот" (США). "Убийство Джона 

Кеннеди”
21.35 Т/с 'Зов убийцы", 37 серия (Аастра-

лия)
22.35 "Белый дом"
22.50 "Романсы и песни нашего города"
23.15 "Ночные новости"
23.40 ‘Толом на плечах“. Молодежная про

грамма
2155 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф “Четыре муш

кетёра" (Великобритания)
02.00 "Джаз и не только"
02.30 Информационная программа "Файт“
0145 "Постфактум"
03.00 Т/с “Верность любви", 37 серия (Ита

лия)
04.00 "Кумиры экрана“. И. Бочкин. Ведущая

К. Лучко
0435 Т/с "Хищник", 68 серия (Бразилия)
0535 Сериал "Человек и море” (Франция)

НИ СОФИИ" (Мексика)
13.00 События. Время московское
13.15 Телеканал “Дата"
13.15 Петровка, 38
14.25 Удачный выбор
14.35 "ВОЛЧИЦА". Телесериал (Мексика)
15.30 Деловая Москва
16,00 События. Время московское
16.15 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы “ИНСПЕКТОР ДЕРРИК" (Герма

11.30 "Деньгорода"
11.40 МУЗ; ТВ. "Шейкер"
1105 МУЗ; ТВ. "Взрослые Песни” с Дмитрием 

Широковым
1115 МУЗ. ТВ. "Наше"
13.05 МУЗ. ТВ. "Fashion ПМЕ"
13.15 МУЗ. ТВ; "Шейкер"
14.15 Олег Ефремов в драме "Дни хирурга 

Мишкина", 3 с.
15.35 Лучшая коллекция программ 'КУХНЯ".

08.30 Т/с "Человек моря"
0930 Х/ф "Антарктическая повесть", 2 с.
11.00 “Супергорода". Гонконг
11.30 "Мульти-Метео"
11.40 Драма “Страх“
1330 Д/ф "Дуэль титанов"

14.00 "Дворянские гнезда”
14.30 Х/ф "Вождь Белое Перо"

16.05 Мультфильм
16.25 "Мульти-Метео“
1630 Х/ф "Антарктическая повесть", 3 с,
18.00 Т/с "Человек моря"
19.00 НОВОСТИ
19.20 "Соло вдвоем"
20.00 Мультсериал "Моя первая Библия“
2030 "Супергорода". Лондон

21.00 Драма Ларса фон Триера "Европа"
2150 Астропрогиоз
23.00 НОВОСТИ
23.20 "Мульт-Метео"
23.30 Программа “В мире дорог"
00.00 “Рецепты"
00.15 Х/ф "Разбег"

11.15 Мира Сорвино в фильме "Тарантелла"
13.05 Сериал "Пси-фактор ИГ', 4 с.
14.00 Юмористический сериал "Женаты: С 

детьми", 70 с.
14.40 “Ой, мамочки!"
15.50 Сериал "Тропикаика", 115 с.
17.00 Новости
17.15 День за днем

18.00 Юмористический сериал "Третья пла
нета от Солнца", 8 с.

18.40 Юмористический сериал "Женаты: С 
детьми'·, 70 с.

19.15 Стильное шоу "ФА5ОН"
20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.30 Скандалы недели
2135 Дорожный патруль

22,00 Программа Жанны Телешеаской "ДИА
ЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37-33"

23.00 Сериал "Пси-фактор ІІ|", 4 с.
00.00 В прямом эфире программы “Эрос" 

специалисты магазина "Казанова" ответят 
на вопросы по телефону 56-37-33

01.00 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
0130 Фильм ужасов "Пятница, 13-е"

11.00 News Блок с Александром Анатольеви- 
чем

11.15 Физра
11.30 У-Личный Каприз
12.00 Факультет
12.30 Биоритм
13.00 Лучшая европейская 20-ка
14.00 Большое кино
14.30 биоритм
16.00 Граи-Туризмо!
16.1$ Биоритм

17.00 News Блок с Александром Анатольеви
чем

17.15 Дневкой Каприз
19.00 У-Личный Каприз
20.00 Stop! Снято!
20.30 биоритм
21.00 пятьОДИН: СУПЕР!!! Сериал "АЛЬФ". 

США
21.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
2100 News Блок с Александром Анатольеви-

22.15*Beavis4 Butt-Head”

2130 биоритм
01.00 batty zone@m1v.ru
01.00 Биоритм
0130 Банзай!
02:45 MTV Exira
03.00 Гран-Туризмо!
03.15 MTV Exira
03.30 News Блок Weekly
04.00 Рандеву

08.55 Час сериала; "ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА ДУБ
РОВСКОГО"

10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Сериал; "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ

БИЧ'(США)
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Наше кино. Сергей Никоненко и Никита 

Михалков в фильме "ИНСПЕКТОР ГАИ"
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 Программа для детей "УЛИЦА СЕЗАМ"
15.00 Сериал. "СТРАСТЬ" (США)
16.00 "СЕГОДНЯ"

16.30 Накануне премьеры. "УЛИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕИ-3"

17.00 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР“
17.45 "ВПРОК"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 Сериал. Комедия. "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА

ДЕМИЯ" (США)
19.30 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Виталий Бу- 

зуев "Любовь и крест"
19.50 "В ПЕЧАТЬ"
20.00 Премьера НТВ. "ЗАБЫТЫЙ ПОЛК“. Про-

грамма Евгения Кириченко
21,00 "СЕГОДНЯ"
2135 "ГЛАС НАРОДА“. Программа Светланы 

Сорокиной
23.05 Телеигра "б, СЧАСТЛИВЧИК!"

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.50 Цвет ночи. Агнешка Влодарчек и Богус

лав Линда в боевике "ОХРАННИК ДЛЯ 

ДОЧЕРИ" (Польша)
03.00 Сериал. "ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО" 

10 с, "ПРОБУЖДЕНИЕ” (США)

пятница

18.45 "Здесь и сейчас"
18.55 Документальный детектив. В ваде ис

ключения — расстрел. Дейо 1964 года
19.30 "Вкусные истории"
19.40 "Попе чудес”
20.45 "Спокойной ночи, малыши!" 

16.25 "Планета КВН"
17.00 ВЕСТИ
17.30 ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН. СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.55 "Семнадцать мгновений"
18.15 "Караваи7'
19.00 РТР. МОЯ СЕМЬЯ. Избранное. "Замуж 

за деньги”
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НО-

вости
20.50 РТР. ПРЕМЬЕРА. Телеигра "Идеальный 

мѵжчмнаг
21.55 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС, Александр Михай- 

18.00 НОВОСТИ
18.10 "Остров-бабочка"! Т/с
18.35 "Рикки-Тики-Тави". М/ф
18.55 Х.Родриго. Концерт "Аранхуэс"
19.20 НОВОМОБИЛЬ. "Белая кабина"; Теле

версия спектакля театра "АХЕ"
20.00 "Малью музеи Санкт-Петербурга". Пе

редача 1-я
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 "Сенсация! Сенсация! Сенсация..."
21.05 МАСТЕРА БОЛЬШОГО ТЕАТРА. Переда

ча 2-я

18.20 Погода ОТВ
18.30 "Пойманные с поличным"
19.00 "МУЗФИЛЬМ”. Музыкально-развлека

тельная программа
19.30 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ" 

ный сериал "ИКС-МЕН (ЛЮДИ ИКС)" 
(США)

17.30 "Fox Kids на REN TV”: Мультипликаци
онный сериал "ШКОДЛИВЫЙ ПЁС" (США)

18.00 Комедийный сериал "ДАРМА И ГРЕГ" 
США)

18:30 НОВОСТИ
18.45 Наглядное пособие для потребителей 

"В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ"
19.00 Теленовелла "Р АУЗАН" (Колумбия)
20.00 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ”
20.30 Информационный канал "ОбозРЕНие"
21.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ” 

16.25 Погода
16,30 Теленовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ"
17.30 Документальный сериал "Прощай, XX 

век'' (Франция)
13.00 Классический комедийный сериал "Я

ЛЮБЛЮ ЛЮСИ" (США)
18.30 Тележурнал "Из жизни женщины”
19.00 НОВОСТИ
19.30 Фантастический сериал "ЗЕМЛЯ: ПОС

ЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ’^(1998 г.). США
20.30 НОВОСТИ 

15.30 М/с “АЛЬФ"
16.00 М/с "СКУБИ И СКРЭППИ"
16.30 М/с "БЭТМЕН"
17.00 Т/с "Рыцарь дорог”
18.00 Т/с "Частный детектив Магнум'
19.00 “НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"

ния)
17.20 Дамский клуб
18.30 "Чайки России". Фильм из докумен

тального сериала "Красный космос''
19.00 События. Время московское
19.15 Телевизионная экологическая служба
19.45 "Горько!" Телеконкурс
21.50 Смотрите на канале
21.55 События. Время московское
22.45 Пять минут с деловой Москвой

Леонид Элькин
16.00 Астропрогиоз от Анны Кирьяновой
16.10 Брюс Уиллис в комедийном боевике

"ДЕВЯТЬ ЯРДОВ" (США, 1999 г.)
18.00ПОГОДА
18.05 Народный сериал-2, мелодрама "МИ-

ЛЕШГ (Аргентина, 1998 г.)
19.00ЛЮВОСТИ”В19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"

апреля

21.00 "Время”; Информационный канал
21.55 Александр Михайлов в детективе "Змее

лов"
23,40 Ночной кинозал. Владимир Стеклов в 

приключенческом фильме "Савой"
01.15 Ночные новости

лов, Петр Глебов и Анатолий Солоницын в 
фильме "Мужики”. 1981 г.

23.55 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС ПРЕМЬЕРА. Обла
датель 2-х премий "Оскар" Тоби Магуайр, 
Шарлиз Терон и Майкл Кейн в фильме 
"Правила виноделов" (США). 1999 г.

