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| ■ АКТУАЛЬНО I

Не все то 
золото...

Колесит по России 
“Золотое кольцо” 
(“Golden Circle ™”). 
Впервые довелось 
услышать об этой “чудо- 
игре” полтора года назад 
в Челябинской области. 
“Окольцованный 
апологет” Александр 
Владимирович с жаром 
рассказал, что это — 
вовсе не очередная 
пирамида, а 
своеобразная 
международная касса 
взаимопомощи.
Родилась она где-то в 
Европе, в Россию попала 
через Эстонию, а сейчас 
вот перевалила и за 
Уральский хребет.

Прошло полтора года, и — 
"Золотое кольцо!’ в Сверд
ловской области. Слегка воз
росли ставки: с 230 до 440 
рублей, и обещанные бары
ши: с 19 тысяч до 32805 дол
ларов.. Странно, что “евро
пейская” игра по-прежнему 
ориентируется на зеленые 
купюры, а не на евро, но 
это, по сравнению со всем 
остальным, мелочи. Главное,, 
что принцип остался тем же, 
кстати, не отличающимся ни 
от “пирамиды Мавроди” (пе
чально знаменитой “МММ”), 
ни от прочих “хопров” и “ин- 
вестов”. Купил сертификат, 
нашёл еще троих таких же 
чудаков, и — отдыхай, жди 
прибылей, которые начнут 
приходить к тебе в почтовых 
конвертах от поклонников 
“Golden Circle” со всего све
та. У мировой общественно
сти теперь одна -задача: 
обеспечить твоё безбедное 
существование.

Почему-то никто из учас
тников при этом не интере
суется, откуда возьмутся 
обещанные “златые горы”, 
и уж тем более тем, куда 
Платят (и платят ли?) налоги 
“финансовые цыгане”, кото
рым, по правилам, тоже надо 
“позолотить ручку” на раз
витие системы. Думается, 
что это — предмет для изыс
каний правоохранительных 
органов, ведь статьи Уголов
ного Кодекса о мошенниче
стве и незаконной; банковс
кой деятельности уже не
однократно успешно сра
батывали, в том числе и в 
нашей области.

“Областная газета” не раз 
обращалась к этой теме, под
робно анализируя систему 
обмана “нигерийских писем”, 
международного страхования 
"близнецов” “Си-Сэйв”, “С. 
Сэйв” и прочих “.'..инвест”, 
пирамидальных конструкций 
местного масштаба. Но аргу
менты, призывающие к здра
вому смыслу, не всегда дей
ствуют там, где мнится запах 
денег. Поэтому мы решили 
поступить проще,

...Александр Владимиро
вич поднял телефонную 
трубку и, припомнив нашу 
встречу полуторалетней дав
ности, вздохнул. На подроб
ности его явно не тянуло, а 
энтузиазма просто след про
стыл. Вложенные когда-то в 
“Золотое кольцо” кровные 
230 рублей он, к счастью) 
вернул. А вот обещанных 
прибылей нет до сих пор.

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

мне тебе

ИГОРЬ ИВАНОВ ВЫЛЕТЕЛ В ДЕЛИ
Глава МИД России Игорь Иванов вылетел в Дели с трех

дневным официальным визитом. В индийской столице глава 
российского МИДа проведет переговоры с премьер-мини
стром страны Аталом Бихари Ваджпаи, министром иност
ранных дел и обороны Джасвантом Сингхом', а также с 
советником премьер-министра по вопросам национальной 
безопасности Браджешем Мишрей. Запланирована и встре
ча с министром финансов Яшвантом Синхой, который явля
ется сопредседателем с индийской стороны двусторонней 
межправительственной комиссии по торгово-экономичес
кому и научно-техническому, сотрудничеству. Ожидается, 
что Игоря Иванова примет президент Индии Кочерил Раман 
Нараянан //РИА <Новости>
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ СУД 
УДОВЛЕТВОРИЛ ПРОТЕСТ ГЕНЕРАЛЬНОЙ 
ПРОКУРАТУРЫ ПО ДЕЛУ АНАТОЛ ИЯ БЫКОВА

Суд посчитал, что постановление законодательного со
брания" Красноярского края, депутатом которого является 
Анатолий Быков, об отказе передачи его уголовного дела в 
суд противоречит федеральному законодательству и явля
ется недействительным. Находящийся в СИЗО “Лефортово” 
Анатолий Быков обвиняется в подготовке убийства, а также 
в незаконном обороте оружия.//ИТАР-ТАСС.

в мире

Елена ОВЧИННИКОВА.

Во всех смертных грехах обвиняют 
пенсионеры областного центра городскую, 
мэрию:- и крохоборы-то там сидят, и бюджет 
свой хотят пополнить за счёт пенсионных, 
денег, и постановления издают незаконные...

Такую реакцию у пожилых жителей Екатерин-

годня в нашей области эта сумма равна 789 руб
лям). Не взимаются деньги также с пожилых и 
инвалидов, получающих пенсий ниже прожиточно
го минимума, имеющих родственников, которые 
по объективным причинам не могут им обеспечить 
уход и помощь. И даже если пожилые люди, и

житочного минимума — социальные услуги предо
ставляются за полную стоимость;

Таков закон — нравится он нам или нет. Понят
но, что принят он не от хорошей жизни. Бюджет 
деньги пенсионеров не пополнят, а вот социальную 
сферу, обслуживающую ветеранов и инвалидов,

бурга вызвало постановление городской адми
нистрации о введении платы за социальное 
обслуживание.

“Мы, пенсионеры-инвалиды, возраст наш да
леко за 70 лет, труженики тыла, ветераны вой
ны и труда, стаж работы от 40 и более лет: На 
наши плечи в годы войны и в послевоенное 
время легли непосильные- заботы, но мы высто
яли, не бросили страну, отдав ей свои силы и 
здоровье. Надеялись, что и родина о нас поза
ботится, обеспечив нам достойную старость.

А что же получается? Решили за наш счет 
городской бюджет пополнить — теперь услуги 
соцработников для нас, которые на трех “но
гах” еле передвигаются, не будут бесплатны
ми. А на каком основании такое самоуправ
ство?” — пишут в “ОГ” екатеринбуржцы О.Вят
кина, Р.Медведева и А.Якупова.

Отвечаем .сразу — на основании Закона РФ 
от 1995 года (!) № 122-ФЗ “О социальном 
обслуживании граждан пенсионного возраста 
и инвалидов”. Закон принят Государственной 
Думой И одобрен Советом Федерации. Так что 
ничего противозаконного Мэрия Екатеринбурга 
в данном случае не предприняла. Все строго в 
рамках закона.

Заметим, что федеральный закон вступил в 
силу 2 августа 1995 года и действует все эти 
годы почти по всёй России, за исключением 
нескольких регионов, к примеру, Омской обла
сти, Краснодарского края. Не исполнялся он и 
в Свердловской области, кстати, по инициати
ве министерства соцзащиты населения и об
ластного правительства, которые, можно ска
зать, грудью встали на защиту интересов пен
сионеров, не получающих в то время регуляр
но своих кровных.

Но поскольку ситуация с выплатой пенсий в 
последнее время нормализовалась, а закон, 
увы, никто не отменил, то подчиняться ему так 
или иначе следует.

В Чём же суть нормативного акта) соблюде
ние которого вызвало бурю негодования у на
ших пожилых сограждан?

Статья 24 этого закона гласит, что социальные 
услуги, входящие в федеральный перечень гаран
тированных государством социальных услуг, могут 
быть оказаны гражданам бесплатно, а также на 
условиях частичной и полной оплаты. Бесплатно 
услуги оказываются одиноким гражданам пенси
онного возраста, супружеским парам, у которых
размер пенсии ниже прожиточного минимума. (Се-

инвалиды проживают в семьях,, но среднедушевой 
доход ниже прожиточного минимума; им социальные’ 
услуги тоже положены бесплатно.

Частичная оплата за услуги предусмотрена для 
всех вышеперечисленных категорий граждан,1 если 
их пенсия. составляет от 100 до 150 процентов 
прожиточного минимума.

И В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Нашла коса 
на камень

Вчера в очередной раз был сорван кворум при 
обсуждении повестки заседания нижней палаты 
областного парламента.

Несмотря на то, что в зале· собралось более 20 
народных избранников, зарегистрировались должным 
образом только 17 депутатов — для начала работы не 
хватило двух голосов. Остальные парламентарии от
казываются регистрироваться в знак протеста: пред
ставители движения “Май”, некоторые депутаты: от 
фракции "НДНГ” и от депутатской группы “Коммунис
ты и аграрий Свердловской области” недовольны тем, 
что остальная часть депутатского корпуса настаивает 
на отставке председателя областной Думы Евгения 
Порунова!

Вопрос об отставке спикера был внесён в повест
ку очередного заседания в середине апреля, и с, тех' 
пор работа Думы фактически заблокирована: Отве
тить на вопрос, когда разрешится эта патовая ситуа
ция, пока никто не в состоянии. Обе конфликтующие 
стороны, как говорится; пошли на принцип..!

Андрей ЯЛОВЕЦ.

---------------  ■ ПРЯМАЯ ЛИНИЯ-----------------
Вас слушает министр общего 
и профессионального образования 
Свердловской области
Валерий НЕСТЕРОВ

I ■ СОБЫТИЕ

Сегодня, 4 мая, 
с 13 до 15 часов 
гостем “прямой 
линии” “Областной 
газеты4 будет 
министр общего и 
профессионального 
образования 
Свердловской 
области Валерий 
Вениаминович 
НЕСТЕРОВ.

Приближается пора 
выпускных’ экзаменов в 
школах. Не 'за горами и 
вступительные экзамены 
в высшие и средне-спе
циальные учебные заве
дения. Вопросы·, связан
ные с этим сложным пе
риодом в жизни старшеклассников, волнуют не только их 
самих, но и родителей. Наверняка' у каждой семьи, в кото
рой есть школьники или' студенты, накопились проблемы, 
связанные с различными сторонами образовательного про
цесса. Спросить обо всем, что беспокоит вас, вЫ можете 
лично у Валерия Вениаминовича. Министр будет ждать 
ваших, вопросов по телефонам:
— для жителей Екатеринбурга 56-26-67;
— для жителей области - (3432) 62-63-12.

поддержат. Ведь не секрет, что подавляющее 
большинство социальных работников, кото
рые обслуживают пенсионеров на дому, по
лучают зарплату, порой не дотягивающую до 
среднего размера пенсий.

Конечно, это не дело за счет одних мало
имущих помогать другим. Но именно так про
писано в законе: средства, полученные от 
предоставления платных услуг, зачисляются 
на счета управлений социальной защиты и 
идут на их развитие.

Восьмидесятилетняя екатеринбурженка Зла
та Ивановна, проживающая в Чкаловском рай
оне, позвонила в редакцию и Сказала, что она 
лично согласна оплачивать услуги, тем более, 
что соцработник Валентина Антонова, обслу
живающая ее, вовсю старается, чтобы облег
чить жизнь пожилой женщине. Волнует пенси
онерку другое: правомерна ли взимаемая плата, 
не завысили ли ее местные власти?

По постановлению мэрии, плата за услуги 
социальных работников будет составлять 25 
процентов от разницы между размером пен
сии и прожиточным минимумом, но не превы
сит 100 рублей.

И тут городские власти действовали, строго 
следуя букве закона. Точно также, как и главы 
Асбеста, Нижнего Тагила, Ирбита, Верхней 
Пышмы, Тавды, Североуральска, Каменска- 
Уральского и других городов, где плата за 
«социальные услуги взимается не первый год. 
Скажу больше, сейчас разрабатываются тари
фы на дополнительные услуги, которые будут 
действовать во всей области в ближайшее вре
мя. Иными словами — нам никуда не уйти от 
уплаты за услуги социальных работников.

Другое дело, не безнравственно ли содер
жать социальную сферу, призванную помо
гать и поддерживать, за счет стариков и 
инвалидов, пусть и частично. Согласна, что 
на Западе такая■практика действует давно. 
Однако не надо забывать, что и пенсии там 
несоизмеримы с российскими.

С‘другой Же стороны — и социальным ра-
ботникам тоже живется не слаще пенсионеров, 
куда ни кинь — везде клин: Вот и получается у нас 
социальная помощь по принципу: ты — мне, я — 
тебе. Глядишь, помогая друг другу, и соцзащита 
выстоит, и пенсионеры выживут.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Если ваша пенсия превышает 150 процентов про- фото Станислава САВИНА.

Не откладывая на завтра, сделали "Сегодня"
На прошлой неделе, в субботу, в городе 
Кировграде прошел учредительный съезд 
нового регионального общественного 
движения “Сегодня”, девизом которого 
стала несколько переиначенная крылатая 
фраза “Не. откладывай на завтра то, что 
можно сделать сегодня”. Девиз же звучит 
так: “Не откладывай свою жизнь на 'завтра! 
делать ее лучше надо уже сегодня”'.

В зале кировградскбго Дворца культуры “Ме
таллург” свободных мест почти не было — на 
съезд собрались' жители 12 муниципальных . об
разований; Свердловской области, представляю
щие, в основном', города Горнозаводского уп
равленческого округа!

На съезде был обсужден и принят Устав реги
онального общественного движения, определены 
его цели и задачи. Возглавил “Сегодня” депутат: 
Палаты Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области Сергей Капчук.

Пр его словам, предложение взяться за созда
ние нового движения прозвучало ещё год назад. 
Тогда члены 'инициативной группы, выступившие 
от лица избирателей, решили, что такое объеди
нение даст возможность рядовым гражданам, да

лёким от вершин власти, решать общие пробле
мы городов Свердловской области, “участвуя в 
организации и деятельности органов власти всех 
уровней” (цитата из Устава).

—Один в поле не воин, — отметил выступав
ший на съезде С.Капчук. — Один человек, будь у 
него даже самая активная жизненная позиция, 
не сможет изменить· Жизнь тысяч людей. Но; если 
мы объединимся, результат не заставит себя 
ждать. Проблемы у нас общие, хотя мы и живём 
в разных городах.

Инициаторы создания “Сегодня" убеждены,: что 
с МАёнием простых жителей, объединённых об
щими целями и; задачами и выступающими от 
имени Движения, вынуждены будут считаться 
представители власти, в частности, при принятии 
бюджетов — областного и муниципальных·:

Каких-либо политических целей новое движе
ние не преследует. Тем не менее, по словам 
С.Капчука, “Сегодня” не намерено оставаться на 
обочине политической жизни и'примет активное 
участие во всех процессах, происходящих в об
ласти.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Традиция, которой/бЗг
In тпялиіши іглтпппй vwp 65 пат. главная ѵлиііа :^ігоГТТ ЧгitПр традиции, которой уже 65 лет, главная улица
Екатеринбурга стала на несколько часов 
легкоатлетическим стадионом.

Более ста команд, пред
ставлявшие промышленные 
предприятия, высшие и' сред
ние специальные заведения, 
училища, школы, города и рай
оны, клубы любителей бега, 
более двух тысяч участников
вышли на 
лярной и 
на призы 
рабочий”!

старт самой попу- 
массоврй эстафеты 
газеты "Уральский 

И случившийся, что
называется, ,не по делу дождь 
не испортил праздника вес
ны, спорта, здоровья. А начи
нался он парадом ветеранов 
— спортивной' гвардии' 
спортивного Екатеринбурга.

В отсутствие многократных 
обладателей переходящего 
приза легкоатлетов спортклу
ба “Луч” (ПО УОМЗ), в третий 
раз уехавших в Москву пы
тать спортивное счастье рос
сийского масштаба, сильней
шими снова стали бегуны

краснотурьинс'кого спортклу
ба “Маяк", представлявшие 
Богословский алюминиевый 
завод — генерального спон
сора эстафеты на призы га
зеты “Уральский рабочий".

Лидерство они захватили 
на первом же этапе. А вот то, 
что их‘главными соперника
ми'окажутся верхнепышмин- 
цы из клуба “Уралэлектро
медь", стало сенсацией. Мало 
того, они вышли на втором 
этапе вперёд, но... Чуда не 
произошло; Северяне одер
жали' уверенную победу. ' Вер- 
хнепышминцы поменяли тре
тью ступеньку прошлогодне-
го пьедестала на 
теснив на ней 
УГТУ-УПИ.

(Окончание на

вторую, по- 
студентов

6-й стр.)'.
НА СНИМКЕ Александра 

САШИНА победители 
краснотурьинцы. и®

РАЗВЕРТЫВАНИЕ США СИСТЕМЫ НПРО 
НАРУШИТ ГЛОБАЛЬНЫЙ БАЛАНС СИЛ

Односторонний отказ Вашингтона от договора по ПРО и 
развертывание им системы национальной противоракетной 
обороны /НПРО/ приведет к нарушению глобального балан
са сил и новому витку гонки вооружений в мире! С таким 
заявлением выступило, по поступившим сегодня сообщени
ям, официальное китайское информационное агентство 
Синьхуа, комментируя выступление президента США Джор
джа Буша по НПРО.

Синьхуа подтвердило ‘-‘неизменность позиции Пекина в 
отношении планов Вашингтона пересмотреть договор по 
ПРО от 1972 года” и подчеркнуло, что международное сооб
щество осуждает такие планы США. Против нового ракетно
го плана, отмечает Синьхуа, решительно выступают не только 
Китай и Россия, но даже многие союзники США выражают 
озабоченность Тем; что он может подорвать международные 
усилия, направленные на предотвращение распростране
ния ядерных вооружений. //ИТАР-ТАСС.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ОБСЕ ВЫРАЗИЛ 
ОЗАБОЧЕННОСТЬ СИТУАЦИЕЙ 
В ОБЛАСТИ СВОБОДЫ ПРЕССЫ

Глубокую озабоченность ситуацией в области средств 
массовой информации на пространстве ОБСЕ высказал пред
ставитель этой организации по вопросам свободы СМИ 
Фраймут Дуве. В опубликованном здесь сегодня заявлении 
по случаю Всемирного дня свободы прессы отмечается, что 
в минувшем году в странах ОБСЕ были убиты 1.1 журналис
тов, многие подверглись нападкам, насилию или были зак
лючены в тюрьмы.

Представитель ОБСЕ выразил решительный протест про
тив применения на общеевропейском пространстве какой- 
либо цензуры, особённр в таких изощренных формах, как 
“цензура посредством убийства” или “структурная цензу
ра”. //ИТАР-ТАСС. 

Накануне майских 
праздников Свой 
десятилетний юбилей 
отметили сотрудники 
медиа-холдинга “4-й 
канал”.

В парке им.Маяковского в
областном центре этому со
бытию были посвящены мас
совые гулянья. Программа 
изобиловала' сюрпризами 
(один из ник — розыгрыш ав
томобиля “Жигули’’) и такой 
же продуманностью и доб
ротностью мероприятий., как 
и большинство телевизион
ных программ “четверки”, за
поминающихся зрителям опе
ративностью, достоверностью

информации, основательнос
тью подачи Материала

Торжества телевизионщи
ков “4-го кан,ала”, а также 
входящих в холдинг радий- 
щиков, газетчиков и реклам
ных агентов совпали с днем 
рождения президента медиа- 
холдинга' Игоря Мишина. 
Именинника в этот день на
градили Почетной грамотой 
губернатора Свердловской
области.

Правду 
кто умеет 
тот умеет
здравляем!

говорят в народе: 
хорошо работать, 

и отдыхать. По-

Редакция “ОГ”.

ЛУКОЙЛ
нефтепродукты
оптом
и В РОЗНИЦУ

ЖйИфим ѴІмБ BfE тай

Топливо
Масло

ещё 20

реактивное

моторное 
индустриальное

»тепродуктов
стабильные 
поставки

контактные телефоны
в Перми: (3422) 10-31-82, 10-32-21, 10-31-62 

факс: (3422)12-49-41
в Екатеринбурге: (3432)69-74-87, 69-74-88.

Лиц. А 309137 per. № 112 ОТСА

5 мая в зоне холодного фронта ночью — на 
севере области, днём — повсеместно прой- 

_ дут кратковременные дожди, ветер западный
ПОГОДа'/) 5—10 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 

4... плюс 9, днем плюс 16... плюс 21 градус.

В районе Екатеринбурга 5 мая восход Солнца — в 6.01, I 
I заход — в 2)1.49, продолжительность дня — 15.48; восход ■ 

Луны — в. 18.38, заход — в 5.56, начало сумерек — в 5.14, " 
I конец сумерек — в 22)36, фаза Луны — первая четверть I 
; 30.04. ,
I МАГНИТНЫЕ БУРИ
| На видимом диске Солнца наблюдается заходящая, | 
■ богатая вспышками активная область. Более слабая ■ 
’группа в первых числах мая прошла через центр. Гео- " 
| магнитные возмущения вероятны 4-6 мая, в основном |
■за счет высокоскоростных потоков из корональной g 
’дыры. J
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днеод
Ракетчики празднуют юбилей

1 мая исполнилось 50 лет воинской части 92851 — 
зенитно-ракетному полку, воины которого 41 год на
зад вошли в историю, сбив американский самолет- 
шпион У-2.

Самолет, пилотируемый 
Пауэрсом, пролетел на высо
те 20 тысяч метров от Пакис
тана до середины России, на
правляясь в Норвегию. Аме
риканский летчик был сбит в 
небе над Свердловском неза
долго до начала первомайс
кой демонстрации. Об этом 
вспоминали на торжественном 
собрании, состоявшемся в Бе
резовском, на территории ко
торого расположёна воинская 
часть.

Но в истории полка были 
и другие громкие события. 
В начале 50-х годов, охра
няя стратегические объекты 
КНР, воины за шесть меся
цев сбили 9 американских 
самолетов. Потом были и 
другие “горячие” точки на

разных континентах. В 1999 
году часть была признана луч
шей в Военно-Воздушных Си
лах РФ, а ее командир - пол
ковник Александр Танич - счи
тается одним из лучших ко
мандиров Российской Армии. 
Командующий Уральской 
зоны ПВО генерал-лейтенант 
Евгений Юрьев зачитал при
ветствие Главнокомандующе
го ВВС РФ генерала армии 
Анатолия Корнукова. От име
ни губернатора Эдуарда Рос
селя и правительства облас
ти на собрании выступил за
меститель председателя пра
вительства области Семен 
Спектор. Он вручил лучшим 
войнам почетные грамоты 
правительства области и 
именные часы губернатора.

Пока без ЧП
В некоторых территориях области отмечено сниже

ние уровня паводковых вод, сообщили 3 мая в главном
управлении пр делам ГО и

Так, в Верхотурском уез
де из семи подтопленных 
домов в воде остаются лишь 
три. 20 эвакуированных жи
телей вернулись в свои жи
лища. Восстановлено движе
ние по дороге к селу Рах- 
манкулово Красноуфимско
го района. В зоне подтопле
ния в Ирбите находятся 247 
домов, где по-прежнему про
живают 82 Человека·. Здесь 
эвакуировано 86 человек, 
вывезено 15 голов скота. По- 
прежнему затоплены три мо
ста через реку Туру у села 
Туринская Слобода, возле 
деревень Томилова и Макуй. 
Здесь работают паромные 
переправы. Затоплены два 
моста через реку Ницу у 
села Ницинское. Использу
ется обходная дорога·.

ЧС области.
В Красноуфимском райо

не затоплен мост через реку 
Уфу в поселке Саргая. Здесь 
для переправы применяют 
восьмиместный катер. Отсе
чен Паводковыми водами по
селок Сарана, подтоплен са
ранский завод кузнечно
прессового оборудования, де
ревообрабатывающая фабри
ка. От станции Саранский за
вод до станций Красноуфимск 
можно добираться по желез
ной дороге на специальном 
рабочем поезде. В Красно
уфимске подтоплено 20 до
мов на улице Коммунальной, 
где проживают 60 человек. 
Жильцы от переселения от
казались.

—ПОЙДЁМТЕ, мы покажем, что 
сделано, а что предстоит 
сделать, — предложили мне 
главный архитектор института 
Уралгипротранс Спартак 
Зиганшин и заместитель 
директора строительного 
управления № 26 
Свердловскгражданстроя 
Владилен Титов. И мы пошли.

Минуем горы строительного му
сора, ящики с мраморными плитка
ми у главного подъезда старого зда
ния железнодорожного вокзала в 
Екатеринбурге. Открываем тяжелен
ную дверь, притороченную в сере
дине наглухо зашитого щитами вит
ража центрального входа, и оказы
ваемся в вестибюле первого этажа. 
Собственно, о вестибюле как тако
вом говорить не приходится. То про
странство, где горожане и гости 
обычно коротали несколько минут 
перед поездом, сегодня сплошь за
ставлено многоярусными строитель
ными лесами. У одной из колонн 
облицовщики прилаживают мрамор
ные плитки, двое подсобников под
носят материал.

—Помните, — говорит С.Зиганшин, 
— вот на этом пятачке сталкивались 
встречные потоки пассажиров? Это
го больше не будет. По нашему про
екту расширили тоннель под желез
нодорожными путями. Людские по
токи мы развели...

Леса строительные — не только в 
вестибюле. Они и на лестничных 
маршах, что ведут на второй этаж и 
перрон. Пригнувшись, чтобы не за
деть головой чего-нибудь, поднима
емся наверх. Фойе второго этажа 
также заставлено лесами. Общее 
впечатление: внутри вокзала много

сделано, но 
кончено.

—Здание

Газета
не меньше ещё нё за-

снаружи мы привели в
надлежащий вид, — поясняет Вла
дилен Титов. — Была задумка за
кончить работы внутри помещений к 
концу 2000 года. Но заказчик — Уп
равление Свердловской железной 
дороги — ііррестал финансировать

I ■ РЕКОНСТРУКЦИЯ

ленный и оснащенный современ
ной техникой вокзал, облик которо
го сохранен в первозданном виде. 
Ну, а когда над железнодорожными 
путями построят еще и так называ
емые конкорсы — помещения, гдё 
пассажиры станут дожидаться по
садки на свои поезда, вокзальный 
комплекс обретет законченный вид,

Вокзал пля
стройку. Задолжал нашему управ
лению почти 20 миллионов рублей. 
Сегодня железнодорожники понем
ногу рассчитываются с нами. Исхо
дя из этого, держим на объекте 120 
отделочников. Дадут деньги — акти
визируем работу.

—Сколько требуется, чтобы завер
шить стройку?

—Да пустяки — 200 миллионов 
рублей. Нам покупать отделочные 
материалы надо. Гранит и мрамор 
— уральские, но их бесплатно Никто 
не дает, а облицовывать предстоит 
еще' много помещений.

—В ходе разработки проекта ре
конструкции, — уводит разговор от 
денежной темы архитектор С.Зиган
шин, — пришлось вскрывать кирпич
ную кладку здания. В результате во 
многих местах возвели' новые учас
тки стен, где-то даже забетониро
вали, а деревянные перекрытия за
менили современными. По сути дела 
жёлезная дорога получит не просто 
облагороженное здание, а обнов-

станет одним из лучших на востоке 
России. "Когда это будет?” — поду
малось. Ведь даже в здании вокза
ла строители работают, пока что не
имея ни четкого временного ориен-

И·:: 4мая 2О01года
мень. Главное отличие от сервис- 
центра в отсутствии коммерческих 
услуг и телевизоров. Все остальное 
— по высшему разряду.

Вокзал — это не только встречи и 
проводы. Это прежде всего — ожи
дание. Нередко томительное, Мно
гочасовое. Вот почему здесь чело
веку должно быть уютно, комфорт-

картины на современные темы...
—Вот, собственно, и все, что мы 

могли показать, — заключает С.Зи
ганшин. — Выводы вы сделаете 
сами.

Нужны ли они? И без них ясно — 
реконструкция железнодорожного

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

20 пожаров в сутки

тира, ни должного денежного под
крепления; Что же говорить о кон- 
корсах?

Бригадир плиточников Ирина 
Стебновская, с 15-летним стажем 
строителя, по-своему трактует сла
бое финансирование стройки:

—Непривычно работаем. Весна 
ведь! Дёньки-то вон какие уходят...

Вдоволь насмотревшись на то, 
что предстоит сделать, отправляем
ся знакомиться с тем, что уже сде
лано.

Через привокзальную площадь 
(другого пути пока нет) подходим к 
помещению, где раньше размеща
лись билетные кассы. Стеклянная 
дверь распахивается автоматичес
ки. В помещении — стильная совре
менная мебель, дорогие; “не наши”, 
телевизоры, красивые люстры, иг
ровые автоматы, экспресс-бар. Гра
нит — на полу, мрамор — на стенах 
почти до потолка. Охрана.

—У нас можно купить билет на 
поезд, выполнить копировальные и 
компьютерные работы, обменять ва
люту, отправить факс, переговорить 
по междугородному телефону, — 
поясняет распоряжающийся в этом 
сказочном месте Владимир Парфе- 
нюк. — За пребывание в нашем Сер
вис-центре до трех часов пассажир 
платит 45 рублей. Дальше стоимость 
снижается. 12 часов обходятся все
го в 102 рубля.

—Это помещение мы сдали в эк
сплуатацию в числе первых, — 
Скромно так сообщает В.Титов. — 
Можно посмотреть еще действую
щий зал ожидания для пассажиров 
ближнего следования, если хотите.

—О чем разговор!
Зал, где пассажиры дожидаются 

поездов на Пермь, Челябинск, Тю-

всем
но. Этим требованиям, как мы убе
дились, отвечает уже почти готовый 
зал ожидания для транзитных пас
сажиров на втором этаже вокзала...

В.Титов маленьким ключиком от
крывает изящную алюминиевую 
дверь, и мы оказываемся не то в 
картинной галерее, не то в богатом 
концертном зале, правда, пока без 
мебели. Огромные, под хрусталь,

за сами тянутся к “закрылкам” по
толка. На них — светлых, радостных 
тонов картины.

—Это работы художника Леонар
да Гусева, — поясняет С.Зиганшин, 
— он выиграл специальный конкурс.

На картинах — Ермак, Верхотурс
кая таможня, Татищев, Демидовы, 
самоцветное богатство Урала...

—Под роспись подготовлен еще 
один зал, в восточной части вокза
ла, — говорит В.Титов. — Там будут

люстры, легкий решетчатый 
лок, отделанные мрамором и 
виком стены, гранитный пол. 
ришь на все это великолепие,

пото- 
змее- 
Смот- 
а гла-

луатацию помещения говорят о том, 
что ожидания пассажиров окупятся 
сторицей. Будет у нас вокзал, уехав 
с которого; людям обязательно за
хочется побывать на нем еще раз.

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

За четыре выходных дня 
но в лесхозах области.

Как сообщили в депар
таменте природных ресур
сов по Уральскому "рёгио-

74 пожара зарегистрирова- ■ ПАВОДОК

ну, пик возгораний 
шелся на 1 мая. В 
день особенно много 
гов возникло в лесах

при- 
этот 
оча- 
близ

ском районе. Основная при
чина всёх пожаров — не
осторожное обращение лю
дей с огнем.

В общей сложности в об
ласти пострадало более 63 
гектаров леса.

Как обуздать коварную Каратунку
Полевского, Березовского, 
Новоуральска и в Тугулым- Анатолий ГУЩИН.

Подарку истории 
более полувека

Неожиданным поступлением, 
Великой Отечественной войны, 
ский областной краеведческий

связанным с историей

Одна из жительниц Ека
теринбурга, разбирая се
мейные архивы, обнаружи
ла три алюминиевые таба
керки. Они в годы войны из
готовлялись на заводе 
“Уралтрансмаш” и предна
значались для отправки на 
фронт.

Чудом сохранившемуся 
подарку истории почти 60 
лет. Табакерки пока не за
няли свое место в экспо
зиции, посвященной вой-

не.

пополнился 
музей.
Посетители

Свердлов-

которые придут
же музея, 

сюда нака-
нуне Дня Победы, познако
мятся с выставками, посвя
щёнными трудовому вкладу 
уральцев в разгром фашист
ской Германии и боевому 
подвигу земляков в годы 
Вёликой Отечественной 
войны. Пройдут в музее 
встречи с ветеранами, с да
рителями.

Тавда — город 
удивительный: мало того, 
что стоит на большой 
полноводной реке, 
давшей ему имя, так еще 
много малых речек 
протекает вдоль его улиц 
и в ближних окрестностях.

Эта обширная водная сис
тема заставляет горожан дер
жать весной, когда тают сне
га, ухо востро, чтобы паводок 
не застал никого врасплох,

—Бурливая вода две весны 
назад поднималась аж на 
9,38 метра, — рассказывает 
заместитель главы МО “Тав

В Тавде, как пояснил 
В.Пряхин, в эти дни напря
женно работает межведом
ственная противопаводковая 
комиссия, готов план эвакуа
ций жителей в случае проры
ва Дамбы, которая протяну
лась по городу на 28 кило
метров. Если же случится 
сильный паводок, то люди, в 
случае необходимости, будут 
отселены в здания местного 
детского сада, больницы, где 
есть свободные площади. А 
также в клуб, в водолечебни
цу, в типовой отапливаемый 
пионерский лагерь. Место для

Николай КУЛЕШОВ.

И зазвучит песня...
Пятьдесят шестую годовщину Праздника Победы ар

тисты Уральского государственного академического
русского народного хора 
том с фуршетом.

Он состоится 9 Мая в ека
теринбургском Доме концерт
ных организаций (бывший 
ДК им.Лаврова). В програм
ме — лучшие произведения, 
исполняемые популярным 
коллективом, в их числе и 
песни, посвященные Вёликой 
Отечественной войне, герои-

отметят вечером — концер-

ческому прошлому России, 
Заряд живительной энергии и 
волнующее путешествие в ча
рующий мир народной песни 
и героической молодости обе
щают артисты хора ветеранам 
войны и труда.

Николай КУЛЕШОВ.

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Стал академиком
МАМ

Постановлением Президиума Международной 
академии информатизации (МАИ) действительным ее 
членом (академиком) избран наш земляк 
генеральный директор ОАО “Завод “Промавтоматика*
Александр Ильич Попов.

Александр Попов — ав
тор более 80 научно-тех
нических публикаций в раз
личных информационных 
изданиях и более 20 пуб
ликаций на общественно- 
политическую тематику. Как 
изобретатель, он имеет 42

авторских свидетельства-па
тента.

Вхождение А.Попова в со
став членов МАИ позволит 
заводу “Промавтоматика" уча
ствовать в федеральных и 
международных экономичес
ких программах.

С 29 мая по 1 июня 2001 года в Выставочном 
центре КОСК “Россия" г.Екатеринбурга состоится 
I специализированная выставка инновационных про
ектов “Мир изобретений и открытий”.

В качестве участников выставки приглашаются про
мышленные и научно-производственные предприя
тия, научные организации, создатели инновационных 
проектов, изобретатели и рационализаторы;

Менеджер выставки — Воробьева Л.А.
Тел./факс:

(3432) 48-77-33, 47-45-05, 48-77-07.

динский район” Виктор 
хин. — В прошлом году 
вздыбилась до отметки 
метра, в 99-м —. на 9,05

Пря- 
река 
8,49 
мет-

ра. А вот 20 лет назад, в 
79-м, Тавда одолела рекорд
ный барьер — 9,40 метра. И 
это было истинным наводне
нием.; пришлось спасать и 
жителей, и скотину. Словом, 
угрожающая для нас, тавдин- 
цев, цифра — 9,40. Тут уж 
начинается полный аврал. Но 
на начало мая вода в реке 
поднялась до отметки 7,11 
метра, ожидаемый максимум 
в этом году — 8,30.

житья 
лено, 
ления

В 
из-за 
дают

каждому точно опреде- 
его хватит для рассе- 
300 человек.
Тавдинском районе 
капризной реки стра- 
в основном горожане.

Особенно опасные места — 
поселок Заморозково, что 
стоит на берегу Тавды и вхо
дит в городскую черту, а так
же улицы вдоль речки Кара- 
тунки, что тоже — .городская 
зона. Что же касается окрест
ных сел и деревень; то они 
расположены на берегах озер, 
которые водных сюрпризов не 
преподносят. Итак, главные

усилия руководителей мест
ного, областного и региональ
ного уровней — обуздать па
водковую стихию в районах 
Заморозкова, Каратунки, в 
районах Тавдинской судовер
фи, улиц Луговой, Типограф
ской, Шоссейной.

Помочь в случае беды жи
телям готовы все службы ад
министрации района. В Тав- 
ду, как пояснил В.Пряхин, по
ступили средства из мини
стерства природных ресурсов 
в размере 830 тысяч рублей. 
Эта сумма, а также дополни
тельные 900 тысяч уже по
ступили и будут направлены 
на укрепление дамбы в райо
не улицы Луговой общей про
тяжённостью более 5 кило
метров. Заместитель главы 
муниципального образования 
уточнил, что дамба, постро-
енная после войны, в 
году, не имела никакой 
нической документации.

Ну а сейчас в районе

1947 
тех-

дам-
бы в ударном темпе идут ра
боты по ее укреплению. Са
мосвалы подвозят щебень, 
грунт, трудятся бригады ра
бочих-монтажников.