02.15 ’'Дежурная часть"
02.25 Чемпионат России по футболу. "Торпе- 

до-ЗИЛ" (Москва) — 'Черноморец' (Но
вороссийск). Передача со стадиона им. 
Стрельцова. 2-й таим

03.20 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
03.30 "Телеблокиот и "О погоде”
03.40 "Добрый человек из старого цирка" 

21.30 КАМЕРА-ОБСКУРА. "Леииииана"
22.10 "Вечерняя сказка'
22.20 "Ох, уж эти детки". Мультсериал
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Прикосновение". "Репетиция оркест

ра”. Документальные фильмы
23.35 После новостей.,.
23.5 5 "Вечера с Вероникой Долиной”. Пере

дача 2-я
00.20 "Иванов катер”. Х/ф
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач 

21.00 "Белый дом"
21.20 "Колеса"
21.50 Финал чемпионата России по волейболу 

среди женских команд
23.20 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале “ОТВ"
00.20 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
00.40 Т/с "Горец" 

21.30 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Криминальный сериал "ЧЁРНАЯ КОМ

НАТА“
23.05 Документальный фильм ЙЕН ТѴ о сек

тах "ГДЕ ТЫ, ЗВЁЗДНЫЙ МАЛЬЧИК!"
23.50 "Кино": А. Кознов в приключенческом 

фильме "ЦЕНА СОКРОВИЩ“
01.40 “МЭШ". Комедийный сериал (США)
02.10 НОВОСТИ
02.25 "Иллюзион": Джордж О'Брайан и Дже

нет Гейнор в драме Фридриха Вильгельма 
Мурнау "ВОСХОД СОЛНЦА" (США)

04.10 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
05.10 '.‘Минувший день”. До 05.25

21.30 Развлекательная программа “Телекок
тейль на троих“

22.00 "Русский боевик". "БАНДИТСКИЙ ПЕ
ТЕРБУРГ" (2000г.). Россия

23.05 Погода на завтра
23.10 Авторская щюграммма Е. Енина "СМОТ

РИТЕЛЬ^
23.25 Авторская программа Э. Николаевой

“Первые лада“
00.00 Триллер "ИГРЫ СО СМЕРТЬЮ" (США)
02.00 НОВОСТИ 

19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Т/с "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ"
21.00 ПСуэйзи в комедии "ВОНГФУ. С БЛАГО- 

ЙАРНОСТЬЮ ЗА ВСЕ. ДЖУЛИ НЬЮМАР”
і погода

23.30 “ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2”
00.00 Триллер "ПОСЛАНИЕ!МОЕМУ УБИЙЦЕ”
01.50 "Канал ОР"

22.50 "УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ". Художественный 
фильм. 2 с.

00.25 Прогноз погоды
00.30 Детектив-шоу
01.15 Времечко
01.45 Петровка, 38
02.00 События. Время московское
02.20 Русский вех
03.00 - 04.45 На ночь глядя. Франко Неро и

Энтони Куин в боевике "САЛАМАНДРА" 

1945 "НОВОСТИ"
20.00 ПРЕМЬЕРА! Ральф Файнс в драме "ВКУС 

СОЛНЕЧНОГО СВЕТА” (Канада - Венгрия, 
2000 г.)

23.00 "НОВОСТИ. Последние события"
23.30 Информационная программа "День го-
ІЗ.^Мужские подвиги ЗВЕЗД в программе 

"Соковыжималка“
01.00 ПОГОДА

07.55 Новости
08.15 Программа "100%'/
08.40 мультсеанс "Летучий корабль"
09.00 Семейная комедия "Альф”
09.25 "Играй, гармонь любимая!”
10.00 Новости
10/10 “Смак”
10.30 "Смехопанорама" Евгения Петросяна
11.10 Дневной киносеанс. Евгения Доброволь-

КАНАЛ
07.30 ‘‘Диалоги о рыбалке"
07.55 Владимир Ивашов в комедии Ролана 

Быкова “Семь нянек”. 1962 г.
09.10 "Золотой ключ"
09.30 "Телелузики". Программа для детей
10.00 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
10.45 ’‘Сто к одному". Телеигра
11.35 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР

12.00 Программа передач
1105 "Аистенок". Тележурнал для детей
12.30 "Мой цирк"
1155 "Метаморфозы". Мультфильм
13:00 АРХИТЕКТУРНАЯ ГАЛЕРЕЯ
13.15 ВЕК КИНО. "Не забывай меня". Х/ф 

(Великобритания, 1936). Режиссер 3. Корда
14.45 К 100-ЛЕТИЮ ЮРИЯ МЕРКУЛОВА. 

"Межпланетная революция" (1925). "Сень
ка-африканец" (1927). Мультнпликациои-

07.5.0 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале “ОТВ"
09.00 "Белый^ом"
09.15 Детский час
10.35 Погода ОТВ
10.40 "Земля Уральская”

Н ' ' ЯЯИІ
06.20 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.20 АСТРОПРОГНОЗ на 14.04
07.25 “Минувший день" (от 13.04)
07.40 АСТРОПРОГНОЗ на 14.04
07.45 Наглядное пособие для потребителей 

"В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ" (от 13,04)
08.00 Мультипликационный сериал “ФАНТА

СТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА” (США)
0830 "Fox Kids на REN TV'1: Мультадликаци- 

ояный сериал “СКАЗКИ ДЖУНГЛЕЙ" (США)
09.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"
0930 "Мир спорта глазами "Жиллетт"

УЖ*
06.00 НОВОСТИ (повтор от 13 апреля)
07.00 Юмористическое шоу "Телекоктейль на 

троих"
07.30 "ИЗ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ". Дайджест
08.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС"
10.00 Мультсериал "Птички" (США)
10,30 Мультсериал "СЕЙЛОРМУН: Луна в мат-

07.55 ПОГОДА
08.00 М/с "Джимми-суперчервяк”
08.30 М/с '%зад в будущее
09.00 Программа мультфильмов
0930 Детская программа “Улица Сезам"
10.00 М/с "БЕТХОВЕН"

. ' АкЛФЧЙФ1""<

08.00 Программа о здоровье “Валидол“

08.20 Ежедневная финансовая программа 

"Деньги"

0830 АТН. Открытие мира "НА СТРАЖЕ ПРИ
РОДЫ”

09.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Брэд Питт а драме 

“ТЕМНАЯ СТОРОНА СОЛНЦА“
11.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС" 

............;.........

06.00 "ACT журнал — молодые"
06.30 Информационная программа "Факты 

да? ,
06.35 Т/с “Зов убийцы”, 37 серия (Австра

лия)
0735 “Голова на плечах". Молодежная про

грамм»
07.50 "Ночные новости”
08.05 М/ф "Приключения точки и запятой”, 

“Петя и Красная Шапочка"
08.40 “Молодые дарования“. IV Междуна

родный фестиваль-конкурс "Надежды Ев
ропы".

09.05 Фйльм-детям. Х/ф 'Торя бояться —

10.00 Смотрите на канале
10.05 Мультларад. "Волк и семеро козлят”, 

"Кошкин дом"
10.45 Наш сад
11.45 “Отчего; почему!” Программа для де

тей
1230 Премьера ТВЦ. "Земля Иисуса”, Доку-

"СТУДИЯИПГ
07.00 Муз. ТВ. "Зажигай!”
08:00 "НОВОСТИ"
0830 Маргарита Терехова а фильме "Собака 

на сене", 1 с.
0930 Астропрогиоз от Анны Кирьяновой
10.00 Народный сериал-2, мелодрама "МИ

ЛЕДИ” (Аргентина, 1998 г.)
11.00 Галина Беседина готовит мясной рулет 

в программе "КУХНЯ"

адітѵ” _ »ля жлвлярГ
0730 Астропрогиоз
07.40 НОВОСТИ
08.00 “Белый дом"
08.20 "Мульти-Метео"
0830 Мультсериал "Моя первая Библия”

"АСВ** ' "
08.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
0830 "Срок годности"
08.55 Дорожный патруль
09.10 Фильм-сказка "Василиса Прекрасная"
10.25 "Х-фактор"

"ПЯТЬОДИН"
07.00 Британский хит-лист
о8.оо биоритм
08.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные

0839, 12.59,1539, 20.59, 23.59 "Модная по
года на "пятьОДИН?

*нтв*
08.00 Сериал. "ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ" (США - 

Канада — Франция)
0830 Телеигра ’ТО, СЧАСТЛИВЧИК!"
09.15 "БЕЗ РЕЦЕПТА"
09.45 Мультфильм "НЕУЛОВИМЫМ ФУНТИК"
10:00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА

НИЕ“

ская и Ирина Розанова в фильме “На тебя 
уповаю"

12.50 "Чтобы помнили«."
1335 "Здоровье"
14.15 "Ненавижу и люблю. Исповедь монаха". 

Фильм
14.45 "Сокровища Кремля”
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Сериал "китайский городовой“
16.05 "Дисней клуб": “Все о Микки Маусе"
16.35 "Серебряный шар“. Ив Монтан. Веду-

12.05 Журнал видеокомиксов “Каламбур"
1135 “ІЬчтаРТГ
13.00 “Комиссар Рекс" Т/с (Австрия — Гер

мания)
14.00 ВЕСТИ
14.20 ДНЕВНОЙ СЕАНС. Василий Меркурьев, 

Борис Чирков и Александр Борисов в Ко
медии "Верные друзья". 1954 г.