Руководители Тавдинского

района обратились с письмом 
на имя премьера А.Воробье
ва с просьбой выделить день
ги из областного бюджета, 
чтобы Достроить Два дома на 
181 квартиру. В эти дома 
предполагается отселить лю
дей, чьи жилища постоянно 
затопляет. Подчеркну, что 
большую конкретную помощь 
оказывает противопаводковой 
комиссий, всем жителям му- 
ниципального образования 
Глава города Александр Со
ловьев·.

Позаботились тавдинцы и 
о домашних животных. В под
собном хозяйстве филиала 
Обь-Иртышского речного па
роходства есть и коровы, и 
телята, и свиньи, и много вся
кой другой живности: Для их 
перевоза в специально при
готовленные базовки готовы 
баржи, понтоны.

Сегодня все, от школьни
ков до районных руководите
лей, зорко следят за показа? 
нйямй речных датчиков. Как- 
то поведут себя своенравная 
Тавда и каверзная речка Ка- 
ратунка?

Наталия БУБНОВА.

Н МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ 1
СПРАВКА

о перечислении денежных средств из бюджетного 
фонда финансовой поддержки муниципальных 

образований (ФФПМО) в бюджеты муниципальных 
образований по состоянию на 27.04.2001 г., тыс.руб.

Открытое Акционерное Общество 
энергетики и электрификации 

“Свердловэнерго ” 
Уважаемые акционеры!

Совет директоров извещает Вас, что очередное 
годовое собрание акционеров Общества 

состоится 9 июня 20.01 года 
по адресу: Свердловская обл., 

г. В.Тагил, ул. Ленина, 100, ДК “Энергетик”. 
Начало регистрации — в 9.00. 
Начало собрания — в 11.00.

Дата составления списка акционеров, имеющих право

в АО “Свердловэнерго'
по адресу: 620219, г.

10, комн.705. Тел.(3432)
в ОАО “Центральный 
по адресу. 620062, г.

Екатеринбург, ул. Толмачева, 
59-10-41;
Московский депозитарий”
Екатеринбург, пр. Ленина 60а,

комн.540. Тел.(3432) 75-70-28;
107066, г. Москва, ул. Ольховская, 22, тел. (095) 

264-42-90.

№ 
Іі/п

Наименование муниципальных 
образований

Денежные средства, 
перечисленные МО 

с начала года

1 г.Алапаевск 8033,5
2 Артемовский район 100.32,9
4 г. Березовский 4551,4
5 Богдановичское 843,0
9 г. Ирбит 10396,7
11 г.Камышлов 3902,4
12 г.Карпинск 1336,5
17 г. Красноуфимск 3748,6
18 г.Кушва 4302,9
19 Невьянский район 5154,1
21 Нижнетуринский район 898,7
25 Режевской район 6928,9
27 г. Североуральск 722,0
30 Тавдинский район 1.0124,4
31 Алапаевский район 11039,2
32 Артинский район 6777,4
33 Ачитский район 5204,4
34 Байкаловский район 5409,2
35 Белоярский район 11.3,7
36 Верхотурский уезд 3713,3
37 Гаринский район 1276,9
38 Ирбитский район 7929,0
39 Каменский район 7395,1
40 Камышловский район 6353,1
41 Красноуфимский район 7683,4
42 Нижнесергинское 7221,5
43 Новолялинский район 1361,1
44 Пригородный район 8646,5
45 Пышминский район 6095,7
46 Серовский район 1733,9
47 Слободо-Туринский район 4965,7
48 Сысертский район 1920,3
49 Таборинский район 1457,1
50 Талицкий район 9534,8
51 Тугулымский район 4186,1
52 Туринский район 5288,1
53 Шалинский район 5031,6
54 г. Нижняя Саида 1157,8
55 г.Заречный 2502,2
56 г.Арамиль 1386,8
58 г.Верхняя Тура 2701,6
59 г.Волчанск 3552,4
60 г.Дегтярск 3567,0
63 Бисертское 3080,1
64 р. п. Верхнее Дуброво 634,6
65 п.Верх-Нейвинский 397,4
66 р.п.Малышева 2799,0
68 п. Староуткинск 836,9

Итого по области 213928,6

на

1.
щего

2.
2000

участие в собрании, - 25 апреля 2001 года.

убытков.
3.

ства.
4.

мере
5. 

ства.
6.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Об образований Счетной комиссии годового об- 
собрания акционеров Общества.
Об утверждении годового отчета Общества за 
год, бухгалтерского баланса, счета прибылей и

О распределении прибылей и убытков Обще-

О выплате Обществом годовых дивидендов, раз- 
дивиденда и сроке его выплаты.
Об избрании членов Совета директоров Обще-

0 внесении изменений и дополнений в Устав
Общества.

7. О выплате членам Совета директоров Общества 
вознаграждений и компенсаций.

8. О выплате членам ревизионной комиссии Обще
ства вознаграждений и компенсаций.

9. Об избрании членов Ревизионной комиссии Об
щества.

10.06 утверждении аудитора'Общества.
С материалами по подготовке к собранию можно 

ознакомиться:

Совет директоров 
АО “Свердловэнерго”.

В соответствии с решением Совета директоров каж
дому акционеру заказным письмом направляется изве
щение о созыве собрания, бюллетени для голосования 
и проект изменений и дополнений в Устав Общества.

Для того чтобы Ваши голоса были учтены при опре
делении кворума и подведений итогов голосования, Вы 
можете:

присутствовать на собрании лично или направить 
своего представителя;

в соответствии с пунктом 2 ст.58 Закона “Об акци
онерных обществах” передать заполненные и подписан
ные (Вами или Вашим представителем) бюллетени в Счет
ную комиссию собрания до 7 июня 2001 года включи
тельно по адресу: 620062, г. Екатеринбург, а/я 122.

Внимание! Если бюллетень, направленный акционе
ру заказным письмом и возвращенный в Общество, под
писан доверенным лицом (представителем) акционера, 
к нему необходимо приложить доверенность, на основа
нии которой действует представитель; или ее нотари
ально заверенную копию. Если акционер намерен явиться 
на общее собрание лично или направить представите
ля, то данный бюллетень он должен взять (вручить свое
му представителю) для голосования на общем собрании 
акционеров.

Представителю акционера, подписавшему бюллетень, 
необходимо указать фамилию и инициалы (полное на
именование) и реквизиты доверенности, на основании 
которой он действует (дату выдачи, лицо, выдавшее 
доверенность).

Извещение
о проведении открытого конкурса 

по определению изготовителя региональных 
специальных марок для маркировки 
алкогольной продукции, реализуемой 
на территории Свердловской области

Правительство Свердловской области (620031, г. Екате
ринбург, пл. Октябрьская, 1) в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2000 
года № 1023 “Об утверждении Правил изготовления и реали
зации региональных специальных марок для маркировки ал
когольной продукции, а также осуществления авансовых пла
тежей по акцизам на алкогольную продукцию” объявляет 
открытый конкурс с целью определения изготовитёля регио
нальных специальных марок для маркировки алкогольной 
продукции, реализуемой на территорий Свердловской облас
ти.

Условия проведения конкурса определены постановлени
ем Правительства Свердловской области от 27 апреля 2001 
года № 290-ПП “Об организации конкурса по определению 
изготовителя региональных специальных марок, предназна
ченных для маркировки алкогольной продукции”, в том числе 
требования к региональным специальным маркам и к участ
никам конкурса.

Конкурсные заявки с приложением всех документов, опре
деленных Условиями проведения конкурса, в срок до. 30 мая 
2001 года направляются в конкурсную комиссию по адресу: 
620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, секретарю кон
курсной комиссии Бровину А.Ф. (тел. 77-1.6-59, 77-18-28, 
факс 77-16-69). Конкурсную документацию можно получить 
по этому же адресу после 10 мая 2001 года.

Заседание конкурсной комиссии будет проводиться по ад
ресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, комн. 2103.

Дополнительную информацию заинтересованные лица мо
гут получить на официальном сайте Министерства экономики 
и труда. Электронный адрес сайта: www.midural.ru/minek.

http://www.midural.ru/minek


Проект Учреждения юстиции по государственной регистрации прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Свердловской области

Филиал,
<м>где нет очередей

Красноуфимский филиал - особенный 
филиал в Учреждении юстиции по 
государственной регистрации. Он 
изначально создавался для обслуживания 
четырех муниципальных образований: 
г. Красноуфимск, Красноуфимский, 
Артинский и Ачитский районы. О том, как 
строится работа в филиале в связи с его 
особенностью, рассказывает 
руководитель Красноуфимского филиала 
Вадим ПЛОТНИКОВ:

—Сам филиал располага
ется в Красноуфимске (по
мещение было предоставле
но на правах аренды админи
страцией муниципального об
разования), в других муници
пальных образованиях - пред
ставительства. Общая числен
ность населения, обслужива
емого филиалом, составляет 
140 тыс. человек. До Артинс- 
кого представительства 65 км, 
до Ачитского — 25. У пред
ставительств меньше функ
ций: они принимают докумен
ты на регистрацию, проводят 
экспертизу и выдают свиде
тельства. Непосредственно 
регистрация проводится в фи
лиале. Чтобы укладываться в 
срок, положенный законом на 
регистрацию (1 месяц), сре
ду мы сделали неприемным 
днем. В этот день из пред
ставительств привозятся до
кументы на регистрацию, вы
даются прошедшие регистра
цию, решаются хозяйствен
ные вопросы.

—Вадим Владимирович, 
процесс регистрации час
то требует обязательного 
непосредственного обще
ния с земельным комите
том, БТИ, то есть со струк
турами, ранее осуществ
лявшими регистрацию, В 
связи с такой разбросан
ностью ваших подразделе
ний как вам удается под
держивать отношения с 
ними в других муниципаль
ных образованиях?

—Да, конечно. В Артях мы 
уже дважды проводили совме
стные совещания со смежны
ми структурами, где решались 
практические вопросы, свя
занные с регистрацией. Пос
ле таких совещаний нам уда
лось устранить противоречие 
между законом “О приватиза
ций” и процессом приватиза
ции в Артях. По закону при
ватизироваться может только 
изолированное жилое поме
щение, например: квартира, 
комната, жилой дом, изоли
рованная часть дома. А в Ар

тях приватизировали доли в 
праве на те же квартиры, 
дома, что в корне неверно. 
После совещаний практика 
изменилась, и теперь про
блем, связанных с приватиза
цией, больше нет.

—Есть ли у вас другие 
особенности в работе?

—Все 4 муниципальных 
образования - сельскохозяй
ственные, что порождает зна
чительное количество сделок 
с земельными участками.

—Земельное законода
тельство самое неурегули
рованное. Наверняка мно
го проблем с регистраци
ей сделок с земельными 
участками. Как вы их ре
шаете?

—Проводим встречи с 
представителями земельных 
комитетов, где вырабатываем 
единые подходы к примене
нию законодательства. На
пример, у нас была пробле
ма с расхождением в площа
дях, указанных в правоуста
навливающих документах, и 
документах, выданных коми
тетом по земельным ресур
сам. Сейчас мы выработали 
единую практику по приме
нению коэффициента допус
тимых расхождений. Если 
расхождение не укладывает
ся в допустимые размеры, то 
выносится дополнительное 
постановление либо о пре
доставлении нового земель
ного участка, либо об уточне
нии границ.

Документы готовятся опе
ративно, максимальный срок 
согласования составляет не
делю. Он мог бы быть еще 
короче, но пока не созданы 
кадастровые межевые дела, 
из-за чего срок подготовки 
Технической информации зна
чительно удлиняется.

—Вадим Владимирович, 
про ваш филиал говорят, 
Что это филиал, где нет 
очередей.

—Нам бы еще площадей. 
Очень мало места. Я думаю, 
что у тех филиалов, где все 

еще очереди, еще меньше 
площадей, чтобы достойно 
принимать заявителей. Даже 
в таких условиях мы сократи
ли срок регистрации до трех 
недель. Учреждение юстиции 
оснастило нас достаточной 
для бесперебойной работы 
оргтехникой, провело капи
тальный ремонт. Администра
ция Красноуфимска включи
ла суммы затрат на ремонт 
помещения в счет арендной 
платы. Особая благодарность 
администрации муниципаль
ного образования “Артинский 
район”. Там помещение пре
доставлено на праве безвоз
мездного пользования.

Сотрудники у меня подо
браны грамотные: из 13 че
ловек — 9с высшим образо
ванием, в том числе 5-е 
юридическим, один еще учит
ся;

Основная задача, которую 
мы ставили с первых дней 
работы, сделать государ
ственную регистрацию удоб
ной, избежать очередей, саму 
атмосферу взаимоотношений 
сотрудников филиала и пред
ставительств с заявителями 
Сделать приятной.

Основная проблема, я счи
таю, это та, что граждан выб
росили в правовой рынок, от
менив обязательную нотари
альную форму, отменив за
одно 70-летний опыт нотари
усов по удостоверению сде
лок. Сейчас люди предостав
лены сами себе.

В нашем филиале для до
говоров, удостоверенных но
тариально, и для свидетельств 
на наследство, выданных но
тариусом, сокращен срок ре
гистрации. Такие сделки ре
гистрируются за неделю. У 
граждан появляется дополни
тельная гарантия законности 
сделки ввиду того, что за удо
стоверенные сделки нотари
ус несет личную ответствен
ность, что предусмотрено ос
новами законодательства о 
нотариате.

Накануне конференции 
Правительство РФ приняло 
постановление № 273 “Об ут
верждении Федеральной про
граммы поэтапного развития 
системы государственной ре
гистрации прав на недвижи
мое имущество и сделок с 
ним" от 09.04.2001.

Принятие такого постанов
ления свидетельствует о том, 
что правительство уделяет ог
ромное внимание развитию 
системы государственной ре
гистрации. Принятие програм
мы показывает значимость 
системы, подходов к ее фор
мированию для правительства 
как одних из приоритетных.

В своем выступлении пер
вый заместитель министра 
юстиций РФ Александр Бог
данович Карлин назвал не
сколько главных направлений 
Федеральной программы:

1) развитие и укрепление 
системы Учреждений юстиции 
по государственной регистра
ции;

2) организационное, фи
нансовое, кадровое обеспе
чение системы государствен
ной регистрации;

3) организация и совершен
ствование взаимодействия 
Учреждений юстиции с раз
личными государственными и 
муниципальными органами;

4) совершенствование ба
зового законодательства о 
государственной регистра
ции, внесение дополнений и 
изменений в нормативно-пра
вовые акты о государствен
ной регистраций, разработка 
и издание Министерством юс
тиции РФ методических, ма
териалов по регистрации.

А.Б.Карлин подчеркнул, что 
невелик процент дел, по ко
торым Учреждения юстиции, 
привлеченные в качестве от
ветчика в суд, проигрывают 
судебные процессы. Этот про
цент составляет 14,5 % дел. 
А это значит, что действия Уч
реждений юстиции чаще все
го оказываются правомерны
ми.

Особенно остро стоял воп
рос земельных правоотноше
ний·. Из выступлений статс- 
секретаря заместителя Феде
ральной службы земельного 
кадастра России Ольги Ми
хайловны Иванниковой и на
чальника Управления Феде
ральной службы земельного 
кадастра России Владимира 
Алексеевича Тугбаева следу
ет, что Неурегулированность 
земельных отношений порож
дает в регистрационной прак
тике большие проблемы и 
споры. До принятия соответ
ствующих законов эти про
блемы будут существовать.

В.А.Тугбаев рассказал о 
новшествах, вводимых служ
бой земельного кадастра Рос
сии. Во-первых, планируется 
осуществить кадастровый 
учет не только земельных уча
стков, но и недвижимости на 
ней. Во-вторых, на сегодня 
утверждены новые формы ка
дастрового плана границ зе
мельного участка. Данный 
план будет действителен нео
пределенный срок, а все из
менения в плане границ бу
дут доводиться до Учрежде
ний юстиции непосредствен
но кадастровыми палатами. 
Это означает, что граждани
ну не надо будет самому по-

Теоретики и практики
о регистрации

11—12 апреля в Москве состоялась Всероссийская 
конференция “О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним”. В работе 
конференции приняли участие начальники Учреждений 
юстиции по государственной регистрации, главные 
государственные регистраторы, руководители 
юридических служб Учреждений юстиции и других 
подразделений. Особая значимость конференции была 
придана участием в ее работе известных российских 
цивилистов: депутата Государственной Думы РФ 
ГІ.В.Крашенинникова, председателя Третейского суда 
Торгово-промышленной палаты РФ, Декана 
юридического факультета МГУ Е.А.Суханова, ведущих 
научных сотрудников Института законодательства и 
сравнительного Правоведения В.В.Чубарова и 
Н.И.Клейн и других.

лучать справки об изменени
ях границ земельного участ
ка; и тем более платить за 
это деньги. Все изменения 
будет доносить до Учрежде
ний юстиции не собственник, 
а служба земельного кадаст
ра.

В-третьих, каждому земель
ному участку будет присваи
ваться определенное наиме
нование. Кроме того, было 
предложено в силу многооб
разия документов, регулиру
ющих земельные отношения, 
проставлять определенные 
штампы на тех из них, кото
рые являются именно право
устанавливающими.

В-четвертых, утверждены 
формы реорганизаций зе
мельных участков, по анало
гии с реорганизацией юриди
ческих лиц: слияние, присо
единение, разделение·, выде
ление и преобразование.

Конференция была отме
чена и выступлениями юрис
тов-практиков. Ведь оконча
тельное решение правовых 
проблем, связанных с госу
дарственной регистрацией, 
остается за судебной прак
тикой, за судебными преце
дентами. Из выступлений за
местителя начальника Управ
ления анализа и обобщения 
судебной практики ВАС РФ 
А.А; Маковской:, судьи ВС РФ 
В. Б.Хоменкова следовало то, 
что применение закона о го
сударственной регистрации 
влияет и на необходимость 
Изменения процессуального 
законодательства. В готовя
щемся проекте АПК РФ учте

ны вопросы, связанные 
со спорами, возникаю
щими при государ
ственной регистрации: 
подведомственность 
этих споров арбитраж
ным судам, сроки при 
направлении судебных 
решений сторонам и 
органам, осуществляю·1 
щим регистрацию и 
другое.

В.Б.Хоменков с три
буны заявил, что нельзя 
Обязывать органы по 
государственной реги
страции прав к госу
дарственной регистра
ции, так как подобные 
решения должны стро
иться только на прове
ренных судом юриди
ческих фактах, свиде
тельствующих о воз

можности государственной 
регистрации, а также с ука
занием оснований для про
ведения таковой. Например, 
при обжалований отказа в ре
гистрации в решении суда 
должны быть обозначены про
тиворечия и указаны конкрет
ные нормы закона, которым 
противоречит решение об от
казе в государственной реги
страции. Это означает, что 
принцип полноты; объектив
ности и всесторонности рас
смотрения дел должен не
укоснительно соблюдаться 
как судьями, так и государ
ственными регистраторами.; 
прав.

НВ сегодняшний день со
здан судебный прецедент, 
свидетельствующий о том, что 
субъекты предпринимательс
кой деятельности могут от
носить на себестоимость сум
му арендной платы, перечис
ляемую арендодателю по не
зарегистрированному догово
ру аренды. В основу данной 
позиции суда было положено 
фактическое использование в 
процессе финансово-хозяй
ственной деятельности того 
или иного объекта недвижи
мости, а не юридический ас
пект данного арендного пра
воотношения.

Таким образом, 'изменен 
подход суда к вопросам от
несения на себестоимость 
арендной платы и, как след
ствие, в целом к вопросам 
применения законодательства 
о налогообложении.

Это не означает, что 

субъекты предпринимательс
кой деятельности, исходя из 
созданного прецедента, мо
гут не обращаться за госу
дарственной регистрацией 
договора аренды, так как в 
данном случае не надо забы
вать, что система государ
ственной регистрации созда
на не только для создания 
условий упорядочения граж
данского оборота недвижимо
сти, но и для защиты прав 
правообладателей. В силу от
крытости Единого государ
ственного реестра прав лю
бой правообладатель вправе 
по собственной инициативе 
получить из реестра Ту или 
иную информацию о соб
ственнике, арендодателе или 
объекте недвижимости; необ
ходимую для заключения до
говора в .будущем.

Изменится ли ваше Отно
шение к арендодателю·, если 
заключив договор, вы впос
ледствии узнаете о существу
ющих иных договорах на то 
же самое здание, сооруже
ние; существующих де-факто 
— это вопрос риторический.

В своём выступлении ру
ководитель Департамента го
сударственной регистрации 
прав на недвижимое имуще
ство и сделок с ним Минюста 
России Г.Ю.Елизарова высо
ко оценила взаимодействие 
Учреждений юстиции с арбит
ражными судами, но отмети
ла недостаток такого взаи
модействия с судами общей 
юрисдикции. Судей надо чаще 
привлекать к выступлениям на 
конференциях, Семинарах по 
вопросам регистрации, необ
ходимо наладить обмен Ин
формацией между регистра
торами и судьями по специ
альным вопросам государ
ственной регистрации. Это 
исключит из практики регис
трационных органов направ
ление большого количества 
запросов в рамках ст. 28 “За
кона о государственной ре
гистрации” о разъяснений по
рядка исполнения судебных 
актов.

По окончании конференции 
был проведен круглый стол 
по проблемам правового 
обеспечения государственной 
регистрации. На многочис
ленные вопросы государ
ственных регистраторов были 
даны не всегда исчерпываю
щие ответы·, потому что при
менение., законодательства о 
государственной регистрации 
связано с существующими 
нормами гражданского за
конодательства, которые в 
свою очередь строятся на су
ществующих общественных, 
политических и экономичес
ких отношениях. Любое из
менение в них порождало и 
будет порождать вопросы, 
требующие законодательного 
и практического разрешения. 
И подобные конференции, 
проводимые Минюстом РФ, 
призваны не только конста
тировать текущие вопросы те? 
ории и практики государ
ственной регистрации., но и 
определять ориентиры на бу
дущий период.

Дмитрий СМЫШЛЯЕВ, 
начальник юридического 

отдела Учреждения 
юстиции 

Свердловской области.

Это нужно
знать: ·

'■ и Государственная ре
гистрация является един
ственным доказатель
ством существования за
регистрированного права.

■ Зарегистрированное 
право на недвижимое 
имущество может быть 
оспорено только в судеб
ном порядке.

■ Право на недвижимое 
имущество, возникшее до 
момента вступления в 
силу Федерального зако
на О государственной ре
гистрации прав (то есть 
до 31 января 1998г.), при
знаются юридически дей
ствительными без госу
дарственной регистрации. 
Государственная регист
рация таких прав прово
дится по желанию их об
ладателей.

я Чтобы совершить 
сделку с принадлежащей 
вам недвижимостью, не
обходимо сначала зареги
стрировать ваше ранее 
возникшее право в Еди
ном государственном ре
естре прав. Сделать это 
вы можете одновременно 
с регистрацией сделки.
' · При составлении до
говора купли-продажи, 
мены, дарения и других 
закон предусматривает 
право гражданина на вы
бор: вы можете составить 
документ самостоятель
но, обратиться за этим к 
нотариусу или к любому 
другому квалифицирован
ному юристу.

я Нотариальноеудосто
верение сделки необяза
тельно (ст. 550 Граждан
ского кодекса РФ), за ис- - 
ключением договоров 
ипотеки и ренты.

а Государственная ре
гистрация права соб
ственности на объект не
движимости является бес
срочной. ' '/ -"К?

я Государственная ре
гистрация как сделки, так 
и перехода права на ее 
основании в случае смер
ти одной из сторон сдел
ки« неправомерна.

Соответственно, после 
смерти гражданина не мо
жет быть осуществлена 
ни государственная реги- 
страция его права, ни го
сударственная регистра
ция сделки с его участи
ем« поскольку одним из 
основных условий закон
ности сделки Является на
личие право- и дееспо
собности сторон.'- .4' '

■ Если одна из сторон 
уклоняется от государ
ственной регистрации 
сделки, то ее регистра
ция может быть осуществ
лена на основании судеб
ного решения, после чего 
сделка считается заклю- 

^чейной.',,_____ ______>

Год у “штурвала” — итоги и перспективы
Год в жизни человека - срок небольшой. Но на ее 
взлете, когда и возраст не тяготит (только-только за 
40), а опыт уже накоплен, когда дело захватывает и не 
отпускает, случается, даже за год можно успеть очень 
многое. В мае исполнится ровно год, как в Управлении 
юстиции начал работать Михаил Николаевич Зацепин. 
Сначала в качестве заместителя начальника, а через 
полгода и начальника теперь уже Главного 
управления Министерства юстиции РФ по 
Свердловской области. Изменилось, разумеется, не 
только название учреждения, но и его статус. 
Об этом и многом другом рассказывает начальник 
Главного управления Министерства юстиции по 
Свердловской области Михаил Николаевич ЗАЦЕПИН.

-Михаил Николаевич, так 
совпало, что Вы пришли в 
управление в период бур
ной реализации правовой 
реформы. Перед террито
риальными органами юсти
ции поставлена глобальная 
задача - создание единого 
правового поля России. Как 
вам удалось наладить эту 
работу?

-Работа, действительно, 
очень большая, но это не пу
гает. Мы знаем, как ее сде
лать, уже имеем конкретный 
опыт. Важнейшим направле
нием нашей деятельности ос
тается работа по приведе
нию нормативных правовых 
актов Свердловской области 
в соответствие с Конституци
ей РФ и федеральным зако
нодательством.

-Если можно, приведите 
конкретные цифры.

-Пожалуйста. С 1994 года 
в Свердловской области при
нято 446 областных законов, 
277 из которых действуют в 
настоящее время. Из их чис
ла основополагающих зако
нов по вопросам разделения 
компетенции между Россий
ской Федерацией и субъек

тами - 157. На основании 
заключений о несоответствии 
областных законов Конститу
ции РФ и федеральному за
конодательству, прокуратурой 
области вынесено 59 протес
тов. Число принятых с 1994 
года указов губернатора рав
няется 328, действуют 270 из 
них, из которых 120 являются 
нормативными. По всем нор
мативным указам проведена 
экспертиза и в 56 выявлены 
нарушения Конституции РФ и 
федерального законодатель
ства.

За указанный период Пра
вительство приняло 3.711 по
становлений, 3.285 из них 
действуют в настоящее вре
мя. Нормативными являются 
324, среди которых выявлено 
61 постановление, противоре
чащее федеральному законо
дательству.

Таким образом, всего экс
пертному исследованию под
вергнуты 601 нормативный 
правовой акт. Были состав
лены и направлены 198 зак
лючений на нормативные пра
вовые акты, противоречащие 
федеральному законодатель
ству в органы государствен

ной власти и прокуратуру 
Свердловской области. Руко
водствуясь заключениями 
Главного управления, прави
тельство Свердловской обла
сти признало утратившими 
силу 30 постановлений, от
менило 17, внесло измене
ния в 11 постановлений. Пол
ностью утратили силу 22 ука
за губернатора Свердловской 
области, внесены изменения 
в 3.1 указ.

-Уставы муниципальных 
образований тоже должны 
быть приведены в соответ
ствие с конституцией РФ и 
федеральным законода
тельством.

-Совершенно верно,. С осе
ни 2000 года Главное управ
ление занимается и этой ра
ботой. Была проведена инвен
таризация регистрационных 
дел уставов муниципальных 
образований. Реестр государ
ственной регистрации уста
вов муниципальных образова
ний был приведен в соответ
ствие. Главным управлением 
в муниципальные образова
ния направлялись письма с 
указанием характерных нару
шений действующего законо
дательства. На большую часть 
писем поступили ответы. А в 
уставы внесены соответству
ющие изменения и дополне
ния. На сегодня 12 муници
пальных образований уже 
привели свои уставы в соот
ветствие с законодатель
ством. В соответствии с пла
ном-графиком пять уставов 
приведены в порядок в 1 
квартале, еще 20 уставов му
ниципальных образований бу
дут готовы во 2-м квартале 
2001 года. По просьбе муни

ципальных образований Глав
ным управлением были раз
работаны методические реко
мендации в виде проекта ус
тава муниципального образо
вания, на основе которого ус
тавы муниципальных образо
ваний будут приняты в новых 
редакциях и таким образом 
приведены в соответствие с 
законодательством РФ. В на
шей работе над уставами мы 
постоянно чувствуем поддер
жку главного федерального 
инспектора В.А.Байдукова.

Совместно с правитель
ством Свердловской области 
и прокуратурой Свердловской 
области Главным управлени
ем проведено два выездных 
семинара по вопросам реги
страции уставов муниципаль
ных образований для управ
делами администраций и 
представительных органов 
местного самоуправления. 
По просьбе глав муниципаль
ных образований и предсе
дателей правительственных 
органов местного самоуправ
ления проведено 14 предва
рительных экспертиз проек
тов новых уставов муници
пальных образований. Кро
ме того, проводились пред
варительные экспертизы вно
симых в уставы изменений и 
дополнений.

-Нормативные правовые 
акты муниципальных об
разований тоже анализиру
ются Главным управлени
ем?

-Да. Теперь копии всех 
нормативных правовых актов 
мы просим в полном объеме 
отправлять к нам на экспер
тизу. Иначе мы не сможем 
составить полный банк дан

ных. А самое главное; не смо
жем контролировать их каче
ство. К сожалению, законо
дательством не четко отрегу
лированы вопросы предостав
ления нормативных правовых 
актов в органы юстиции. В 
этом и кроется причина вся
ческих несоответствий. При
ходится находить иные рыча
ги воздействия. Так, в насто
ящее время письма об ока
зании нам содействия в по
лучении указанных актов за 
подписью В.А.Байдукова на
правлены председателю пра
вительства Свердловской об
ласти, управляющим округа
ми и главам администраций.

Главным управлением про
ведена обработка всех на
правленных в наш адрес пра
вовых актов. Проанализиро
вано 64.749 актов, принятых 
органами местного самоуп
равления Свердловской обла
сти, установлено 21.140 дей
ствующих правовых актов, вы
явлено 1.612 действующих 
нормативных правовых актов. 
Проверка показала, что 819 
(!) нормативных правовых ак
тов органов местного само
управления не соответствуют 
Конституции РФ и федераль
ному законодательству.

Порой и уровень местных 
специалистов просто неудов
летворителен. Мы столкну
лись с тем, что они не могут 
выделить из общего массива 
актов нормативно-правовые. 
Сотрудники Главного управ
ления в течение нескольких 
недель консультировали пред
ставителей муниципальных 
образований по поводу харак
теристик нормативного пра
вового акта.

-Какие Ваши идеи уже 
удалось воплотить в дея
тельности Главного управ
ления?

-Мне хотелось создать в 
Управлении эффективно ра
ботающую структуру. При
шлось реорганизовать неко
торые отделы, создать новые. 
Последнее новшество в этом 
плане - организационно-ана
литическая группа, которая 
помимо прочего будет конт
ролировать исполнение при
казов по управлению. Наде
юсь, что это поможет нам по
высить исполнительскую дис
циплину. Наша работа с за
конами в будущем позволит 
быть конкретному человеку 
более защищенным в любой 
точке нашей страны. Единое 
правовое пространство гаран
тирует для всего общества 
равные условия правовой 
защищенности. Мы должны го
ворить и об едином информа
ционно-правовом простран
стве, обеспечивающем пра
вовую осведомленность всех 
структур общества и каждого 
гражданина. Удобное исполь
зование информации для 
удовлетворения социальных 
потребностей является одним 
из достоинств цивилизован
ного общества. По всей стра
не при территориальных орга
нах юстиции создаются ЦПИ 
- центры правовой информа
тизации, призванные решать 
эту задачу. У нас уже создан 
и начал свою деятельность 
такой центр. Вся правовая ин
формация для юристов, для 
заинтересованных граждан 
будет стекаться в ЦПИ, а за
тем распространяться по раз
личным каналам. В самых 

ближайших планах - выпуск 
официального ежемесячного 
издания “Уральский регио
нальный бюллетень Мини
стерства юстиции РФ”.

Наши контакты с юриди
ческой наукой должно укре
пить создание при Главном 
управлении научно-консульта
тивного совета, в состав ко
торого дали согласие войти 
ведущие специалисты по на
правлениям деятельности Ми
нюста, профессора Уральс
кой государственной юриди
ческой 'академии. В стадии 
разработки находится Согла
шение о созданий Научно-ис
следовательского центра пра
вовых исследований на базе 
академии, который позволит 
на качественно новый уровень 
поднять работу по всем на
правлениям деятельности 
Главного управления.

В рамках Института юсти
ции УрГЮА выделена группа 
студентов 4 курса для углуб
ленного изучения исполни
тельного производства с 
дальнейшей перспективой ра
боты в Службе судебных при
ставов Свердловской облас
ти, подчиненной управлению.

Подписано Генеральное со
глашение о сотрудничестве и 
взаимной поддержке между 
Главным управлением и Рос
сийской школой частного пра
ва, ее Уральским отделением.

-Каковы перспективы в 
деятельности Главного уп
равления?

- Продолжать работу по 
всем названным направлени
ям. Мы видим пути разреше
ния проблем, знаем, как к ним 
подступиться. Так, сейчас ве
дем переговоры о совмест

ной работе с прокуратурой 
Свердловской области, осу
ществляющей надзор за ис
полнением законов органами 
местного самоуправления, о 
взаимодействии по обеспече
нию единого правового про
странства. Одновременно с 
этим мы прорабатываем ме
ханизм взаимодействия с 
органами местного самоуп
равления. На мой взгляд, ло
гично было бы уточнить пункт 
5 Положения о Главном уп
равлении Министерства юс
тиции РФ по Свердловской 
области, указав, что Главное 
управление проводит юриди
ческую экспертизу законов и 
иных нормативных правовых 
актов Свердловской области, 
а также уставов муниципаль
ных образований и норматив
ных правовых актов органов 
местного самоуправления·, 
расположенных на террито
рии Свердловской области. 
Желательно было бы расши
рить сферу действия Времен
ного порядка проведения 
юридической экспертизы нор
мативных правовых актов 
субъектов Российской Феде
рации, обязав органы мест
ного самоуправления направ
лять в территориальные орга
ны юстиции свои норматив
ные правовые акты. Я уве
рен, что только подобный ме
ханизм поможет действитель
но обеспечить единство пра
вового пространства.

Марина РУВИНСКАЯ, 
пресс-секретарь 

Главного управления 
Министерства 

юстиции РФ 
по Свердловской области.



“ПО ГОРОСКОПУ Телец — знак Земли. 
Именно этому знаку Телец обязан своей 
силой и трезвым умом. Он во всем 
умеет найти радость, от Земли берет 
неисчерпаемые силы, обладает 
здоровым инстинктом. В свои 
отношения с людьми Телец вносит 
много элегантности, обаяния, любит 
искусство”.
(Из книги “Познай себя”).
Вот и не верь после этого гороскопам. 
Ведь все, что написано выше — один к 
одному относится к характеру и делам 
начальника Свердловской магистрали 
Бориса Ивановича Колесникова, 
отмечающего в эти дни свой юбилей. 
Имя его известно не только каждому 
железнодорожнику, но и многим

другим, прямо или косвенно общавшимся 
с ним по работе, по личным делам, в дни 
отдыха.
От дежурного по станции, прошагав все 
ступени служебного роста, Борис 
Иванович более тридцати лет отдал 
Свердловской железной дороге. Из них 
одиннадцать лет возглавляет ее в самые 
тяжёлые — перестроечные, реформенные 
времена. Недавно в издательстве 
“Уральский рабочий” вышла книга 
Б.И.Колесникова “Размышления под стук 
колёс”, рассказывающая о' становлении 
Свердловской дороги, ее большом 
коллективе и жизни самого автора. 
Мы предлагаем читателю отрывок из 
пятой главы этой книги “Лично 
ответствен”.

ЛИЧНО ОТВЕТСТВЕН
“Прошло ровно три года 

моей деятельности в партий
ных органах. В ноябре 1990 
на отчетно-выборной район
ной партийной конференции 
меня освободили от должно
сти первого секретаря Желез
нодорожного райкома партии 
с формулировкой; “В свази с 
переходом на хозяйственную 
работу и решением вопроса 
о назначений начальником 
Свердловской железной до
роги”.

Предыстория этого назна
чения по-своему интересна. 
После XXVIII съезда партии я 
неоднократно поднимал воп
рос об уходе с партийной ра
боты. В частных беседах с 
Владимиром· Дмитриевичем 
Кадочниковым,: тогда первым 
секретарем обкома КПСС, го
ворил, доказывал, что моя 
стезя — железнодорожный 
транспорт, что Согласен на 
любую работу на дороге.

Скворцов, начальник доро
ги, решил уйти. Я и сегодня 
не могу понять — почему? То 
ли устал, то Ли чувствовал, 
какие перемены произойдут 
в стране, на дороге и, как 
опытный лис, решил вовремя 
уступить свое кресло друго
му. Не знаю. Да я тогда и не 
сильно интересовался, что 
происходит в верхних эшело
нах дороги.