16.00 ВЕЧЕРНИЙ ЭКРАН. СГТРК. Приглашает 
Государственный Уральский академичес-

ные фильмы
15.15 ДВОРЦОВЫЕ ТАИНЫ. "Особняк Кочу

бея1'
15.40 СТРАНСТВИЯ МУЗЫКАНТА
16.00 ЗОЛОТОЙ ПЬЕДЕСТАЛ, Эдуард Мьк- 

ловский
16.28 "Азбука этикета"
1630 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
1М5 ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ XX ВЕКА. Ми

хаил Ульянов
17.10 КИНО ПО ВЫХОДНЫМ; "Проклятые ко- 

ропи".'Х/ф (франция). Режиссер К. Бор-

11.00 "МУЗФИЛЬМ"; Музыкально-развлека
тельная программа

11.30 Большая погода с Вовой Шикабонга
11.40 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
12.00 Т/с "Нежный яд"
12.55 Большая погода с Вовой Шикабонга
13.00 “ДИАГНОЗ. ЗДОРОВ"! (повтор програм

мы от 9.04.01)
13.50 Дыхательный тренажер Фролова

10.00 Новости из Интернета в программе "Мо
нитор"

10.20 “Кино": А: Кознов в приключенческом 
фильме "ЦЕНА СОКРОВИЩ" (от 13.04)

12.15 Информационно-развлекательная про
грамма '‘МЕТРО"

1130 Док. фильм “АНАТОМИЯ КАТАСТРО
ФЫ: БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ" (Канада - США), 
часть 2-я

13.30 НОВОСТИ
13.45 "Анатомия зла“. История одного пре

ступления (Телеспецнаэ за неделю)
14.15 Ю. Демич и Н. Пшенная в шпионском 

триллере "СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ"

роске"(Япония)
ИЗО "Русский боевик". “БАНДИТСКИЙ ПЕ- 

ТЕРБУРГ’’(2000 г.). Россия
1140 Программа народных новостей "Сегод- 

иячко" за неделю"
13.30 Т/с "Дети Ноя" (Франция)
14.00 "ЧАС ДИСКАВЕРИ"
15.00 "ЕВРОПЕЙСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ"
І6.00 Тони Кертис и Роджер Мур в детектив-

10.30 Информационно-развлекательная про
грамма "МИР 220"

11.00 Т/с “команда "А"
12.00 Патрик Суэйзи в комедии “ВОНГ ФУ. С 

БЛАГОДАРНОСТЬЮ ЗА ВСЕ; ДЖУЛИ НЬЮ- 
МАР" (США, 1995 г;)

1430 Триллер "ПОСЛАНИЕ МОЕМУ УБИЙЦЕ”

(США, 1995 г.)
17.00 Комедия "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШ

КА"
1730 "Стильные штучки"
18.00 Музыкальная программа "ШОУ ГОРЫ- 

НЫЧА" (Прямой эфир)
1830 “ШОУ-БИЗНЕС"

19.00 "Мировой реслинг”
20.00 Фильм-фэнтези "Зена—королева вои

нов"
21:00 Историческая драма Стенли Кубрика 

"СПАРТАК" (США, 1960 г.)
01.15 Драма "НЫНЕ ПРОСЛАвИСЯ СЫН ЧЕ-

ЛОвЕЧЕСКИЙ"(СССР,1990г.)

1100 КИНОХИТЫ НА АТН. Эмма Томпсон, 

Хью Грэнт, Энтони Хопкинс в мелодраме 

"НА ИСХОДЕ ДНЯ”

1430 АТН; Открытие мира "НА СТРАЖЕ ПРИ

РОДЫ"

15.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Джулианна Мур в 

драме "ТЕНИ ПРОШЛОГО"

16.40 Мировая мода на канале “FASHION TV” 

(Франция)

17.00 Золотая библиотека детской литерату
ры. Мультфильм "КРАСАВИЦА И ЧУДО

ВИЩЕ"

18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"

19.00 В прямом эфире "В ГОСТЯХ У АТН”

19.40 КУЛЬТ КИНО. СДЕЛАНО В СССР. Мари

на Ладынина и Борис Андреев в музыкаль

ной истории Ивана Пырьева "СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ"

21.30 АТН. Открытие мира "НА СТРАЖЕ ПРИ

РОДЫ

22.00 АТН. Открытие мира. Кииопутешествия 

на канале WWWTravel TV
23.00 ЛАБИРИНТ КИНО. Крис Кристофферсон 

в жестком вестерне "ПРИНЕСИТЕ МНЕ ГО

ЛОВУ АЛЬФРЕДА ГАРСИА"

01.00 АТН; Открытие мира. Кииопутешествия 

на канале WWWTravel ТѴ

счастья не видать", 1 серия
10.10 “За Садовым кольцом"
10.40 "Без рецепта". "Мужские проблемы"
11.00 Киноантология; Х/ф "Бесприданница"
12.25 "Вас приглашает Феликс Царнкати", пер 

1
12.55 Научно-популярный сериал "Самый 

большой музей мира": ф. 13 —“Энгр, Де
лакруа и Коро; или Первая половина XIX 
века"

13.50 "Транспорт, достойный восхищения"
14.00 “Волшебный микрофон". Развлекатель

ная детская музыкальная программа
1430 "Постфактум"
14.45 "ACT журнал — молодые". Дайджест
15.10 "Интершоп"
15.25 Экран приключенческого фильма. Х/ф

"Зверобой", 1 серия
16.45 Т/ф "Врачевание души". О тайне испо

веди
17.35 “Документальный экран". Ведущий А. 

Шемякин
І8.35 Х/ф “Рудольфио"
20.00 "Дом. Доступно о многом"
20.15 'Ночные новости"
20.30 "Постфактум" ;
20.50 "Алло, Россия!"
21:15 "ТІоет Инна Малая", пер; 1
21.55 "вояж без саквояжа"
22.10 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Женщина в 

белом", 1 серия (Англия)
23.15 "Гербы России". Герб Клина
23.30 "Полигон", военно-патриотическая игра 

для юношества

23:55 “Кумиры экрана". А. Шенгелая. Веду
щая К. Лучко

00.20 Детектив по выходным. Х/ф "Фаво
рит", 1 серия

01.25 СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. 
"Благовест". Праздничный выпуск

0120 Т/ф "Вечная память. Колокол едине
ния"

02.55 Научно-популярный сериал "Самый 
большой музей мира": ф. 13 —"Энгр, Де
лакруа и Коро; или Первая половина XIX 
века"

03.45 Х/ф "Труффальдино из Бергамо", 1 

серия
04.55 "Без рецепта”: "Мужские проблемы"
05.1,5 "Джаз и ие только"
05.45 "ACT журнал — молодые". Дайджест

ментальный фильм
13.00 События. Время московское
13.15 Городское собрание
13.45 Фильм-сказка "ПРИНЦЕССА НА ГОРО

ШИНЕ"
15.10 Погода на неделю
15.15 "Версты". Путешествие в Россию
16.00 События. Время московское
16.15 Клад графа N

16.55 Футбол — игра народная. Чемпионат 
России по футболу. "Динамо" (Москва) — 

“Локомотив" (Москва). Трансляция со ста
диона "Динамо"

18.55 "Как один мужик двух генералов про
кормил". Мультфильм

19.20 "Антимония". Интерактивная игра
21.00 "КАМЕНСКАЯ“. Телесериал. Фильм 8-й. 

"НЕ МЕШАЙТЕ ПАЛАЧУ". 1 с.

2100' Постскриптум". Авт. программа А Пушкова
22,40 Прогноз погоды
22.45 Татьяна Доронина в фильме "МАЧЕХА"
0035 События. Время московское
00.50 ХОРОШО, БЫков
01.00 Прогноз погоды
01:05 Мода non-stop
01.40 - 04:00 На ночь глядя. Фильм Андрея 

Тарковского "НОСТАЛЬГИЯ“

11.30 ПРЕМЬЕРА! Джеймс Спэйдер в коме
дийной мелодраме “ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРА
ПИЯ" (США, .1998 г.)

13.15 Информационная программа "Денъ го
рода"

13.25 "Песни для друзей"
14.05 Маргарита Терехова в фильме “Собака 

на сене“; 1 с.
15.20 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
15.30'“ВЕЗДЕ СООИ ЛЮДИ"
16.00 Луи Де Фюнес в комедий "Жандарм на

прогулке" (Франция, 1970 г.)
17.50 “Будем житъ!“
18.00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал-2. мелод|Мма “МИ

ЛЕДИ" (Аргентина, 1998 г.)
19.00 Информационно-аналитическая про

грамма “НЕДЕЛЯ"
19.40 ПОГОДА
19,45 Программа "СЫЩИК". "Смертельный 

треугольник"
20.15 ПРЕМЬЕРА! Джеймс Спэйдер в коме-

дийной мелодраме "ИНТЕНСИ0НАЯ ТЕРА
ПИЯ" (США, 1998 г.)

22.00 Премьера! Роб Лоу в боевике "ПОД 

ДАвЛЕНИЕМ" (США, 2000 г.)
23.40 Программа “Болельщик"
00.05 Автомобильные новости в программе 

"РУЛЕвОЙ" (Канада, 2000 г.)

00.30 Чрезвычайные происшествия в програм
ме "СОБА" (Екатеринбург)

00.45 ПОГОДА
00.50 Муз.ТВ. "Двадцатка"

09.00 Х/ф "Антарктическая повесть“, 3 с.
1030 "Супергорода". Лондон
11.00 "Соло вдвоем"
11.40 Драма Ларса фон Триера "Европа"
1330 "Мульт-Метео"
13.40 Сериал по выходным. "Детектив Зар- 

рас", 7 с.
14,40 Программа "в мире дорог”

15.10 Х/ф "Разбег"
16.45 Мультфильм
17.00 Фильмы — детям. "По щучьему явле

нию", "Леночка и виноград"
19.00 НОвОСТИ. ОБЗОР НЕДЕЛИ
19.40 Д/ф "Зубр"
20.00 Мультсериал "Моя первая Библия"

2030 "Супергорода". Марокко

21.00 Ален Делон в детективе "Как буме
ранг"

22.50 Астропрогноз.
23.00 Сериал по выходным. "Детектив Зар- 

рас", 7 с.

00.00 новости: обзор недели
00,40 Х/ф “Потоп", 1 серия 1 часть

11.00 "36,6" — Медицина и мы. (повтор от 

08.Q4.pl)
11.30 ваша Музыка: Сергей Любавин
1125 вкусная передача “Пальчики оближешь”

13.05 "Петерс поп-шоу"
14.00 Скандалы недели
15.00 Новости

15.15 "Танец золотой пантеры"
15.45 "все в сад!"
16.30 Стильное ищу “®ASOH"
17.10 Ток-шоу "Я сама“: "Испытаник ребенком"

18.20 ДороЖный патруль. Расследование
18.40 Андрей Миронов в фильме "Безумный 

день, или Женитьба Фигаро", 1—2 с.

22.00 Новости дня
22.20 Маколэй Калкин в комедии "Богатень

кий Ричи"
00.15 Комедия “Стремительный Вилли"
02.00 Поздравление Святейшего Патриарха 

Московского и Всея Руси Алексия II с праз
дником Воскресения Христова

09.00 Британский хит-лист
10.00 Трюкачи
10.30 Большое кино
11.00 Weekend Каприз 

нов биоритм
13.00 Г ран-Туризмо!

13.15 Биоритм
14.00 NEWS БЛОК Weekly

143 0 20-ка Самых Самых

1530 биоритм
16.00 У-Личный каприз
17.00 Дневной каприз

19.00 Ѵ.І.Р. Каприз
20.00 Танц Пол
21.00 20-ка из США
22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка виу-

са"
2130 пятьОДИН: "Отдел Stop-кадров"
23.00 Бабий Бунт в Кремле

01.00 МТУ Extra
023012 Злобных Зрителей

03.30 Новая Атлетка

04.00 Рандеву

10.50 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД" Оксаны Пушкиной
11.25 "ПОЛУНДРА"; Семейная игра
1100 "СЕГОДНЯ”
1120 "ДОГ-ШОУ.Я И МОЯ СОБАКА"
13.05 Сериал: Комедия. "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА

ДЕМИЯ" (США)
14.05 Мультфильм "СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ КО

ЛОБКИ"
14.25 "НАД ВСЕЙ ИСПАНИЕЙ БЕЗОБЛАЧНОЕ

НЕБО". Фильм Константина Точилйна из

суббота 14 апреля

щий — В. Вульф
.17.15 "В мире животных"
18.00 вечерние новости (с сурдопереводом)
18.10 Программа к 45-летию театра "Совре

менник’'
19.10 Фильм Александра Рогожкина "Блок-

кий русский народный хор
1630 "Каравай"
17.00 'Таля, Галочка, Галина"; Народная арти

стка России Галина Петрова
17.30 СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
18.00 РТР. МОЯ СЕМЬЯ. "Друг семьи"
18.55 "АНШЛАГ"
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.50 Чемпионат мира по автогонкам в классе

ма. 3 к "Яд и корона"
18.55 "Легенды перуанских индейцев". М/ф
19:10 "Музыкальные дома". Святослав Рих

тер
1935 Н. В. Гоголь "Иван Федорович Шпонька 

и его тетушка". Телеспектакль; Режиссер 
В. Фокин

20.30 СФЕРЫ. Международное обозрение
21.10 “Царская ложа”. Владислав Чернушек- 

ко
21.50 "Вечерняя сказка"
21.55 "Ох, уж эти детки". Мультсериал

14.00 Финал чемпионата России по волейболу 
среди женских команд

15.30 Т/с "Горец"
16.30 "ОТ и ДО"
16.55 Большая погода с Вовой Шикабонга
17.00 Т/с "Нежный яд"
18.00 "»"-Популярная стоматология
1830 "Уральское времечко”
19.00 "Женщина с характером"
19.30 "Хижина папы Раджа"

16.15 "Fox Kids на REN TV": Мультипликаци
онный сериал "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТвЕР- 
КА'ЧСША)

16.45 "Fox Kids на REN TV": Мультипликаци
онный сериал “СКАЗКИ ШКУНГЛЕИ" (США)

17.15 "Король королей". Бои лиги "Радгс"
17.45 Шоу-программа "НЕСЧАСТНЫМ СЛУ

ЧАИ"
18.15 "Кино": Жерар Депардье, Вупи Голд

берг и Хэйли Джоэл Осмент в мелодрама
тической комедии Нормана Д жюисона "БО- 
ГУС’(Канада-США)

2030 ГИБДД Свердловской облает предстм- 
ляет:лВМИРЕ ДОРОГ’

ном сериале "Сыщики-любители экстра
класса" (Великобритания)

17.00 Фантастический сериал "ВСПОМНИТЬ
ВСЕ” (1998 г.). США-Канада

18.00 Развлекательная программа "АНТОЛО
ГИЯ ЮМОРА”

19.00 Новости Голливуда в программе "КИНО, 
КИНО, КИНО" (2001 г.). США

1930 Фантастический сериал "ЗЕМЛЯ: ПОС-

цикла “Новейшая история"
1535 СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ. Чемпионат Евро

пы Среди профессионалов
16.40 "В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ КОРАБ

ЛИ". Программа Э. Успенского
17.40 "СВИДЕТЕЛЬ ВЕКА"
18:00 "СЕГОДНЯ"
1835 "ИНТЕРЕСНОЕ КИНО" Программа Б. Бер

мана и И. Жандарёва
19:10 Сериал. "УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ”,

ПОСТ
21.00 "Время”
21.40 Станислав Любшин в фильме "Не стре· 

ляйте в белых лебедей". 2 с.
23.55 Пасха Христова. Трансляция богослу

жения из Храма Христа Спасителя 

"Формула-1”. Гран-при Сан-Марино. Ква
лификация. Передача из Имолы

22.00 ПРЕМЬЕРА. Франко Неро а фильме "Свя
той Павел". 2000 г.

00.35 "Попы". Документальный фильм
0130 Праздник Великой Пасти. Трансляция

Богослужения
04.30 СГТРК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
05.00 волейбол. Мужчины. Суперфинал

22.20 ОСТРОВА. Алексей Габрилович
23:20 В ВАШЕМ ДОМЕ. “Сергей Доренский, 

семья и друзья"
23.58 "Азбука этикета"
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 "Личные воспоминания о большой жизни"
00.25 "Как нам дается благодать". Докумен

тальный фильм
00.40 "Сто дней после детства". Х/ф (Мос

фильм, 1975). Режиссер С. Соловьев
0115 "Аве Мария". Мультфильм для взрос

лых

20.00 Большая погода с Вовой Шикабонга
20.15 Директор Белоярской АЭС Олег Сара

ев в программе А. Левина "Прямой разго
вор"

21.00 Вадим Глазман в программе "Полный 
абзац"

21.30 Х/ф “Мой дядюшка"
23.25 "Пойманные с поличным"
23.55 Х/ф "Северная звезда"

21.00 Интеллектуальный телемагазин "МЕЛЬ
НИЦА“ с Галиной Палиброда

21.30 Спецпроект ТАУ: "СЕПСИС 002” (1 с.)
2230 Мультипликационный сериал "СіРЕМ- 

НЫИ ГОРОДОК САУТ ПАРК (SOUTH PARK?

23.00 Пета Уилсон в шпионском сериале "Её 
ЗВАЛИ НИКИТА" (США)

00.00 "Кино": Эллен ьаркин и Джимми Смитс 
в романтической комедии Блейка Эдвард
са "КАРА НЕБЕСНАЯ” (США)

ОНО "Кино": Чарли Шин в комедии "ПЯТЬ 
ТУЗОВ" (США)

04.10 Спецпроект ТАУ: "СЕПСИС 002" (1 се
рия). До 05.10

ЛЕДНИЙ КОНФЛИКТ" (1998 г.). США

20.30 НОвОСТИ. Итоги недели
21.30 Юмористическое шоу "Скрытой каме

рой" (США)
2100 "Русский боевик". "БАНДИТСКИЙ ПЕ

ТЕРБУРГ”. (2000 г.). Россия
23.10 Мэрил Стрип и Кевин Кляйн в драме 

"ВЫБОР СОФИ" (США)
0100 НОВОСТИ. Итоги недели

"ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ"
20.25 "ИТОГО" с Виктором Шендеровичем
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.45 Премьера НТВ. "ПЯТОЕ ЕВАНГЕЛИЕ“;

Фильм Сергея Костина из цикла "Новей
шая история"

23.10 Мир кино. Клинт Иствуд, Джин Хэкман и
Ричард Харрис в боевике "НЕПРОЩЕННЫЙ”

01.50 Сериал. "ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО", 
"ЖИТЬ ЗАНОВО" (США)

Телеанонс Телеанонс
ОРТ

23.40 - Иронический триллер “САВОЙ“ (“Мосфильм”, 1990), Авторы 
сценария - Петр Луцик, Алексей Саморядов. Режиссер - Михаил Авети
ков. В ролях: Владимир Стеклов, Сейдулла Молдаханов, Игорь Чулков, 
Анна Портная. По дороге в командировку инженер московского НИИ 
хлебнул в поезде лишнего и, в результате, попал не туда, куда ехал, а 
стал рабом на соляных приисках. Жизнь тихого прежде героя преврати
лась в боевик, где были и арест, и побег, и столкновение с мафией.

** Россия”
23.55 - Драма "ПРАВИЛА ВИНОДЕЛОВ” (США, 1999). Режиссер 

- Лассе Халлстром. В ролях: Тоби Магуайр, Шарлиз Терон; Майкл 
Кейн. Юноша - воспитанник сиротского приюта - впервые покидает 
стены, ставшие для него родными, и начинает самостоятельную жизнь. 
Фильм удостоен двух Премий “Оскар”.

За
00.00 - “ИГРЫ СО СМЕРТЬЮ” (США, 1994 г.) Режиссеры: Тре

вор Сэндс, Сеймер Дэбул В ролях: Тим Квилл, Маттиас Хьюз, Френк 
Адонис Триллер. Барни Барнаби так надоела скучная и безрадостная 
жизнь, что, насмотревшись боевиков о крутых парнях, он решил разно

образить свое существование, заказав, ради шутки, наемного убийцу 
для самого себя... В результате все так переплелось в сознании 
бедняги, что уже непонятно, где реальность, а где кино...