Кадочников наконец ре
шился отдать меня на Хозяй
ственную работу с условием, 
что соглашусь на должность 
начальника дороги. Колеба
ний не было. Справлюсь, не 
справлюсь — время покажет. 
С тем и поехал в Москву на 
собеседования и утвержде
ния. Вновь Старая площадь, 
но беседует со мной уже не 
один инструктор ЦК КПСС, а 
двое. Помню, задали каверз
ный по тем временам воп
рос: “Что будете делать, если 
к вам, начальнику дороги, об
ратятся служители церкви и 
попросят помощи?” Сегодня 
я, не задумываясь бы, отве
тил — окажу, потому что цер
ковь помогает большинству 
населения обрести веру в бу
дущее, делает многое для 
бедных, пропагандирует не 
насилие, а мирное сосуще
ствование, людей разных на
циональностей, разных рели
гий. Дорога активно содей
ствует этому процессу. Пр 
соглашению со Свердловской 
епархией мы организовали

■ МАЛАЯ СЦЕНА

Театральная весна
Едва взрослые актеры и режиссеры отметили свой 
профессиональный праздник — День театра, как юные 
театралы Свердловской области (при помощи старших, 
конечно) устроили свой фестиваль — “Отражение”. 
Проходил он в Верхней Салде и собрал подростковые 
детские коллективы и молодёжные театры-студии из
разных уголков области.

Проведение фестиваля — 
дело нелегкое во всех отно
шениях. Но если есть энтузи
асты, поклонники искусства, 
которым небезразлично на
стоящее и будущее театра — 
все состоится. В Верхней 
Салде так все и вышло.

Все участники фестиваля 
были окружены вниманием и 
заботой, чувствовали интерес 
к своему творчеству со сто
роны и организаторов, и зри
телей. С дружескими поже
ланиями к начинающим арти
стам обратились ‘и глава ад
министрации города В.Сипай- 
лбв, и директор СМ3 С.Кап- 
чук.

Постоянным, очень заинте
ресованным зрителем на всех 
спектакля^ была заместитель 
главы администраций города 
Т.Толмачева. А начальник уп
равления культуры А.Сергее
ва не только' сумела досту
чаться до сердец и карманов 
спонсоров, но и организова
ла четко работу всех служб, 
встречала всех участников 
фёстиваля, следила за их рас
селением, 'питанием; И, ко
нечно, как всегда, самыми 
верными ее помощниками 
были руководители любитель
ского театра “Жар-птица” 
Н.Ращектаева и Т.Красий, ди
ректор Центра детского твор
чества А.Федосов и всё со
трудники Дворца культуры 
имени Г.Д.Огаркова.

Особенностью нынешнего 
“Отражения" было то, что уча
ствовали только любительские 
театры, носящие звание “на
родный коллектив”. Исключе
ние составил только молодеж
ный театр-студия “Современ
ник" из Нижнего Тагила, им 
еще предстоит это звание по
лучить. Поэтому на фестива
ле и не было первых, вторых 
мест. Все были равными уча
стниками. А'верхнесалдинс- 
киё спонсоры награждали по
дарками полюбившиеся кол
лективы,· а ими; конечно же; 
были все! Театр-студия “Эх
ма!” ДК поселка Грязновский 
Богдановичского района, те
атр юного зрителя ДКиК ОАО 
“НТЗ” г.Первоуральска.

Каждый коллектив был ин
тересен по-своему: ребята из 
Грязнрвского, обратившиеся 
для сценического воплощения

вагон-церковь, формируем 
специальные поезда в свя
тые места Верхотурья, помо
гаем материально. Церковные 
служители это видят и, в свою 
очередь, благодарят нас.

Группа работников дороги 
получила Благодарственные 
письма от Святейшего Пат
риарха Московского и всея 
Руси Алексия II. Недавно мне 
архиепископ Викентий вручил 
Орден “Святого Благоверно
го Князя Даниила московс
кого” III степени. Но это все 
сегодня. А тогда, в ноябре 
1990 года, в здании ЦК КПСС 
пришлось искать “золотую" 
середину. Затем — беседа с 
министром и снова Свердлов
ский обком партии.

Итак, 21 ноября 1990 года 
Постановлением Совета ми
нистров СССР за № 11/71 я 
был назначен начальником 
Свердловской железной до
роги. Никто мне по этому по
воду дифирамбов не пел, да 
я в них и не нуждался.

Несколько удивила позиция 
Скворцова, но, зная его ха
рактер, предчувствовал и это. 
Первый день в новой долж
ности зашел в кабинет: нико

к сказкам великого мудреца 
Н.Рериха, доказали, что и в 
маленьком сельском клубе 
может существовать настоя
щий театр, с интересным му
зыкальным и сценографичес
ким решениями спектакля, с 
вдумчивыми юными актерами, 
владеющими к тому же и сце
нической пластикой. Перво
уральцы предложили пораз
мышлять над творчеством 
Сент-Экзюпери и увидеть 
многих персонажей сказки 
“Маленький принц” в окружа
ющих каждого из нас людях 
(или в нас самих). Сёверо- 
уральцы порадовали мастер
ством кукловождения. Театр- 
студия “Лицей” удивил выбо
ром репертуара, доказав со
временность звучания и се
годня пьесы А.Н.Толстого 
“Любовь — книга золотая”. 
Любительский театр из Лес
ного поразил и членов жюри, 
и Зрителей ярким поэтичес
ким решением пьесы М.Цве
таевой “Каменный ангел”, 
став, бесспорно, лидером 
фестиваля.

Театр-студия “Зеркало" в 
этом году не привез спек
такль (как говорится; по тех
ническим причинам),' но зато 
пригласил всех на фольклор
ное площадное гулянье “Па- 
хомушка”. Скучать никому не 
пришлось: все — и актеры, и 
зрители пели, играли, пляса
ли настолько азартно, весе; 
ло, что никак на ум не.прихо
дило, что это Действо роди
лось не сегодня, а когда-то 
давно, в старину, 'А всё пото
му, что появился в Нижнем 
Тагиле в театре “Зеркало" 
удивительный человек Андрей 
Гагарин — не просто знаток 
фольклора, а настоящий са
мородок, в сердце которого 
таится неиссякаемый родник 
песенной народной мудрое; 
ти. Безусловно, все коллек
тивы подтвердили право но
сить звание “народный кол
лектив”. Но это была дан
ность, а вот чувство общнос
ти, причастности к великому 
искусству под названием “Те
атр" — это уже нечто, не под
дающееся описанию слова·: 
ми, ради чего и стоит прово
дить фестивали.

Римма ЩИПАНОВА.

------------------------------ -----------------------■ ВСЯ ЖИЗНЬ — МАГИСТРАЛЬ-----------------------------------------------------

Пол знаком Тельца

го и ничего. Только техничес
кий секретарь давала мне 
разъяснения —. где что лежит, 
как открываются ящики сто
ла. Через две недели дога
дался, где спрятан сейф. Даже 
шофера в первые дни у меня 
не было. Прежнего Виктор Ми
хайлович забрал с собой.

Прежде чём продолжить 
рассказ о· своем главном, на 
мой взгляд, отрезке жизни, 
надо дать характеристику 
Свердловской железной до
роге. Называться “Свердлов
ской” она стала с 1943 года, 
хотя истории магистрали по
чти 125 лет. В настоящее вре
мя эксплуатационная длина 
ее составляет' более семи 
тысяч километров. Она со
единяет европейскую и ази
атскую части России', нахо
дится в трех часовых поясах, 
проходит по территории шес
ти областей. Регион обслу
живания имеет площадь 1,8 
миллиона квадратных кило
метров с населением более 
10 миллионов человек.

Магистраль среди дорог 
России занимает второе мег 
сто по погрузке, второе — по 
грузообороту и третье — по

I ■ ПРЕМЬЕРА

В СТАРЫЙ ЕКАТЕРИНБУРГ

"Господин тайный советник
В Екатеринбурге, в 
гостиной дома 
Поклевских-Козелл, 
состоялся вечер, 
посвященный 315-й 
годовщине со дня 
рождения одного из 
основателей нашего 
города — Василия 
Никитича Татищева;

В залах старинной гости
ной, отдавая дань уважения 
необыкновенной личности Та
тищева — ученого, просвети
теля, много сделавшего в 
организации горнорудного 
дела нашего края — собра
лись руководители области и 
города, преподаватели екате
ринбургских вузов, творчес
кая интеллигенция, студенты, 
старшеклассники. 

пассажирообороту. На доро
ге'более 100 тысяч работаю
щих, свои учебные, медицин
ские учреждения, ежесуточ
но курсируют около' 120 пас
сажирских и более 500 при
городных поездов

В состав· дороги входят 
шесть отделений, 180 обособ
ленных подразделений, сре
ди них· — станции сетевого 
значения: Свердловск-Сорти- 
ровочный, Пермь-Сортировоч
ная, Войновка. За такое слож
ное, огромное хозяйство при
ходилось теперь отвечать. 
Перед моим приходом в ка
честве первого руководителя 

магистраль работала устой
чиво. Достаточно отметить 
период 1980—1990 годов, ког
да дорога достигла пика в ис
тории перевозок. Особенно 
показателен в этом отноше
нии 1988 год. Тогда высший 
показатель погрузки составил 
630,678 тонн или 12213 ваго
нов в сутки, выгрузка состав
ляла 1-2077 вагонов. Высоки
ми были показатели по гру
зообороту, среднему весу 
поезда, среднесуточному про
бегу локомотива; технической 
скорости. В хозяйство Дороги 
в тёчение 1981—1990 годов 
было вложено около двух мил
лионов рублей. Из них более 
60 процентов — в объекты про
изводственного назначения.

Хватало и проблем. День
ги вкладывались, но, в ос
новном, в Север, где интен
сивно -развивалось Сургутс
кое отделение, в ущерб раз
витию, техническому переос
нащению, модернизации и 
текущему содержанию техни
ческой базы на действующей 
части дороги.

Как и -прежде, командный 
состав не менял. И при Сквор
цове, и большую часть при 
мне оставались на своих дол
жностях В.М.Колтунюк — пер
вый заместитель, главный ин
женер Б.И.Мацкевич, отрас
левые заместители Г.В.Анд
росов, В.И.Торгашов, 
А.П.Редькин, В.Ф.Скубак, дру
гие. Помощником ' “по наслед
ству" остался Адиб Рахимо
вич Баев. Сегодня команда на 
девяносто процентов смени
лась. Пришли молодые, энер
гичные: А.Л.Гредин — первый 
мой заместитель, главным ин
женером стал И.О.Набойчен- 
ко, пр кадрам — Ю.А.Пика- 
лин, по движению — В.С.Ку
щенко, по локомотивному и 
вагонному хозяйствам — 
Г.С.Боярских. А.Р.Баев стал 
начальником хозяйственного 
отдела.

Мне приш'лбеь встать “у, 
руля” дороги в период начиг 
навшегося в.стране кризиса. 
Отколовшиеся от бывшего 
СССР республики искали свой

На "Карнавал
к "Русичам"

Перед большой аудитори
ей, открывая вечер, выступи
ли профессор УрГУ А.Черно- 
ухов и доцент А.Сафронова, 
которые рассказали о про
светительской деятельности 
Василия Татищева, его вкла
де в управление уральскими 
регионами.

Гости с интересом рас
сматривали выставку подлин
ных документов тех далеких 
времен, в том числе уникаль
ные автографы, оттиски лич
ных печатей губернатора 
края, много других докумен
тов, представленных сотруд
никами областного краевед
ческого музея, а также Мону
ментальный бюст'Василия Та
тищева, выполненный худож
ником-скульптором А.Антоно

путь развития. В России на
растала волна дележа соб
ственности через ваучеры, 
предприятия переставали .ра
ботать, криминальная среда 
резко активизировалась, де
мократы занимались дележом 
власти; Про народ как бы за
были, предоставив самому 
выбираться из создавшейся 
ситуации'. Министром путей 
сообщения был Геннадий 
Матвеевич Фадеев. Он всем 
начальникам дорог повторял 
одно: “Железные дороги дол
жны сохраниться как единое 
целое. Если нас разобщат — 
России не выжить”.

Это было подчеркнуто и на 
Всероссийском съезде же
лезнодорожников, состояв
шемся в мае 1996 года в 
Кремлевском Дворце съездов'. 
Мне пришлось выступить на 
съезде и еще раз подчерк
нуть, что любая самая пере
довая техника и технология 
не могут привести к наме
ченным итогам без творчес
кого, качественного, социаль
но осознанного труда испол
нителя, глубоко заинтересо
ванного в его результатах и 
уверенного в завтрашнем дне.

1996 год памятен для меня 
и несколькими важными со
бытиями. В начале года — 
встреча с В.С.Черномырди
ным, председателем прави
тельства страны, в маё — 
Съезд железнодорожников и, 
наконец, участие в избира
тельной кампании по выбо
рам Президента России. О 
последнем .мне хотелось бы 
рассказать поподробнее: 
Страна была на перепутье: 
или продолжать реформы, 
начатые Борисом Николаеви
чем Ельциным, или отдать 
власть вновь коммунистам, 
ратовавшим за возврат к ста
рому строю. Здравомыслящие 
люди понимали — реформы 
нужны, пусть и ценой некото
рых издержек, поэтому выб
рать Б.Н.Ельцина на второй 
срок было необходимо. Же
лезнодорожники России, в том 
числе и свердловские, пер
выми обратилась к Борису 
Николаевичу с просьбой выд
винуть свою кандидатуру на 
второй срок президентства.

Общественные организа
ции выдвинули меня доверен
ным лицом Бориса Николае
вича. Наряду с основной ра
ботой пришлось много поез
дить в различные коллекти
вы, разъясняя программу и 
деятельность Ельцина на по
сту президента.

Мы одержали победу. Бо
рис Николаевич был избран 
президентом России на вто
рой срок.

В 1997 году по сравнению 
с 1990 годом, погрузка на

.Лауреат международных 
конкурсов, дипломант 
Всероссийского конкурса 
имени Андреева ансамбль 
русских народных 
инструментов “Русичи” 
представляет в Театре 
эстрады свою новую 
программу “Карнавал”.

Неповторимые Наталия Ка
занцева, Анна Луканина, Олег 
Соколов, Дмитрий Покровский 
под руководством Юрия Лу
канина представят зрителям 
лучшую музыку стран мира, 
хиты прошлого и настоящего 

от классики до рока. И все 
это будет виртуозно испол
нено на русских народных 
инструментах.

Встретитесь вы и с таин
ственным Мистером Икс, и с 
беззаботным весельчаком 
Фигаро, в образе которых 
предстанет лауреат междуна
родных конкурсов баритон 
Юрий Девин.

Одним словом, вас ожида
ет много приятных сюрпри
зов — на то он и “Карнавал”.

Представление состоится в 
Театре эстрады 6 мая в 18.00,

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Фото

Виталия ПУСТОВАЛОВА.

вым. А профессор УрГАХА 
В.Слукин и профессор, ис
полнительный директор бла
готворительного фонда "Ин
ститут истории и археологии" 
С.Постников напомнили; что 
по инициативе уральских кра
еведов в нашем городе уже 
четыре года проходят Тати- 
щевские чтения, на которые 
собираются ученые, краеве
ды со всех концов России.

На вечере, конечно, звуча
ла музыка тех далеких тати- 
щевских времен, XVII—XVIII 
веков, виртуозно исполненная 
студентами Уральской госу
дарственной консерватории в 
честь “господина тайного со
ветника” Василия Татищева.

Наталия БУБНОВА.

Свердловской магистрали со
кратилась на 58,,5 процента, 
грузооборот — на 45,9. Ана
лиз „показал: спад промыш
ленности на Урале вследствие 
ее высокой концентрации был 
значительно больше, чем в 
среднем по России. Дорога 
начинала залезать в долги·. 
Мучительно искали выход. И 
нашли. Была разработана и 
сразу же начала реализовы
ваться “Антикризисная про
грамма”. Ее основной зада
чей являлось сокращение 
расходов не менее чём на 30 
процентов по сравнению с 
уровнем 1996 сода.. Коренным 

образом пересмотрели ис
пользование производствен
ных мощностей и Имеющихся 
ресурсов, привели контингент 
и расходы средств в соответ
ствие с объемами перевозок.

В это время я понял, что 
без дальнейшего углубления 
своих знаний по экономике, 
особенно ее· рыночных эле
ментов, руководить дорогой, 
коллективом просто невоз
можно. Пришлось снова сесть 
За книги; “перелопатить” горы 
литературы. В результате за
щитил диссертацию,

Началась кропотливая ра
бота по внедрению в произ
водство новых технологий. 
Благодаря руководителям, 
трудовым коллективам отде
лений дорога начала подни
маться “с колен".

Впервые за многие годы 
погрузка в 1999 году соста
вила более· 263 тысяч тонн в 
сутки. Это Означало, что стра
на начала набирать темпы в 
своем развитии, а,железно
дорожный транспорт — помо
гать России удерживать и раз
вивать достигнутые" объемы 
производства. Немалую роль 
в этом играет штаб отрасли 
— Министерство путей сооб
щения во главе с его мини
стром. Николаем Емельянови
чем Аксененко..

Согласно новой концепции 
развития российских желез
ных дорог, различные компа
нии операторов перевозок 
обеспечдт конкурентную 
борьбу в сфере перевозок. И 
это правильно. Сегодня госу
дарство не имеет возможно
сти дотировать нашу деятель
ность; поэтому зарабатывать 
деньги самим — основная обя
занность в условиях новых 
экономических отношений. 
Важно также и то, какие 
складываются взаимоотноше
ния мёжду руководителями 
регионов, по которым прохо
дит магистраль, и начальни
ком ...дороги. : На протяжении 
многих ле.т деловые и дру
жеские отношения связывают 
■меня с губернатором Сверд
ловской области .Эдуардом

“НЕ ПЕРЕСТАЮ удивляться нашёй российской погоде! 
Здесь я всем рассказываю, каково это - жить в России; 
Начинаю обычно с погоды - тут же совсем нет снега, и 
не понять - то ли осень, то ли зима, то ли лето. Люди 
не верят, что где-то есть сугробы и все проблемы, с 
ними-связанные. А вам, наверное, странно слышать 
про сухие тротуары, зелёную травку, как будто 
покрашенную....”

Приходят из Австрии пись
ма. В них - яркое солныш
ко, под которым уже можно 
загорать, чистые дороги, не 
зависающий ежеминутно Ин
тернет. Но это не удивляет. 
Удивляет другое - в Авст
рию подружка поехала пи
сать Диплом, поскольку по
считала, что в России нет 
нужного материала.

Раньше·, когда Екатерин
бург был еще Свердловском, 
а контакты с заграницей осо
бо не поощрялись, 'стажиров
ки за рубежом· считались со
бытием уникальным. Отправ
лять наших школьников, сту
дентов, аспирантов поучить
ся уму-разуму, за рубеж ак
тивно начали лёт десять на
зад. И сейчас, пожалуй, най
дется немного учебных за
ведений, совершенно не за
действованных в междуна
родном сотрудничестве.

Финансируются стажиров
ки российской молодежи из 
различных источников: это и 
Европейский союз, и различ
ные фонды, и службы ака
демических обменов. Кроме 
того, многие учебные заве
дения заключают межуни
верситетские соглашения, и 
их студенты ездят по схеме 
безвалютного· обмена - до
рогу оплачивают сами уча
щиеся (либо отечественные 
спонсоры), а о проживании 
заботится принимающая сто
рона'.

Для поддержания духа 
патриотизма в сердцах со
граждан оговорюсь - учить
ся едут не только наши, но и 
к нам: Совсем недавно, на
пример, в УрГУ защитили 
диссертаций по математике 
трое аспирантов из Южной 
Кореи.

В последнее время орга
низаторы международных 
программ наблюдают редко
стное явление - некоторые 
студенты отказываются от 
поездок, считая их напрас
ной тратой времени и сил.

- Зарубежные учебные 
Программы отстают от оте
чественных. За те три меся
ца, что я провел в Германии, 
ничего нового, для себя не 
узнал. Мы изучали то, что 
давно уже прошли в универ
ситете. Зато в альма-матер 
я отстал здорово; - поде
лился студент'экономичес
кого факультета одного из 

Эргартови.чем Росселем. 
Взаимопонимание обеспечи
вает решение·всех сложных 
задач, возникающих между 
областью и дорогой

Сегодня в Пермской и Тю
менской областях· сменились 
губернаторы. Однако, встре
чаясь- с ними, вижу — они по
нимают ситуацию, готовы ре
шать ее На взаимовыгодных 
условиях. Таким образом, ры
нок в России, пусть еще не 
совсем цивилизованный, за
ставляет нас,-, руководителей, 
искать формы и методы ра
боты., 'адекватные сегодняш
ним реалиям, не всегда со

впадающие, с ранее признан
ными догмами.

Вхождение в рынок, да 
еще такой структуры, как же
лезная дорога, с ее строги
ми., даже несколько консер
вативными правилами, дёло 
нелегкое. Отсюда'и большие 
издержки в работе, не побо
юсь сказать, крупные пора
жения. в девяностые годы. 
Любые трудности можно пре
одолеть, если руководство, 
коллектив способны сделать 
правильные выводы из со
здавшейся ситуации. Мы та
кие выводы сделали: в двух
тысячном году погрузка в 
среднем за сутки составила 
300 тысяч тонн, что явилось 
рекордом в последнее деся
тилетие. Дорога стала побе
дителем областного конкур
са “Лидер в бизнесе 2000” 
по номинации “Лучшее пред
приятие транспортного ком
плекса", а мне вручили дип
лом “Лидер в бизнесе 2000” 
по 'номинации “Стабиль
ность". Ни в коем случае не 
приписываю успехи дороги 
только себе. Прежде всего — 
коллектив. Без его слажен
ной, грамотной, инициатив
ной деятельности успеха лю
бому руководителю добиться 
невозможно. А у нас на до- 

вузов Екатеринбурга.
Впрочем, это не един

ственный отрицательный мо
мент. Есть еще один, на ко
тором настаивают противни
ки заграничного обучения - 
“посылая лучших студентов 
за границу, государство тем 
самым может лишиться цен
ных кадров”. Сами участни
ки программ считают его на

■ МЫ - МОЛОДЫЕ

За "бугром"
хорошо.

а нома — лучше!
думанным. По словам спе
циалиста международного 
отдела УрГУ Светланы Со
коловой, в 1992 году, дей
ствительно, в Германии ос
тались все семь человек из 
делегаций. Однако сейчас 
взгляды молодых людей кар
динально Изменились - ло
зунг “Время жить в -России” 
актуален как никогда. Свет
лана Станиславовна объяс
няет это тем, что на стажи
ровки попадают, как прави
ло, люди по-хорошему ам
бициозные, которые стремят
ся не только к устроенной 
жизни. Шансов же сделать 
карьеру за границей у эмиг
рантов немного, да и отно
шение зарубежных коллег к 
“беглецам” оставляет желать 
лучшего. Так что опасность 
утечки мозгов на Запад не 
так велика, как представля
ется с первого взгляда.

И все же основная часть 
студентов возможность ста
жироваться за рубежом При
ветствует.

- Для .меня этот вопрос 
бесспорен, как и вопрос о 
необходимости получения 
полноценного образования 
вообще, - рассказывает сту
дентка факультета журнали

“Читаю новости из России, и так завидно мне - там 
всегда много интересного происходит. Вообще, Россия 
меня умиляет! Вчера случайно на глаза попалась книга 
Виктора Ерофеева “Пять рек жизни” - всю ночь пропла
кала. Скучаю по нашим людям - такие характеры могут 
быть только в России”.'

роге многими можно гордить
ся. Всех не перечислишь, но 
нельзя не назвать первого 
Героя России на железнодо
рожном транспорте машини
ста локомотивного депо 
"Егоршино" Евгения Никола
евича Парчинского, старше
го осмотрщика вагонного 
депо "Каменск-Уральский” 
Юрия Владимировича Ребри
на, водителя дрезины Тоболь
ской дистанции пути Генна
дия Николаевича Шалохина. 
Около сорока процентов кол
лектива магистрали — жен
щины. Мы даже издали кра
сочную книгу, назвали ее 
“Приближение" или “Пятьде
сят непохожих женских пор
третов”, где рассказывается 
о лучших женщинах дороги. 
Почитайте ее; и вы узнаете, 
что без таких преданных до; 
роге тружениц нам никогда 
не выполнить то, что мы за
думываем и планируем.. Моя 
особая благодарность вете
ранам. Именно они, ранее 
своим бескорыстным трудом, 
а сейчас постоянным внима
нием к делам молодежи; ра
боте магистрали помогают не 
прервать преемственность 
поколений, Династий, семей. 
О многих хочется сказать и 
рассказать, но не хватает 
места в этой небольшой 
книжке. Думается, что к 125- 
летнему юбилею дороги, ко
торый состоится совсем ско
ро — через каких-то непол
ных два года — сумеем 
вспомнить всех, кто верой и 
правдой служил и служит 
Свердловской железной до
роге, укрепляя ее значимость 
и авторитет в пределах Рос
сии и за рубежом”.

Подготовил 
Юрий СУШКОВ. 

НА СНИМКАХ: слева на
право: министр путей со
общения РФ Н.Е.Аксенен
ко, председатель прави
тельства Свердловской об
ласти А.П.Воробьев и на
чальник Свердловской же
лезной дороги Б.И.Колес
ников; им всегда есть что 
обсудить — губернатору 
Э.Э.Росселю и Б.И.Колес
никову.

Фо,то 
Владислава ПАНОВА.

стики Оксана. - На своём 
шкуре я испробовала два 
вида стажировок - практи
ческую и учебную. Практи
ческая проходила два меся
ца: я работала в одной из 
немецких газет·: Учебная, 
что-то вроде курсов повы
шения квалификации, длит
ся др сих пор. Причем При
ходится выполнять и очень 
много практических заданий 
- Почти все наши “учебные" 
работы идут в эфире венс
кого радио, печатаются в 
журналах. Что дали мне ста
жировки? Во-первых; я уви
дела мир - до этого я, ребе
нок из обычной рабочей се

мьи, ни разу не была за гра
ницей; Во-вторых, язык под
тянула - о преимуществах 
изучения немецкого в стра
не языка даже говорить не 
буду. Во время стажировок 
установила множество про
фессиональных контактов. 
Кроме того, сама жизнь за 
границей расширила мой 
кругозор.

Заведующая кафедрой ар
хеологии Уральского государ
ственного университета Алла 
Ильинична Романчук, чьи сту
денты прошлым летом езди
ли на практику в Болгарию, 
выделяет и еще один поло
жительный аспект стажировок 
- установление хороших от
ношений между нашими сту
дентами и Иностранцами спо
собствует тому, что за рубе
жом начинают относиться луч
ше и к нашёй стране.

Последнее, но не менее 
важное - практическая ста
жировка позволяет зарабо
тать неплохие деньги. Один 
мой знакомый за летние ме
сяцы в США заработал на 
новенькую “десятку”. Ни 
одна, даже самая хорошо 
оплачиваемая работа на Ро
дине таких денег ему бы не 
дала.

Алена ПОЛОЗОВА.
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■ ОФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства 

Свердловской области 
от 27.04.2001 г. № 290-ПП г. Екатеринбург 
Об организации конкурса по определению 
изготовителя региональных специальных 
марок, предназначенных для маркировки 

алкогольной продукции
Во исполнение постановления Правительства Российской 

Федерации от 27.12.2000 г. № 1023 “Об утверждении Правил 
изготовления и реализации региональных специальных марок 
для маркировки алкогольной продукции, а также осуществле
ния авансовых платежей по акцизам на алкогольную продук
цию”, в соответствии с постановлением Правительства Сверд
ловской области от 21.02.2001 г. № 115-ПП “О мероприятиях 
по реализаций части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации” (“Областная газета” от 27.02.2001 г. № 41) и с 
целью совершенствования государственного контроля за обо
ротом алкогольной продукции на территории Свердловской 
области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Условия проведения открытого конкурса среди 

организаций по определению изготовителя региональных спе
циальных марок для маркировки алкогольной продукции, пред
назначенной для реализации на территории Свердловской об
ласти (прилагаются).

2. Утвердить состав конкурсной комиссии при Правитель
стве Свердловской области по проведению открытого конкур
са среди организаций по определению изготовителя регио
нальных специальных марок для маркировки алкогольной про
дукции, предназначенной для реализации на территории Свер
дловской области (прилагается).

3. Утвердить Положение о конкурсной комиссии при Пра
вительстве Свердловской области по проведению открытого 
конкурса среди организаций по определению изготовителя ре
гиональных специальных марок для маркировки алкогольной 
продукции, предназначенной для реализаций на территории 
Свердловской области (прилагается).

4. Конкурсной комиссии (Ковалева Г.А.):
1) в недельный срок разместить в средствах массовой ин

формации извещение о проведении конкурса, указав в нем 
сведения о времени, месте, форме конкурса и иную необходи
мую для участия в нем информацию;

2) провести до 1 июня 2001 года открытый конкурс среди 
организаций по определению изготовителя региональных спе
циальных марок для маркировки алкогольной продукции, пред
назначенной для реализации на территории Свердловской об
ласти.

5. Предложить Управлению Министерства Российской Фе
дерации по налогам и сборам по Свердловской области ис
пользовать Опыт и Материальную базу существующей на терри
тории Свердловской области системы специальных защитных 
мер в отношении1 спиртных напитков, поступающих в рознич
ную продажу для создания комплексной системы сбора и 
обработки информации о производстве и Обороте алкогольной 
продукций на территории Свердловской области.·

6. Агентству по развитию рынка продовольствия Сверд
ловской области (Лацков С.М.) во взаимодействии с организа
цией-победителем конкурса на производство региональных 
специальных марок представить Управлению Министерства Рос
сийской Федерацйи по налогам и сборам по Свердловской 
области необходимые материалы для реализации пункта 5 
настоящего постановления. ~·. ' '

7. Настоящее постановление опубликовать в “Областной 
газете ”.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления воз
ложить на первого заместителя председателя Правительства 
Свердловской области Ковалеву Г.А.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 27.04.2001 г. № 290-ПП 
“Об организации конкурса по определению 

изготовителя региональных специальных марок, 
предназначенных для маркировки 

алкогольной продукции”
Условия проведения открытого конкурса среди 

организаций по определению изготовителя 
региональных специальных марок для маркировки 

алкогольной продукции, предназначенной 
для реализации на территории

Свердловской области
1. Требования, предъявляемые к организациям - участникам 

конкурса (далее - организация), по определению изготовителя 
региональных специальных марок для маркировки алкоголь
ной продукции, предназначенной для реализации в розничной 
торговле и общественном питании на территории Свердлове? 
кой области (далее - марка):

1) наличие у организации лицензий согласно пункту 2 по
становления Правительства Российской Федерации от 
27.12.2000 г. № 1023 “Об утверждении Правил изготовления 
и реализации региональных специальных марок для маркиров
ки алкогольной продукции, а также осуществления авансовых 
платежей по акцизам на алкогольную продукцию”;

2) наличие у организации оборудования, позволяющего из
готовить марки, удовлетворяющие техническим требованиям, 
утвержденным Министерством финансов Российской Федера
ции и Министерством Российской федерации по налогам и 
сборам в соответствии с пунктом 3 постановления Правитель
ства Российской Федерации от 27.12.2000 г. № 1023 “Об 
утверждении Правил изготовления и реализации региональ
ных специальных марок для маркировки алкогольной продук
ции, а также осуществления авансовых платежей по акцизам на 
алкогольную продукцию”.

2. К участию в конкурсе не допускаются:
1) не российские организации;
2) организации, не имеющие соответствующих лицензий 

или имеющие лицензии, действие которых приостановлено;
3) организации, на имущество которых наложен арест и 

(или) экономическая деятельность которых приостановлена;
4) организации, в отношении которых применяются проце

дуры банкротства;
5) организации, имеющие просроченную задолженность пе

ред бюджетами всех уровней.
3. Для участия в конкурсе организации представляют в 

конкурсную комиссию следующие документы:
1) заявку на участие в конкурсе;
2) нотариально заверенную копию свидетельства о государ

ственной регистрации;
3) нотариально заверенные копии учредительных докумен

тов (устав, положение, учредительный договор);
4) нотариально заверенные копии лицензий, установленных 

пунктом 2 постановления Правительства Российской Федера
ции от 27.12.2000 г. № 1023 “Об утверждении Правил изго
товления и реализации региональных специальных марок для 
маркировки алкогольной продукции, а также осуществления 
авансовых платежей по акцизам на алкогольную продукцию”;

5) бухгалтерский баланс с приложениями на последнюю 
отчетную дату;

6) справки из налогового органа о постановке на учет;
7) справку налогового органа об отсутствии задолженности 

перед бюджетами всех уровней.
4. При прочих равных условиях победителем конкурса при

знается организация, предложившая:
1) комплексное решение задачи по изготовлению марок, 

нанесению на них учетно-контрольной информации и ведению 
базы данных о производстве и обороте алкогольной продук
ции в Свердловской области в соответствии с требованиями 
законодательства;

2) минимальную стоимость (с учетом НДС и транспортных 
расходов) региональной специальной марки для маркировки 

алкогольной продукций в Свердловской области;
3) наибольший срок предоставления отсрочки за поставляе

мую продукцию.
Кроме того, при определении победителя конкурса комис

сией также должен приниматься во внимание опыт организа
ции — претендента по производству специальных защитных 
знаков, в том числе региональных идентификационных ма
рок.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 27.04.2001 г. № 290-ПП 
“Об организации конкурса пр определению 

изготовителя региональных специальных марок, 
предназначенных для маркировки 

алкогольной продукции” 
Состав конкурсной комиссии при Правительстве 
Свердловской области по проведений) открытого 

конкурса среди организаций по определению 
изготовителя региональных специальных марок

Для маркировки алкогольной продукция, 
предназначенной для реализации 

на территории Свердловской области 
КОВАЛЕВА Г.А. - первый заместитель председателя Прави

тельства Свердловской области, министр экономики и труда 
Свердловской области, председатель конкурсной комиссии 

ЧЕМЕЗОВ С.М. - заместитель председателя Правительства 
Свердловской области, министр сельского хозяйства и продо
вольствия Свердловской области, заместитель председателя 
конкурсной комиссии

БРОВИН А.Ф. - начальник отдела прогнозирования разви
тия агропромышленного комплекса Министерства экономики и 
труда Свердловской области, секретарь конкурсной комиссии

Члены комиссий:
СОЛОВЬЕВА В.П. - министр торговли, питания и услуг Свер

дловской области
ПАРХОМЕНКО М.Б. - заместитель руководителя Управления 

Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по 
Свердловской области (по согласованию)

СВИРИДЕНКО В.П. - заместитель министра сельского хозяй
ства и продовольствия Свердловской области

ЛУЧИНИН В.С. - начальник Центра правительственной связи 
ФАПСИ при Президенте Российской Федерации (по согласова
нию)

ЧЕРВЯКОВ В.Ю. - и.о. министра финансов Свердловской 
области

ТУРУНОВСКИЙ С.В. - управляющий делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области

ТАТАРЕВ А.В. - начальник отдела по борьбе с-правонаруше
ниями на потребительском рынке Главного управления внут
ренних дел Свердловской области (по согласованию)

ВАХРУШЕВА Т.Н; - депутат Областной Думы Законодатель
ного Собрания Свердловской области (по согласованию)

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 27.04.2001 г. № 290-ПП 
“Об организации конкурса по определению 

изготовителя региональных специальных марок, 
предназначенных для маркировки 

алкогольной продукции” 
Положение о конкурсной комиссии 

при Правительстве Свердловской области 
по проведению открытого конкурса Среди 
организаций по определению изготовителя 

региональных специальных марок 
для маркировки алкогольной продукции, 

предназначенной для реализации на территорий ■ 
Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Комиссия по проведению открытого конкурса по опреде

лению изготовителя региональных специальных марок для мар
кировки алкогольной продукции, предназначенной для реали
зации в розничной торговле и общественном питании на тер
ритории Свердловской области, создана в целях проведения 
конкурса по определению организации для осуществления этой 
деятельности (далее - конкурсная комиссия).

2. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководству
ется действующим законодательством, а также настоящим 
положением.

3. К работе конкурсной комиссии с правом совещательного 
голоса могут привлекаться представители консультативных и 
других организаций.

Глава 2. Основные задачи и функций конкурсной ко
миссии

1. Основными задачами конкурсной комиссии являются:
1) регистрация заявок организаций, представивших необхо

димые документы в соответствии с условиями конкурса;
2) подведение итогов среди организаций, принявших учас

тие в конкурсе.
2. Конкурсная комиссия в соответствии с возложенными на 

нее задачами:
1) в установленном порядке подготавливает и опубликовы

вает в официальных средствах массовой информаций Извеще
ние о проведении открытого конкурса;

2) ведёт протокол проведения конкурса;
3) обеспечивает методическую помощь конкурсантам;
4) организует разработку и распространение конкурсной 

документации;
5) обеспечивает сбор, хранение и рассмотрение представ

ленных заявок;
6) осуществляет процедуру конкурса и ее оформление;
7) принимает решение по результатам конкурса и определя

ет его победителя;
8) организует информационное обеспечение своей деятель

ности.
3. Члены конкурсной комиссии,'участники конкурса несут 

ответственность за соблюдение правил и процедур подготовки 
и проведения конкурса и за объективность результатов конкур
са в порядке, установленном действующим законодательством.