“РТК”
21 .ОО - КОМЕДИЯ НА СТС “ВОНГ ФУ. С БЛАГОДАРНОСТЬЮ ЗА 

ВСЕ. ДЖУЛИ НЬЮМАР” (США, 1995 г.). Режиссер - Бибэн Кидрон. 
В ролях: Уэсли Снайпс, Патрик Суэйзи, Джон Легизамо. Сразу два 
трансвестита, Вида и Ноксима, получают почетный титул “Леди-бой". 
Победителей приглашают в Голливуд для участия в очередном кон
курсе. Ликованию Виды и Нрксимы нет предела, но добрая Вида 
испытывает жалость к одной из проигравших участниц конкурса, и 
они берут Чи-Чи с собой.

НТВ,
00.50 - Боевик “ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ” (Польша, 1997). 

Режиссер - Мачех Слешицки. В ролях: Агнешка Влодарчик, Богуслав 
Линда, Цезары Пазура. Роковая случайность в одночасье лишает 
Леона, блестящего офицера польского спецназа·, и работы, и семьи. 
Спустя некоторое время почти спившегося Леона нанимают охранни
ком шестнадцатилетней дочери крутого мафиози.

ОРТ
19,'10 Военная драма "БЛОКПОСТ" (Россия, 1998), Автор сцена

рия и режиссер - Александр Рогожкин. В ролях: Алексей Булдаков, 
Роман Романцов, Кирилл Ульянов. Действие фильма происходит в 
одной из горячих точек на Северном Кавказе. На отдаленном блокпо
сте под постоянным прицелом вражеского снайпера вот уже которую 
неделю находится группа российских солдат.

4- канал
23.10 - “ВЫБОР СОФИ” (США, 1982 г.) Режиссер - Алан Пакула 

В ролях: Мерил Стрип, Кевин Кляйн, Питер Макникол Психологичес
кая драма. Летом 194.7 года в Бруклине молодой человек знакомится 
с супружеской парой и становится свидетелем довольно странных 
взаимоотношений между супругами. Позднее он узнает, что Софи 
была узницей фашистского концлагеря и с тех пор несет в себе 
какое-то страшное воспоминание...

“РТК”
21.00 - КИНО НА СТС “СПАРТАК" (США, 1960 г.). Режиссер - 

Стенли Кубрик. В ролях: Керк Дуглас, Лоуренс Оливье, Джин Сим
монс, Питер Устинов. Классическая историческая драма о восстании 
рабов в Римской империи. Фильм получил “Оскара“ по четырем номи
нациям и "Золотой глобус” как лучший художественный фильм в 
Жанре драмы.

"Студия-4 1 ”
20.15 - ПРЕМЬЕРА! Х/ф “ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ” (США, 1998, 

комедийная мелодрама). Режиссер Сидни Люмит. В ролях: Джеймс 
Спэйдер, Кира Седжвик. Две сестры пытаются доконать своего безна
дежно больного отца и завладеть его состоянием, Для достижения 
этой цели каждой из них нужна помощь его лечащего врача,..

НТВ
23.10 “МИР КИНО”. Вестерн “НЕПРОЩЕННЫЙ” (США - Канада, 

1992). Режиссер - Клинт Иствуд. В ролях: Клинт Иствуд, Джин Хэкмен, 
Ричард Харрис. Отошедший от дел легендарный киллер вынужден 
вновь взяться за оружие и противостоять местному шерифу. Фильм 
отмечен четырьмя премиями “Оскар”.

mailto:zone@m1v.ru
08.Q4.pl
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07.45 Слово пастыря. Митрополит Кирилл
08.00 "Армейский магазин
08.40 "Дисней-клуб": "Чип н Дейл”
09.05 "Утренняя звезда"
10.00 Новости
10.10 "Непутевые заметки" с Дм. Крыловым
10.30 "Пока все дома"
11.10 Дневной киносеанс. Владимир Высоцкий 

и Валерий Золотухин в фильме "Хозяин

КАНАЛ "РОССИЯ*
07.30 Галина Польских, Любовь Соколова и 

Олег Анофриев в фильме Эдуарда Гаври
лова "Додумался, поздравляю. 1976 г.

09.00 РУССКОЕ ЛОТО
09.40 Всероссийская лотерея "ТВ БИНГО ШОУ”
10.35 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
11.05 Аншлаг _______

«КУЛЬТУРА'ТНТТ
12:00 Программа передач
12.05 "Двенадцать месяцев", М/ф
12.55 "Воскресение на русской земле”
13.35 Экспедиция "ЧИЖ''
14,00 ДИКАЯ ПРИРОДА. "Гориллы!'. Доку- 

ментальный фильм
14.55 "Бабушкины рецепты”
15.10 “Графоман"

09.00 Х/ф "Сказание о земле сибирской’'

10.40 "От Рождества до Пасхи"
11.10 "Шестая графа. Образование"
11.30 Большая погода с Вовой Шикабонга
11.40 В.Глазман в программе "Полный абзац”

"ТОКАИАЛ”
06.25 Спецпроект ТАУ: "СЕПСИС 002" (1 се-
07.?? АСТРОПРОГНОЗ на 15:04

07.30 ГИБДД Свердловской области представ- 
пяетТвмИРЕ ДОРОГ" (от 14.04)

07.55 АСТРОПРОГНОЗ на 15.04
08.00 Мультипликационный сериал "ФАНТА

СТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА" (США)
08.30 "Fox Kids на REN TV : Мультипликаци

онный сериал "СКАЗКИ ДЖУНГЛЕЙ" (США)
09.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ
09.30 Спортивно-юмористическое обозрение

«А ИАЙАИ*1- '
07.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор от 14 

апреля)
08.00 Юмористическое шоу "Скрытой каме

рой" (США)
08.30 Новости Голливуда "Кино, кино, кино" 

(2001 г). США
09.00 "ИЗ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ". Полезные со

веты
09.30 Программа "Мегадром агента Z" (но

вости компьютерных игр)

07.25 ПОГОДА
07.30 Музыкальная передача "Один в кубе”
08.00 М/с "Хранители историй"
08.30 Религиозная программа "Отражение"
09.00 М/с "БЕТХОВЕН"
09.30 Детская программа "Улица Сезам"

08.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
(Франция)

08.50 УИК-ТВ представляет. "Деньги"
09.20 КУЛЬТ КИНО, СДЕЛАНО В СССР. Мари

на Ладынина и Борис Андреев в музыкаль
ной истории Ивана Пырьева "СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ"

"ЭРА-ТВ"
06.10 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Женщина в 

белом", 1 серия (Англия)
07.15 "Вояж без саквояжа"
07.30 "Вас приглашает Феликс Царикати", пер.

07.55 "Ночные новости”
08.05 М/ф "Как казаки кулеш варили", "Как 

казаки в футбол играли", "Как казаки соль 
покупали“

08.45 ''Волшебный микрофон". Развлекатель
ная детская музыкальная программа

09.10 Фильм-детям. Х/ф "Горя бояться — 
счастья не видать", 2 серия

10.15 "Страна моя"
10.40 “Без рецепта". "Диабет"
11.05 Киноантология. Х/ф "Три товарища"

.....................

10.00 Ортодокс
10.25 Смотрите на канале
10.30 "МИР ДИКОИ ПРИРОДЫ”. Телесериал 

(Япония)
11.45 "Отчего, почему!" Программа для де

тей
12.25 Музыкальная программа "Полевая по

чта"

07.00 Муз. ТВ. "Зажигай!"
08.35 Маргарита Терехова в фильме "Собака 

на сене", 2 с.
09.50 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
10.00 Народный сериал-2, мелодрама "МИ

ЛЕДИ1' (Аргентина, 1998 г.)

канал*
08.50 Астропрогноз
09.00 НОВОСТИ. ОБЗОР НЕДЕЛИ
09.40 Мультфильм-сказка Горбун Собора 

Парижской Богоматери"
10.30 ’.'Алексей Баталов в программе "Гвоздь"

"АС** ' ~
08.30 Юмористическая программа "Бис"
09.00 Дорожный патруль
09.15 Чее в сад!"
09.40 Программа Жанны Телешевской "ДИА

ЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37-33^0- 

второт 13.04.01)
10.40 Частная жизнь известных людей" с Та-

07.00 MTV Extra
08.00 биоритм
08.59, 12.59,15.59, 20.59, 23.59 "Модная по

года на "пятьОДИН”
09.00 20-ка из США

*нтв* ;
08.00 Николай Черкасов в приключенческом 

фильме "ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА4
09.45 Мультфильм "ФУНТИК И СТАРУШКА С 

УСАМИ"
ІОДО "СЕГОДНЯ"
10.15 "ПЯТОЕ ЕВАНГЕЛИЕ". Фильм Сергея 

Костина из цикла "Новейшая история

г»йги"
12.4$ "Утренняя почта"
13.20 "Клуб путешественников"
14.00 "Эх, Семеновна!" Всероссийский кон

курс частушек
14.35 "Таланты и поклонница'’. Спецрелортаж
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 "Умницы и умники1
15.40 "Диснеи клуб": "Гуфи и его команда"
16.10 Концерт Кристины Орбакайте в ГЦКЗ 

"Россия"

_______________________ Л
I воскресенье 115)вЯ

18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
10.20 Веселые истории в журнале "Ералаш”
18.30 Золотая серия. Людмила Гурченко и 

Александр Михайлов в комедии "Любовь 

и голуби”

20.35 Жан-Поль Бельмондо в комедии "Вели
колепный"

22.30 "Времена"
23.45 Линия кино. Братья Карамазовы в филь

ме "Мальчики"

12.00 "Городок", Из раннего"; Развлекатель
ная программа

12.30 БОЛЬШАЯ СТРАНА
13.10 ПАРЛАМЕНТСКИМ ЧАС
14.00 ВЕСТИ
14.20 ДИАЛОГИ 0 ЖИВОТНЫХ
1'5.20 "Вокруг света'
16.30 "Два рояля". Музьжалыю-развлекатела- 

ная программа

17:30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
18.05 Евгений Матвеев, Лариса Удовиченко, 

Галина Польских и Никита Джигурда в филь
ме "Любить по-русски". 1995 г.