Глава 3. Права и обязанности
1. Конкурсная комиссия имеет право в пределах компетен

ции:
1) запрашивать в установленном порядке и получать от 

организаций, решивших принять участие в конкурсе, служеб
ную или другую информацию, необходимую для осуществле
ния возложенных на нее функций и задач;

2) в установленном порядке привлекать для организации 
конкурса, проведения экспертиз, консультаций и проверок спе
циалистов других служб и органов управления (по согласова
нию).

2. Конкурсная комиссия обязана:
1) соблюдать действующее законодательство при организа

ции и проведении конкурса;
2) в течение пяти дней после проведения конкурса сообщить 

в письменном виде сведения о Победителе конкурса Управле
нию Министерства Российской Федерации по налогам и сбо
рам по Свердловской области;

3) Не позднее чем за 20 дней со дня определения победите
ля конкурса опубликовать в средствах массовой информации 
результаты открытого конкурса.

Глава 4. Руководящие и рабочие органы конкурсной 
комиссии, определение результатов конкурса

1. Председатель конкурсной комиссии руководит работой 
комиссии, принимает решение о созыве, определяет перечень и 
порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов, определяет обя
занности среди ее членов, подписывает протокол заседания 
конкурсной комиссии.

2. Решение конкурсной комиссии принимается простым боль
шинством голосов от присутствующих членов комиссии. Кон
курсная комиссия правомочна принимать решения, если на 
заседании присутствует не менее 2/3 членов комиссии. В 
случае равенства голосов председатель комиссии имеет право 
решающего голоса.

3. По результатам конкурса составляется протокол по следу

ющей форме:
1) состав присутствующих членов конкурсной комиссии;
2) сведения об участниках конкурса;
3) основания принятия решения об отклонении заявок на 

участие в конкурсе;
4) мотивированное решение конкурсной комиссии с указа

нием победителя конкурса.
Протокол подписывается всеми присутствующими на заседа

нии членами конкурсной комиссии, после чего победителю 
конкурса в трехдневный срок после определения победителя 
направляется письменное уведомление о признании заявки вы
игравшей.

Глава 5. Прекращение деятельности конкурсной ко
миссии

Деятельность конкурсной комиссии прекращается на осно
вании решения Правительства Свердловской области после 
определения победителя конкурса.

РАСПОРЯЖЕНИЯ
Правительства 

Свердловской области
от 26.04.2001 Г; № 335-РП г. Екатеринбург
О регистрации коммерческой организации 

с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом Российской Федераций от 9 

июля 1999 года’№ 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в 
Российской Федерации”:

1. Зарегистрировать общество с ограниченной ответствен
ностью “СКИФ-КОНТРАКТ",

Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Артинская, 14-16.
2. Указанной организации уплату налогов, статистическую 

отчетность производить в соответствии с действующим законо
дательством.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловс
кой области по экономической политике и перспективному 
развитию, министра экономики и труда Свердловской области 
Ковалеву Г.А.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в “Областной 
газете”.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.
от 26.04.2001 г. № 336-РП г. Екатеринбург
О регистрации коммерческий организации

с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом Российской федераций от 9 

июля 1999 года № 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в 
Российской Федерации”:

1. Зарегистрировать общество с ограниченной ответствен
ностью “НБ Консалтинг”.

Место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, д. 44, 
офис 505.

2. Указанной организации уплату налогов, статистическую 
отчетность производить в соответствии с действующим законо
дательством.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловс
кой области по экономической политике и перспективному 
развитию, министра экономики и труда Свердловской области 
Ковалеву Г.А·

4. Настоящее распоряжение опубликовать в “Областной 
газете ” .

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.
от 26.04.2091 г. № 338-РП г.,Екатеринбург
О регистрации коммерческой организации

с иностранными инвестициями
В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 

июля 1’999 года № 160-ФЗ “Об иностранных инвестициях в 
Российской Федераций”:

1. Зарегистрировать закрытое акционерное общество “Уп
равляющая Компания Уралхимпласт”.

Место нахождения: Свердловская область, г. Нижний Тагил, 
Северное шоссе, д. 21, офис 7.

2. Указанной организации уплату налогов, статистическую 
отчетность, выпуск ценных бумаг производить в соответствий с 
действующим законодательством,

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на 
первого заместителя председателя Правительства Свердловс
кой области по экономической политике и перспективному 
развитию, министра экономики и труда Свердловской области’ 
Ковалёву Г.А.

4. Настоящее распоряжение опубликовать в “Областной 
газете”;

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.
от 28.94.2991 г. № 341-РП г. Екатеринбург

Об охране рыбных запасов
в весенне-нерестовый период в 2001 году

В соответствии с Правилами рыболовства пр Свердловской 
области, утвержденными приказом Министерства рыбного хо
зяйства СССР от 13.01.69 г. № 14 “Об утверждении Правил 
рыболовства в рыбохозяйственных водоёмах Свердловской, 
Челябинской и Оренбургской областей”, в целях усиления 
охраны и воспроизводства рыбных запасов в весенне-нересто
вый перйод на рыбохозяйственных водоемах области и прини
мая во внимание решение научно-промыслового Совета Камс
ко-Уральского бассейнового управления по охране и воспроиз
водству рыбных запасов и регулированию рыболовства от 
06.04.2001 г.:

1, Запретить промысловый лов рыбы в нерестовый период:
1) на водоемах-охладителях ГРЭС и АЭС - с 25 апреля по. 15 

июня 2001 года;
2) на водоемах, населённых ценными видами рыб (щука, 

•судак, лещ, карп), - с .5 мая по 20 июня 2001 года;
3) на прочих водоемах - с .10 мая по 10 июня 2001 года.
2. Рекомендовать главам муниципальных образований Свер

дловской области, Главному управлению внутренних дел Свер
дловской области (Красников А.А.), Министерству природных 
ресурсов Свердловской области (Ястребков А.А.), Областной 
рыбоводно-мелиоративной станции (Соболев А.В.) и другим 
организациям различной формы собственности на период ве
сеннего нерестового запрета обеспечить всемерную помощь, в 
том числе и финансовую, Государственной инспекции рыбоох
раны по Свердловской области.

3. На основании Положения о взаимодействий и координа
ции деятельности федеральных органов исполнительной власти 
в сфере охраны биологических ресурсов и контроля за внешне
торговыми операциями с продукцией рыбного промысла; утвер
жденного совместным приказом федеральных органов исполни
тельной власти от 14 ноября 2000 года № 319/827/30613/ 
гс/БГ-3-11/325/172/97н/1/223/785/465/278/ОД-212, про
сить Департамент природных ресурсов по Уральскому реги
ону (Сергеева Н.А.) обратить особое внимание на выполнение 
настоящего распоряжения и оказать материально-техничес
кую поддержку Государственной инспекции рыбоохраны по 
Свердловской области в весенне-нерестовый период.

4. Использовать плавсредства в период нерестового запрета 
на водоемах только с разрешения руководителей структурных 
подразделений органов рыбоохраны.

5. Государственной инспекции рыбоохраны по Свердловс
кой области (Долгих В.В.) обеспечить соблюдение правил ры
боловства в нерестовый период.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения воз
ложить на заместителя председателя Правитёльства Свердлов
ской области, министра сельского хозяйства и продоволь
ствия Свердловской области Чемезова С.М.

7. Настоящее распоряжение опубликовать в “Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

I ■ СОБЫТЙ£

Традиция, которой 65
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Потеряв надежду на “се

ребро”, студенты упустили за 
три этапа до финиша и “брон
зу”, которая совсем неожи
данно оказалась в руках ниж
нетагильского ' “Уральца” 
(Уралвагонзавод). Это, пожа
луй, главная неожиданность 
эстафеты.

Пасмурный денек 2 мая 
стал для краснотурьинцев “зо
лотым” еще дважды. Их вторая 
команда, выступавшая под 
флагом сборной города, впер
вые стала победительницей в 
споре городов и районов. Не 
подкачали и “старички” из за
водского КЛБ “Контакт”, также 
впервые завоевавшие приз. А 
в четвёртой группе отличились 
юные бегуны школы № 66 (Ор- 
джоникидзевский район).

Под дождём вручались 
призы, но его, кажется, не 
замечали зрители и, тем бо
лее, спортсмены. А первым 
чествовали генерального ди
ректора Богословского алю
миниевого завода — филиа
ла ОАО “СУАЛ” Анатолия Сы
соева, которому зампредсе
дателя правительства обла
сти Семён Спектор вручил 
Грамоту губернатора за 
вклад в развитие физичес
кой культуры. Обладателем 
приза губернатора Сверд
ловской области “Спортив
ная территория” снова стал 
Орджоникидзевский район 
г,.Екатеринбурга.

...Жива традиция, жива 
эстафета, давно ставшая 
праздником.

Николай КУЛЕШОВ.

■ ПОДРОБНОСТИ___________________

Есть время иля работы ·/&»
над ошибками ТВ*

ХОККЕЙ
Сегодня в Германии, на

чинаются матчи второго 
этапа чемпионата мира.

Первый этап соревнований 
особых неожиданностей не 
принес. Разве что сборная 
Германии преподнесла сюр
приз, сумев опередить в сво
ей группе занимающие зна
чительно более высокие по
зиции в мировом табеле о 
рангах команды Швейцарии 
и Белоруссии;

Сборная России оставила 
двоякое впечатление. В стар
товых двух турах наши хокке
исты одержали уверенные 
победы над итальянцами и 
норвежцами с общим счетом 
11:0. И не стоит думать, что 
соперники были откровенно 
слабы: несколько лет назад 
с теми же итальянцами мы 
сыграли вничью, а не далее, 
как в прошлом году норвеж
цы победили канадцев. Но вот 
матч с канадцами моменталь
но Выявил слабые места рос
сийской команды: с ошибка
ми действовали вратари, а 
полевые игроки постоянно 
пропускали контратаки сопер
ников и· “отличились” ужас
ной реализацией собственных 
голевых моментов, Впрочем, 
время для работы над ошиб
ками нынешняя формула Чем
пионата оставляет еще нема
ло...

Технические результаты. 
Группа "А”: 1. Чехия — 5 
очков (Германия — 2:2, Швей
цария — 3:1, Белоруссия — 
5:1); 2. Германия — 3 (Швей
цария — 3:1, Белоруссия — 
0:2); 3. Швейцария — 2 (Бе
лоруссия — 5:2); 4. Белорус
сия — 2.

Группа "В”: 1. Финляндия

— 6 (Словакия — 5:2, Австрия 
— 5:1, Япония — 8:0); 2. Сло
вакия — 4 (Австрия — 5:0, Япо
ния — 8:4); 3. Австрия — 2 
(Япония — 5:2); 4. Япония — 0.

Группа “С”: 1. Швеция 
— 5 (США — 2:2, Украина — 
5:0, Латвия — 5:2); 2. США 
— 3 (Украина — 6:3, Латвия 
— 0:2); 3. Украина — 2 (Лат
вия — 4 2); 4. Латвия — 2.

Группа "О": 1; Канада — 
6 (Россия — 5:1, Италия — 
3.1, Норвегия — 5:0); 2. Рос
сия — 4 (Италия — 7:0, Нор
вегия — 4:0); 3. Италия — 1 
(Норвегия — 4:4); 4. Норве
гия — 1. При равенстве про
чих показателей итальянцы 
опередили норвежцев по 
большему количеству забро
шенных шайб.

Теперь 12 сборных, раз
битых на Две группу — Ей 
F, продолжат борьбу за на
грады. С 4 по 8 мая пройдут 
Турниры в один круг; при 
этом результаты игр между 
собой команд, выступавших 
на первом этапе в одной 
группе, засчитываются. По 
четыре сильнейших коллек
тива из каждой группы вы
ходят в четвертьфинал.

Стартовое положение ко
манд выглядит так. Группа 
"Е": Канада — 4 очка, Че
хия и Германия — по 3, Рос
сия — 2, Италия и Швейца
рия — по 0.. '’Группа “F”: 1. 
Финляндия — 4, Швеция и 
США — по 3, Словакия — 2, 
Австрия и Украина — по 0.

Команды, занявшие на 
первом этапе в своих под
группах последние места, 
сыграют в один круг и оп
ределят аутсайдера, который 
покинет элиту мирового хок
кея.

КАЛЕНДАРЬ ИГР ВТОРОГО ЭТАПА
4 мая, пятница №25 Е Ганновер 16.00 Германия - Италия
4 мая, пятница №26 F Кельи 16.00 Швеция - Австрия
4 мая, пятница №27 Нюрнберг 16.00 Латвия - Белоруссия
4 мая, пятница №28 Е Ганновер 20.00 Канада - Швейцария
4 мая, пятница №29 F Кельн 20.00 Словакия - Украина
4 мая, пятница №30 Нюрнберг 20.00 Япония - Норвегия
5 мая,суббота №31 Е Ганновер 16.00 Чехия - Россия
5 мая, суббота №32 F Кельн 16.00 Финляндия - США
5 мая, суббота №33 Нюрнберг 16.00 Япония - Латвия |
5 мая, суббота №34 Е Ганновер 20.00 Канада - Германия
5 мая, суббота №35 F Кёльн 20.00 Швеция - Словакия
5 мая. суббота №36 Нюрнберг 20.00 Белоруссия - Норвегия {

6 мая, воскресенье №37 Е Ганновер 16.00 Россия - Швейцария
6 мая, воскресенье №38 F Кельн 16.00 США - Австрия

{ , 1
6 мая, воскресенье №39 Е Ганновер 20.00 Италия - Чехия

: 6 мая, воскресенье №40 F Кельн 20,00 Украина - Финляндия
7 мая, понедельник №4.1 Нюрнберг 16.00 Белоруссия - Япония
7 мая, понедельник №42 Е Ганновер 19.00 Швейцария - Италия
7 мая, понедельник №43 F Кельн 19.00 Австрия - Украина
7 мая, понедельник №44 Нюрнберг 20.00 Норвегия - Латвия

8 мая, вторник №45 Е Ганновер 16.00 Германия - Россия
8 мая, вторник №46 F Кельн 16.00 Словакия - США
8 мая, вторник .№47 Е Ганновер 20.00 Чехия - Канада

№48 F Кельн 20.00 Финляндия - Швеция

Примечание: время начала матчей указано местное; 
которое отстает от екатеринбургского на четыре часа.

Алексей КУРОШ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Женская ко

манда “Уралмаш”, дважды 
обыграв на своей площадке 
московских динамовок — 
84:82 и 88:87 стала лидером 
суперлиги. Подробности — в 
завтрашнем номере.

ФУТБОЛ. Екатеринбургс
кий "Уралмаш” с двух побед 
.начал чемпионат страны. В 
Кургане наши футболисты 
обыграли местный “Спартак." 

.— 2:0, в Нижнем Тагиле “Ура
лец” — 3:0. Тагильчане в стар
товое туре потерпели пора

жение еще и в Березниках 
— 0:1. Подробности — в зав
трашнем номере.

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. С 
11 по 13 мая в Екатерин
бурге состоится чемпионат 
Урала на приз заслужённо
го тренера России Р.Шара
пова. Планируется также 
приезд спортсменов из дру
гих регионов страны. Основ
ная часть программы прой? 
дет 12 мая в спорткомплек
се “Факел” (ул.Красноар
мейская, 27) с 11.00.

■ ЮБИЛЕЙ

А.Н.Самарину — 50 лет
Самарин — известная в 

спорте нашего региона фа
милия. Достаточно сказать, 
что первым мастером спорта 
по футболу на Урале· стал 
Николай Самарин, впослед
ствии — один из самых при
мечательных тренеров в этом 
виде спорта.

А вчера исполнилось 50 лет 
его сыну — Александру Нико
лаевичу Самарину*. В юности 
он тоже занимался футболом, 
выступал даже какое-то вре
мя за пермскую “Звезду”, од
нако наибольших успехов до
бился в легкой атлетике, где 
Стал мастером спорта.

В дальнейшем Самарин 
трудился тренером, завучем 
и директором футбольных и 
комплексных ДЮСШ Перми и 
Ростова-на-Дону, председате
лем Челябинского райсовета 
ДСО “Локомотив" и началь
ником футбольной команды

челябинского “Локомотива”, 
главным тренером УрВО по 
лёгкой атлетике, заместите
лем председателя Сверд
ловского областного коми
тета ДОСААФ. Но наиболее 
примечательной чертой в его 
биографии остается работа 
на посту президента ХК 
“СКА-бенди". В течение 
семи лет, что Александр 
Николаевич возглавлял клуб, 
армейцы становились чем
пионами страны, участвова
ли в розыгрышах Кубка мира 
и Кубка европейских чем
пионов, выигрывали пре
стижный международный 
турнир “Джолли Кап” в Фин
ляндии. Семь хоккеистов 
СКА за этот период высту
пали в составе сборной Рос
сии на чемпионатах мира.

Хочется пожелать юбиля
ру здоровья и успехов во 
всех видах деятельности!



I ■ ВСЕ ЗВЕЗДЫ МИРА

Вадим РЕПИН:
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"Я наслаждаюсь тем временем,
что провожу в России"

В Свердловской филармонии 
началась (или продолжается) 
пора звездных концертов. Еще 
свежи в памяти воспоминания 
от феерической музыки Гии 
Канчели, исполненной в 
Екатеринбурге Юрием 
Башметом. Начало мая будет 
ознаменовано концертами 
пианиста Питера Донахью, 
лауреата конкурса им. 
Чайковского прошлых лет. 
С нашим симфоническим

жа”. И на “бис” сыграл ту же самую 
вещь. Я еще тогда была ею потря
сена”. Помнят пышущего здоровьем 
крепыша чуть больше метра ростом, 
игравшего в свои десять так, что 
взрослые буквально рыдали и апло
дировали, не жалея рук и сил.

В эти апрельские дни история 
повторилась. Только теперь апло
дировали не “забавной игрушке”, а 
вполне зрелому музыканту, признан
ному в Европе в прошлом году 
"Скрипачом года”. Жизнь расписа-

стране благодаря продю
серской фирме “Жар-пти
ца”. Я наслаждаюсь вре
менем, которое провожу 
в России:

—Вы даете более ста 
концертов в год; Это 
много для вас или 
мало?

—Вообще это очень 
сложный механизм. И 
очень многое зависит от 
планирования гастролей..

оркестром буде.т играть одна из 
лучших виолончелисток 
современности Наталия Гутман. 
А совсем недавно любители 
музыки смогли насладиться 
игрой молодого (очень 
молодого), но неимоверно 
талантливого и популярного в 
мире скрипача Вадима Репина.

Когда он был еще просто Вади
ком Репиным, подающим большие

на на пять лет вперед. По дням и по 
странам. И все же в это расписа
ние попал Екатеринбург. При этом 
выступал музыкант без гонорара. 
Поэтому побывать на концерте смог 
любой желающий. Будучи гражда
нином России и Бельгии, Вадим 
Репин живет в Монте-Карло, дает 
огромное количество концертов по 
всему миру в самых престижных 
концертных залах. В Париже, где

Иногда концерты “располагаются” 
равномерно, иногда, бывает, по че
тыре дня подряд. Это, конечно, тя
желовато. И часто они случаются не 
в одном зале, а нужно куда-то ле
теть, ехать. И никого не интересует, 
провел ли ты девять часов в само
лете и спал ли вообще. И всегда 
нужно оставаться на своей персо
нальной высоте. Думаю, что сто кон
цертов в год — это все-таки много.

десять часов. Вчера, например, уда
лось только два часа поиграть. По
стоянной цифры нет.

—Вы были из разряда вундер
киндов, из тех, на кого, показы
вали пальцем и возлагали боль
шие надежды. Вы один из не
многих, кто эти надежды оправ
дал...

—Мне кажется, что для каждого 
ребёнка главное ■ — вовремя понять,

тем, что состоялись как музыкант?
—Прежде всего своей маме и про

фессору Брону, который и научил меня 
играть на скрипке. Я счастлив, что 
общался с Рихтером, что несколько 
дней провел в доме знаменитого Иегу
ди Менухина перед записью концерта 
Моцарта. Мы с ним очень много гово
рили о скрипке. Играл вместе с Рост
роповичем, личность которого оста
вила во мне неизгладимый след;

надежды мальчиком-вундеркиндом, 
он выступал на сцене нашей филар
монии в компании таких же юных и 
талантливых. Но запомнили именно 
его. После нынешнего концерта за
взятые филармонические слушатель
ницы вспоминали выступление му
зыканта давно минувших дней, срав
нивали с ним сегодняшним. “Со
всем не изменился. Только щеки в 
детстве потолще были. Кажется, что 
такой же простой и “без выпендре-

ежедневно проходит около пяти ты
сяч концертов, билеты на Репина 
раскупаются за два-три месяца до 
его выступления.

—Но два-три раза в год я все- 
таки выбираюсь в Россию. Но в ос
новном это были Москва и Санкт- 
Петербург. Всегда 'хотел сделать 
турне по России, но как-то не встре
чал людей, кто бы мог это органи
зовать. И только в прошлом году 
состоялись большие гастроли по

—Остается ли у вас время на 
то, чтобы пожить без музыки? 
Или она занимает у вас букваль
но все?

—Время есть на все, если на это 
есть желание. Я успеваю все. Живу 
в пяти метрах от моря. Люблю хо
дить по пляжу. Играю в теннис, в 
шахматы. Бывает, что в футбол.

—Сколько часов в день уходит 
на репетиции?

-По-разному. И час в день; и

в чем смысл музыкальной жизни. И 
со мной бывало всякое. И мама 
была очень строга со мной, зас
тавляя играть, выступать, когда, ка
залось, не было ни сил, ни жела
ния. Она меня убеждала, что надо 
побыть с инструментом еще. Я на 
сцене ведь очень рано начал иг
рать. А что касается вундеркинд- 
невундеркинд... Мне это никогда не 
мешало и теперь не волнует.

—Кому-то в жизни обязаны

Много лет назад немаловажную 
роль в судьбе юного музыканта сыг
рал Тихон Хренников, выхлопотав
ший для него скрипку Страдивари 
из Государственнои коллекции. Сей
час Вадим Репин играет на скрипке 
Гварнери, когда-то принадлежавшей 
Исааку Стерну. И эту скрипку мы 
слышали.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Верьте надежде

“Спасибо вам за подборку “Любви 
немеркнущий огонь”. Пока мы живем — 
мы любим, а значит, надо, не стесняясь, 
открыто и светло говорить о самом 
чистом человеческом чувстве”. Эти 
слова принадлежат нашей читательнице 
Лидии Мощенко.
А вот автор другого письма, 
подписавшийся А.Н.П., думает по- 
другому: “И что вы слезы тут разводите, 
слюни пускаете — кому нужны ваши 
рассуждения о любви?! И вообще, что 
это такое, есть ли она? Я вот уже седой

верь, а не встречал никакой любви”. 
Ну что ж, сколько людей, столько и 
мнений. Но, читая большинство писем, 
я каждый раз поражаюсь1 глубине 
осмысления этого светлого чувства и 
способности самоотверженно и 
бескорыстно ему служить.
У каждого свое видение мира и чувствует 
каждый по-своему. Вчитайтесь в 
сегодняшние откровения — жизнь 
прекрасна, когда в ней есть любовь!

Ведущая рубрики 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Не живи мотыльком
Прочитал я откровения в вашей рубрике и 

тоже решил написать’. Никаких особых жизнен
ных перипетий у меня не случилось. Дело в 
другом. Я долгое время не верил в любовь,· 
думал^ все. это бредни из романов и кино, а в 
жизни все проще — одно лишь влечение полов.

Так я и прожил до 32 лет, как мотылек, 
летая от одной к другой, ничем себя не свя
зывая. Женщинам сразу говорил: жениться 
не собираюсь и прошу о детях забыть. И 
скажу, что многих это вполне устраивало.

И вот на тридцать третьем году жизни меня, 
как говорится, “зацепило”. Да так; что хоть с 
крутого берега в омут. Прямо как в романах. 
А предмет мрей страсти — обыкновенная жен·: 
щина, не из писаных красавиц, хоть и хороша 
собой — фельдшер со “скорой помощи".

Познакомились мы при печальных обстоя
тельствах — отец сильно заболел, Она его 
сначала дома отхаживала, затем в “скорой”, 
а потом .еще и в больнице навещала. Доктора 
так и сказали — если бы не Валентина, отца 
бы вам не видать.

Отец когда из больницы вышел, но сам-то 
еще далёко ходить не мог, стал меня про
сить, чтобы· я сходил к фельдшерице, побла
годарил. Они с матерью набрали в саду ягод, 
зелени; огурцов и большой букет цветов. С 
этим я к ней и отправился. Городок у нас 
небольшой, узнать, где Валентина живет, не
трудно — все друг друга знают. Но букет 
нести в открытую я постеснялся — в сумку 
спрятал.

Она открыла дверь; помню, была в мали
новом халатике, волосы цвета пшеницы по 
плечам раскинуты. Я ·онемел — она ли? До: 
этого я Валентину только в белом халате и 
колпаке видел.

А она меня сразу узнала:
“Аркадий, что-то с Петром Семеновичем 

случилось?" И в глазах сразу тревога появи
лась.

-Нет-нет, что вы, все. хорошо, — поспешил· 
я ее успокоить. — Вот родители в знак благо
дарности прислали...

И' я начал неловко доставать букет, кор

зинку с'ягодами.
Взглянул на Валентину, а у нее в глазах 

смешинки: “Что, Аркадий Петрович, цветы по
стеснялись так нести?”.

Тут я и вовсе засмущался. А в коридор уже 
прибежали двое мальчуганов лёт шести и со
вершенно одинаковые. Двойняшки, как оказа
лось, — Павел и Максим. Стали гостинцы раз
бирать и радовались от души ягодам.

Валентина меня без чая не отпустила, ска
зав, что только-только пирог испекла. Просиде
ли мы с ней часа два. О чем говорили — не 
помню. О жизни, наверное. Только я с той поры 
покой потерял. И все цветы из сада к ее ногам 
положил. Она же меня не гнала, но и не при
ближала к себе. А как-то сказала: “Если ты, 
Аркадий, просто развлечься хочешь, то лучше 
времени зря не трать. У м'еня сыновья подрас
тают — им отец нужен, а не приходящий дядя”.

Я себе места на находил. Как-то сидел в 
огороде, курил, подошел ко мне отец и гово
рит: “Переживаешь-то о чем — отказала Ва
лентина аль сам еще мечешься?”.

Удивился я, спрашиваю, как он догадался. 
А отец смеется в ответ: “Так не свистулькам 
же своим ты все цветы обломал? А ты не 
сомневайся, сынок, я от людей в больнице 
много доброго о ней слышал. Пусть не в за
мужестве пацанов родила, но достоинства сво
его женского не теряла. Тут нашего брата 
надо винить. Такой же, видимо; свистун, как 
ты — поигрался и в кусты!”!

Задели меня слова отца — выходит, я, по 
его понятиям, свистун? Так ведь и Валентина, 
судя по всему, во мне сомневается;

Вешил я сам себя понять. И понял, правы 
они — порхаю по Жизни. Хорошо1, что вовремя 
задумался.

Десять лет с той поры прошло. С Валей мы 
поженились. Вы удивитесь, но у нас с нёй 
родились две девочки-двойняшки: Оксанка и 
Маринка. Им уже восемь лет. Живем мы друж
но! И я теперь точно знаю — есть любовь, 
только не каждый разглядеть ее может,

Аркадий Петрович.

Это было давно — 40 лет назад. Познако
милась я с ним на концерте в клубе районно
го городка. Места оказались рядом. Я учи
лась в техникуме и работала. От встреч отка
зывалась. Некогда. Он поджидал меня после 
работы где-нибудь за углом; чтобы проводить 
до дома.

С кем бы я ни шла: с мужчиной или жён4· 
щиной — не подойдет! Выжидает момент, ког
да одна останусь. Я тогда.не понимала, что в 
характере у него, тихого, смазливого, что-то 
есть низменное, неприятное. А понимала, что 
стихи сочиняет, ждет, следит — значит любит.

Через год пошли в загс, подали заявле
ние. Через три дня расписались. На свадеб
ном вечерочке приревновал к приятелю моей 
подружки, потому, .что куплет песни вдвоем 
спели. Получился скандал· и мои первые сле
зы.

Однажды указал: “Я посадил бы тебя в 
клетку, а когда бы пришел с работы, тогда бы 
и открыл”.>-Потом добавил: “Только как тебе 
на работу ходить?”.

Время шло. По хозяйству ему нечего было 
делать. Жили мы с моими родителями. А рев
ность проявлялась без причины и неожидан
но. Низменные разговоры периодически по
вторялись. У нас уже росли дочь и сын: Он не 
кричал, руку на меня не поднимал, но умел 
довести до обиды, до слез, до боли в сердце:

В день 18-летия дочери после одного часа 
веселья муж выгнал всех, хотя время было 
около восьми .часов вечера. Это надо было 
пережить! Мои с мамой уговоры не действо
вали. Упрямство, помноженное на самодур
ство.

Нервы мои уже были на пределе. Какая-то 
безысходность. Семью хотелось сохранить, в 
доме достаток, порядок, чисто, еда, дорогая 
машина, сад. Лидером в хозяйстве была я. 
Все равно после небольшого перерыва опять 
плохо ничего не мило.. Симпатичной внешно
сти муж стал ненавистным в семье. Для жен
щины пусть лучше муж будет некрасив, недо
статочно образован, глухой и т.д„ лишь бы не 
дурак. Его не вылечить, не уговорить — ждать 
бесполезно:

Я решила расстаться с ним. Решила, нако
нец, помочь сама себе, чтобы сердце не бо
лело. Подала на развод. Свекровка пришла и 
сказала: “А ты, сынок, дай ей развод, пусть 
она потом побегает”. Трудно было пересту
пить этот бракоразводный барьер. Через ме
сяц нас развели. Чувства притупились, серд
це перестало болеть. Брак распался через 20 
лет:

В свои 42 года я сохранила приятную вне
шность. Невольно вставал в памяти образ 
человека, с которым начинала работать 22 
года назад. Я помнила его лицо, речь, все 
его добрые мелочи в поведении и руковод
стве строительным управлением. Этот чело
век 17 лет назад' был на полтора года отко

мандирован в Африку на строительство неф
теперегонного завода. В наш городок он не 
вернулся. Что с ним и где он; мне было неиз
вестно.

Однажды в Свердловске через 17 лет — так 
велено судьбой — мы случайно встретились. 
Он работал в институте заместителем декана 
строительного факультета. Меня вспомнил; (Он 
старше меня на 13 лет, участник Великой Оте
чественной войны, Дети у него Уже были взрос
лые и жили отдельными семьями). Мы очень 
обрадовались друг другу. Началась новая 
жизнь — жизнь мечты. Было хорошо на душе.

Почти каждый день Аркадий Иванович зво
нил мне из Свердловска в мой районный го
род. Вскоре он подал на развод, потому что 
тоже длительное время тяготился своей жиз
нью.

Через 10 месяцев после’моего развода мы 
с Аркадием Ивановичем расписались. Он.сам 
занялся разменом моей трехкомнатной квар
тиры. Теперь надо было срываться с места в 
мои 42 года, менять работу, переезжать в дру
гой город. Сердце холодело днем и ночью. 
Душа болела и радовалась. Разрывалась и 
успокаивалась. Надо было строить всё снача
ла, потому что рядом — дорогой мне человек, 
внимательный, заботливый, который сам ре
шает все проблемы.

Я стала работать в Свердловске, в институ
те, руководителем в отделе. Жили какое-то 
время в одной комнате втроем с сыном в 
коммуналке, без телефона. Аркадий Иванович 
заканчивал работу в своем институте раньше. 
Я приходила позднее. Дома меня ждали доб
рота', забота, а на столе уже готовый ужин. Он 
вСёгда мне напоминал, чтобы я сделала при
ческу, чтобы “выглядела”. Он гордился, если 
на меня смотрели мужчины или вступали в 
разговор.

Я с удовольствием шла на работу и с удо
вольствием возвращалась домой. Он много 
помогал и советовал по моей работе, помогал 
сыну, поступившему в институт, в учебе. Через 
1,5.года мы уже жили в отдельной 2-комнат- 
ной квартире. Он постарался и помог с пере
ездом в Свердловск мрей маме с дочерью, 
которые оставались еще в. районе.

Сейчас уже девять лёт Мы на пенсии. Дети 
живут своими семьями. Мы вдвоём каждое 
утро садимся и обсуждаем план на день: что 
сегодня сделать, кому куда сходить, что кому 
купить. “Порядок освобождает' мысль” — изре
чение Декарта. Летом наш садовый участок 
прибавляет нам здоровья, а ‘зимой у нас много 
интересных дел — он увлечен Наукой, я вяжу, 
шью, вышиваю. Между нами гармония и ду
шевность. Мы нашлись — две половинки:

В конце ноября 2000 года нашему браку с 
Аркадием Ивановичем исполнилось 20 лёт — 
счастливых лет.

Тамара БЫЧКОВА.

СТРАНА ЗАСТЕНЧИВЫХ ЛЮДЕЙ
Чего американцы боятся больше всего? .Вы думаете, 

прихода русских, предсказанного экстрасенсами тотально
го наводнения или, .может быть, обычного'инфаркта? Ниче
го подобного. По данным последнего опроса общественно
го мнения, 51 процент американцев больше всего боится 
публичных выступлений. На втором месте стоит боязнь 
высоты (40 процентов), на трётьем (38 процентов) - змеи. 
Боязнь инфаркта, паралича, стригущего лишая и тому по
добных напастей стоит, лишь на восьмом месте — 18 про
центов. То, что большинство, американцев боится выступать 
с трибуны, социологи установили давно. Этот'феномен 
вызывает обеспокоенность корпоративной Америки, ибо в 
число боящихся публичных выступлений входят топ-менед
жеры компаний, которым по роду службы необходимо крас
норечие для общения с подчиненными:

ЛЕОПАРД ПОКАЛЕЧИЛ ПОДРОСТКА
■Во время выступления Красноярского цирка в Макаровс

ком районном центре детского и юношеского творчества на 
Сахалине леопард напал на подростка. Это произошло 
после того, как дети, не попавшие на представление в 
переполненный зал, разбили снежком одно из окон в ком
нате; где содержались звери. В разбитое окно выпрыгнул 
леопард и напал на восьмиклассника. Прибежавшие дрес
сировщики едва смогли успокоить разъярённое животное и 
спасти мальчика, который, в тяжелом состоянии был дос
тавлен в районную больницу,

(“Известия”).
ЭХ, ХВОСТ, ЧЕШУЯ, НЕ ПОЙМАЛ Я ЕРША

В Плещеевой озере исчез ерш, живший тут с незапамят
ных времен.

Он был одним из 16 видов рыб, водившихся в уникальном 
водоеме, и раньше все время попадался на удочку. Однако 
вот уже полгода ерша не видно. Напрочь отсутствует он и в 
излюбленном месте своего обитания — в устье реки Тру- 
беж. Многие уверены, что следом за ершом исчезнет и 
такой редкий вид рыбы, как европейская ряпушка; которая 
звалась некогда “царской селедкой” и поставлялась к го
судареву столу.

Ученые разделяют эту тревогу. Только за нынешний год 
озеро пополнилось 10 тысячами тонн ливневых отходов, и 
предельно допустимая концентрация вредных веществ пре
высила норму. Внесли свою лепту и мелиораторы; которые 
так ловко осушили берега; что 19 рек и ручьёв почти пере
стали поить “Жемчужину Залесья” свежей водой.

СМЕРТЕЛЬНЫЙ ЗВОНОК
Виновником смерти пожилой жительницы Томска стал 

восьмилетний телефонный террорист. По сообщению цент
ральной городской станции “Скорой помощи”, медики по
чти полчаса не могли принимать вызовы горожан; Они были 
эвакуированы из здания, пока милиционеры искали взрыв
ное устройство, о котором по телефону сообщил неизвест
ный;

В результате дозвониться др врачей не смогли родствен
ники 63-летней женщины. У нее случился сердечный при
ступ. Стражи правопорядка вскоре вычислили телефонного 
хулигана. Им оказался восьмилетний школьник. Станция 
“Скорой помощи” собираемся предъявить его родителям 
судебный иск..

(“Труд”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

"Мелочи"
жизни

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕРКИ 
ФОНДА ГУБЕРНАТОРСКИХ ПРОГРАММ СВЕРДЛОВСКОЙ

ОБЛАСТИ ЗА 2000 ГОД
Аудиторская фирма ООО “ФинПромАудит”.
Лицензия по аудиту бирж, внебюджетных фондов и инвестици

онных институтов №006496 от 1,1.08.00, выдана Министерством 
финансов Российской Федераций сроком на 3 года.

Свидетельство о государственной регистрации ООО “Фин
ПромАудит” Серия 1-ЕИ №05164 от 30.06.95 г.