20.00 Программа Николая Сванидзе "Зерка
ло"

21.00 Евгений Матвеев, Лариса Удовиченко, 
Галина Польских и Никита Джигурда в филь
ме "Любить по-русски-2.1997 г.

22.50 Евгений Матвеев, Лариса Удовиченко, 
Галина Польских и Никита Джигурда в филь
ме ''Любить по-русски-3. Губернатор". 
1999 г.

00.45 Чемпионат мира по автогонкам в классе 
"Формула-1". Гран-при Сан-Марино. Пе
редача из Имолы

02.55 СГТРК. Волейбол. Мужчины. Суперфи
нал

15.35 ВЕК РУССКОГО МУЗЕЯ, Авторскія про
грамма В.Гусева

16.00 Ток-шоу "НАОБУМ". Александр Михай

лов
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ XX ВЕКА.Ми

хаил Ульянов
17.10 КИНО ПО ВЫХОДНЫМ; "Проклятые ио

роли" Х/ф (Франция). Режиссер К. Бор- 
ма. 4 с., ''Негоже лилиям прясть.

19.00 "Куплю привидение”. М/ф
19.10 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
19.35 "Посредине царствия земного". Нико

лай Гумилев
20.15 "Смехоностальгия"
20.40 В МИРЕ ТАНЦА. Танцевальный ансамбль 

"Парсонс"
21.50 ''Вечерняя сказка”
22.00 "Ох, уж эти детки". Мультсериал
22.30 "Странные истории”. Х/ф (Австралия,

1996). Режиссер Л. Сфицджеральд
23.30 “Кто там...·. Авторская программа В. 

Веоннкд
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 "Личные воспоминания о большой жиз-

00.25 "Блеф-клуб"
01.05 "Храни меня мой талисман”. Х/ф 

(К/ст. им. А. Довженко, 1986)
0210 Программа передач

12.00 "Женщина с характером"
12.30 Большая погода с Вовой Шикабонга
12.35 Х/ф "Мой дядюшка”
14.45 Х/ф "Северная звезда”
16.25 "Телешоу Пять с плюсом"
16.55 Большая погода с Вовой Шикабонга

17.00 Мир всем

17.30 Час Дворца молодежи
18.00 Х/ф "Мадемуазель Ннтуш"
19.45 "Давным-давно"
20.00 Большая погода с Вовой Шикабонга

20.05 В мире дорог
20.30 "Технология красоты” с Натальей Виш

ня

21.00 "МУЗФИЛЬМ". Музыкально-развлека

тельная программа
21.30 "Колеса"
22.00 Х/ф "Только сильнейший”
23.40 "Минем илем" (программа не татарс

ком языке)
00.10 Х/ф "Сказание о земле сибирской”

10.00 Новости из Интернета в программе "Мо
нитор"

10.20 Футбол. Английская премьер-лига
12.15 Информационно-публицистическая про

грамма Параллели"
12.30 Пета Уилсон в шпионском сериале "ЕЕ 

ЗВАЛИ НИКИТА" (США) (от 14:04)
13.30 НОВОСТИ
13.45 ^ограмма о спецслужбах "ВОЕННАЯ

14.15 "Наша классика": Б. Щербаков; А. Куз
нецов и П. Буткевич в боевике "СЛУЧАЙ В 
КВАДРАТЕ "36-00"

16.15 ifox Kids на REN TV": Мультипликаци
онный сериал "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР-

КА" (США)
16.45 "Fox Kids на REN TV": Мультипликаци

онный сериал "СКАЗКИ ДЖУНГЛЕИ" (США)
17.15 Новости и персонажи культуры в про

грамме "ЗЕМЛЯ САННИКОВА"
17.45 "Клуб "Белый попугай"
18.15 "Кино": Келли МакГиллис, Вулф Ларсон 

и Лиз Торрес в приключенческой драме 
"СМЕРЧ-І: ПОГОІЙ ЗА БУРЕЙ"

20.30 Информационно-аналитическая про
грамма "ВРЕМЕНА"

21.10 Информационно-развлекательная про
грамма ГМЕТРО''

И^Спецпроект ТАУ: "ЛЕДОВОЕ ПОБОИ-

22.30 Мультипликационный сериал "СТРЁМ
НЫЙ ГОРОДОК САУТ ПАРК (SOUTH PARK)"

23.00 Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсен в 
суперсериале "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ”

00.00 "Кино": Шерон Стоун, Джордж С. Скоп 
и Джереми Норпэм в гангстерском трил
лере Сиднея Люмета "ГЛОРИЯ" (США)

02.15 РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕПРЕМЬЕРА! Джон 
Туртурро, Эмили Уотсон, Джон Кьюсак, 
Сьюзен Сэрэндон, Билл Мюррей и Джоан 
Кьюсак в музыкальной трагикомедии Тима 
Роббинса "КАЧАЙСЯ, КОЛЫБЕЛЬ^

04.55 Спецпроект ТАУ: "ЛЕДОВОЕ ПОБОИ
ЩЕ". До OS.55

10.00 Каппет-шоу "ТелцБОМ”
10.30 Мультсериал "СЕИЛОРМУН: Луна в Мат

роске" (Япония)
11.50 "Русский боевик". "БАНДИТСКИЙ ПЕ

ТЕРБУРГ". (2000 г.). Россия
12.40 Развлекательная программа "Встреча 

с..." Группа "И.К.С-Миссия”
13.30 Познавательный сериал “Удивительные 

животные"
14.00 Тележурнал путешествий "Неизвестная 

планета"
14.30 Документальный сериал "Истории бо-

гатых и знаменитых" (Франция)
15.00 "СУПЕРХОККЕИ. Неделя НХЛ”
16.00 Тони Кертис и Роджер Мур в детектив

ном сериале "СЫЩИКИ-ЛЮБИТЕЛИ ЭКСТ
РА-КЛАССА" (Великобритания)

17.00 Фантастический сериал "ВСПОМНИТЬ 
ВСЕ" (1998 г.). США -Канада

18.00 Мелодрама "ПОСЛАНЕЦ НЕБЕС" (США)
20.00 Юмористическое шоу "Скрытой каме? 

рой" (США)
20.30 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИИ" 

(2001 г.)

21.00 "Утренний экспресс" представляет: 
"ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ” (интерактивная игра для 
взрослых)

21.30 Развлекательное шоу "ОДНАЖДЫ ВЕ
ЧЕРОМ"

22.30 Николай Фоменко представляет "ТИТА
НЫ РЕСТЛИНГА"

23.30 Боевик "БОЛЬШАЯ ПУЛЯ” (1996 г.). Гон
ко»

01.30 Муз. программа "Хит-парад ТНТ"
02.00 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ”

10.00 Телеигра КБ "ЛЕГОНАВТ"
10.30 Историческая драма Стенли Кубрика 

"СПАРТАК" (США, 1960 г.)
15.00 Приключенческая фантастика "КВАН

ТОВЫЙ СКАЧОК"

16.00 Т/с "ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯМИ" 
(США, 1999 г.)

17.00 Комедия "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШ- 
КА”

17.30 "Шоу-бизнес"
18.00 Музыкальная программа "ШОУ ГОРЫ- 

НЫЧА"
18.30 "ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2"
19.00 Телеигра "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ"

19.30 Телеигра "МОЛОДОЖЕНЫ"
20.00 Т/с "УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕ

РАКЛА"
21Л0 Ричард Гир в эпической драме “ЦАРЬ 

ДАВИД" (США, 1985 г.)
23.30 Михайл Глузский в драме "РУССКИЕ 

БРАТЬЯ” (Россия, 1991 г.)

11.05 Культовый сериал "ДАЛЛАС'

12.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Ричард Гир и Энди 

Гарсиа в остросюжетном триллере "ВНУТ
РЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ”

14.00 "В ГОСТЯХ У АТН" (повтор от 14.04.0!)
І4.40 Программа о здоровье "Валидол"

15.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Том Беренджер и 
Рои Сильвер в триллере "В КОМПАНИИ 

ШПИОНОВ"

17.00 Золотая библиотека детской литерату
ры. Мультфильм "ТОМ СОЙЕР"

10.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
19.00 "Хит-парад". 32-битных сказок
19.30 УИК-ТВ представляет. "Деньги"
20.00 DW и АТН представляют. "АВТОМО

ТОСПОРТ ТВ"
20.30 АТН. Открытие мира. Кинопутешествия 

на канале WWWTravel TV

21.30 КУЛЬТ КИНО. Улыбнись, пришла весна! 
Майкл Кэйн и Ивэн МакГрегор в музы
кальной комедии “ГОЛОСОК"

23.20 Мировая мода на канале "FASHION TV” 

(Франция)
23.40 "Art коктейль"
80.00 АТН! Открытие мира. Кинопутешествия 

на канале WWWTravel TV
01.00 Программа "0W"

12.25 "Представляет Большой...". "Звезды 
Большого"

12.55 Научно-популярный сериал "Таймслот”, 
ф. 2 — "Генная инженерия" (США)

13.55 "Транспорт, достойный восхищения"
14.00 "Молодые дарования". IV Междуна

родный фестиваль-конкурс "Надежды Ев
ропы"

14.І5 "Из жизни животных". Ведущая Н. Ис

тратова
14.45 "ACT журнал — молодые". Дайджест
15.10 "Интериюп" , ..
15.25 Экран приключенческого фильма. Х/ф 

"Зверобои", 2 серия
16.45 СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. 

Т/ф "Крестоношение"
18.05 Дом. Доступно о многом"
18.20 М/ф 'Янтарный замок”, "Танюша, Тяв-

ка, Топ и Нюша"
19.00 Приключенческий сериал "Первооткры

ватели"; ф. 7 — "Ирландия" (США)
19.50 "Транспорт, достойный восхищения"
20.00 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для турманов”: "Чайное путешествие 
по Шри-Ланке"

20.30 Информационная программа "Факты 
недели"

20.50 "Парадоксы истории”
21.15 "Дом актера". "Екатерина Фурцева — 

министр культуры Всея Руси"
21.55 КИНЕМАТОГРАФ XX; Х/ф "Женщина в 

белом", 2 серия (Англия)
22.55 "Планета X". Молодежная развлека

тельно-познавательная программа
23.25 "Джаз и не только"
23.50 ток-шоу "Наобум". С участием А. Пр-

роховщикова
00.15 "Вечер романса". "Романсы и песни 

нашего города"
00.45 Детектив по выходным; Х/ф "Фаво

рит, 2 серия
01.50 "Ночные новости”
02.00 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов": "Чайное путешествие 
поШрн-Ланке"

02.30 Информационная программа "Факты 
недели”.