Расчётный'счёт: № 40702810001010000136 в КБ “ВУЗ-банк”, корр. 
счет 30101810'600000000781 в ГРКЦ г.Екатеринбурга. ИНН 
6664033558, БИК 046577781, ОКОНХ 84400, ОКПО 41719795.

Аудит проводили: Лаврентьева Л.Л. (квал. аттестат аудитора 
026877), Ропай Л.Д. (квал. аттестат аудитора 009058), Шеметов 
В.В. (квал. аттестат аудитора 030612).

Заключение аудиторской фирмы о бухгалтерской отчёт
ности Фонда губернаторских программ Свердловской обла
сти за 2000 год

І.Нами проведен аудит бухгалтерской отчетности Фонда губер
наторских программ Свердловской области за 2000 год исходя из 
■Закона “О бухгалтерском учете” от 21.11:96 г. №129-ФЗ, “Положе
ния о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федера
ции”; утверждённого Приказом МФ РФ от 29.07:98 г. №34н.

2.Ответственность за подготовку данной отчетности несет ис
полнительный орган Фонда губернаторских программ Свердловс
кой области. Наша обязанность заключается в том, чтобы выска
зать мнение о достоверности во всех существенных .аспектах дан
ной отчетности на основе проведенного аудита.

З.Мы проводили аудит в соответствии с Указом Президента РФ 
от 22.12.93 г. №2263 “Об аудиторской деятельности в РФ” и “Вре
менными правилами аудиторской деятельности в РФ”. Аудит пла
нировался и проводился таким образом, чтобы получить достаточ
ную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит 
существенных искажений. Аудит включал проверку на выборочной 
основе подтверждений числовых данных и пояснений, содержа
щихся в бухгалтерской отчётности. Мы полагаем, что проведенный 
аудит дает достаточные основания для того, чтобы высказать мне
ние о достоверности данной отчетности.

4.В процессе аудита выявлены отдельные недостатки по веде
нию учета и даны рекомендации по совершенствованию бухгал
терского учета. Существенных отклонений от действующего зако
нодательства по бухгалтерскому учету не. установлено.

5.По нашему Мнению, отмеченные недостатки нё оказали на от
четность существенного влияния, бухгалтерская отчетность пред
приятия достоверна, то есть подготовлена таким образом, чтобы 
обеспечить во всех существенных аспектах отражение активов и 
пассивов Фонда губернаторских программ Свердловской области 
по состоянию на 01 января 2001 года и финансовых результатов его 
деятельности; исходя из Закона РФ “О бухгалтерском учёте” №129- 
ФЗ от 21.11.96 г.

Заключение подготовлено в трех экземплярах,; два из которых 
передаются Заказчику, один — аудиторской фирме.

Директор ООО “ФинПромАудит” В.В.Шеметов, квал. аттестат 
аудитора 030612.

Аудиторы: Л.Л.Лаврентьева, квал. аттестат аудитора 026877.
Л.Д.Ропай, квал. аттестат аудитора 009058:

БАЛАНС
Фонда губернаторских программ Свердловской области 

на ОІ января 2001 года
Регистрационный номер 1329 от 10.01.97 г. БИК 046577756.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл.Октябрьская, д.1, к.1312.
тыс.руб. (с одним десятичным знаком после запятой)

Актив
I.Внеоборотные активы
1 .'Нематериальные активы
2.Основные средства
3.Незавершенное строительство
4.Доходные вложения в материальные ценности
б.Долгосрочньіе финансовые вложения
6.Прочие внеоборотные активы
II.Оборотные активы
7.Запасы
8.Налог на добавленную стоимость по приобретен-, 
ным ценностям
9.Дебиторская задолженность (платежи по кото
рой ожидаются более чем через 12 месяцев после 
отчетной даты)
10.Дебиторская задолженность (платежи по кото
рой ожидаются в течение 12 месяцев после отчет
ной даты)

0 
0
0 
0
0 
0

0 
0

0

0

Уполномоченное лицо фонда губернаторских программ Сверд
ловской области·, председатель Правления ОАО АКБ “СКБ-банк” 
М.Я.Ходоровский.

Уполномоченное .лицо Фонда губернаторских программ Сверд
ловской области, заместитель директора ОАО ФАКБ “СКБ-банк" 
“Южный” И.П.Федотова.

Достоверность баланса подтверждена аудиторской' фирмой:
—ООО “АКФ “ФинПромАудит"
—лицензия на осуществление аудиторской деятельности 

№006496
—дата выдачи лицензии: 11 августа 2000 г. (выдана Приказом 

МФ Рф сроком на 3 года)
—фамилия, имя, отчество руководителя: 

директор ООО “АКФ “ФинПромАудит” В.В.ШЕМЕТОВ.

11.Краткосрочные финансовые вложения 0
12.Денежные средства 1824,1
13.Прочие оборотные активы 0
ВСЕГО АКТИВОВ І 824,1

Пассив
III.Капитал и, резервы
14.Уставный капитал 7,0
15.Добавочный капитал 0
16.Резервный капитал 1,0
17-Фонд социальной 'сферы 0
18.Целевые финансирования и поступления 1816,1
19:Нераспределенная прибыль прошлых лет 0
20.Нераспределённая прибыль отчётного года 0
ІѴ.Долгосрочные пассивы
21 .Займы и кредиты 0
22.Прочие долгосрочные обязательства 0
V.Краткосрочные обязательства
23.Займы и кредиты 0
24.Кредиторская задолженность 0
25.Задолженность участникам по выплате доходов 0
26. Доходы будущих периодов 0
27.Резервы предстоящих расходов 0
28.Прочие краткосрочные пассивы 0
ВСЕГО ПАССИВОВ 1824,1

Количество рейдов, 
проведенных 
сотрудниками налоговой 
полиции Свердловской 
области с начала года, 
превысило 500. В поле 
зрения попали и такие, на 
первый взгляд, “мелочи”, 
как обвес, обсчет или 
попросту обман 
покупателей на 
незначительные суммы.

Скажем, что такое сегодня 
20 рублей? Для одних - пус
тяк, а для других - брешь в 
бюджете. Не допускает ника
ких двояких толкований толь
ко закон, точнее, Уголовный 
кодекс Российской Федера
ции...

В Кушвинском торговом 
зале муниципального пред
приятия “Крытый рынок” про
давец Светлана Я. бойко тор
говала продуктами питания. 
Куры, яйца, сахарный песок 
— все взвешено, упаковано: 
“С вас 153 рубля 70 копеек. 
Следующий!”, Но следующе
му пришлось изрядно подож
дать, так как только что об
служенный покупатель усом
нился в правильности расче
та и попросил провести конт
рольное взвешивание. Снова 
взвесили, проверили - нали
цо обсчёт на 20 рублей 20 
копеек. Мелочь? Однако вы
шеупомянутый УК трактует 
четко: обманом потребителей 
в значительном размере при
знается такое действие, ко
торое причинило ущерб в 
сумме, превышающей одну 
десятую часть минимального 
размера оплаты труда . По
скольку на сегодняшний День 
так называемый МРОТ состав
ляет сто рублей - деяние про
давца "потянуло” на 200-ю 
статью УК. И “мелочное” дело 
уходит в суд.

I ■ ПРОИСШЕСТВИЯ

Барменша бистро “Юпи
тер” в Екатеринбурге Алена 
Ш. отпускала посетителю 
коньяк “Грейт-Арарат”. 
Умудрилась и обсчитать; и 
недолить. Общая цена была 
завышена на 25 рублей 50 
копеек: В ходе судебного 
заседания обвиняемая в со
деянном призналась и чис
тосердечно раскаялась. Зач
ли ёй и то, что ущерб вов
ремя возместила; Ленинс
ким районным судом Ека
теринбурга незадачливой 
работнице бистро было на
значено наказание в виде 
исправительных работ сро
ком на год с удержанием 
из зарплаты 20 процентов в 
доход государства. С учё
том смягчающих обстоя
тельств осудили условно с 
полугодовым испытатель
ным сроком:

Проштрафились прове
ренные в ходе рейдов со
трудники баров “Торжок” 
при рёсторанном комплек
се "Уральские пельмени”, 
гостиницы “Уктус", развле
кательного комплекса “От 
заката до рассвета”, ноч
ного клуба “Аризона” и не
которых других завёдений 
Екатеринбурга и области. В 
общем, днём — обвешива
ют·, вечером - недоливают.

Всего по результатам про
верок с начала года к адми
нистративной ответственно
сти· привлечено 1219 чело
век. Штрафные санкции со
ставили около четырёх мил
лионов рублей. Два с поло
виной миллиона уже посту
пили в доход государства.

Елена МЕЛЬНИКОВА, 
пресс-служба УФСНП 
РФ по Свердловской 

области.

Лекарства на свалке
Индивидуальные аптечки
радиационной и 
химической защиты с 
истекшим сроком 
годности были 
обнаружены, первого мая 
на несанкционированной 
свалке в Екатеринбурге на 
улице Машинной.

Кто выбросил просрочен
ные лекарства на помойку и 
сколько именно комплектов 
оказались бесхозными, сей
час устанавливается. Но пер
вые жертвы находок уже по
явились. Как сообщили в 
пресс-службе ГУВД Сверд

ловской области, еще 30 ап
реля в токсикологическое 
отделение одной из боль
ниц Екатеринбурга были до
ставлены три ребёнка, от
равившиеся найденными на 
Машинной препаратами. 
Один из пострадавших пос
ле получения первой меди
цинской помощи был отпу
щен домой, поскольку его 
состояние признали удов
летворительным, два других 
продолжают получать лече
ние в 'стационаре.

Алёна ПОЛОЗОВА.
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“OFT”
06.00 Телеканал "Доброе утро”
09.00 Новости
09.25 "Воздушные замки'" Сериал
10.20 Поле чудес
11.25 "С легким ларом!" В гостях у Михаила 

Евдокимова
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"_____________

КАНАЛ "РДООШ*

12.45 История одного шедевра. А. Денека; 
"Будущие летчики"

12.55 Елена Сафонова и Сергей Жигунов в 
мелодраме ‘Тіриицесса на бобах"

15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 "Звездный час”
15.45 "..До шестнадцати и старше”
16.20 Мультсериал "Покемон”
16.45 Веселые Истории в журнале "Ералаш"
16.55 "Воздушные замки”. Сериал

05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР.ВЕСТИ
06.15 "Мануэла”. Т/с (Италия — Аргентина)
06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.25 "Телепузики". Программа для детей
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.30 "Мореплавание Солнышкииа”. М/ф
08.45 "Православный календарь"

08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 Джулия Робертс и Ричард Гир в мелод

раме Красотка-2: сбежавшая невеста"
11.00 ВЕСТИ
11.30 "Санта-Барбара". Т/с (США)
1-2.30 "Селеста'' Т/с (Аргентина)
13.30 СГТРК. "Ситуация''
13.50 "В любви и понимании:"
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"
15.55 "Луиза Фернанда". Т/с (Венесуэла)

*КУЛЬТУ₽А*/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 "Я купил папу". Х/ф (К/ст им. М. Горь

кого, 1962). Режиссер И. Фраз
12.00 "Поклонникам Терпсихоры"
12.15 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
12.40 ДИКАЯ ПРИРОДА. "Львы”. Докумен

тальный фильм
13.35 "Колыбель мятежа'.’. Т/с (Испания, 1990)

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Третий тайм". Х/ф (Мосфильм, 1962)',

Режиссер Е. Карелов
16.10 "По воле судьбы"
16:30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Ну, погоди!". М/ф
17.15 СФЕРЫ Международное обозрение
18.00 НОВОСТИ
18.10 КИНО - ДЕТЯМ. "Остров-бабочка".

Т/с (Австралия, 1985)
18.35 "Ах, эти жмурки". Мультфильм
18.45 "Российский курьер". Можайск

__________________________ *4. ’ ■ ;
понедельник і

18.00 Вёчерние новости (с сурдопереводом)
18.25 "Без права на дубль". Спеігоелортаж
18.45 "Жди меня"
19.40 "Кто хочёт стать миллионером!". Телё

игра
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"

21.00 "Время
21.40 Сериал "Секретные материалы"
23.25 "Серебряный шар". Марк Бернес
00.05 "На футболе" с Виктором Гусевым
00.50 Ночные новости
01.05 Сериал "Человек ниоткуда”

І6.25 Премьера телесериала "Простые исти
ны"

17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.55 "Семнадцать1 мгновений”
18.10 "Школьный базар"
18.25 "Досье"
18.45 "Ио погоде"
19.00 РТР. "Комиссар Рекс". Т/с
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Вёра Васильева, 

Татьяна Пельтцер и Виталии Доронин в

комедии "Свадьба с приданым". 1953 г.
23:00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ Дня
23.40 РТР. ПОДРОБНОСТИ
23.50 БОЛЬШОЙ РЕПОРТАЖ РТР. "Неприду

манные герои", "Ретро вдвоем"
00.10 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Ежи Штур, Нико

лай Караченцов и Олег Шкловский в аван
тюрной комёдий "Дежа вю"

02.10 Спорт за неделю"
03.10 СГТРК. ИТОГИ дня
03.20 "Телеблокноги “О погоде"
03.30 "Одна на всех Великая Победа". “У 

войны и женское лицо"

19.10 СВЕРХНАУКА. "Игры разума”
І9.35 "Колыбель мятежа". Т/с (Испания, 1990), 

Режиссер М. Камус
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20,40 "Мир авиации". Тёлежурнал
21.05 "Тургенев. Стихотворения в прозе". 

Документальный фильм. Режиссер В. Гур- 
каленко

21.30 П. И. Чайковский. "Посвящение лучше- 
му другу"

22.10 ‘‘Вечерняя сказка"
22.20 "Земляника под снегом". Мультфильм.

22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Ты помнишь...". Спектакль Централь

ного академического театра Российской 
Армии

00.15 После новостей...
00.35 "Нам не дано предугадать". "Соло". 

Короткометражные художественные филь
мы (Ленфильм)

01,30 ОТ КИНОАВАНГАРДА К ВИДЕОАРТУ. 
"Научно-технический прогресс и кино"

02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач

"ОРТВ
06.00 Телеканал "Доброе утро”
09.00 Новости
09.15 "Воздушные замки"; Сериал
10.15 "Кто хочет стать миллионером!"
11.25 Пока все дома
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"
12.55 Мультсеанс '’Лебеди Непрядвы"

13.20 Война в горах в боевике “Подснежники 
и эдельвейсы

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)
18.25 Как это было. "Парад на Красной пло-

вторник мая

КАНАЛ "РОССИЯ”
05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР; ВЕСТИ
06.15 "Мануэла". Т/с (Италия — Аргентина)
06:50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.15. СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.25 "Телепузики". Программа для детей
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.30 “Утро с "Аргументами и фактами"
08.35 "Неудачники . Мультфильм
08.45 "Православный календарь"
08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ

09.00 РТР.. ВЕСТИ.
09.15 Ежи Штур, Николай Караченцов и Олег 

Шкловский в авантюрной комедии "Дежа 
вю" (СССР — Польша)

11.00 ВЕСТИ
11.30 "Санта-Барбара". Т/с (США)
12:30 "Селеста . Т/с (Аргентина)
13.30 СГТРК. "Одна на всех Великая Победа". 

"Эшелон длиной в четыре года"
13.45 "Этот День Победы!’’
І4.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 "Что хочет женщина". Ток-шоу с Кла

рой Новиковой и Еленой Яковлевой
15.00 ПРЕМЬЕРА. Т/с "Шальные деньги”
15.55 "Луиза Фернанда". Т/с (Венесуэла)

оыимттлгв
08.30 "ВОДИМ АСТЕР"
09.15 Мир всем
09.30 Х/ф "Закон есть закон"
11.20 "картинки с выставки"
11.50 Х/ф "Два бойца"

' ‘чеклшм*

13.30 "Магий оружия"
14.00 Т/с 'Нежный яд"
15.30 Детский час
17.00 Т/с "Нежный яд"
17.55 Погода ОТВ
18:00 В мире дорог
18.25 "Телешоу Пять с плюсом"

19.00 В прямом эфире "ДИАГНОЗ. ЗДОРОВ"! 21.00 Х/ф "Сувенир для прокурора"
В студии. Александр Горбунов —директор 22.30 Новости "Десять с Половиной". Инфор- 
салона "Невская оптика" мационный супердайджест ТАУ

19.50 Погода ОТВ 23.00 "Минувшим день"
20.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 23.10 "Земля Уральская"

канале "ОТВ" 23.30 "СОБЫТИЯ"
20.45 "Спорт — Акцент" 00.15 "Спорт — Акцент"

"КУЛЬТУРАУНГТ
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей.,
10.40 "Мир входящему". Х/ф (Мосфильм, 

1961)! Режиссеры А. Алов, В. Наумов
12.10 “Мир авиации". Тележурнал
12.35 "В далёкий край". "Пахнет гарью... че

тыре года”. Документальные фильмы
13.35 Колыбель мятежа"; Т/с (Испания, 1990)
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ОВЛАСТНОЕТВ

щади. 1941 год"
19.15 Надежда Румянцева и Виталий Соломин 

в боевой комедии "Крепкий орешек"
20.45 '-'Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время"
21.40 Евгений Матвеев и Михаил Ульянов в

фильме "Дом; в котором я живу"
23.35 Программа "Цивилизация". Владимир 

Зворыкин
00.05 Кайл Маклахлан в боевике "Пока нё 

грянул гром”
01.55 Ночные новости

06.50 АСТРОПРОГНОЗ на 07.05
06.55 Спецпроект ТАУ: "НА ДНЕ" (2 серия)
07.55 АСТРОПРОГНОЗ на 07,05
08.00 Новости из Интернета в программе "Мо

нитор" (от 05.05)
08.30 "Телеспецназ ■
08.45 Уникальные кадры в программе “СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
09.30 НОВОСТИ
09.45 "Кино": комедийный триллер Джеффри

Райнера "СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА,г(США -

Канада) (от 06.05)
11,35 "МЭШ"; Комедийный сериал (США) (от

12.05 "Иллюзион”: военно-приключенческий 
фильм Билли Уайлдера ''ПЯТЬ ГРОБНИЦ 
ПО ПУТИ В КАИР" (США)

14.20 Телемагазин
14.30, НОВОСТИ
14.45 "Телеспецназ"
15.00 Телесериал "ПЛЯЖ" (США)
16.00 Телесериал "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" 

(от 06.05)
17.00 "Fox Kids на REN TV": Мультипликаци-

онный сериал "ИКС-МЕН (ЛЮДИ ИКС)" 
17І0 "Fox Kids на REN TV": Мультипликаци

онный сериал "ШКОДЛИВЫЙ ПЕС" (США)
18.00 Комедийный сериал “ДАРМА И ГРЕГ’

ісшаГ
18.30 НОВОСТИ
18.45 "Гостиный двор?
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)
21.30 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Дмитрий Харатьян в телесериале "МА

РОСЕЙКА, 12”
23.35 "Кино": Билли Блэнде и Родди Пайпер в 
. боевике "СНОВА В БОИ? (США - Канада) 
01.35 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
02.05 НОВОСТИ
02.20 “Футбольный курьер"
02.35 Спецпроект программы "ЗЕМЛЯ САН-

НИКОВА’Чот 06.05]
03.05 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
04.05 "Минувший день". До 04.20

07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ"
08.45 "Спорт — Акцент"
09.00 Детский час
10.00 "Минувший день"
10.20 Погода ОТВ
10.25 М/ф

14.40 "Доктор Вера". Х/ф (Мосфильм, 1967). 
Режиссер Д. Вятич-Бережных

16.10 "Шаги в никуда . Документальный 
фильм. Режиссёр 8. Кобрин

16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Вместе с Фафалей”
17.00 ТЕЛЕЭНЦИКЛОПЕДИЯ
17.15 ''Приключения барона Мюнхгаузена". 

Мультипликационный фильм
17:30 'Тех, кто погибли, считаю храбрее..." 

М. Глузский читает стихи поэтов-фронто
виков

10.45 Т/с /Россия молодая"
11.40 Погода ОТВ
11.45 Х/ф Сувенир для прокурора"
13.40 "Давным-давно?
14.00 Т/с "Нежный яд"
15.00 Детский час
16.00 Т/с "Россия молодая"
17.00 Т/с “Нежный яд"
17.35 Погода ОТВ

"К* КАНАЛ"

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 ив ТНТ”
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"

07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с Приключения Вуди и его друзей”
08.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
09.00 музыкальная программа
09.30 Т/с "Мерлоуз Плейс”
10.30 Мэтт Ле Бланк в комедии "ЭД" (США,

10.30 Программа народных новостей "Сегод- 
нячко" за неделю"

11.30 Фантастический сериал "Вспомнить все" 
(1998 г!).США-Канада

13.20 Программа "Мегадром агента 2" (но
вости компьютерных игр)

13.45 Мультфильмы
14.00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"

14.30 Телесериал "Тридцать случаев майора 
Земана" (ЧССР)

15.30 Приключенческий сериал "Тайный мир

1992 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 "СКАЗКИ АЛЬФА"
16.00 М/с "СКУБИ И СКРЭППИ"

Алекс Мак-3" (США)
16.00 Мультсериал "Болен и Лёлек”
16.25 Погода
16.30 Теленовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ” (1999 

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

век!" (1999 г.). Франция
18.00 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
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 Армен Джигарханян и Леонид Курав

лев в Комедии "РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО
ДИТСЯ" (СССР)

23.10 Погода на завтра
23.15 Новости: Документы
23.30 "Сегодня на ТНТ"
00.00 Комедийный сериал "ПАПОЧКА-МАЙ

ОР": (США)
00.30 Музі канал "На ночь глядя"
02.00 НОВОСТИ

06.20 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.20 АСТРОПРОГНОЗ на 08.05
07.2$ "Минувший день" (от 07.05)
07.40 АСТРОПРОГНОЗ на 08.05
07.45 "Гостиный двор" (от 07.05)
С 08.00 до 17.00 — профилактические рабо

ты!

МКА ЛАД*
06.00 НОВОСТИ (повтор от 7 мая)
07.00 "УТРЕННИМ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09:00 Теленовелла "Сеньора" (1998 г;). Мек

сика
09.30 Муз. программа "Хит-парад на ТНТ"
09.5$ Погода
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 .Боевик "Детектив Нэш Бриджес-2"

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

17Jo "Fox Kids на REN TV": Мультипликаци

онный сериал "ШКОДЛИВЫЙ ПЕС" (США)
18.00 Комедийный сериал "ДАРМА И ГРЕГ1'

Ю.Йн&ОСТИ
18.45 "10 минут с депутатом Государствен-

(США)
11.30 Комедия "Раз на раз не приходится"
13 .Іо Мультфильмы

13.45 Новости: Документы
14.00 Телесериал ''ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"

14.25 Погода
14.30 Телесе^им "Тридцать случаев майора

15.30 Сериал для подростков "Тайный мир

07.00 Утренняя развлекательная программа. 
"ДОБРЫЙ МОНИНП"

08.40 Все игры в программе "32-битные сказ
ки"

08.55 "Блокнот туриста"
09.00 фантастический триллер "ОТМЕЧЕННЫЙ 

ДЬЯВОЛОМ"
10.00 Молодежный хит “САН-ТРОПЕ"
11.00 Программа. "DW". "Мода; Итальянский 

стиль"
11.30 Мировая мода на канале "FASHION TV"

(Франция)
12.00 АТН. Открытие мира. "ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

ШІЯ ГУРМАНОВ"
12.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
13.30 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
14.00 ТВ Дарьял представляет. Александр 

Збруев и Олег Ефремов в эпопее по моти
вам повести Ю. Бондарева. "БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ", 1 серия

15.10 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
(Франция)

15.25 "Блокнот туриста”

21.30,22.30,2130,00.30,01.30,03.30,04.30 
— Информационная программа "Факты 
дня”

11.35 Телемагазин "Здоровая семья”
11.50 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Альба Ре

гия*'(Румыния):
13.25 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов?: "Фраиьякорта и Та- 
ленто — "шампанские" вина Италии"

14.00 М/с "Морт и Фил", 21 серия (Испания)
14.30 Информационная программа Факт"
14.45 "ACT журнал"
15.10 "Счастливого пути!". Музыкальная про

грамма
15.25 “Ночные новости"
15:35 Т/с "Верность любви", 49 серия

06.25 Экран приключенческого фильма. Х/<| 
"Аллегро с огнем"

17.55 "Ночные новости"
08.00 М/ф "Трудолюбивая старушка?, "Тяв и 

Гав", "Ёжик и девочка"
08.30 "Постфактум"
98.45 Телемагазин "Здоровая семья?
98.55 "Музыкальная мозаика?
19.10 Сериал "Люди и горы” (Франция)
19.35 М/с "Морт и фил , 21 серия (Испания
10.05 "дня вас, садоводы". "Капуста", ч. 3
10.15 Телемагазин "Здоровая семья”
10.35 Т/с "Цирк Умберто", 12 серия (Чехия] 
11.30, 12:30,15130, 16.30, 17.30; 18.30, ИЗО

; дуЦІІ* ни Софии? (Мексика)
13:00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал "Дата"
14.30 "Удачный выбор"
14.40 “Волчица". Телесериал (Мексика)
15.30 "В объективе — война". Фронтовые 

кинооператоры. Часть 1-я
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы "Инспектор Деррик" (Герма
ния)

18.00 СОБЫТИЯ. Время московское
08.05 Утренний телеканал "Настроение"
10.00 СОБЫТИЯ. Время московское
10.10 Утренний телеканал "Настроение"
11.00 “Момент истины". Авторская програм 

маА. Караулова
11.40 Смотрите на канале
11.45 "Телемагазин"
12:05 Лусия Мендес в телесериале "Три жиз

"СТУДИЯМИ« 10.30 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ"
11:00 "Будем жить!"
11.15 Программа "СЫЩИК"
11.45 МУЗ. ТВ. "Шейкер"
12.05 МУЗ. ТВ. "PRO-Новости Питер" с Ксени

ей Назаровой
12.15 МУЗ. ТВ. "Наше”
13:05 МУЗ. ТВ. "Fashion TIME?
13.15 МУЗ. ТВ. "Шейкер"
14.30 Вячеслав Тихонов в фильме "Семнад-

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

тельных телезрителей
18,30 Народный сериал-2, Мелодрама "МИ 

ЛЕДИ'(Аргентина, 1990 г.)
19.20 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.30 Историческая драма “Династия Штра 

усс" (Австрия, 1999г.)

. ЦТУ«”<7 КДЩЦ1*
08.00 Астропрогноз
08.05 Т/с "Человек моря"
09.05 Фильм — детям. "Иностранка"
10.20 Мультфильм "Вук"
11.40 Все звезды в драме Роберта Олт-

Мена "Высокая мода"
14.00 Муз. мозаика
14.30 Х/ф "Контрабанда"
16.25 "Мульти-Метео"
16.30Х/Ф "Не стреляйте в белых лебе-

18.00 Т/с "Человек моря"

06.30 "36,6" — Медицина и мы (повтор от 
06.05.01)

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

08.45 Дорожный патруль. Сводка за неДёлю
09.00 День за днем
11.00 Новости
11.20 Боевик "Рэйнджеры"
13.15 Катастрофы недели
14,10 Интернет-программа "Сеть"
14.50 Театральный понедельник

08.00 Британский хйт-лист
08.59, 12.59, 15.59, 20.59, 23.59 Модная

погода на "пятьОДИН"
09.00 Бодрое утро
11.00 БиоРИТМ
11.15 Банзай!

МИИ
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.15 "Криминал"
07.20 “Карданный вал"
07.30 "Впрок"
07.45 "Криминал"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08,20 "Впрок"
08.30 "Криминал?

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?'
19.30 ПОГОДА
19.35 Лучшая коллекция программ "КУХНЯ": 

Ольга Волкова

20.00 Т/с "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ"
21.00 Энтони Куин в драме "ГРЕЧЕСКИЙ МАГ

НАТ" (США, 1978 г.)
23.25 ПОГОДА
2130 Т/с "ВОИНА С РЕАЛЬНОСТЬЮ”
00.30 Комедийный сериал "КАК В КИНО”
01.05 ШОУ-БИЗНЕС
01,35 "Канал QP."

06.50 Информационная программа "День го-
07.?0 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 "Мерлоуз Плейс"
10.30 Энтони Куин в драме "ГРЕЧЕСКИЙ МАГ

НАТ" (США, 1978 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 "СКАЗКИ АЛЬФА?

15.30 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ"
16.25 Хроники средневековых преступлений в 

детективе "КАДФАЭЛЬ"
17.45 Все игры в программе "32-битные сказ- 

ки”
І8.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
18.55 "Блокнот туриста"
19:00 АТН; Открытие мира. "ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

ШІЯ ГУРМАНОВ"
19.30 Информационный вечер "Известия АТН"
20.05 Тема дня в программе "Три четверти"
20.30 DW и АТН представляют. "АВТОМО

ТОСПОРТ ТВ"

21.00 Хроники Второй мировой войны в уни
кальном проекте Юрия Озерова "ΤΡΑΓΕ- 
ЙИЯ ВЕКА. Курская битва"

НВ Фантастический триллер "ОТМЕЧЕННЫЙ 
ДЬЯВОЛОМ"

23.00 Информационный вечер "Известия АТН”
23.45 Тёма дня в программе "Три четвер

ти"
00.00 АТН. Открытие мира. "ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

ШІЯ,ГУРМАНОВ"
00.25 “Блокнот туриста·'
00.30 Хроники средневековых преступлений в 

детективе "КАДФАЭЛЬ"

07.00 Утренняя, развлекательная програм
ма. "ДОБРЫЙ МОНИНП"

08.40 Все игры в программе "32-битные сказ
ки!’

08.$$ “Блокнот туриста"
09.00 фантастический триллер "ОТМЕЧЕН

НЫЙ ДЬЯВОЛОМ"
10.00 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ"
11.00 Программа. "DW”. "Мода. Как поко

рить рынок?
11.30 Мировая мода на канале "FASHION

TV" (Франция)
12.00 АТН. Открытие мира. "ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

ДЛЯ ГУРМАНОВ"
12.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
13.30 Мировая мода на канале "FASHION 

TV" (франция)
14.00 ТВ Дарьял представляет. Александр 

Збруев и Олег Ефремов в эпопее по мо
тивам повести Ю. Бондарева. "БАТАЛЬО
НЫ ПРОСЯТ ОГНЯ", 2 серия

15.15 Мировая мода на канале "FASHION 
TV" (Франция)

15.25 "Блокнот-туриста"

16.25 Телесериал "Простые истины"
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.55 "Люди в погонах"
18.25 "Каравай"
18.45 "И о погоде"
19.00 РТР. "Комиссар Рекс". Т/с
20:00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИМ СЕАНС. Никита Михал

ков, Галина Польских, Евгений Стеблов и 
Владимир Басов в фильме "Я шагаю по 
Москве. 1943 г.

22.30 БОЛЬШОЙ РЕПОРТАЖ РТР. “Неприду-

манные герои". "Маэстро"
23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. ПОДРОБНОСТИ
2150 "Дежурная часть"
00.00 МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА. Клара Нови

кова
00.5$ ПОСЛЕДНИМ СЕАНС. Ирина Муравьева, 

Инна Ульянова и Михайл Светин в комедии 
"Когда опаздывают в ЗАГС". 1991 г.

02.3$ СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.4$ "Телеблокнот" и "О погоде"
02.55 "Одна на всех Великая Победа". "Твой 

XX век'. Владимир Трошин; Песни военных 

лет

18:00 НОВОСТИ
18.10 КИНО - ДЕТЯМ. “Остров-бабочка". 

Т/с (Австралия; 1985)
18.35 "Ежик в тумане". Мультфильм
18.45 "Дело житейское”
19.10 "Мы пришли с моря"
19.35 "Колыбель мятежа". Т/с (Испания, 1990)
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 "НОУ-ХАУ". Тележурнал
20.55 "Кремль музыкальный"; 2-ой Между

народный фестиваль
21.25 "Цитаты из жизни". Академик Борис

Чертой
22.05 "Вечерняя сказка"
22.10 "Ох, уж эти детки". Мультсериал
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22:50 "Крылом к крылу". Документальный 

фильм. Режиссер Н. Левицкии
23.45 После новостей...
00.05 СЦЕНОГРАММА. Программа о театре
00.30 "Мир входящему". Х/ф (Мосфильм, 

1961]·; Режиссеры А. Алов, В. Наумов
0100 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач

18.00 Т/с "Горец" 22:00 “Магия оружия'·'
18.55 21 — ВЕК 22.30 Новости "Десять с Половиной". Инфор-
19.10 М/ф мационный супердайджест ТАУ
19,30 Вадим Глазман в программе "Полный 23.00 Минувшии День"

абзац3 23.10 21-ВЕК
19.50 Погода ОТВ 23.30 "СОБЫТИЯ"
20.00 "СОБЫТИЯ" 00.30 Вадим Глазман в программе "Полный
21.10 “Хижина папы Раджа" абзац
21.30 "Уральское Времечко" 00.50 Т/с "Горец"

ной Думы Е. Г. Зяблицевым"
19.00 Теленовелла "РАУЗАН" (Колумбия)
20.00 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
20.30 Информационный канал "ОбозРЕНие"
21.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"
21.30 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22:30 Дмитрий Харатьян в телесериале “МА

РОСЕЙКА, 12"

23.35 "Кино?: боевик Джеймса Беккета "ТАЙ
НЫЕ МОТИВЫ" (США)

01.40 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
02.10 НОВОСТИ
02.25 "Иллюзион": военно-приключенческий 

фильм Билли Уайлдера "ПЯТЬ ГРОБНИЦ
ПО ПУТИ В КАИР” (США)

04.15 ('НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
05.15 "Минувший день". До 05.30

Алекс Мак-3", закл. серия (США)
16.00 Мультсериал “Болен и Лелек"
16.25 Погода
16:30 Теленовелла “ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ" (1999 

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

век!"; (1999 г.). Франция
18.00 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву”
18.30 Тележурнал Из жизни женщины”
19.00 НОВОСТИ
19.30 Дон Джонсон в боевике "ДЕТЕКТИВ НЭШ

БРИДЖЕС-2", закл. серия (США)
20.30 НОВОСТИ
21.30 Джулия Ормонд и Гэбриэль Бирн в трил

лере ''СНЕЖНОЕ ЧУВСТВО СМИЛЛЫ"
00.00 Погода на завтра
00.05 "География духа с С; Матюхиным"
00.20 "Сегодня на ТНТ"
00.50 Комедийный сериал “ПАПОЧКА-МАЙ

ОР" (США)
01.20 Муз. Канал “НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"
02.00 НОВОСТИ

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”
1.9:00 "НОВОСТИ в 19.00”
19.30 ПОГОДА
19.35 Лучшая коллекция программ "КУХНЯ": 

Александр Розенбаум

20.00 Т/с "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ"
21.00 Брюс Уиллис в драме 12 ОБЕЗЬЯН?

(США, 1986 г.
2155 ПОГОДА
00.00 Т/с "ВОИНА С РЕАЛЬНОСТЬЮ?
01.00 Комедийный сериал "КАК В КИНО"

(США, 1990 г.)
01.30 "Канал ОР’'

15.30 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ"
16.25 Хроники средневековых преступлений 

в детективе ’’КАДФАЭЛЬ"
17.45 Все игры в программе "32-битные сказ

ки"
18.00 Культовый серцал "ДАЛЛАС”
18.55 "Блокнот туриста"
19.00 АТН. Открытие мира. "ПУТЕВОДИТЕЛЬ

ДЛЯ: ГУРМАНОВ"
19,30 Информационный вечер “Известия АТН"
20.05 Тема дня в программе "Три четверти”
20.30 Мировая мода на канале "FASHION 

TV" (Франция) -

2100 Хроники Второй мировой войны в уни
кальном проекте Юрия Озерова "ТРАГЕ
ДИЯ ВЕКА. Восточный вал"

22.00 фантастический триллер "ОТМЕЧЕН
НЫЙ ДЬЯВОЛОМ"

23.00^Информационный вечер "Известия

23.45 Тема дня в программе “Три четверти"
00.00 АТН. Открытие мира. "ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

ШІЯ ГУРМАНОВ"
00.25 "Блокнот туриста"
00.30 Хроники средневековых преступлений 

в Детективе "К АДФАЭЛЬ"

16.35 Приключенческий сериал "Первооткры
ватели", ф. 10-".Лаос" (США)

17.35 Детский сериал "Чародей, ІЗ серия 
(Австралия — Польша)

18.00 М/с "Мы идем охотиться": "Вперед на 
море", "Вперед на дикий Запад”, "Вперед 
на Чехию"

18.35 Х/ф "Батальоны просят огня", 3 серия
20.00 "Алло, Россия!"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 "Постфактум"
21.00 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов": "Фраиьякорта и Та- 
ленто — "шампанские" вина Италии"

21.35 Т/с "Зов убийцы", 51 серия
22.35 "Фокус торговли”

22.55 “Минувший день"
23.10 "Ночные новости"
23.35 "Для вас, садоводы". "Капуста", ч. 3
23.50 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Альба Ре

гия"
01.35 Сериал ''Человек и море" (Франция)
02.05 "Представляет Большой'.'. "Гала-концерт

"Звезды оперы и балета Большого", пер. 2 
02.30 Информационная программа "Факт' 
02.45 "Постфактум"
03.00 Т/с "Верность любви", 49 серия (Ита

лия)
04.00 Ток-шоу/'Наобум". С участием О. Ми

тяева
04.35 Т/с "Хищник", 82 серия (Бразилия) 
05,35 Сериал "Человек и море" (Франция)

17.20 "Будьте здоровы"
17.30 "Как вам это нравится!!" Развлекатель

ная программа
18.00 "Регионы. Прямая речь?
18.30 "Наше трофейное кино". А. Кузнецов о 

фильме "Дилижанс"
19.00 СОБЫТИЯ. Время московское
19.20 "Ступеньки"
19.45 “Команда на Марс". Телёигра
20.15 "Клад графа Н"
21.00 "В плену страсти". Телесериал

цать мгновений весны", 11с.
15.45 Лучшая коллекция программ "КУХНЯ". 

"Ва-банк"
16.10 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
16.20 Джеймс Белуши в триллере "РИСКУЯ

ЖИЗНЬЮ" (США, 1996 г.)
18.00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал-2. Мелодрама "МИ

ЛЕДИ" (Аргентина, 1998 г.)
19.00 "НОВОСТИ" В 19.00

19.00 НОВОСТИ
19.20 "Кэмпо"
19.40 Мультфильмы
20.00 "Трагедия века". План Барбаросса
21.00 Клаус Мария Брандауэр в драме 

"Мефисто"

15.50 "Я знаю всё!" Интеллект-шоу Ю
17.00 Новости
17.15 День заднем
18.00 ’'Петерс поп-шоу"
19.00 Юмористическое шоу "АМБА-ТВ"
19.35 "Срок годности"
20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ?

21.50 Смотрите на канале
21.55 СОБЫТИЯ. Время московское
22.50 "Особая папка"
23.15 Прогноз погоды
23.20 "Петербургские тайны". Телесериал
23.55 Чемпионат мира по хоккею. Матч вто

рого этапа. Трансляция из Ганновера. В 
перерыве — "Времечко"

02.25 СОБЫТИЯ. Время московское
02.45 "Ночной полет"
03.20 "Интернет-кафе"

19.30 ПОГОДА
19.35 Лучшая коллекция программ "КУХНЯ".

Ольга Волкова
20.00 Истор. Драма "Династия Штраусс"
21.00 Комедия "ПОДАРОК"
23.00 "НОВОСТИ. Последние события"
23.30 Информ, программа "День города"
23.45 МУЗ. ТВ. "Взрослые песни" с Дмитрием

Широковым
01.00 ПОГОДА

22.5,0 Астропрогноз
23.00 НОВОСТИ
23.20 "Мульти-Метео"
23.30 Драма "Мефисто", продолжение
00.00 "Рецепты"
00.15 Комедия "Весна"

20.30 Катастрофы недели
21.35 Дорожный патруль
22.00 Сегодня" с Андреем Норкиным
22:30 Боевик "Рэйнджеры"
00.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
01.00 "Сегодня" с Андреем Норкиным
01.30 "Вечеринка в "Метелице’'

11.30 У-Личный Каприз
12.00 12 Злобных Зрителей
13.00 20-ка Самых самых
14.00 Стоп! Снято!
14.30 БиоРИТМ
16.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка 

слуха“+?МузОтер Weekly"

17.00 Каприз "Счастливый понедельник"
19.00 У-Личный Каприз
20.00 Трюкачи
20.30 Британский хит-лист
21.30 БиоРИТМ
21.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкаль

ные новости)

22.15 Фйзра
22.30 БиоРИТМ
01.00 infer zone@mtv.ru
02.00 БиоРИТМ
02.30 MTV Икона "Janet Jakson"
03.30 MTV Extra
04.00 Окончание эфира

08.40 "Карданный вал"
08.50 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЪ! САНСЕТ БИЧ" (США)
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ

БИЧ" (США)
11.25 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Наше кино. Елена Швецова, Максим 

Штраух, Николай Гриценко и Сергей Сто
ляров в фильме "СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ"

14.00 "СЕГОДНЯ"
14:25 Сериал. “ЭЛЕН И РЕБЯТА" (Франция)
15.05 Сериал. "СТРАСТЬ" (США)
16.00 “СЕГОДНЯ"
16.30 "НАМЕДНИ-74"
17.35 "КУКЛЫ"
10.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 "КАРДАННЫЙ ВАЛ"
10.40 Мир кино. "АМЕРИКАНСКИЙ ОБОРО

ТЕНЬ В ПАРИЖЕ" (Великобритания — США

—Франция)
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.30 ГЕРОЙ ДНЯ
21.45 "КРИМИНАЛ"
22.05 Наше кино. Криминальный фильм "МОС

КОВСКАЯ ЛЮБОВЬ"
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 Телеигра "О, СЧАСТЛИ0ЧИК"
01.35 "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ" представляет

Лигу Чемпионов

06.00 "Ночные новости?
06.15 "Минувший день"
06.30 Информационная программа "Факты 

дня"
06.35 Т/с "Зов убийцы", 51 серия (Австра

лия)
07:35 "Из жизни животных”; Ведущая Н. Ис

тратова
07.50 "Ночные новости"
08.00 М/ф "Почему у петуха короткие шта

нишки', "Пирог со смеяникой", "Про боль
ших и маленьких"

08.30 "Постфактум"
08.45 Телемагазин "Здоровая семья"
08.55 "Деньги"
09.10 "Счастливого пути!". Музыкальная про

грамма

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, 
03.30,04:30 — Информационная програм
ма "Факты дня"

09.35 М/с "Морт и Фил", 22 серия (Испания)
10.00 "Для вас, садоводы". "Луковичные рас

тения", ч. 1
10.20 Телемагазин "Здоровая семья"
10.35 Т/с "Милостью божьей", 1 серия (Ита

лия)
11.35 телемагазин "Здоровая семья"
11.4$ "Кинопанорама"
12.3$ "Е: Шифрин; Вечер в кругу друзей", ч. 1
13.30 "Ночные новости“
13.3$ Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов?: "Европейские винные 
ίлицы. Шампань"

1 М/с "Морт и Фил", 22 серия (Испания)
14.30 Информационная программа ’'Факт"

14.4$ "АСТ журнал"
15.10 "Счастливого пути!". Музыкальная про

грамма
15.35 Т/с "Верность любви?, 50 серия (Ита

лия)
16.35 Документальный экран”. Ведущий А. 

Шемякин
17.35 Детский сериал "Чародей", 14 серия 

(Австралия — Польша)
18.00 М/с "Приключения Болена и Лелека”: 

"Мамины именины?, "Черный флаг", "На 
воздушной подушке"

18.35 Х/ф "Батальоны просят огня", 4 серия
20.00 "Вояж без саквояжа"
20.15 "Неделя Орджоиикндзевского района"
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 '’Постфактум"
21.00 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов": "Европейские винные

улицы Шампань”
21:35 Т/с "Зов убийцы”, 52 серия (Австра

лия)
22.35 ''Минувший день"
22.45 "Увлечение'"
23.15 "Ночные новости"
23.35 "Для вас, садоводы". "Луковичные рас; 

тения" ч. 1
23.50 "Кинопанорама"
00.35 "Е. Шифрин. Вечер в кругу друзей", ч, 2
01.35 Сёрнал ''Человек и море'’ (Франция)
02.00 "Вас приглашает Валерия"
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 "Постфактум"
03.00 Т/с "Верность любви", $0 серия
03.45 Сериал "Люди и горы" (Франция)
04.10 "Увлечение^
04.35 Т/с "Хищник", 83 серия (Бразилия)
05.35 Сериал "Человек и море' (Франция)

4аТВ11'1*
08.00 СОБЫТИЯ. Время московское
08.05 Утренний телеканал "Настроение"
10.00 СОБЫТИЯ. Время московское
10.10 Утренний телеканал "Настроение”
10.50 "Газетный дождь"
11.00 "Вёрсты"; Путешествие в Россию
11.40 Смотрите на канале
11.45 "Телемагазин"
12.05 Лусия Мендес в телесериале "Три жиз

ни Софии" (Мексика)

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

“адТѴ’-^ТКАИАЛ"
07.00 Астропрогноз
07.10 НОВОСТИ
07.30 "Мульти-Метео"
07.40 "Минувший день"
07.50 "Кэмпо"
08.10 Т/с "Человек моря"
09.10 Х/ф "Не стреляйте в белых лебе-

•дев*
06.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.00 Сериал "Тропикаика", 124 с.
08.05 День за днем
08.45 Дорожный патруль
09.00 День за днем
11.00 Новости

08.00 Австралийская 30-ка
08.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
08.59, 12.59, 15.59, 20.59,23:59 Модная пого-

янтвя
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.1$ "Криминал"
07.20 "Карданный вал"
07.30 "Впрок"
07.45 "Криминал"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ?
08.20 "Впрок?
08.30 "Криминал?
08.40 "Карданный вал?

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал "Дата"
14.25 "Удачный выбор"
14.35 "Волчица". Телесериал (Мексика)
15.30 "В объективе — война"; Фронтовые 

кинооператоры; Часть 2-я
16.00 СОБЬІТИЯ. Время московское
16.15 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы "Инспектор Деррик" (Герма
ния)

17.20 “Как добиться успеха. Доктор Богда
нов"

17.30 Сергей Баталов в программе "Пригла
шает Борис Ноткин"

10.00 "Регионы, прямая речь"
10.30 "Наше трофейное кино". М. Глузский о 

фильме "Мост Ватерлоо"
19.00 СОБЫТИЯ; Время московское
19.20 "Выход рядом"
19.45 "Полет над "Гнездом глухаря"
20.15 "Антимония'.'. Интерактивная игра
20.55 "В плену страсти". Телесериал (Мекси

ка)

21.50 Смотрите на канале
21.55 СОБЫТИЯ, время московское
22.15 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
23.15 "Петербургские тайны". Телесериал
23.50 Прогноз погоды
23.55 Чемпионат мира по хоккею. Матч вто

рого этапа. Трансляция из Ганновера, В 
перерыве — "Времечко"

02.25 СОБЫТИЯ. Время московское
02.45 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. Изабелла Росселлини в 

триллере "Невиновные" (США)

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

рода'
10.00 Профилактические работы
16.00 Клудиа Кардинале в комедии "ПОДА

РОК" (Франция — Италия, 1982 г.)
18.00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал-2. Мелодрама "МИ-

ЛЕДИ'! (Аргентина, 1990 г.)
19.00 ^НОВОСТИ" В 19.00
19.30 ПОГОДА
19.35 Лучшая коллекция программ "КУХНЯ". 

Александр Розенбаум
20.00 Историческая драма "Династия Штра

усс" (Австрия, 1999Й
2,1.00 Премьера! Джон Херт в драме "ПОДО-

НОК" (Великобритания, 1998 г.)
22.45 ПРОЕКТ НЕО: СССР
23:00 "НОВОСТИ. Последние собьпия"
23.30 Информационная программа "День го

рода"
23.45 МУЗ. ТВ. "Alter Ego" (Второе Я) - шоу 

Ирины Лесовой
01.00ПОГОДА

дей", 1 с.
10.40 "Трагедия вена?. План Барбаросса
11.30 "Мульти-Метео"
11.40 Клаус Мария Брандауэр в драме ‘‘Ме

фисто
14.00 “Музей кино"
14:3.0 Комедия “Весна"
16.30 "Мульти-Метео"
16.40 Х/ф "Не стреляйте в белых лебе-

дей", 2 с.
18.00 Т/с "Человек моря"
19.00 НОВОСТИ
19.20 Программа "Nota Вепе"
19.40 Мультфильмы
20.00 "Трагедия века". Незабываемый 1941 

год
21.00 Катрин Денев и Кристофер Ламберт в

мелодраме "Слова и музыка"
22.50 Астропрогноз
23.00 НОВОСТИ
23.20 "Мульти-Метео",
23.30 "Парадигма"
00.00 "Рецепты"
00.15 Леонид Быков в фильме “Аты-баты шли 

солдаты”

11.20 К Дню Победы. "Поединок", х/ф
1110 Сериал "Пси-фактор 111“, 14 с.
14.0$ Юмористический сериал "Женаты: С 

детьми:"; 81 с.
14.$0 WWW.TV6.RU
1$.50 Сериал "Тропикаика", 125 с.
17.00 Новости
17.15 День за днем

10.00 Юмористический сериал "Третья пла
нета от Солнца", 19 с.

18.40 Юмористический сериал "Женаты: С 
детьми:", 81 с.

19.20 "Х-фактор"
20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.30 "вы — очевидец” с И. Усачёвым

21.35 Дорожный патруль
22.00 "Сегодня" с Андреем Норкиным
22.30 Сериал "Пси-фактор III”, 14 с.
23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
00,00 Фантастический фильм "Право на па

мять"
01.55 "Сегодня" с Андреем Норкиным

да на "пятьОДИН" 
09.00 Бодрое утро 
11.00 БиоРИТМ 
11,30 У-Личный Каприз 
12.00 Факультет 
12.30 БиоРИТМ
13.00 Австралийская 30-ка

14.00 Новая Атлетика
14.30 БиоРИТМ
17.00 Каприз "Игривый вторник"
19.00 V.I.P. Каприз
20.00 Большое кино
20.30 Австралийская 30-ка
21.30 БиоРИТМ

21.51 "Музотер пятьОДЙЙ" (музыкальные 
новости)

22.00 БиоРИТМ
01.00 b zone@mtv.ru
02.00 БиоРИТМ
02,30 MTV Extra
04.00 Рандеву

08.50 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ" (США)
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ БИЧ" (США)
11.25 "ДОГ-ШОУ"
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.30 Наше кино; "ДВА БОЙЦА"
14.00 “СЕГОДНЯ"
14.25 Сериал. "ЭЛЕН И РЕБЯТА" (Франция)
15.05 Сериал. "СТРАСТЬ" (США)
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 "НАМЕДНИ-75"

17.40 "ВПРОК"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 “КАРДАННЫЙ ВАЛ"
18.40 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЁР. Павел Лоб

ков "Английский садовник"
19.00 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК”
19.50 Аркадий Райкин, Лидия Русланова, Иван 

Козловский, Клавдия Шульженко, Игорь 
Ильинский, Карандаш и Леонид Утёсов в 
фильме Михаила Слуцкого "КОНЦЕРТ- 
ФРОНТУ. 1942 г."

21.00 "СЕГОДНЯ"
21.30 ГЕРОИ ДНЯ
21.45 "КРИМИНАЛ"
22,05 Наше кино. Наталья Андрейченко, Инна 

Чурикова и Николай Бурляев в фильме 
Петра Тодоровского "ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН”

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.35 Футбол. Лига Чемпионов "ВАЛЕНСИЯ" 

(Испания)—"ЛИДС" (Англия) Полуфинал. 
Ответный матч

Т еле«жмонс Телеанонс
”■4 канал”

21.30 - Комедия “РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТСЯ” (СССР, 
1987 г.). Режиссер: Ара Габриелян, В ролях: Армен Джигарханян, 
Леонид Куравлёв, Борислав Брондуков, Любовь Полищук. Разби
рая старинную печь, строители-штрафники находят сундучок с 
золотыми слитками. Бригадир поделил клад на троих, приказав 
держать язык за зубами. Решив сбыть золото, каждый, в конце 
концов, получил новое наказание - принудительный труд по месту 
работы. Через некоторое время работяги обнаружили новый 
сундучок...

"РТК"
21.00 - Драма “ГРЕЧЕСКИЙ МАГНАТ” (США, 1978 г.). Ре

жиссер - Джей ли Томпсон. В ролях: Энтони Куин, Жаклин Бисет, 
Эдвард Элберт. Судостроительный магнат Тео Томасис становит
ся вторым мужем Лиз Кессиди, вдовы американского президента 
Джона Кессиди. Она - первая леди Америки, он - бывший кресть
янин, ставший мультимиллионером. У него есть все: остров, 

деньги, яхта, женщины... Он заставляет ее вновь вернуться к 
полноценной жизни после пережитого горя и делает все, Чтобы 
она согласилась стать его женой. Суждено ли им обрести счастье 
вместе?

”Стумия-4 1 ”
21.00 - Комедия “ПОДАРОК” (Франция-Италия, 1982). Ре

жиссер: Мишель Ланг. В гл.роли: Клаудиа Кардинале. Банковский 
служащий Грегуар Дюфур выходит на'пенсию и едет на отдых в 
Италию, так и не получив от сослуживцев обещанный ими пода
рок. Его попутчицей, как будто случайно, становится авантюрист
ка Жозефина, которая представляется Барбарой. Сын Дюфуа - 
Лоран морочит своим девчонкам мозги, выдавая отца за крутого 
банкира, и когда настоящий банкир - бывший начальник Дюфуа - 
видит перед собой одну из несчастных, То догадывается, что она 
пришла жаловаться не на его сына. Настоящий банкир, влюбив
шись в нее, увозит девчонку в Венецию, где все герой и встретят
ся в шикарном отеле.

"4 канал”
21.30 - Триллер "СНЕЖНОЕ ЧУТЬЕ СМИЛЛЫ" (США, 1997). 

Режиссер - Билл Аугуст В ролях: Джулия Ормонд; Гэбриэль 
Бирн; Ричард Харрис; Ванесса Редгрейв. Фильм снят по моти
вам одноимённого бестселлера Питера Хогана. Молодая при
влекательная женщина-ученый из Копенгагена заинтересова
лась смертью маленького мальчика, который покончил жизнь 
самоубийством, выбросившись из окна. Расследование этого 
неординарного случая приводят Смиллу в мир корпоративного 
беспредела.

”РТК”
21.00 - Фантастика “12 ОБЕЗЬЯН? (США, 1986 г.). Режиссер - 

Уиллард Хайк. В ролях: Брюс Уиллис, Брэд Питт, Майкл Чэнс, Вернон 
Кэмпбелл. Смертельный вирус в 1996 году стирает с лица Земли 
почти всех людей. К 2035 году на Земле остается только один 
процент населения. Выжившие люди вынуждены жить в подземелье. 
Появление фатального вируса таинственным образом связано с орга
низацией под названием “Армия двенадцати обезьян”. Доброволец 

Джеймс Коул отправляется в прошлое, чтобы собрать информацию о 
появлении вируса на Земле и о его происхождении. Но вместо 1996 
года Коул попадает в 1990. В 1990 году никто не верит рассказам 
Коула б грядущей эпидемии. Человек из будущего попадает в психи
атрическую больницу! Здесь он заводит полезные знакомства с докто
ром Катрин Райли, психиатром, и с Джефри Гойнсом, сумасшедшим 
сыном выдающегося вирусолога. Теперь успех миссии Коула зависит 
от этих людей.

"Стулия-4-1 ”
21.00 - Драма “ПОДОНОК” (Великобритания-Германйя, 1998). В 

ролях: Полли Уокер, Джон Херт. Джерри Брутецки по кличке “Брут” 
освобождается из тюрьмы и попадает в Богом забытый детдом в 
румынской глубинке, где работает на подхвате и помогает ухаживать 
за детьми, многие из которых страдают серьезными заболеваниями. 
“Подонок” - жёсткий и одновременно трогательный рассказ о борьбе 
умного бунтаря с безжалостной к человеку системой. И о тех переме
нах, что нежданно-негаданно в нем происходят. Быть хорошим - не 
значит быть хлюпиком.
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среда:
07.00 Новости
07.15 Галина Сергеева, Борис Бабочкин в филь

ме "Актриса"
08.30 Играй, гармонь любимая!

05.00 Новости
09.15 "День Победы". Праздничный канал
09.30 Петр Тодоровский и Сергей Шакуров в 

фильме "Был месяц май"
11.20 "День Победы". Праздничный канал

12.00 Москва. Красная площадь. Военный па
рад, посвященный Дню Победы

12.5$ Александр Збруев и Евгений Урбанский 

в фильме “Пядь земли"
14.15 Д. Тухманов. "По волне моей памяти”. 

Концерт с участием Л. Лещенко, С. Рота
ру, И.Кобзона

16.30 "День Победы”. Праздничный канал
17.10 Георгий Жженое, Анатолий Кузнецов и 

Борис Токарев в фильме "Горячий снег"

18.50 "Светлой памяти павших в борьбе про

тив фашизма". Минута молчания
19.05 Праздничный концерт "Песни Победы"
21.00 "Время"
21.40 Фильм Леонида Быкова "В бой идут 

одни старики"

КАНАЛ «РОССИЯ*
07,29 ДЕНЬ ПОБЕДЫ

07.30 Сергей Иванов и Михаил Кокшенов в 

комедии "Дачная поездка сержанта Цы- 
були". 1980 г.

08.40 БОЛЬШОЙ РЕПОРТАЖ РТР. "Неприду

манные герои". "Солдатушки—бравы ре
бятушки..."

09.10 "Берлин". Документальный фильм
10.00 БОЛЬШОЙ РЕПОРТАЖ РТР. Сергей Га

понов. “Красное вино Победы"

10.25 К Дню Победы. "Виктория". Фестиваль 

солдатской песни
12.00 МОСКВА. КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ. ВОЕН

НЫЙ ПАРАД, ПОСВЯЩЕННЫЙ 56-Й ГОДОВ
ЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕН
НОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 гг.

12.55 Концерт Иосифа Кобзона

14.00 ВЕСТИ
14.20 Концерт Иосифа Кобзона. Продолже

ние
15.30 ДНЕВНОЙ СЕАНС. Евгений Матвеев, Зи

наида Кириенко, Ольга Остроумова и Юрий

Яковлев в фильме "Любовь земная”. 1974

17.00 Евгений Матвеев, Ольга Остроумова и 
Юрий Яковлев в фильме "Судьба". 1—2 

с., 1977 г.
18.50 "Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма". МИНУТА МОЛЧА
НИЯ

19.05 Евгений Матвеев, Зинаида Кириенко, 
Ольга Остроумова и Юрий Яковлев в филь
ме "Судьба". Продолжение

20.00 ВЕСТИ

«КУЛЬТУ РА«/НТТ
12.00 Программа передач
12.05 "Песни военных лет". "Дядя Степа-ми

лиционер". Мультипликационные фильмы
12.45 "Музыкальный салют". Концерт в Ака

демии Генштаба
13.35 "Катюша". "Право на смерть". Доку

ментальные фильмы
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Булат Окуджава. Сегодня и всегда"
15.30 "Спокойный день в конце войны". Ко

роткометражный художественный фильм

(Мосфильм, 1970). Режиссер Н. Михалков
16.15 "Сюжет на память". Анатолий Пристав-

КИИ
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Я солдат еще живой...”
17.35 "Исторические концерты". Песни воен

ных лет исполняет Е. Нестеренко
18.15 “Два билета в Индию"; Мультфильм
18.35 "Сюжет на память". Любовь Соколова
І8.50 К. Симонов "Из записок Лопатина". Спек

такль театра “Современник", 1975. Режис
сер И. Райхельгауз. Часть 1-я

20.00 К, Симонов "Из записок Лопатина". Спек
такль театра "Современник", 1975, Часть 

2-я
20.50 "Светлой памяти павших в борьбе про

тив фашизма". МИНУТА МОЛЧАНИЯ
21.05 КИНОКОНЦЕРТ
21.20 ЭХО ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ. "Солдат и мар

шал". Документальный фильм. Режиссер 

М. Дохматская
22.15 "Вечерняя сказка"
22.25 "Ох, уж эти детки”. Мультсериал
22.50 "Сюжет на память". Борис Васильев
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23.05 Дню Победы посвящается. Концерт Пет

ра Тодоровского и Гарика Сукачева
00.00 Москва. Праздничный салют в честь дня 

Победы. Прямое включение
00.05 Малкольм Макдауэлл и Энтони Куин в 

триллере "Переход"

06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Воздушные замки". Сериал
10.15 Жди меня
11.00 "Серебряный шар”. Марк Бернес. Ве

дущий — В. Вульф
11.40 История одного шедевра. А; Кившенко. 

"Военный совет в Филях"
12.00 Новости

1115 Телеканал "Добрый день"
12.55 Олег Даль и Евгений Евстигнеев в филь

ме "Вариант "Омега". 1 с.
14.20 Как это было. "Парад на Красной пло

щади; 1941 год"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Программа 11100%”
15.45 ..До шестнадцати и старше
16.20 Мультсериал ''Покемон'
16.45 Веселые истории в журнале "Ералаш"
16.55 "Воздушные замки", сериал

четверг, Р 10 мая ■ -λ·'

о
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.25 "Русский экстрим"
18:55 А. Гордон и В. Соловьев в программе 

"Процесс"
19.40 Андрей Ростоцкий и Владимир Конкин в 

остросюжетном фильме "Черный океан"

20.45 "Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время"
21.40 Боевик "Сын за отца"
23.15 Джаз. Всемирная история
00.25 Ночные новости
68.45 Боевик "Виндзорский протокол'

20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ. Спецвы

пуск
20,50 РТР. Евгений Сидихнн, Нина Усатом и 

Леонид Ярмольник в фильме "Барак". 
1999 г.

22,45 "После войны". Концерт группы "Любэ", 
посвященный Дню Победы. Трансляция с 

Красной площади
00.05 Татьяна Самойлова, Алексей Баталов и 

Василий Меркурьев в фильме "Летят жу

равли". 1957 г.
01.40 "Время великих песен". Фильм-концерт

23.05 "Смехоностальгия"
23.30 РОМАНТИКА РОМАНСА. "Военно-по

левой романс”

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 "Личные воспоминания о большой жиз

ни"
00.25 "Сюжет на память”. Григорий Чухрай
00.35 "Подранки”. Х/ф (Мосфильм, 1976). 

Режиссер Н. Губенко
02.00 "Руксанда". Мультфильм для взрос

лых
02.20 Программа передач

'' ТВ ; 10.25 "ШЕСТАЯ ГРАФА. Образование"
10.45 Т/с "Россия молодая"
11.50 Погода ОТВ
11.55 Х/ф "Король Дроздобород”
13.40 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац”
14.00 Т/с "Нежный ед"

15.00 Детский час
16.00 Т/с "Россия молодая"
18.00 Т/с‘Торец"
19.00 21 - ВЕК
19.10 "Шестая графа. Образование"
19.30 Программа Э. Расуловой "Мужской пор

трет". Семён Спектор

20.00 Х/ф "В шесть часов вечера после войны"
21.30 "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ"! (повтор програм

мы от 7.05.01)
22.20 "Технология красоты" с Натальей Виш-

23.00 21 - ВЕК
23.26 Х/ф "Зеркало для героя"

07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ”
09.00 Детский час
10.00 "Минувший день"
10.20 Погода на ОТВ

ЮРИЙ ДОЛГОРУКИЙ"
11.05 "Голоса из безмолвия" (Зоя Воскресен- 

ская)
11.45 "Иллюзион": Кэри Грант в фйльмё Хоу

арда Хоукса "СОЛДАТ В ЮБКЕ” (США)

13.30 Документальный фильм "Почему ты 
жив!”

14.30 НОВОСТИ
14.45 "Кино": И. Костолевский и Б. Окуджава 

в фильме "ЗАКОННЫЙ БРАК"

16.15 "Поэт в России больше, чем поэт" (Бу
лат Окуджава)

16.45 "Кино": военно-приключенческий фильм 
Хайрудина Крваваца "ПО СЛЕДУ ТИГРА" 
(Югославия)

18.І5 Ток-шоу Ксений Лариной “Третий лиш

ний"
18.50 "Светлой памяти павших в борьбе про

тив фашизма". Минута молчания
19.05 "Кино”: В, Шукшин, Г. Бурков, Ю. Нику

лин и А. Степанова в драме "ОНИ СРАЖА
ЛИСЬ ЗА РОДИНУ", 1-я серия

20.30 Информационный канал "ОбозРЕНие"
21.00 Спецвыпуск программы "Военная тай-

на"
21.30 Спецпроект ТАУ: ‘‘Уральский плен"
22.30 “Кино": В. Шукшин, Г. Бурков, Ю. Нику

лин и А. Степанова в драме "ОНИ СРАЖА
ЛИСЬ ЗА РОДИНУ", 2-я серия

23.45 ‘‘Кино": Е. Миронов, В. Гафт, И. Розано
ва и Е. Яковлева в ретро-драме "АНКОР, 
ЕЩЁ АНКОР!"

01.25 "Иллюзион": Кэри Грант в фильме Хоу
арда Хоукса "СОЛДАТ В ЮБКЕ" (США)

03.10 Спецпроект ТАУ: "Уральский плен". До
04.10

06.20 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.20 АСТРОПРОГНОЗ на 09.05
07.25 "Минувший день" (от 08.05)
07.40 АСТРОПРОГНОЗ на 09.05
07.45 "10 минут с депутатом Государствен

ной Думы Е. Г. Зяблицевым" (от 08.05)
18.00 "Память сердца". Киноконцерт
19.00 "Диверсант. Хроника дуэлей"
09.30 "Кино": Б. Химичев, М. Глузский и Б 

Невзоров в историческом фильме "КНЯЗЬ

НАМИ" (Япония)
1130 Мультфильм “Путешествие Гулливера"
13.00 Наталья Варлей и Спартак Мишулин в 

комедии "ТАЛИСМАН" (СССР)
14.15 Всеволод Ларионов в комедии "УЛИЦА 

ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ" (СССР)

16.00 Лидия Русланова в программе "Воро
ванный воздух”

16.30 Владимир Гостюхин и Иван Бортник в 
киноповести "СТАРШИНА" (СССР)

18.30 Музыкальная программа
18.50 МИНУТА МОЛЧАНИЯ. Светлой памяти 

павших в борьбе против фашизма
19.05 Музыкальная программа
19.30 Детективный сериал "ЛЮДИ В ШТАТС

КОМ" (Великобритания)

20.30 НОВОСТИ
21.30 ПРЕМЬЕРА! Кэтрин МакКормак и Анна 

Фрилз в мелодраме "ПРОСТЫЕ ДЕВУШ
КИ" (1998 Г.). Великобритания

23.40 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
00.10 Владимир Гостюхин и Владимир Мень

шов в драме "ГЕНЕРАЛ" (Россия)
0100 НОВОСТИ

06.00 НОВОСТИ (повтор от 8 мая)
07.00 Поет Олег Газманов
08.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
10.00 "Хит-парад на ТНТ"
1030 Мультсериал "СЕЙЛОРМУН СНОВА С

I,'; 09.30 Военная драма "САШКА" (Мос
фильм, 1981 г.)

11.30 Военная драма "ВДАЛИ ОТ РОДИ
НЫ" (СССР, 1960 г.)

13.30 Военная драма "БАЛЛАДА О СОЛ
ДАТЕ" (Мосфильм, 1959 г.)

15.30 Военная драма "ЛЕШ ЖУРАВЛИ"

(Мосфильм, 1957 г.)
18.00 Музыкальная программа
18.30 Программа мультфильмов
18.50 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ В БОРЬ

БЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА. Минута молча

ния
19.10 Художественный фильм "МЕРСЕ-

ДЕС" УХОДИТ ОТ ПОГОНИ" (СССР, 
1980 г.)

21.00 Надежда Румянцева, Виталий Соло
мин в комедии "КРЕПКИЙ ОРЕШЕК" 

(Мосфильм, 1967 г.)
23.00 Кевин Костнер в драме “ВОЙНА" 

(США, 199.4 г.)

07.45 Информационная программа "День 
города”

07.55 ПОГОДА
08.00 Программа мультфильмов
09.00 "НОВОСТИ"

12.00 АТН. Открытие мира, "ПУТЕВОДИТЕЛЬ 
ДЛЯ ГУРМАНОВ"

12.з6 Культовый сериал "ДАЛЛАС”

13.30 ТВ Дарьяп представляет. Александр 
Збруев и Олег Ефремов в эпопее по моти
вам повести Ю. Бондарева. "БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ", 3 серия

14.40 Хроники Второй мировой войны в уни
кальном проекте Юрия Озерова "ТРАГЕ
ДИЯ ВЕКА. Тегеранская конференция”

15.40 "Блокнот туриста”

15.45 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ"
16.40 Хроники средневековых преступлений в 

детективе "КАДФАЭЛЬ"
18.6о Культовый сериал "ДАЛЛАС"

18.55 "Блокнот туриста"
19.00 АТН. Открытие мира. "ПУТЕВОДИТЕЛЬ

ДЛЯ ГУРМАНОВ"
19.30 Информационный вечер "Известия АТН"
20.05 Тема дня в программе "Три четверти"
20.30 Мировая мода на канале "FASHION TV"
21.6,6 Хроники Второй мировой войны в уни-

кальном проекте Юрия Озерова "ТРАГЕ
ДИЯ ВЕКА. Минское кольцо"

22.00 Фантастический триллер "ОТМЕЧЕННЫЙ

ДЬЯВОЛОМ"
23.00 Информационный вечер "Известия АТН"
23.45 Тема дня в программе "Три четверти"
00.00 АТН. Открытие мира. "ПУТЕВОДИТЕЛЬ

ДЛЯ ГУРМАНОВ"
00.25 "Блокнот туриста"
00.30 Хроники средневековых преступлений в 

детективе “КАДФАЭЛЬ"

07.00 "ДОБРЫЙ МОНИНГ!"
08.40 Все игры в прогр. "32-битные сказки”
18.55 "Блокнот туриста"
09.00 Фантастический триллер "ОТМЕЧЕННЫЙ 

ДЬЯВОЛОМ"

10.66 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ"
11.00 Хроники Второй мировой войны в уни

кальном проекте Юрия Озерова “ТРАГЕ
ДИЯ ВЕКА. Освобождение Киева”

г-;.- 09.20 "Гостиный двор"
09.40 "Парадоксы истории”. Последняя опала 

генералиссимуса
10.15 Х/ф “В бой идут одни старики"
11.50 К годовщине Победы в Великой Отече

ственной Войне. Трансляция парада с Крас
ной площади в Москве

12.55 "Это было недавно, это было давно”. 
"Майскими короткими ночами"

13.55 М/ф "Сказка сказок”
14.25 Т/ф "Вечная память". Колокол едине

ния
14.50 "Счастливого пути!". Музыкальная про-

грамма
15.05 Экран приключенческого фильма. Х/ф 

"Схватка"
16.45 Д/ф "Память"
17.35 "На войне как на войне”. Концерт
17.50 Киноантология. Х/ф "В шесть часов 

вечера после войны”
19.20 "Панорама Железнодорожного райо

на"
19.45 Репортаж о параде на Красной площади 

в Москве
20.50 Минута молчания
21.05 "Ночные новости"

21.20 "Транспорт, достойный восхищения"
21.30 Х/ф "Аты-баты, шли солдаты"
22.55 Феликс Царикати. Пёсни военных лет

23.55 Х/ф "Жди меня"
01.20 "Вечер романса". "Весна русского ро

манса"
01.50 Х/ф "Военно-полевой роман"
03.20 "Это было недавно, это было давно".

"Майскими короткими ночами"
04.15 Д/ф "Память”
05.10 "На войне как на войне". Концерт
05.25 Репортаж о параде на Красной площади 

в Москве

16.00 "Ночные новости"
16.15 "Минувший день”
06.30 Информационная программа "Факты 

дня“
16.35 Т/с "Зов убийцы", 52 серия (Австра

лия)
07.35 "Чудесные уроки”. "Математика и ерун

да всякая"
17.50 "Ночные новости"
08.00 Фильм—детям. Х/ф "Тимур и его ко

манда"

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Музыкальная программа "Полевая по- 

чта". Праздничный выпуск
13.45 Телеканал "Дата"
14.10 “На войне, как на войне". Художествен

ный фильм
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 Телеканал “Дата"
16.45 МУЛЬТПАРАД. "Добрыня Никитич", 

"Оранжевое горлышко"

17.30 “Война, беда, мечта и юность,," Поют 
Карина и Рузанна Лисициан

17.55 "Шел трамвай десятый номер". Мульт
фильм

18,15 Телеканал "Дата"
18.50 Алексей Баталов в фильме "Дорогой 

мой человек"
20.50 "Светлой памяти павших в борьбе про

тив фашизма". Минута молчания
21,05 "Военно-полевой романс"

22.00 СОБЫТИЯ. Время московское
22.25 “Российские тайны. Расследование ТВЦ"
22.55 Прогноз погоды

23:00 "Офицеры". Художественный фильм
0І.00 СОБЫТИЯ. Время московское

01.15 Жан-Поль Бельмондо в комедии "Ас из 

асов" (Франция)
03.15 Надежда Кадышева и ансамбль"3оло- 

тое кольцо"

19.35 Смотрите на канале
09.40 Николай Крючков и Василий Меркурьев 

в героической комедии "Небесный тихо

ход
11.00 “Том и Шина”; Мультсериал (Франция]
11.25 "Сердце храбреца". Мультфильм
11.45 Москва. Красная площадь. Военный пе

ред, посвященный Дню Победы

В ПОЛНОЧЬ" (Беларусьфильм, 1958 г.) 
1130 Программа "Вкус жизни" 
13.05 Информационная проірамма "День го

рода"
13.15 Муз. ТВ. "Шейкер"
13.40 Лучшая коллекция программ "КУХНЯ".