02.50 Научно-популярный сериал "Таймслот”, 
ф. 2 — "Генная инженерия” (США)

03.40 Х/ф "Труффальдино из Бергамо” 2 
серия

М.55 "Без рецепта"."ДиабеГ
0510 "Старые знакомые". Трио "Ромен"
05.45 "ACT журнал—молодые" Дайджест

13.00 Московская неделя
13.30 Деловая лихорадка
13.45 Лидия Смирнова и Александр Вокач в 

комедии "ДАЧА"
15.20 Александр Абдулов в программе ‘При

глашает Борис Ноткин"
15.45 Со светлым Христовым Воскресением, 

Поздравление Святейшего Патриврха Мос
ковского и Всея Руси Алексия II

16.00 События. Время московское

16.15 Погода на неделю
16.20 Национальный интерес
18.00 Великая пасхальная вечерня в храме 

Христа Спасителя
19.30 Мультпарад. "Волшебное кольцо", "Лиса 

Патрикеевна"
20.00 Ток-шоу “Слушается дело'-'
20150 "КАМЕНСКАЯ". Телесериал. Фильм 8-й. 

"НЕ МЕШАЙТЕ ПАЛАЧУ". 2 с.
22,00 События! Время московское

22.25 Спортивный экспресс
23.00 "Момент истины . Авторская програм

ма А.Караулова
23.40 Прогноз погоды
23.45 Евгений Леонов в комедии "ПОЛОСА

ТЫЙ РЕЙС”
01.35 События. Время московское
01.40 "Твой "Современник''. К 45-летию теат-
02.?5 - 03.25 Московский хит

11.00 Программа "Вкус жизни"
1.1.30 Мишель Мерсье в исторической мелод

раме "АНЖЕЛИКА -МАРКИЗА АНГЕЛОВ1’
13.50 Информационно-аналитическая про

грамма "НЕДЕЛЯ”
14.10 Программа "Болельщик"
14.35 "Служба спасения! Екатеринбург"
14.50 Программа для автомобилистов "РУ

ЛЕВОЙ" (Канада, 1999 г.)

1510 Программа "СТОЯТЬ, ПОЛИЦИЯ!" (США,

15.50 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
16.00 Концерт rp."N'SYNC" в Нью-Йорке
18.00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал-2, мелодрама "МИ-

ЛЕДІС (Аргентина, 1998 г.)
19.00 Галина Беседина готовит мясной рулет 

в программе "КУХНЯ"

19.25 ПОГОДА
19.30 Мишель Мерсье в исторической мелод

раме "АНЖЕЛИКА-МАРКИЗА АНГЕЛОВ1’ 
(Франция—Италия — Германия, 1964 г.)

21.30 Мел Гибсон в боевике “ЭИР АМЕРИКА”
(США, 1990 г.)

23.30 Программа "Вкус жизни”
00.00 ПОГОДА
00.05 Концерт rp.”N'SYNC” в Нью-Йорке

11.00 "Супергорода". Марокко
11.30 Программа ''Nota Bene"
11.50 Ален Делон в детективе "Каи буме

ранг"
13.30 Мультфильмы
13.50 Сериал: "Детектив Заррас”, 8 с.
14.50 Программа "Музей кино”

1510 Х/ф "Потоп", 1 серия 1 часть
17.00 X/ш "Тот самый Мюнхгаузен”
19.40 "Мегаспорт"
20.00 Мультфильм-сказка "Горбун Собора 

Парижской Богоматери"
20.50 Астропрогноз
21.00 Брифинг Бардо в комедии "Мадемуа-

зель стриптиз"
23.00 Сериал по выходным. "Детектив Зар

рас" 8 с.
00.00 Астропрогноз
00.10 "Мегаспорт"
00.30 "Рецепты''
00.40 Х/ф "Потоп”, 1 серия 2 часть

тьяной Семкив
11.35 "Вы очевидец" с И. Усачевым
12.30 Интернет-программа "Сеть"
13.15 "Шоу Бенни Хилла"
13.55 Юмористическая программа "Наши 

любимые животные"
14.30 Поздравление Святейшего Патриарха 

Московского и Всея Руси Алексия П с праз
дником Воскресения Христова

14.40 Канон. Как жить по-православному
15.00 Музыкальный фильм "Женщина, кото

рая поет"
1615 Дорожный патруль; Расследование
16.55 Мое кино" с Виктором Мережко
17.50 Сериал "Самые громкие преступления 

XX века": "Ричард Рамирез. Ночной стал
кер”

1815 Ваша музыка: группа "Рефлекс” и САША

19.30 ”36,6”-Медицинаи мы
19.55 “Срок годности"
2015 Дорожный патруль. Сводка за неделю
20.35 Патрик Суэйзи в фильме "Три желания”
22.50 Мелодрама "Пусть это буду я!'
00.40 В прямом эфире программы "Эрос" 

специалисты магазина Казанова" (повтор 
от 13.04.01)

01.40 Боевик Синий торнадо"

10.00 Stop! Снято
10.30 Стилйссимо
11:00 Сводный чарт MTV
12.00 биоритм
13.00 Новая Атлетика
13.30 биоритм
14.00 Руссиая 10-ка
15.00 Бабий Бунт в Кремле

16.08 "АСКОРБИН": Проверка вкуса"
16.30 пятьОДИН: "Отдел Stop-кадров”
17.00 Дневной Каприз
19.00 Ѵ.І.Р. Каприз
20.0012 Злобных зрителей
21.00 Сводный чарт MTV
22.00 "АСКОРБИН: Проверка слуха+МузО- 

тер Weekly"

23.00 MTV Extra
00.00 Гран-Туризмо!
00.15 MTV Extra

01.00 биоритм
02.30 20-ка Самых Самых
03.30 Танц Пол
04.30 Рандеву

11.40 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Виталій Бу- 
зуев "Любовь и крест”

12.00 "СЕГОДНЯ"
1215 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"
13.00 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"
13.40 Сериал; Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА

ДЕМИЯ" (США)
14.40 Мультфильм "КОРАБЛЬ ПУСТЫНИ"
14.50 Сериал. Сергей Шакуров в детективе

"ВИЗИТ К МИНОТАВРУ"
16.15 "ЛИЦО КАВКАЗСКОЙ НАЦИОНАЛЬНО?

СТИ". Фильм Александра Тихомирова
17.00 "ТРЕТИИ ТАИМ". Программа G Шусте-
1в.Й"СЕГОДНЯ"

18.30 Премьера НТВ. "ЗАБЫТЫЙ ПОЛК"; Про- 
грамма Евгения Кириченко

19,15 "ДЕПРЕССИЯ". Психоанализ прессы за

неделю
19.3ГПремьера НТВ. Сериал. "УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОН АРЕИ-3", ДУРЬ"
21.00 “ИТОГИ"
22.45 "КУКЛЫ"
23.05 СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ. Чемпионат Евро

пы среди профессионалов. Бал чемпионов
01.00 Сериал; "ЗАГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО", 

"ДВОЙНОЙ ВИТОК" (США)

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУТ елеанонс
ОРТ,

20.35 Комедия “ВЕЛИКОЛЕПНЫМ” (франция - Италия, 1973). 
Режиссер - Филипп Де Брока. В ролях: Жан-Поль Бельмондо, Жаклин 
Биссет, Витторио Каприоли, Моник Тарбёс, Юбер Дешан. В жизни 
писатель Франсуа - обычный неудачник, погрязший в заботах и без
надежно влюбленный в прелестную соседку. Зато в мечтах он пере
воплощается в неотразимого супермена, героя собственных романов.

“Россия"
22.50 Мелодраматический боевик “ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3. 

ГУБЕРНАТОР” (‘'Мосфильм” -"Беларусьфильм”, 1999). Режиссер - 
Евгений Матвеев: В ролях: Ольга Егорова, Евгений Матвеев, Лариса 
Удовиченко, Галина Польских, Никита Джигурда. Для новоизбранного 
губернатора наступили тревожные дни. Оживляются криминальные 
элементы, прежний глава области пытается скомпрометировать ны
нешние власти, выходит из тюрьмы давний враг губернатора.

21 .ОО - КИНО НА СТС “ЦАРЬ ДАВИД” (США - Великобритания, 
1985 г.). Режиссер - Брюс Бересфорд. В ролях: Ричард Гир , Эдвард 

Вудворд, Элис Крайдж, Деннис Куилли, Джон Кастл, Тим. Библейс
ко-эпическая драма. Художественный фильм “Царь Давид” основан 
на библейском предании о пастухе Давиде, который в годы молодос
ти победил великана Голиафа и стал впоследствии правителем Иудеи, 
заняв место свергнутого царя Саула. Ричард Гир сумел передать всю 
многогранность личности Давида: царя-воина, царя-поэта, твердо 
верящего в свое божественное предназначение; Давиду суждено про
жить 50 лёт. Его ждут ожесточенные битвы и предательство собствен
ного сына Абсалома. Он познает любовь к богу и к женщинам. Однако 
Давид обречен на разочарование как раз тогда, когда настанет время 
выполнить духовную миссию.

“Студия-41 ”
21.30,- Х/ф “ЭИР АМЕРИКА” (США, боевик). Режиссёр: Роджер 

Споттисвуд. В ролях: Мел Гибсон, Роберт Дауни-мл. Кто сказал, что 
Вьетнам - это страшно? Может быть...Но не для них! Контрабанда, 
ЦРУ, приключения - что может быть лучше для двух бесшабашных 
пилотов! Они готовы доставить что угодно, куда угодно - им все 
нипочём, лишь бы платили.

восстановительного лечения■
<расиолоясениая на берегу 

/Жмвописиого озера< ”7 -
ПУЗШтШМТ.НА ЛЕЧЕНИЕ м отдых 

·■ »кардиологические и иевролбгмч^кмф: отделе
ния;, - в полноотью' биагоустроенйых
1—2-местйыхпалатах, полулюксах и люксах е 
разовым питанием ресторанного уровня. Вольница 
оснащена· современным диагностическим, физио
терапевтическим и бальнео лечебным оборудова
нием (гидромассажные· и, элентрогальваничесяие 
ванны, душ Шарко, циркулярный Душ);. К услугам 
пациентов Имеются спортивный я тренажерный 
залы, сауйа, бильярд. Хульница специализируется 
па лечении атеросклероза, гипертонической болез
ни, остеохондроза, нарушений мРФгового кровооб
ращения, неврозов, синдрома хронической устало
сти. Лечение для жителей Свердловской области 
бесплатное (в объеме ОМС), оплачивается прожи
вание и питайте». 1

' і.Обращаться в отдел реализации, путевокг г. Вка-: 
теринбург, пр. Долива, 22 (2-й эт.)- Тел.: 51 -25-04,

2.■ Предварительная запись по телефонам: 56-87-63,
^-*^■*72, (
' 3. При себе Иметь направленяе ох врііча с печатью ' 
больницы,Страховойполиенпаспорт. ' |||

Адрес больницы: 620053, \ < 
рЛусовское Озеров уячМира, 1«

До больницы можводоехвть .9$ от ост.
«Кояледжсяязк»дохояеннокиляавтобусом(аятомоби- 
лелг) больницы яря предварительно# заказе. > ' <■ 1 

ѵ .,·, | Ж Ж ■ ! ‘ ) Лмпмбй Г»

. ЮридическаЗіфирма
<Г- «Никольский проспект»

· \ ■/ Покупка долгов.
|||Я||Ь ■/ Юридическое сопровождение 

предприятий.
: - ·/ Ведение дел в арбитражных

г*-4^ судах и судах общей
ИИвЁк юрисдикции.
к Регистрация предприятий.
R ·/ Юридические консультации.

Ши» Тел.: 534^43,

Ж НАСОСНЫЙ ЗАВОД «ВЗЛЕТ»
644013, г.Омск, ул.Завертяева, 36

ІІ№ ПОКОЛЕНИЕ ОАСОСОО ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Погружные фекальные /серия «ИРТЫШ»/
Наружные фекальные * ------ '
Погружные дренажные йг'уЧ
Погружные высоконапорные ДЫйі

для водоснабжения №К|I
Канализационные ММ I
Насосные станции №шИ 1

Тел.: (3812) 292-045, тел./факс: 292-970'
E-mail: oleg@vzlet.omsk.su 
Тел.: (095) 258-74-23

ПОКУПАЙТЕ СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ У ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
только производитель гарантирует — минимальные цены;

только производитель обеспечит — ее надежность и качество; 
только производитель предоставит — гибкую систему расчета и скидок; 

только производитель рассмотрит — любые варианты оплаты.
Люберецкий завод сельхозмашин предлагает:

косилки:КРН-2,1 ротационная навесная по цене 32,4 тыс.
КПРН-3,0 косилка-плющилка ротационная 72тыс.
КСФ-2,1 сегментно-пальцевая 15,24 тыс.
КЗП-2,0 косилка-измельчитель 70,5 тыс.

грабли: ГВК-3 колесно-пальцевые конные 10,8
ГВЛ-6 колесно-пальцевые тракторные 24.24

Запасные части к выпускаемой технике.
Покупай технику сегодня, не дожидаясь очереди у заводских ворот! 

АЗС контейнерного типа — цена договорная.
'' ' Т«луфакс 559-93-4$,

ТЕАТР ДРАМЫ 9 АПРЕЛЯ В 19.00
Фантастическая комедия в 2-х действиях 

с явлением Стеньки Разина, а также фейерверками, прологом и 
эпилогом, национальными песнями и плясками, полетом на 
дирижабле и вообще украшенная 

великолепным спектаклем
** ^2 V

по пьесе А.Копкова
участвуют:
народная артистка СССР Галина Польских, 
народный артист СССР Владимир Конкин, 
народная артистка России Наталья Варлей, 
народная артистка России Светлана Тома. 
Постановка Ольги Глубоковой, 
музыкальное оформление Сергея Шевченко.

Тел.: 59-81-18.

Международный юношеский турнир 
по борьбе джиу-джитсу, посвященный Будо-мастеру 

Джорджу Оттону (8 дан), Великобритания 
ТУРНИР ПРОВОДИТСЯ

7 АПРЕЛЯ (СУББОТА) В 12.00 
по адресу: г.Екатеринбург, ул.Еремина, 12, спорт
комплекс “Динамо” (большой зал борьбы). Оста
новка транспорта: метро “Динамо”.

Справки по тел. 25-54-20, 22-23-02.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР ТУРНИРА - 

ООО “РЕСУРСЫ УРАЛА”.

Н „УРААКУР&ГФСЕИШГ' ' 1
РЕАЛИЗУЕТ ПУТЕККи Л ЗАРАПНВЦЫ: '

„Руш", ;,ухшѵ-Клчка", „Кл»нл", ^fiyxpßrkttn",
..Ннткнпе fieprû", „Дадьияя Дача", „Зддея.га-6 /Имг",

, Тел.:71-88-30, 71-88-31. J
Vllllfц Γl|·|ll I....... !.................

Бесплатный -
^автобус

Новая уникальная возможность: 
БЕСПЛАТНЫЙ АВТОБУС 
для пассажиров рейса 
ЕКАТЕРИНБУРГ-МОСКВА 
по маршруту 
а/э "ДОМОДЕДОВО" - г.МОСКВА 

(от трапа самолёта до ст. метро "Домодедовская")

■В5Ж АВИАКОМПА НИЯMural airlinesJEral уральские авиалинии
Your dreams-Cur wings

Ваши мечты-Наши крылья

Справочная служба: 643-600
E-mail: info@uralairlines.ru
www.uralairlines.ru

Св-во 18 ФСВТ РФ.

* ШИНЫ 
ДЛЯ ЛЮБЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, 

ТРАКТОРОВ И СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ 
различных марок и типоразмеров

* РЕМНИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 

производства АО “Курскрезинотехника” 
и других предприятий РТИ

* ТРАНСПОРТЕРНЫЕ ЛЕНТЫ 
И РУКАВА 

отечественного и зарубежного производства 
Любые реальные объемы!

Екатеринбург, ул.Комсомольская, 71 
(удобная парковка).

Тел. (3432) 74-20-82, 74-14-49. Факс 74-47-24. 
www.himprod.ru

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Химпродукция
Только сертифицированный товар!

ОАО „ПМОНТНЫІІ ЗАВОД 
СиНАРСКІІІІ"

ВЫПОЛНИМ:
• капитальный и текущий ремонт, техническое 

обслуживание автомобилей КамАЗ, МАЗ, ЗИЛ, ГАЗ, КрАЗ, 
тракторов К-700, К-701, МТЗ-80, МТЗ-82, ДТ-75, грейдеров, 
грейферов и других машин на базе дизельных агрегатов;

• капитальный ремонт двигателей, коробок перемены 
передач, ведущих мостов, гидрораспределителей, 
промежуточных опор, шлифовку коленчатых валов тракторов 
и автомобилей.

ОСУЩЕСТВИМ:
• все виды токарных, фрезерных, сварочных и наплавочных 

работ.
ИЗГОТОВИМ:
• изделия из цветных и черных металлов, сложносоставные 

детали к нестандартному оборудованию.
Выполнение заказов в кратчайшие сроки, высокое качество, 

низкие цены — вот три основных принципа нашей работы.

Тел. (34378) 3-36-67, факс 3-64-40.
623456, Свердловская область, Каменский район, 

с.Позариха, ул.Механизаторов, 13а.
Лицензия № 1596 ГГС РФ.

СВЕРДЛОВСКИЙ АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР 
МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМЕДИИ

Дорогие зрители!
Театр музыкальной комедии 

по-прежнему с вами!

РЕПЕРТУАР НА АПРЕЛЬ
В ПОМЕЩЕНИИ ТЕАТРА ЮНОГО ЗРИТЕЛЯ

8, 9 апреля
Гала-концерт с участием солистов, артистов 

хора, балета, оркестра театра и ансамбля 
“Изумруд”

В ПОМЕЩЕНИИ ТЕАТРА ДРАМЫ
10, 11 
апреля

КНЯГИНЯ ЧАРДАША

16, 17 
апреля

ПРИНЦЕССА ЦИРКА

23, 24 
апреля

ВЕСЕЛАЯ ВДОВА

В ПОМЕЩЕНИИ ТЕАТРА ОПЕРЫ И БАЛЕТА 
30 апреля

БАЛ 
заслуженной артистки России 

НАДЕЖДЫ БАСАРГИНОЙ
Начало спектаклей -18.30, 

в субботу и воскресенье — в 18.00.

Билеты продаются в кассах: театра музыкальной комедии (тел. 51 -08-32), 
ТЮЗа (тел.53-33-65), театра драмы (71-76-17) и через уполномоченных.

По телефону 51 -54-03 вы можете заказать билеты за наличный 
и безналичный расчет с бесплатной доставкой по месту работы или учебы. 

Цены на билеты: 20—100 рублей.

Будьте внимательны и следите за рекламой. 
До встречи на спектаклях театра музыкальной комедии!

ПРОДАЮ КОТТЕДЖ в черте Екатеринбурга (посе
лок УВД), 10x12 м, 2 этажа, гараж на 2 машины, под
вал, сауна, 3 санузла, участок 10 соток, 80% готов
ность, все коммуникации, 98 тыс.у.е.

Т. 64-60-49.
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