Игорь Скляр
14.00 фильм "Семнадцать мгновений весны" 

(заключительная серия)

15.20 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
15.30 Нина Ургант в военной драме "ВОЙНА

ПОД КРЫШАМИ" (Беларусьфильм, 1969г.)
І7.15 ПОГОДА

17.20 Военная драма "СЫНОВЬЯ УХОДЯТ В
БОЙ" (Беларусьфильм, 1970 г.)

19.00 "НОВОСТИ В 19.00"
19.30 ПОГОДА
19.35 Лучшая коллекция программ "КУХНЯ".

Николай Расторгуев
20.00 Документальный фильм "ПОЧЕМУ ТЫ 

ЖИВ!" (Россия, 1999 г.)
21.00 Олег Меньшиков в драме "ЖДУ И НА

ДЕЮСЬ" (РОССИЯ, 1980 г.)
23,25 "НОВОСТИ"
23.55 Информ, программа “День города"
00.05 МузЛВ. "Шейкер"
01.00 ПОГОДА

07.00 "НОВОСТИ"
0730 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных телезрителей
0930 Документальный фильм "ПОЧЕМУ ТЫ 

ЖИВ!" (Россия, 1999 г.)
1030 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
10.40 Военная драма "ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ

2 с.
10.40 "Трагедия века". Незабываемый 1941 

год
11.30 "Мульти-Метео"
11.40 Катрин Денев и Кристофер Ламберт в 

мелодраме "Слова и музыка"
13.30 "Театрон”. Юрий Соломин в спектакле

“Царь Федор Иоаннович". Часть 1
15.15. Концерт "Ко Дню Победы”
15.30 "Театрон”. Юрий Соломин в спектакле

"Царь Федор Иоаннович". Часть 2
17.30 Концерт "Ко Дню Победы"
17.45 Х/ф "Майор Вихрь", 1 с.
19.15 Киноконцерт "С Великой Победой!"

20.00 “Трагедия века”. Бессмертный гарнизон
21.00 Клаус Мария Брандауэр в драме "Пол

ковник Редль”
23.30 “Европа сегодня"
00.00 Астропрогноз
00.10 “Рецепты"
00.15 Х/ф "В 6 часов вечера после войны"

18.00 Астропрогноз
08.10 НОВОСТИ
18.30 "Мульти-Метео"
18.40 Киноконцерт "С Великой Победой!"
19.20 Х/ф "Не стреляйте в белых лебедей"

«АСВ« рий Бакланов
10.25 Павел Кадочников в фильме "Подвиг 

разведчика"
12.65 "ЧАЙ-КЛУБ". Петр Тодоровский, Джо 

Адамов, Май Мастергази
12.45 Валентина Серова в фильме “Жди меня"
14.25 "ЧАЙ-КЛУБ". Юрий Никулин, Людмила

Гурченко
15.00 Новости
15.20 День за днем
17,05 "Музыка кино”: Марк Бернес
17.15 Остросюжетный фильм "Смелые люди”
19.10 ПРЕМЬЕРА! "Песни войны". Фильм Свет

ланы Сорокиной из цикла "Новейшая исто-

рия"
20.10 ПРЕМЬЕРА! Документальный фильм То

фика Шахвердиева "Марш Победы"
20.50 "Светлой памяти павших в борьбе про

тив фашизма”. Минута молчания
21.10 Ток-шоу "Я сама": "Непридуманная война"
22.50 “А зори здесь тихие", 1—2 с.

0830 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
19.05 Дорожный патруль
09.15 "ЧАЙ-КЛУБ". Галина Шергова, Алексе«

Юровский
09.50 "ЧАЙ-КЛУБ". Григорий Чухрай, Григо

«ПЯТЬ ОДИН"

08.45 "Православный календарь" нецов в фильме "Машенька”. 1942 г. 20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Чак Норрис
08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ 15.55 "Простые истины". Юбилейная се, в боевике "Месть". 1998 г.
09.00 РТР. ВЕСТИ рия 22.25 ПРЕМЬЕРА. "Откройте, милиция!".
09.15 Ирина Муравьева, Инна Ульянова и 17.00 ВЕСТИ Документальный Сериал

Михаил Светин в комедии "Когда олаз- 17.30 СГТРК. НОВОСТИ 23.00 ВЕСТИ
дывают в загс" 17.45 "Телеблокнот" и "О погоде" 23;30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ

11.00 ВЕСТИ 17.5$ "Говорят депутаты Государствен- 23.40 РТР. ПОДРОБНОСТИ
11.30 "Санта-Барбара". Т/с (США) ной Думы. В. В. Жириновский 23.50 "Дежурная.часть"
12.30 "Селеста. Т/с (Аргентина) 18.05 "Екатеринбургские тайны” 06.00 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Дэниэль Берн-
13.30 СГТРК. "Дежурный врач" 18.15 "Есть вопрос" хард в фантастическом боевике "Звез-
13.45 "Календарь садовода и огородин- 18.45 "И о погоде" дные воины" (США). 1999 г.

ка" 19.00 РТР. “Комиссар Рекс". Т/с 01.45 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА
14.00 РТР. ВЕСТИ 20.00 ВЕСТИ 02.40 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
14.30 Валентина Караваева и Михаил Куз- 20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ 02.50 "Телеблокнот,'и "О погоде"

05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.08 РТР. ВЕСТИ
06.15 "Мануэла". Т/с (Италия — Арген

тина)
66.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
87.08 РТР. ВЕСТИ
07.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.25 "Телепузики". Программа для де

тей
07.50 СГТРК; УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.30 "Открытая таможня"

: '«КУЛЬТУРА^/НЙПГ':.· 13.40 "Колыбель мятежа”. Т/с (Испания1990) 18.10 КИНО — ДЕТЯМ. "Остров-бабочка”. Дюма-сына"
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ Т/с (Австралия 1985) 22.10 "Вечерняя сказка"
14.46 "Четвертая высота". Х/ф (К/ст им. М. 18.35 "Аргонавты". Мультфильм 22.26 "Утёнок; который не умёл играть в

Горького, 1977). Режиссер И. Вознесено- 18.55 "Нам дороги эти позабыть нельзя". Ис- футбол". Мультфильм
юы пёлняет А. Покровский 22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

16.00 И. Дунаевский. Музыка кино 19.40 "Колыбель мятежа”. Т/с (Испания 1990) 22.56 "Я ехала домой". "Путешествие унн-
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ формиста". Документальные фильмы
16.45 "Вот штука-то какая”. Документальный 20.46 ПУТИ ГОСПОДНИ... "Патриархи подвига 23.50 после новостей...

фильм и жертвы" 00.10 "Джазофрения"
17.00 ТЕЛЕЭНЦИКЛОПЕДИЯ 21.05 "Власть факта” 00.40 "Ночь коротка". Х/ф (К/ст им. А. Дов-
17.15 "Ну, погоди!''. Мультфильмы 21.26 "Культура вне границ”. Литва жеико, 1981). Режиссер М. Беликов
18.00 НОВОСТИ 21.45 ПАРИЖСКИЙ ЖУРНАЛ. "Русские музы 02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.26 После новостей...
10.40 “Ночь коротка". Х/ф (К/ст им. А. Дов

женко, 1981). Режиссер м. Беликов
11.55 В.-А. Моцарт. Концерт для фортепиано 

с оркестром
12.20 "Дело житейское"
12.45 "Новый век я встретил...". Докумен

тальный фильм. Режиссер Ю. Беспалов

■ штоноов 15.00 "Технология красоты" с Натальей 19.30 Вадим Глазман в программе "Пол- 22.30 Новости "Десять с половиной". Ин- 
Вишня . иый абзац" формационный супердайджест ТАУ

Н пл F/T'пии час - 19.50 Погода ОТВ 23.00 "Минувший день”
? пп τ/ί М.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час 23.10 21 - ВЕК

1155 Погода ОТВ на канале "ОТВ" 23.30 "СОБЫТИЯ"
18.00 Т/с ‘Торец" 21.00 "Магия оружия" 00.30 Вадим Глазман в программе "Пол-
18.55 21 — ВЕК 21.30 "Уральское времечко” иый абзац”
19.10 М/ф 22.00 "Мы Строим Дом" 00.50 Т/с "Горец"

08.50 Х/ф "Златовласка"
10.25 "ШЕСТАЯ ГРАФА. Образование"
10.45 Т/с "Россия молодая
11.55 Х/ф "В шесть часов вечера поел« 

войны1'
13.40 М/ф
14.00 Т/с "Нежный яд"

«Ю КАНАЛ« 11.35 "МЭШ". Комедийный сериал (США) ИКС)" (США) НЫ" (США)
[от 08.05) 17.30 "Fox Kids на REN TV": Мультцплика- 21.30 "НОВОСТИ 91/2" И; ШЕРЕМЕТА

1165 "Иллюзион": Барбара Стэнвик, Фред ционный сериал "ШКОДЛИВЫЙ ПЕС" 22.30 Дмитрий Харатьян в телесериале
МакМюррей и Эдвард Дж. Робинсон в (США) "МАРОСЕЙКА, 12"
классическом триллере Билли Уайлде- 18.66 Комедийный сериал "ДАРМА И ГРЕГ" 23.35 "Кино": Лоренцо Ламас и Майкл Парэ
ра "ДВОЙНАЯ СТРАХОВКА" (США) (США) в боевике"ДОЛГ (США)

14.20 Телемагазйн 18.30 НОВОСТИ 01.35 "МЭШ": Комедийный сериал (США)
14.30 НОВОСТИ 18.45 Семейная программа Жанны Лисов- 02.05 НОВОСТИ
14.45 “Телеспецназ" слой "7 РАЗ ОТМЕРЬ" 02.20 "Иллюзион": Барбара Стэнвик, Фред
15.66 Телесериал "ПЛЯЖ” (США) 19.00 Теленовелла "РАУЗАН” (Колумбия) МакМюррей и Эдвард Дж. Робинсон в
16.00 Дмитрий Харатьян в телесериале 26.60 Уникальные кадры в программе классическом триллере Билли Уайлде-

"МАРОСЕЙКА, 12" (от 08.05) "СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ" ра "ДВОЙНАЯ СТРАХОВКА" (США)
17.00 “Fox Kids на REN TV": Мультиплика- 20.30 Информационный канал "ОбозРЕНие” 04.20 "НОВОСТИ 9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА

ционный сериал "ИКС-МЕН (ЛЮДИ 21.00 Культовый мультсериал "СИМПСО- 05.20 "Минувший день”. До 05.35

06.50 АСТРОПРОГНОЗ на 10.05
06.55 Спецпроект ТАУ: "Уральский плен"
07:55 АСТРОПРОГНОЗ на 10.05
08.60 Культовый мультсериал "СИМПСО

НЫ" (США)
18.30 "Телеспецназ"
68.45 Уникальные кадры в программе 

"СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
09.30 НОВОСТИ
19.45 "Кино": Нэтан Кайли в приключен

ческом фильме "МАЛЕНЬКИЙ ГЕРОИ' 
(США)

ком" (Великобритания) 16.25 Погода 20.30 НОВОСТИ
11.30 Мелодрама "Простые девушки" (1998 «.зо Теленовепла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ” 21.30 Шон Пенн и Джон Траволта в драме

г.). Великобритания Г-)_ Бразияия «она ПРЕКРАСНА" (1997 г.). США
14 00 Теледемал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ” 17’30 Документальный сериал "Прощай, XX 23.35 Погода на завтра

(США) ₽ дампие и игльитош век!" (1999 г.). Франция 23.40 Премьера! НОВОСТИ: документы

14.25 Погода 18.00 Ток-шоу "Страсти по Соловьёву" 23.55 "Сегодня на ТНТ"
14.30 Детективный сериал "Тридцать слу- 18.30 Тележурнал "Из жизни женщины" 00.25 Комедийный сериал "ПАПОЧКА-МАЙ-

чаев майора Земана" (ЧССР) 19.00 НОВОСТИ ОР" (США)
ЙУкьтсериап “Приключения мышки” <у,зо Детективный сериал "ЛЮДИ В ШТАТ- 00.55 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"

16.00 Мультсериал Болей и Лелек СКОМ" (Великобритания) 02.00 НОВОСТИ

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

положительных эмоций)
09.06 Теленовелла "Сеньора" (4998 г.). Мек

сика
19.30 Муз. программа "Хит-парад на ТНТ"
19.55 Погода
16.66 Тележурнал "Из жизни женщины”
16.30 Детективный сериал "Люди в штате-

«ртк« 1994 rj 18.00 Т/с "Частный детектив Магнум" "СЕРЖАНТ БИЛКО" (США; 1996 г.)
«•30 ™ДЕ СВОИ ЛЮДИ” п 19.00 "НОВОСТИ в 19.00" 23.25 ПОГОДА
inXL'/ 5:®·βΡΗ"£’οΡ°Ηί „ 19.30 ПОГОДА 23.30 "Мировой реслинг”

1530 М/с "сКЖаЛЬФІЯИ ЯРУ ** 1135 л*чшая коллекция программ "КУХНЯ": 00.30 Комедийный сериал "КАК В КИНО”
16 00 М/с "СКУБИ И СКРЭППИ” Константин Никольский (США, 1990 г.)
1630 М/с “БЭТМЕН" 20.00 Т/с "STAR TREK —ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ" 01.00 "Канал ОР"
17.00 Т/с "Рыцарь дорог" 21.00 Стив Мартин, Дён Эйкройд в комедии 0130 "Магия моды”

17.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с 'Приключения Вуди и его друзей”
08.00 Т/с “Беверли Хиллз-90210"
09.00 "НОВОСТИ"
19.30 Т/с "Мелроуз Плейс"
10.30 Кевин Костнер в драме "ВОЙНА" (США

«АТН« Серова и Борис Бликов в военной мепод- 15.30 Молодёжный хит "САН-ТРОПЕ" 21.00 Хроники Второй мировой войны в уни
раме по мотивам произведений К. Симо- 16.25 Хроники средневековых преступлений в кальном проекте Юрия Озерова "ΤΡΑΓΕ-
нова "ЖДИ МЕНЯ” детективе "КАДФАЭЛЬ" ДИЯ ВЕКА. Убить Гитлера"

1230 Культовый сериал "ДАЛЛАС" 17.45 Все игры в программе "32-битные сказ- а.00 Фантастический триллер "ОТМЕЧЕННЫЙ
1330 Мировая мода на канале FASHION TV юГ ДЬЯВОЛОМ"
Лж і?’¥2?чйя> * 18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС" 23.00 Информационный вечер "Известия АТН"
14.00 ТВ Дарьяп представляет. Александр 18.55 "Блокнот туриста Α„„,ΗΓΟζΜ »патамма

Збруев и Олег Ефремов в эпопее по моти- 19.00 АТН. Открытие мира. "В ФОКУСЕ ре- Ζ3-’.„ Л*® « ‘•”1нансо’м пР°гРамма·
вам повести Ю.Бондарева "БАТАЛЬОНЫ портеров" Деньги
ПРОСЯТ ОГНЯ",.4 серия 19.30 Информационный вечер "Известия АТН" 33.45 Тема дня в программе Три четверти

15.10 Мировая мода на канале "FASHION TV" 26.05 Тёма дня в программе "Три четверти" 00.00 Блокнот туриста
(Франция) 20.30 Мировая мода на канале ’’FASHION TV" 00.05 Хроники средневековых преступлении в

1535’’Блокнот туриста" (Франция) детективе "КАДФАЭЛЬ"

07.00 Утренняя развлекательная программа 
"ДОБРЫЙ МОНИНГ!”

08.30 Ежедневная финансовая программа 
"Деньги'

08.40 Все игры в программе '32-битные сказ
ки"

18.55 "Блокнот туриста"
09.00 Фантастический триллер "ОТМЕЧЕННЬР 

ДЬЯВОЛОМ"
10.00 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ"
11.00 Отечественное кино на АТН. Валентина

......... / »
2'1.30,2130,23.30,00.30,01.30,03.30,04.30 15.35 Т/с ‘'Верность любви"; 51 серия (Ига- 2335 "Для вас, садоводы". "Декоративные
— Информационная программа "Факты лия) кустарники". Часть 2-я
дня" *. 16.35 Д/ф "Игра в Золушку" 23.50 "Дом актера”. "Я тебя никогда не забу-

11.35 Телемагазйн "Здоровая семья” 17.35 Детский сериал "Чародей”, 15 серия ду"
11.50 "Дом актера". ' Я тебя никогда не забу- 18.00 М/с "Приключения Болена и Лелека": 0035 "Прекрасное далеко". Творческий ве

ду" "Весенняя гроза", "Почтовый голубь", 'Бы- чер композитора Е. Крыпатова. Передача
12.35 "Прекрасное далеко". Творческий ве- чок" 1-я

чер композитора Е. Крыпатова. Передача 18.35 Х/ф "Былоу отца три сына”, 1 серия 0135 Сериал "Человек и море” (Франция)
,1-я 20.00 “Увлечение” 02.00 "Старые знакомые”. Е. Вестник

13.30 "Ночные новости" 2б.3б Информационная программа "Факт" 02.30 Информационная программа "Факт"
1335 Научно-популярный сериал "Таймслот" 26.45 "Постфактум" 62.45 "Постфактум"

(США). "Футбольная трагедия в Брюссе- 21.00 Научно-популярный сериал "Таймслот" 03.00 Т/с "Верность любви”, 51 серия (Ита- 
лё" (США). “Футбольная трагедия в Брюссе- лия)

14.60 М/с “Морт и Фил", 23 серия (Испания) ле" 03.45 Вечер романса” "Весна русского ро-
14.36 Информационная программа Факт'' 2135 Т/с "Зов убийцы", 53 серия манса"
14.45 "Ас! журнал — молодым" 2135 "Минувший день" 04.10 "Увлечение"
15.10 "Счастливого пути!". Музыкальная про- 2145 "Ток-шоу "Наобум" 04.35 Т/с "Хищник", 84 серия (Бразилия)

грамма 23.15 "Ночные новости” 05.35 Сериал "Человек и море (Франция)

06.25 Экран приключенческого фильма. Х/ф 
Схватка

18.00 "Ночные новости"
Э8.10 М/ф "Баранкин, будь человеком!"
18.30 "Постфактум"
18.45 Телемагазин “Здоровая семья"
66.55 "Из жизни животных". Ведущая Н. Ис

тратова
09.10 Сериал "Люди и горы" (Франция)
19.35 М/с "Морт и Фил , 23 серия (Испания
10.65 "Для вас, садоводы". “Декоративные 

кустарники”. Часть 2-я
10.26 Телемагазйн "Здоровая семья"
16.30 Т/с "Милостью божьей", 2 серия (Ита

лия)
11.30, 12.30,15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 19.30

ни Софии". (Мексика) 17.20 "Команда нашего Двора" 21.55 СОБЫТИЯ. Время московское
ІЗ.бО СОБЫТИЯ. Время московское 1730 "Интернет-кафе" 22.40 "Пять минут с деловой Москвой"
13,15 Телеканал ''Дата" 18.06 "Регионы. Прямая речь" 22.45 "Петербургские тайны". Телесериал
14.26 "Удачный выбор" 1б.3б "Наше трофейное кино". Ю.Соломино 23.56 Прогноз погоды
1430 "Волчица". Телесериал (Мексика) фильме 'Девушка моей Мечты" 23.55 Чемпионат мира по хоккею. Матч 1/4
15.25 "Страна не пожалеет обо мне". Генна- 19,00 СОБЫТИЯ. Время московское финала. Трансляция из Германии. В пере

дни Шпаликов 19.15 "Таланты Кавказа" рыве — "Времечко"
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское 26.15 Всё о здоровье в программе "21 каби- 02.25 СОБЫТИЯ. Время московское
І6.15 Самый знаменитый криминальный сери- нет" 02.45 "Ночной полет”

ал Европы "Инспектор Деррик" (Герма- 21.00 "В плену страсти". Телесериал 03.20 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ; "Странная заложни-
ния) 21.50 Смотрите на канале ца". Художественный фильм

18.00 СОБЫТИЯ. Время московское
08.05 Утренний телеканал "Настроение"
10.60 СОБЫТИЯ. Время московское
10.10 Утренний телеканал "Настроение"
16.56 “Газетный дождь"
11.00 "Российские тайны. Расследование ТВЦ”
11.46 Смотрите на канале
11.45 "Телемагазйн”
12.05 Лусия Мендес в телесериале "Три жиз-

«СТУДИЯ-АГ 1030 Программа "Декретный отпуск'' дни "Небесные ласточки", 1 с. 19.35 Лучшая коллекция программ "КУХНЯ".
16.45 "Будем жить!" 15.60 Лучшая коллекция программ "КУХНЯ”. Константин Никольский
11.65 Информ, проірамма "День города” Александр Буйнов 20.00 Истор. драма "Династия Штраусс”
11.15 МУЗ. ТВ. "Шейкер" 15.20 Астропрогноз от Анны Кирьяновой 21.00 Пол Ньюман, Брюс Уиллис в драме "ДУ-
1105 МУЗ. ТВ. "PRO-Новости Питер" с Ксени- 15.30 Олег Меньшиков в драме "ЖДУ И НА- РАКОВ НЕТ" (США, 1994 г.)

ей Назаровой ДЕЮСЬ" (РОССИЯ, 1980 г.) 23.00 "НОВОСТИ. Последние события”
11і5 МУЗ. ТВ. “Наше” 18.66 ПОГОДА 2330 Информ, программа "День города"
13.05 МУЗ. ТВ. “Fashion TIME" 18.05 Сериал "МИЛЕДИ" 23.45 МУЗ. ТВ. "Русские пряники - шоу
13.15 МУЗ. ТВ. "Шейкер" 19.00 "НОВОСТИ” В19.00 СашиПрянйкова
13.46 Андрей Миронов в музыкальной коме- 1930 ПОГОДА 01.00 ПОГОДА

06.00 Муз.программа "Зажигай"
06.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных телезрителей
08.30 Народный сериал-2. Мелодрама "МИ

ЛЕДИ" (Аргентина, 1998 г.)
19.20 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
19.30 Историческая драма "Династия Штра

усс" (Австрия, 1999г.)

ЦТУ-"47 КАНАЛ« ковник Редль" 19.00 НОВОСТИ 22.50 Астропрогноз
14.10 "Сумка путешествии’ 19.20 "10 минут с Е. Зяблицевым" 23.00 НОВОСТИ
14 ЛаД“Д1 фильме * ЧК°* 1930 Мультфильмы 23.20 "Мульти-Метео"
16 25 "Мульти"метео" 3®·®® "тРагеАия ,ия" Тайфун 23.30 "Дворянские гнезда"

1630 Х/ф "Майор Вихрь”, 2 с. 21.00 Роми Шнайдер и Мишель Пикколи в 00.00 "Рецепты"
18.00 Т/с “Человек моря" детективе “Макс и жестянщики" 00.15 Х/ф "В бой идут одни старики"

08.00 Астропрогноз
08.10 Т/с "Человек моря”
09.10 Х/ф "Майор Вихрь", 1 с.
10.40 "Трагедия века". Бессмертный гарнизон
11.40 Клаус Мария Брандауэр в драме "Пол-

z’ «ACS* 13.25 "Шоу Бенни Хилла" 18.00 Юмористический сериал "Третья пла- 20.30 Программа для взрослых "Ох, уж эти
14.05 Юмористический сериал "Женаты: С нета от Солнца”, 20 с. дети!" с А. Олейниковым

детьми. , 82 с. 18.40 Юмористический сериал "Женаты: С 21.35 Дорожный патруль
14.50 "Частная жизнь известных людей" с Та- детьми:, 82 с. 22.00 ’’Сегодня”.с Андреем Норкиным

тьяной Семкин 19.20 Сериал "Самые громкие преступления 22.30 "ЗАБЫТЫЙ ПОЛК”

15.50 Сериал "Тропиканка”, 126 с. XX века”: "Генри Jih Лукас. Охотник на 2330 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
17.00 Новости дорогах" 00.00 “Генерал", х/ф
17.15 День за днем 20.00 ’'УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ" 01.55 "Сегодня" с Андреем Норкиным

17.00 Сериал "Тропиканка”, 125 с.
16.65 День за днем
16.45 Дорожный патруль
09.00 Вень за днем
11.00 Новости
11.20 "Генерал", х/ф

08.00 Украинская 20-ка
08.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
08.59, 12.59, 15.59, 20.59, 23.59 Модная пого

да на "пятьОДИН"
09.00 БиоРИТМ

11.00 Star Трэк "Holocaust"

11.30 У-Личный Каприз
12.30 Физра
12.45 БиоРИТМ
13.00 Украинская 20-ка
14.00 Стилиссимо

14.зо биоритм
16.00 У-Личный Каприз

17.00 Каприз "Среда противостояний'

19.00 V.I.P. Каприз

20.00 Новая Атлетика

20.30 БиоРИТМ

20.45 Минута молчания
21.00 Star Трэк "Holocaust"

21.30 БиоРИТМ

21.51 “МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)

01.00 alter_zone@mtv.ni

02.00 БиоРИТМ

02.30 Ультра Звук "Janet Jakson"

03.00 MTV Extra

04.00 Рандеву

«пять один*
08.00 MTV Extra
08.30 БиоРИТМ
08.51 “МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
08.59, 19.59,20.59,21.59, 23.59 Модная пого

да на "пятьОДИН"
09.00 Бодрое утро

11.08 News Блок с Александром Анатольеви
чем

11.15 ПапарацЦі
11.30 Концертный зал MTV “Земфира"
13.00 Русская 10-ка
14.00 Трюкачи
14.30 БиоРИТМ
17.00 News Блок с Александром Анатольеви

чем

17.15 Каприз "Злой четверг"
19.00 У-Личный Каприз
20.00 Стилиссимо
20.30 БиоРИТМ
21.00 MTV Extra
21.30 БиоРИТМ
21.51 "МузОтер пятьОДИН” (музыкальные 

новости)
22.00 News Блок с Александром Анатольеви-

чем
22.15 "Beavis&Butt-Head'
22.30 БиоРИТМ
01.00 hard zone@mtv.ru
02.00 БиоРИТМ
02.30 Тихий Час
03.30 MTV Extra
04.00 Рандеву
05.00 Окончание эфира

08.00 Музыкальный фильм. "ФИЛИПП КИР
КОРОВ. Я БУДУ ЖИТЬ, КАК ХОЧУ"

10.00 "СЕГОДНЯ
10.15 Наше кино. Валентина Серова, Лев Свер

длин и Борис Блинов в фильме "ЖДИ 
МЕНЯ"

12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Наше кино. Валентина Хмара, Вячеслав 

Тихонов и Юрий Белов в фильме "ЖАЖ
ДА"

14.00 "СЕГОДНЯ"
14.25 Наше кино. Вера Шершнева, Борис Анд

реев, Петр Алейников и Марк Бернес в 
фильме “БОЛЬШАЯ ЖИЗНЬ", 1-2 с.

18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 "О ТЕХ, КОГО ПОМНИМ И ЛЮБИМ™"
18.50 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ В БОРЬБЕ

ПРОТИВ ФАШИЗМА. Минута молчания 
19.05 "О ТЕХ, КОГО ПОМНИМ И ЛЮБИМ..." 
19,30 “БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"
20.05 Документальный фильм. "ПАРАД ПО

БЕДЫ"

21.00 "СЕГОДНЯ"
22.05 Наше кино. Елена Шанина, Леонид Бы

ков и Владимир Конкин в фильме "АТЫ- 
БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ..."

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.35 Футбол. Лига Чемпионов "БАВАРИЯ" 

(Германия) — "РЕАЛ" (Испания) Полуфи
нал; Ответный матч

«НТВ«
07.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ’
07.15 "Криминал"
07.26 "Карданный вал"
07.30 "Впрок"
07.45 "Криминал"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ’
08.20 "Впрок”
08.30 "Криминал”

08.40 "Карданный вал"
08.50 "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ-БИЧ" (США)
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ-БИЧ" (США)
11.25 Криминал. “ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА

НИЕ"
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.30 Наше кино. Галина Сергеева, Михаил 

Жаров, Борис Бабочкин в фильме “АКТРИ-

14.00 "СЕГОДНЯ"
14.25 Сериал. "ЭЛЕН И РЕБЯТА" (Франция)
15.05 Сериал. "СТРАСТЬ" (США)
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 "НАМЕДНИ-76"
17.40 "ВПРОК”
18.00 "СЕГОДНЯ” .
18.30 "КАРДАННЫЙ ВАЛ”
18.35 "КРИМИНАЛ"
18.45 Мир кино. Мелани Гриффит, Мэттью

Модайн и Майкл Китон в детективе "ТИ
ХООКЕАНСКИЕ ВЫСОТЫ" (США)

21.00 "СЕГОДНЯ”
21.30 ГЕРОИ ДНЯ
21.45 "КРИМИНАЛ"
22.05 Мир кино. Софи Марсо и Жан-Поль 

Бельмондо в комедии Жоржа Лотнера "ВЕ
СЕЛЕНЬКОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ" (Франция)

08.00 "СЕГОДНЯ"
00.50 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК”

Т елеанонс
ОРТ

00.00 - Триллер “ПЕРЕХОД” (Великобритания, 1978). Ре
жиссер - Дж. Ли Томпсон. В главных ролях: Энтони Куин, Маль
кольм Макдауэлл, Джеймс Мэйсон, Патриция Нил. Семья знаме
нитого ученого, сопровождаемая баском-проводником, переправ
ляется через горы из занятой фашистами Франции в Испанию. Их 
преследует нацистский офицер-психопат...

”4 канал”
21.30 - Мелодрама "ПРОСТЫЕ ДЕВУШКИ" (Великобритания, 

1998). Режиссер - Дэвид Лиланд В ролях: Кэтрин МакКормак; Анна 
Фрилз; Рэйчел Вейз. Великобритания, вторая мировая война. Три 
девушки приезжают на далекую ферму. Они - добровольцы, кото
рые решили заменить ушедших на войну мужчин. Героини такие 
разные, но всем им предстоит здесь узнать великую тайну любви, 
которую ничто, даже мировая война, не может остановить...

"РТК”
23.00 - Драма “ВОЙНА” (США, 1994 г.). Режиссер - Джон 

Эвнет. В ролях: Элайда Вуд, Кевин Костнер, Меар Уиннингхэм, 
Лекси Рэндел. Вернувшись с войны, ветеран Вьетнама сталкива
ется с “войнами” другого сорта: враждой и соперничеством меж
ду сыном и его сверстниками и борьбой “за место под солнцем” 
между взрослыми...

"Студия-4 1 ”
21.00 - "ЖДУ И НАДЕЮСЬ" (Россия, 1980 г. 2 серии). 

Режиссер: С.Шахбазян. В ролях: О.Меньшиков, Л.Сердюк, В.У- 
ральский, Н.Скоробогатов. По одноименной повести В.Смирно
ва. В 1942 году партизанский отряд, действовавший в Полесье, 
был окружен фашистскими войсками. Для успешного прорыва 
было необходимо дезинформировать противника. Герой фильма 
- молодой партизан вводит в заблуждение фашистов, ценой соб
ственной жизни спасает своих товарищей.

Телеанонс
"4 канал"

21.30 - Драма “ОНА ПРЕКРАСНА” (США, 1997 г.) . Режиссер - 
Ник Кассаветис. В ролях: Робин Райт Пенн, Шон Пенн, Джон Травол
та. Обезумев от ревности к соседу, Эдди начинает стрелять в окружа
ющих. Его направляют в психиатрическую больницу. Вернувшись че
рез 10 лет, он узнает, что за это время жена родила от него ребенка, 
вышла замуж и родила еще двух дочерей. Но сердце ее принадлежит 
ему, непутевому скандалисту и пьянице...

"РТК"
21.00 - Комедия “СЕРЖАНТ БИЛКО” (США, 1996 г.). Режиссер - 

Джонатан Линн. В ролях: Стив Мартин, Ден Эйкройд, Фил Хартман, 
Глен Хедли. Сержант Билко - блестящий мошенник, острослов и 
неисправимый спорщик. Он - самый неблагонадежный человек к окру
ге, и при этом его любят все. Ну, не все, конечно. Трудно любить 
человека, руку которого обнаруживаешь в своем кармане. У сержанта 
Билко есть один заклятый враг, один друг и одна возлюбленная. 
Эрнест Билко заведует гаражом на военной базе. Он обладает особым

даром "ставить диагноз” сломанным машинам, не открывая крышки 
капота. Кроме того, Эрнест повсюду находит деньги... по запаху. 
Сержант Билко глубоко уважает солдат и офицеров армии США. Он 
считает, что эти патриоты сделали очень много для своей страны и 
имеют полное право поразвлечься в свободное от муштры время. 
Сержант Билко по собственной воле возложил на себя обязанность 
массовика-затейника для отставных офицеров и превратил форт Бак
стер в игорный центр. Общаясь с этим необычным человеком, можно 
быть уверенным только в одной вещи: если сержант Билко заключил 
пари, без сомнений, в выигрыше останется именно он.

"Студия-4 1"
21 .ОО - ДраМа “ДУРАКОВ НЕТ” (США, 1994). Режиссер: Роберт 

Бентон. В ролях: Пол Ньюман, Брюс Уиллис, Мелани Гриффит. Леген
ды американского кино Пол Ньюман и Джессика Тэнди, а также звезда 
Голливуда Мелани Гриффит в трогательной истории о добродушном 
шестидесятилетнем человеке, который никак не хочет становиться 
взрослым.
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«CPT"
04.00 Телеканал "Доброе утро"
0? 00 Новости
09.1 $ "Воздушные замки”. Сериал
10.15 "Черный океан". Остросюжетный фильм
11.15 Спасатели. Экстренный вызов
11.45 История одного шедевра. К. Брюллов.

"Вирсавия"
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"

КАНАЛ -РОССИЯ*
05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.15 "Мануэла". Т/с (Италия — Аргентина)
06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.25 "Телепузики". Программа для детей
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.30 "Тысяча и один день"

"К WSfei b
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 “Актриса". Х/ф, 1943
11.55 "Это я вышел на улицу!” Документаль

ный фильм. Режиссер И. гоиолольсиий
12.40 "С визитом в Москву". Концерт У. Уги 

(скрипка)
13.10 В. Кондратьев "Сретенка... встречи".

Телеспектакль

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
09.00 Детский час
10.00 ’'Минувший день"
10.20 Погода ОТВ
10.45 Т/с "Россия молодая"
11.50 Погода ОТВ'

*10 КАНАЛ*
06.20 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.20 АСТРОПРОГНОЗ на 11.05
07.25 "Минувший день" (от 10.05)
07.40 АСТРОПРОГНОЗ на 11.05
07.45 Семейная программа Жанны Лисовской

"7 РАЗ ОТМЕРЬ" [от 10.05)
08.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"
08.10 "Телеспецназ"

08.45 Уникальные кадры в программе "СЛУ
ЧАЙНЫЙ СВИДЕТи»"

09.30 НОВОСТИ

СКАКАЛ"
06.00 НОВОСТИ [повтор от 10 мая)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Теленовелла "Сеньора" (1998 г.)
09.30 Муз. программа “Хит-парад на THF
09.55 Погода
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины”
10.30 Детективный сериал "Люди в штатс

ком (Великобритания)

*КПС*
06.50"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”
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07.00 Утренняя развлекательная программа. 
"ДОБРЫЙ МОНИНГ!"

08.30 Ежедневная финансовая программа.
"Деньги"

08.40 Все игры в программе "32-битные сказ
ки"

08.55 "Блокнот туриста”
09.00 Фантастический триллер "ОТМЕЧЕННЫЙ 

ДЬЯВОЛОМ"
10.00 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ"

06.00 "Ночные новости"
06.15 “Минувший день"
06.30 Информационная программа "Факты 

дня"
0635 Т/с "Зов убийцы", 53 серия (Австралия)
07.35 "Чудесные уроки". “Вместе с Фафалей"
07.50 "Ночные новости"
08.00 М/ф "Ссора”, "Король черепах”, "Ой, 

куда ж ты едешь!"
0830 "Постфактум"
08.45 Телемагазин "Здоровая семья”
09.00 "Парадоксы истории"
0930, 1030, 1130, 1230, 15,30, 16.30, 17.30,

18.30,1930,21.30,22.30,2330,00,30,01.30,

08.00 СОБЫТИЯ. Время московское
08.05 Утренний телеканал "Настроение"
10.00 СОБЫТИЯ. Время московское
10.10 Утренний телеканал "Настроение”
10.50 "Газетный дождь”
11.00 "Национальный интерес"
11.40 Смотрите на канале
11.45 "Телемагазин"
1105 Лусия Мендес в телесериале "Три жиз

ни Софии" (Мексика)

хчучуЫПМЧ! 491»

06.00 "НОВОСТИ"
06.30 "НОВОЕ УТРО"
0830 Народный сериал-2. Мелодрама "МИ

ЛЕДИ’'(Аргентина, 1998 г.)
09.20 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.30 Историческая драма "Династия Штра-

Ïcc" (заключительная серия) 
О гр. "ЧИЖ" в программе ''КУХНЯ”

07.20 Астропрогноз
07.30 НОВОСТИ
07.50 "Мульти-Метео"
07.55 "Минувший день"
08.05 "10 минут с Е. Зяблицевым"

06.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
07.00 Сериал "Тропнканка”, 126 с.
08.05 День за днем
08.45 Дорожный патруль
89.00 День за днем
11.00 Новости
11.20 "В погоне за оленем”, х/ф 

08.00 Лучшая европейская 20-ка
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
іі.оо биоритм
11,15 Физра

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ”
07.15 "Криминал"
07.20 "Карданный вал”
07.30 “Впрок”
07.45 "Криминал"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.20 "Впрок"
08.30 "Криминал"
08.40 "Карданный вал"

13.00 "Вариант "Омега”. 2 с.
14.25 "Смехопанорама” Евгения Петросяна
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Страна чудес. Франко Неро в приклю

ченческом фильме "Возвращение Белого 
Клыка"

16.55 "Воздушные замки”. Сериал
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.15 "С легким паром! В гостях у Михаила 

Евдокимова
18.50 Документальный детектив. "Украли 

08.45 "Православный календарь"
08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 Чак Норрис в боевике "Месть”
11.00 ВЕСТИ
11.30 “Санта-Барбара". Т/с (США)
12.30 “Селеста . Т/с (Аргентина)
13.30 СГТРК. "Самодельная жизнь"
13.50 "Одной левой
14.00 ртрГвести
14.30 ИНДИЙСКОЕ КИНО. Мелодрама "Наве

ки твоя"

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 ЗАРУБЕЖНОЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО. 

"Арета Франклин ’
15.35 "Шерлок Холмс и знак четырех”. Мулы- 

фильм
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.45 ‘Ѣместе с Фафалей"
17.00 ТЕЛЕЭНЦИКЛОПЕДИЯ
17.15 “Краса ненаглядная". Мультфильм
18.00 НОВОСТИ
18.10 “Остров-бабочка". Т/с (Австралия, 1985)
18.35 “Персей". Мультфильм
18.55 НОВОМОБИЛЬ. “Юдифь". Спектакль 

12.00 "Уральское Времечко"
12.40 “Мы Строим Дом"
13.00 21 -ВЕК БИЗНЕС
13.40 Вадим Глазман в программе "Полный

14.00 Т/с "Нежный яд"
15.30 Детский час
14.30 Т/с "Россия молодая"
17.30 Т/с "Нежный яд"
18.20 Погода ОТВ

09.45 "Кино": Лоренцо Ламас и Майкл Пара в 
боевике "ДОЛГ" (США)

11.35 "МЭШ .Комедийный сериал (США) (от 
10.05)

12.05 "Иллюзион”: Клаудиа Кардинале д.ро
мантической комедии "С УМА СОИТИ" 
(Италия)

14.10 Телемагазин
14.30 НОВОСТИ
14.45 "Телеспецназ"
15.00 Телесериал "ПЛЯЖ” (США)
16.00 Дмитрий Харатьям в телесериале "МА

РОСЕЙКА, 12" [от 10.05)
17.00 "Fox Kids на REN TV”: Мультипликацион-

11.30 Мультфильм “Крошечные герои” (1997 
г.). Венгрия

13.00 Мультфильмы
13.45 Новости: документы
14.00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"
14.25 Погода
14.30 Детективный сериал "Тридцать случаев 

майора Земана” (ЧССР)
15.30 Мультсериал ''Приключения мышки"
16.00 Мультсериал "Болек и Лелек"
16.25 Погода

10.30 Стив Мартин, Ден Эйкройд в комедии 
"СЕРЖАНТ БИЛКСГ' (США, 1996 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"

11.00 Отечественное кино на АТН. Марина 
Ладынина и Евгений Самойлов в мелодра
ме Ивана Пырьева, "В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕ
РА ПОСЛЕ ВОИНЫ"

12.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС”
13.30 КУЛЬТ КИНО. Катрин Денев в незабыва

емой истории о любви и разлуке "ШЕРБУР
СКИЕ ЗОНТИКИ"

15.10 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
(Франция)

15.15 “Блокнот туриста"
15.30 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ”

03,30,04.30 — Ииформациоимя програм- 15.10 "Счастливого пути!". Музыкальная про- 22.50 "Романсы и песни нашего города"
ма "Фаты дне"

09.35 М/с "Морт и Фил”, 24 серия (Испания)
10.00 "Дия вас, садоводы". "Дизайн сада". 

Часть 1-я
10.15 Телемагазин "Здоровая семья"
10.35 Т/с "Милостью божьей", 3 серия (Ита

лия)
11.35 Телемагазин "Здоровая семья"
11.55 КИНЕМАТОГРАФ XX; Х/ф "Призрак зам

ка Моррисаиль" (Чехия)
13.30 "Ночные новости"
13.35 "Таймслот" (США). Журнал, выпуск 4-й
14.00 М/с "Морт и Фил", 24 серия (Испания)
14.30 Информационная программа "Фаю”
14.45 "ACT-журнал”

грамма
15,35 Т/с "Верность любви”, 52 серия (Ита

лия)
16.35 Д/ф "Ах, у психов жизнь"
17.35 Детский сериал "Чародей”, 16 серия 

(Австралия — Польша)
18.00 М/с "Приключения Болека и Лелека”:

"Толя", "Толина тайна", "Именины Том"
18.35 Х/ф "Было у отца три сына", 2 серия
20.00 “Страна моя"
20.30 Информационная программа "Фаю"

20.45 "Постфактум"
21.00 "Таймслот” (США). Журнал. Выпуск 4-й
21.35 Т/с “Зов убийцы", 54 серия
22.35 "Белый дом"

23.15 "Ночные новости"
23.35 "Для вас, садоводы". "Дизайн сада”.

Часть 1-я
2345 КИНЕМАТОГРАФ XX. Х/ф "Призрак зам

ка Моррисвиль" (Чехия)
01.35 Сериал "Человек и море” (Франция)
0100 "Джаз и не только"
02.30 Информационная программа "Фаю”

02.45 "Постфактум"
03.00 Т/с "Верность любви”, 52 серия (Ита

лия)
04.00 "Кумиры мрана”. Л. Быков. Ведущая К. 

Лучко
04.35 t/с "Хищник", 85 серия (Бразилия)
05.35 Сериал "Человек и море” (Франция)

І3.00 СОБЫТИЯ, время московское
11.15 Телеканал "Дата"
14.20 "Европейские ворота России"
14.10 "Волчица". Телесериал (Мексика)
15.25 "Портрет актрисы ’. Алиса Фрейндлих
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 Самый знаменитый криминальный сери

ал Европы "Инспектор Деррик" (Герма
ния)

17.20 Будьте здоровы"
17.30 “мода non-stop"
18.00 "Регионы. Прямая речь"

18.30 "Наше трофейное кино”. Μ. Ульянов о 
фильме "Судьба солдата в Америке"

19.00 СОБЫТИЯ. Время московское
19.15 "Телевизионная экологическая служба"
19.45 "Горько!" Телеконкурс
20.15 “Площадь звезд”. Национальный Музы

кальный фестиваль
21.00 “В плену страсти”. Телесериал (Мекси

ка)
21.50 Смотрите на канале
21,55 СОБЫТИЯ. Время московское

2140 "Пять минут с деловой Москвой"
2145 Жан Рено в боевике Люка Бессона 

"Леон" (Франция-США)
00.40 Прогноз погоды
00.45 “Детектив-шоу"
01.25 "Времечко"
0100 СОБЫТИЯ. Время московское
0120 "Русский век"
03.00 ЭЛИТНОЕ КИНО. Даниэль Отей и Миу- 

Миу в фильме "День восьмой" (Бельгия— 
Франция)

11.00 Информационная программа "День го-
Н.^МУЗ. ТВ. "Шейкер"

12.05 МУЗ. ТВ. “Взрослые Песий” с Дмитрием
Широковым

12.15 МУЗ. ТВ. "Наше"
13.05 МУЗ. ТВ. "Fashion ПМЕ"
13.15 МУЗ! ТВ. “Шейкер"
14.І0 Андрей Миронов в музыкальной коме

дии "Небесные ласточки”, 2 с.
15.15 Лучшая коллекция программ "КУХНЯ”.

ЛевНовоженов
15,50 Астропрогноэ от Анны Кирьяновой
16.00 Пол Ньюман в драме "ДУРАКОВ НЕТ

(США, 1994 г.)
18.00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал-2, Мелодрама "МИ

ЛЕДИ' (Аргентина, 1998 г.)
19.00^НОВОСТИ”В19.00
19,30 ПОГОДА
19.35 Лучшая коллекция программ "КУХНЯ". 

Анатолий Равикович

20.00 Историческая драма "Династия Штра
усс" (заключительная серия)

21.00 Комедия "ВЫПУСКНОЙ БАЛ" (Италия,
1993 г.)

2150 Проект ИБО. "Любимое кино"
23.00 “НОВОСТИ. Последние события”

рода"·
23.45 Мужские подвиги ЗВЕЗД а программе 

"Соковыжималка"
01.00 ПОГОДА

08.15 Т/с "Человек моря”
09.15 Х/ф "Майор Вихрь”, 1с.
10.40 "Трагедия века". Тайфун
11.30 "Мульти-Метео"
11.40 Роми Шнайдер и Мишель Пнкколи в 

детективе "Макс и жестянщики"
13.30 "Европа сегодня"
14.00 "Дворянские гнезда"

14.30 Х/ф "В бой идут одни старики”
16.15 "Мульти-Метео”
16.20 Х/ф “Майор Вихрь”, 3 с.
18.00 Т/с "Человек моря”
19.00 НОВОСТИ
19.20 “Соло вдвоем”

20.00 "Трагедия века”. У стен Кремля
20.50 Астропропюз

21.00 Клаус Мария Брандауэр в драме “Ха- 

иуссен"
2100 НОВОСТИ
23.20 "Мульти-Метео”
23.30 Программа "В мире дорог"

00.00 "Рецепты"
00.15 Комедия "Бравые парни”

13.20 Документальный фильм Тофика Шах- 
вердиева "Марш Победы"

14.05 Юмористический сериал "Женаты: С 
детьми:, 83 с.

14.50 "Ой, мамочки!"
15.50 Сериал "Тропнканка", 127 с.
17.00 Новости
17.15 День за днем
18.00 Юмористический сериал "Третья плане-

та от Солнца”, 21 с.
18.40 Юмористический сериал “Женаты: С 

детьми., 83 с.
19.15 Стильное шоу "ФА5ОН”
20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.30 "Крутятся диски" с К. Немоляевым и Н.

Семашко
21.30 Дорожный патруль
22.00 Программа Жанны Телешевской "ДИА*

ЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37-33”
23.00 "Сегодня" с Андреем Норкиным 

23.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
00.00 Программа о сексуальной культуре 

"Эрос"
00.20 Фильм ужасов "Исполнитель желаний: 

зло никогда не умрет"
0115 "Сегодня" с Андреем Норкиным

11.30 У-Личный Каприз
12.00 Факультет 

изо биоритм
13.00 Лучшая европейская 20-ка
14.00 Большое кино
14.30 биоритм
17.00 News Блок с Александром Анатольеви

чем
17.15 Каприз "Черная пятница”

19.00 У Личный Каприз
20.00 Stop! Снято!
20,30 Лучшая Европейская 20-ка
21.30 биоритм
21.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
2100 News Блок с Александром Анатольеви-

22.15 "Beavis & Butt-Head"

22.30 Биоритм
23,00 Концертный зап MTV "Земфира"

00.30 биоритм
01.00 party zone@mtv.ru
0100 БиоРЙТМ
02.30 Банзай!

0145 MTV Extra
03.30 News Block Weakly
04.00 Рандеву

0850 Сериал. “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ

БИЧ" (США)

10.00 "СЕГОДНЯ"
1025 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ

БИЧ" (США)

11.25 "БЕЗ РЕЦЕПТА"

12.00 "СЕГОДНЯ"

1130 Иаше инна Х/ф "ЦЕНТР НАПАДЕНИЯ"

14.00 "СЕГОДНЯ"

14.30 Программа для детей “УЛИЦА СЕЗАМ"

15.00 Сериал. "СТРАСТЬ" (США)

16.00 "СЕГОДНЯ"

16.30 "НАМЕДНИ-77”

17.40 "ВПРОК”

18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЁР. Игорь Вое

водин "Птичий грех"

19.10 Сериал. "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ”

20.10 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД" Оксаны Пушкиной

21.00 “СЕГОДНЯ"

21,45 Мир кино. Милен Демонжо, Жан Марэ 

и Луи дё Фюнес в комедии Андре Юнне- 

беля "ФАНТОМ АС" (Франция—Италия)

00.00 "СЕГОДНЯ”

00.45 Мир кино. Федерико Феллини. Фило

софская притча "САТИРИКОН ФЕЛЛИНИ" 

(Италия — Франция)

пятница 11
маму". Дело 2001 года

19.25 Вкусные истории
19.40 Поле чудес
20.45 "Спокойной ночи, малыши!”
21.00 "Время”
21.45 Премьера. Лубянка. Конец операции

16.25 Премьера телесериала "Простые исти- 
ны"

17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.55 "Каравай"
18.25 "Время — новое!”. Тележурнал Ураль

ского Федерального округа
18.45 "И о погоде"
19.00 РТР. "Комиссар Рекс". Т/с (Австрия - 

Германия)
20.00 ВЕСТИ

Центра драматургии и режиссуры под ру
ководством А. Казанцева и М. Рощина

19.45 "Малые музеи Санкт-Петербурга". Пе
редача 3-я

20.10 УЛИЦА МОЕГО ДЕТСТВА. Отец Кирилл
Копейкин

20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 "Сенсация! Сенсация! Сенсация..."
21.05 МАСТЕРА БОЛЬШОГО ТЕАТРА. Переда

ча 5-я
21.30 КАМЕРА-ОБСКУРА. Валерий Приемы

хов. Ведущий К. Шахназаров
22.10 "Вечерняя сказка"

18.30 "Минем илем" (программа на татарс
ком языке)

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"
21.00 21 ВЕК БИЗНЕС

ный сериал "ИКС-МЕН (ЛЮДИ ИКС)" 
1730 "Fox Kids на REN TV”: Мультипликаци

онный сериал "ШКОДЛИВЫЙ ПЕС" (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 "ОбоэРЕНие"
21.00 Культовый мультсериал “СИМПСОНЫ”
21.30 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА

16.30 Теленовелла “ВЛАСТЪ ЖЕЛАНИЯ” (1999 
г.). Бразилия

17.30 Документальный сериал "Прощай, XX 
век (Франция)

18.00 Авторская программа Э. Николаевой 
"Первые лица"

1830 Тележурнал "Из жизни женщины"
19.00 НОВОСТИ
1930 Приключенческий боевик "КОД "КО

ПЕРНИК" jj998 г.). Германия
2030 НОВОСТИ

15.30 М/с "СКАЗКИ АЛЬФА"
16.00 М/с "СКУБИ И СКРЭППИ”
1630 М/с “БЭТМЕН”
17.00 Т/с "Рыцарь дорог”
18.00 Т/с "Частный детектив Магнум"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00”
19.30 ПОГОДА
19,35 Лучшая коллекция программ "КУХНЯ":

16.25 Хроники средневековых преступлений 
в детективе "КАДФ АЭЛЬ”

17.45 Всё игры в программе "32-битіе сказ
ки”

18,00 Культовый сериал "ДАЛЛАС
18.55 "Блокнот туриста”
19.00 АТН. Открытие мира. "В ФОКУСЕ ре

портеров”
1930 Информационный вечер 'Известия АТН"
20.05 Тёма дня в программе "Три четверти"
20.30 Мировая мода на канале “FASHION TV" 

(Франция)

мая

"Агеит.пі"
ИЗО Чарльз Бронсон в остросюжетном филь

ме “Семья полицейских"
00.15 Реальная музыка
00.50 Ночные новости
01.05 Ночной кинозал. Триллер "Ловушка" 

20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. Телеигра "Идеальный мужчина"
21.55 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Юрий Назаров, Ма

рина Левтова и Владимир Носик в детекти
ве "Три дня вне закона . 1991 г.

23 55 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. Наста
сья Кински и Питер Койот в триллере "Пись
ма красным" (США). 2000 Г.

01.55 ‘‘Дежурная часть"
0105 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.15 "Телеблокнот' и "О погоде"
02.25 "Лики любви"

22.20 "Как утенок-музыкант стал футболис
том". Мульфнльм

22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
12.50 “Это я вышел на улицу!". Документаль

ный фильм. Режиссер И. Гонолольский
23.40 После новостей...
00.00 "Вечера с Вероникой Долиной". Пере

дача 6-я
00.25 "Прошлым летом". Короткометражный 

художественный фильм
01.00 ВОЛЕЙБОЛ /мужчины/. МИРОВАЯ ЛИГА

2001. Россия—Венесуэла
0100 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 

21.20 "Ах, анекдот, анекдот"
22.00 "Колеса"
2130 Новости "Десять с Половиной". Инфор

мационный супердайджест ТАУ
2330 "СОйЖя”. Информационный час на 

канале "ОТВ"
0030 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
00.50 Т/с "Горец"

1230 "ЧЕРНАЯ КОМНАТА". Цикл Художе
ственных фильмов REN T V

13.05 "Наемники". Документальный фильм 
RENTV

23.40 "Кино": В. Стеклов, Ч. Хаматова и Н. 
Йворжецкая в мелодраме "Я ВАМ БОЛЬ-

ІЕ НЕ ВЕРЮ"
01 АО "МЭШ”. Комедийный сериал (США)
02.10 НОВОСТИ
02.25 "Иллюзион”: Клаудиа Кардинале ц.ро

мантической комедии "С УМА СОЙТИ" 
(Италия)

04,35 "НОВОСТИ 91/2” И. ШЕРЕМЕТА
05,35 "Минувший день” До 05.50

11.30 Развлекательная программа "Телеков- 
тейль на троих”

21.00 Алла Клюка и Александр Балуев в аван
тюрной комедии Аллы Суриковой "ИДЕ
АЛЬНАЯ ПАРА" (2001 г.). Россия

23.05 Погода на завтра
23.10 Даниэль Отей в эротической драме "ЭС

КОРТ” (1999 г.), Франция
01.10 Мистико-эротический сериал "ГОЛОД" 

(1997 г.). США
02.00 НОВОСТИ

Анатолий Равикович
20.00 Т/с "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ"
21.00 КОМЕДИЯ НА СТС: 'СЕКРЕТ МОЕГО

УСПЕХА"(США, 1991 г.)
23.25 ПОГОДА
2330 "ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2”
00.00 Драма "КОЛОНИЯ'ЧСША, 1991 г.)
02.00 ЧСанал ОР”

21.00 Хроники Второй Мировой войны в уни
кальном проекте Юрия Озерова “ТРАГЕ
ДИЯ ВЕКА. Восставшая Варшава"

22.00 Фантастический триллер "ОТМЕЧЕННЫЙ

дьяволом"
23.00 Информационный вечер “Известия АТН"
23.35 Ежедневная финансовая программа.

23.4Иемадня в программе “Три четверти”
00.00 “Блокнот туриста"
00.05 Хроники средневековых преступлений в 

детективе "КАДФАЭЛЬ"

«орт*
06.55 Новости
07.19 Глория Пирес — имя любви в сериале 

"Нежный яд1,
08.05 Слово пастыря. Митрополит Кирилл
08.20 Программа ”100%"
08.55 Играй, гармонь любимая!
09.25 Комедийным сериал “Ускоренная по

мощь”
10.00 Новости

07.10 "Диалоги о рыбалке"
07.35 Дмитрий Харатьян, Евдокия Германова, 

Евгения Ханаева и Владимир Меньшов в 
психологической драме "Розыгрыш”

09.10 "Золотой ключ'
09.30 "Телепузики". Программа для детей
10.00 ДОБРОЕ УТРО, ОРАНА

; 'УЖ/
12.00 Программа передач
12.05 "Аистенок". Тележурнал для детей
12.30 "Мой цирк”
12.55 “Необыкновенный матч". Мультфильм
13.15 АРХИТЕКТУРНАЯ ГАЛЕРЕЯ
13.35 "Майские звезды". Х/ф (К/ст ИМ. М.

Горького, 1959). Режиссер С. Ростоцкий
15.15 ДВОРЦОВЫЕ ТАЙНЫ. "Юсуповский дво-

07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ"
09.00 "Белый дом"
09.15 Детским час
10.35 Погода ОТВ
10.40 "Земля Уральская"
11.00 "МУЗФИЛЬМ”. Музыкально-развлека

тельная программа

06.35 АСТРОПРОГНОЗ на 12.05
06.40 "НОВОСТИ 91/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.40 АСТРОПРОГНОЗ на 12.05
07.45 Наглядное пособие для потребителей

"В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ" (от 11.05)
08.00 “Fox Kids на REN TV": Мультипликаци

онный сериал “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР- 
КА’ЧСША)

08.30 “Fox Kids на REN ТУ”: Мультипликаци
онный сериал "СКАЗКИ ДЖУНГЛЕЙ" (США)

09.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"
09.30 "Мир спорта глазами Жиллетт"

06,00 НОВОСТИ (повтор от 11 мал)
07.00 Юмористическое шоу "Телекоктейль на 

троих"
07.30 "ИЗ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЪ!". Дайджест
08.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
10.00 Мультсериал "Приятного аппетита, Ваше 

Сиятельство!"

"РТК*
07.55 ПОГОДА
08.00 М/с Джимми-суперчераяк"
08.30 М/с “Назад в будущее"
09.00 Программа мультфильмов
09.30 Детская программа "Улица Сезам”
10.00 М/с "БЕТХОВЕН”

“«АТН*J.·.·.-.-.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.-.·.·.-.·.·.·.

08.00 Программа о здоровье "Валидол"
08.20 Ежедневная финансовая программа. 

"Деньги"
08.30 Мировая мода на канале "FASHION TV” 

(Франция)
08.55 "Блокнот туриста"
09.00 Фантастический триллер "ОТМЕЧЕННЫЙ 

ДЬЯООЛОМ"
10.00 АТН Открытие Мира. "НАНОТЕХНОЛО

ГИЯ —революционный прорыв в мир ато
мов”

10.55 "Блокнот туриста"

06.00 "ACT журнал — молодые"
06.30 Информационная программа "Факты

06.35Т/с "Зов убийцы", 54 серия
07.15 "Чудесные уроки". "В море слов"
07.50 "Ночные новости"
08.05 К 50-летию создания. М/ф "Ночь перед 

Рождеством"
08,50 ''Молодые дарования". IV Междуна

родный фестиваль-конкурс "Надежды Ев
ропы"

09.10 Фильм-детям. Х/ф “В пустыне и в джун
глях", 1-я серия

10.40 "За Садовым кольцом"

10.00 Смотрите на канале. (0.03)

10.05 МУЛЬТПАРАД. "Последняя невеста Змея
Горыныча", "Как грибы с горохом воевали" 

10.45 "Наш сад"
11.00 "Том и Шина”. Мультсериал (Франций)
11.15 "Чудесный колодец". Мультфильм
11.45 "Отчего, почему!" Программа для де

тей
12.25 "Как вам эго нравится!!" Развлекатель-

' ^СТУДИЯ-АН*
07.00 Муз. ТВ. "Зажигай!"

07.50 Информационная программа "День го
рода"

08.00 "НОВОСТИ"
08.30 Шерлин Фэи в мелодраме "НАПИШИ

РОМАН" (США. 1997 Г.)
10.15 Астропропюз от Анны Кирьяновой

07.40 Астропропюз
07.50 НОВОСТИ
08.10 Мульти-Метео”

08.15 "Белый дом"
08.30 Х/ф "Майор Вихрь”, 3 с.

я· ■'...... “.............

00.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
00.30 "Срок годности"
09.05 "Х-фактор"
09.45 "36,6" — Медицина и мы (повтор от

06.0101) ’

08.08 Британский хит-лист

08.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
08.59, 1159,15.59, 10.59, 13.59 "Модная по

года на "пятьОДИН"

ZZZZZ^ÏZZZZZ
08.00 Мир приключений и фантастики. 

"НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА” 

(США)
09.05 Программа для детей 'УЛИЦА СЕЗАМ”
09.30 "РУССКИЙ АЛЬБОМ"

10.00 "СЕГОДНЯ

10.20 Криминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА-

10.10 Смак
10.30 “Смехопанорама" Евгения Петросяна
11,10 Дневной киносеанс. Владимир Гостюхин 

и Иван Лапиков в фильме 'Родник"
12.50 Здоровье
13.30 Документальный детектив, "Украли 

маму”. Дело 2001 года
14.00 Седьмое чувство
14.45 История одного шедевра. Русский му

зей
15:00 Новости (с сурдопереводом) 

10.45 "Сто к одному". Телеигра
11.35 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
1105 Н^рналш^еотюмиксов "Каламбур”

13.00 Приключенческий фильм "Затерянный 
мир. Рожденный властвовать"

14.00 ВЕСТИ
14.20 Виктор Ильичев, Леонид Куравлев, На

талья Крачковская и Михаил кокшенов в 
комедии ''Русский счет". 1994 Г

рёц на Невском”
15.40 СТРАНСТВИЯ МУЗЫКАНТА
16.00 ЗОЛОТОЙ ПЬЕДЕСТАЛ. Татьяна Казан

кина
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ XX ВЕКА, Ки

рилл Лавров
17.10 КИНО Пр ВЫХОДНЫМ, "Пока плывут 

облака". Художественный фильм (США). 
Режиссер Р. Уорф. 1 с.

11.10 Большая погода с Вовой Шикабонга
11.40 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац
1100 Т/с "Нежный яд"
1155 Большая погода с Вовой Шикабонга
13.00 "ДИАГНОЗ, ЗДОРОВ"! (повтор програм

мы от 7.05.01)
14.00 “Ах, анекдот, анекдот”
15.00 Эстрадный конкурс "Каменская Заез

да"

15.30 Т/с'Торец"
16.25 Минем илей" (программа на татарс

ком языке)
16.55 Большая погода с Вовой Шикабонга
17.00 Т/с "Нежный ад"
18.00 "Мы Строим Дом"
18.30 "Уральское Времечко"
19.00 Программа Э. Расуловой “Мужской пор

трет"
19.30 “Хижина папы Раджа"

20.00 Большая погода С Вовой Шикабонга
20.15 Главный дирижёр Свердловского ака

демического Театра музыкальной коме
дии Борис Нодельман в программе А. Ле
вина "Прямой разговор"

21.00 Вадим Глазман в программе "Полный 
абзац

21.30 Х/ф "Мой жизнь”
23.30 "Магия оружия"
00.00 Х/ф "Алый наряд"

10.00 Новости Из Интернета в программе "Мо
нитор"

10,20 "Кию”: И. Купченко, Г. Тараторкин и Р.
Маркова в драме "ХОМО НОВУС”

1115 Йиформационно-развлекательная про
грамма "Метро"

1130 Документальный фильм "НЕ ОТ МИРА 
СЕГО", 3-4 серии

13.30 НОВОСТИ
13,45 "Анатомия зла". История одного пре

ступления
14.15 "Наша классика”: В. Ивашов, Т. Нигма

туллин и А. Мартынов в военно-приклю
ченческом фильме "ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ"

16.15 "Fox Kids на REN TV": Мультсериал 
"ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА'' (США)

16.45 "Fox Kids на REN TV": Мультипликаци
онный сериал "СКАЗКИ ДЖУНГЛЕЙ" (США)

17.15 "Король королей” Бои лиги "Ринге"
17.45 (Uoy-программа "НЕСЧАСТНЫЙ СЛУ

ЧАИ"
18.15 "Кино": Джеки Чан и Саммо Хунг в 

комедийном боевике "ЗАКУСОЧНАЯ НА 
КОЛЕСАХ" (Гонконг)

20.30 ГИБДД Свердловской области представ
ляет: 'ТМИРЕ ДОРОГ"

21.00 Июеллектуальный телемагазин "МЕЛЬ
НИЦА” с Галиной Палиброда

21.30 Спецпроект ТАУ: “Конжак, или История 
Уральских СулерМарафоиов

22.30 Мультипликационный сериал "СТРЕМ
НЫЙ ГОРОДОК САУТ ПАРК (SOUTH PARK]"

13.00 Пета Уилсон в шпионском сериале "ЕЁ 
ЗВАЛИ НИКИТА" (США)

00.00 "Кино": Чун Лай, Майкл Мэдсен иДрэд
Дуриф в триллере "ПРИЗРАК-УБИЙЦА7’

01.55 "Кино": Жан-Марк Барр, Анна Галиена и 
Джордж Коррафэйс в драме "ОДНА НА 
ДВОИХ" (Франция — Италия — Испания)

03.45 Спецпроект ТАУ: “Конжак, или История 
Уральских СуперЙарафонов". До 04.45

10.30 Мультсериал "СЕЙЛОРМУН СНОВА С 
ВАМИ" (Япония)

11.30 Авантюрная комедия "ИДЕАЛЬНАЯ 
ПАРА" (2001 Г.|. Россия

1140 Программа народных новостей “Сегод- 
нячко" за неделю"

13.30 Т/с "Дети Ноя" (Франция)
14.00 "ЧАС ДИСКАВЕРИ"
15.00 "ЕВРОПЕЙСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ"
16.00 Премьера! Мелодрама "НЕУКРОТИМАЯ

ХИЛЬДА" (1998 г.). Бразилия
17,00 Фантастический сериал "ВСПОМНИТЬ

ВСЕ" (1998 г.). США -Канада
18.00 Развлекательная программа "АНТОЛО

ГИЯ ЮМОРА"
19.00 "ИЗ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ"; Дайджест
19.30 Приключенческий боевик "КОД “КО

ПЕРНИК" (1998 г.). Германия
20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Новости Голливуда "КИНО, КИНО,

КИНО" (2001 г.). США
22.00 Авантюрная комедия Аллы Суриковой 

"ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА" (2001 г.). Россия
23.10 Премьера! Триллер Александра Хва

на "ДРЯНЬ ХОРОШАЯ, ДРЯНЬ ПЛОХАЯ" 

(1990 г.). Россия
01.00 Мистико-эротический сериал "ГОЛОД" 

(США)
02,00 НОВОСТИ. Итоги недели

10,30 Программа мультфильмов
11.00 т/с 'Хомаида "А"
1100 Комедия "СЕКРЕТ МОЕГО УСПЕХА"

(США, 1991 г.)
14.10 Драма "КОЛОНИЯ" (США, 1991 г.)
16,30 программа мультфильмов
17.00 Комедия "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШ-

17.30 "Стильные штучки"
18,00 Музыкальная программа "ШОУ ГОРЫ-

НЫЧА" (Прямой зфйр)
18.30 "ШОУ-БИЗНЕС”
19.00 "Мировой реслинг"
20.00 Юмористическая программа "СКРЫТАЯ

КАМЕРА"

20,30 Юмористическая программа "ПОЛНОЕ 
МАМАДУ"

21.00 Крис Сарандон в фильме ужасов "НОЧ
НАЯ ЖУТЬ" (США, 1909 г.)

23.30 МИСТЕР УЖАС ПРЕДСТАВЛЯЕТ... "СМЕР
ТЕЛЬНЫЙ ДЕСЕРТ" (США, 1985 г.)

01.30 Музыкальная программа

11.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
1100 Хроники Второй Мировой войны в уни

кальном проекте Юрия Озерова "ТРАГЕ
ДИЯ ВЕКА. Южный узел"

13.00 Отечественное кино на АТН. Все звезды 
в комедийной мелодраме "ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ", 1 серия

14.10 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
(Франция)

14,30 Программа. "DW”. "Доктора коралло
вого рифа"

15.00 Хроники Второй Мировой войны в уни
кальном проекте Юрия Озерова "ТРАГЕ
ДИЯ ВЕКА. Карпаты"^

11.05 "Без рецепта". "Нетрадиционная Меди
цина"

ИЗО Киноантология Х/ф "Пьшжа"
12.35 "Вас приглашает Валерия"
13.05 Д/ф 'Тйіерк, министр, президент"
13.55 Транспорт, достойный восхищения"
14.00 "Страна Феспшалия". Программа о дет

ском Кино. Ведущий Д. Харатьян
14.30 "Постфактум"
14,50 "ACT -журнап”
15.15 Экран приключенческого фильма, Х/ф 

17.05 "Мир ислама"
17.30 "вояж без саквояжа"
17.45 "Документальный экран”. Ведущий А.

нал программа
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 "Городское собрание"
13.40 ФИЛЬМ-СКАЗКА. "Спящая красавица”
15.15 "версты”. Путешествие в Россию
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 "Большая музыка”
1635 ФУТБОЛ - ИГРА НАРОДНАЯ. Чемпио

нат России по футболу, "Динамо" (Моск

ва) — "Спартак" (Москва). Трансляция со 
стадиона "Динамо"

10.25 Народный сериал -1 Мелодрама "МИ

ЛЕДИ" (Аргентина, 1998 г.)
11.20 Группъ "ЧИЖ” в программе "КУХНГ
11.50 Ник Штольц а триллере "НЕПРИСТОЙ

НОЕ ПОВЕДЕНИЕ" (США, 1990 г.)

13.30 Шерлин Фэи в мелодраме "НАПИШИ
РОМАН" (США, 1997 г.)

15.20 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
15.30 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ"

10.10 "Трагедия века". У стен Кремля

11.00 "Соло вдвоем"
11.40 Клаус Мария Брандауэр в драме "Ха- 

нуссен”
13.40 Сериал по выходным. "Детектив Зар- 

рас", 15 с.

14.40 Программа "В мире Дорог”

15.10 Комедия "Бравые Парии”

16.45 "Театрон". В. Стржельчик и А. Фрейнд
лих в фильмечпеюакле "Последний пыл
кий влюбленный"

19.00 НОВОСТИ. ОБЗОР НЕДЕЛИ

19.40 "Трагедия века". Разгром
20.30 Астропрогноэ

20,40 Премьера! Ален Делон и Иа Монтан в 

детективе "Красный круг"
13.00 Сериал по выходным. "Детектив Зар- 

рас"; 15 с,
00.00 НОВОСТИ. ОБЗОР НЕДЕЛИ

00.40 "Рецепты"

00,45 Х/ф "В 11 часов Придет Босс"

10.10 Ваша музыка: группа "ИКС-Миссия"
11.20 Программа для взрослых "Ох, уж эти 

дета!” с А. Олейниковым

1115 Вкусная передача "Пальчики оближешь"
12.55 "Петерс поп-шоу”
13.50 "Все в сад!”

14.20 Стильное шоу "ФА5ОН"
15.00 Новости
15.35 "ЗАБЫТЫЙ ПОЛК"
16.35 Ток-шоу "Я сама”: "Непридуманная война”

18.15 Дорожный патруль. Расследование
18.50'"Остров погибших кораблей", х/ф

11.15 Юмористический сериал "Вне родных 

квадратных Метров": "Розыгрыш"
11.00 "Сегодня" с Андреем Норкиным

22.35 "ИТОГО” с Виктором Шендеровичем
23.05 ПРЕМЬЕРА! Сэмюэл Л. Джексон в филь

ме "Один восемь семь"

09.00 Британский хит-лист
10.00 Трюкачи
10.30 Большое кино

11.00 Weekend Каприз 

нов биоритм
14.00 News Block Weekly

14.30 20-ка Самых Самых

15,30 биоритм
16.00 У-Личный каприз
17.00 Дневной Каприз

19.00 V.I.P. Каприз
20.00 Танц Поп

21.00 20-ка из США
2100 пятьОДИН: "АСКОРБИН! Проверка вку-

са"
22.30 пятьОДИН: "Отдел Stop-кадров"

23.00 MTV Extra

01.00 биоритм
02.30 12 Злобных Зрителей

03.30 Новая Атлетика
04.00 Рандеву

НИЕ"

10.50 "БЕЗ РЕЦЕПТА"

11.25 "ПОЛУНДРА”. Семейная игра

12.00 "СЕГОДНЯ”

1120 "ДОГ-ШОУ.Я И МОЯ СОБАКА"

13.00 Сериал. Комедия “ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА

ДЕМИЯ" (США)

14.05 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД” Оксаны Пушкиной

14.45 "ОДИН ДЕНЬ" Программа К. Набутова

15.15 Мир кино; Кевин Костнер в боевике 

"РОБИН ГУД - ПРИНЦ ВОРОВ" (США)

18.00 "СЕГОДНЯ"

18.30 Наше кино, Александр Калягин, Валерий 

Золотухин, Евгений Евстигнеев н Леонид 

Куравлёв в криминальном фильме "КАК 
ЖИВЁТЕ, КАРАСИ!"

21.00 "СЕГОДНЯ"

21.45 Мир кино, Милен Демонжо, Жан Марэ 

и Луи де Фюнес в комедии "ФАНТОМ АС 

РАЗБУШЕВАЛСЯ" (Франция)

00.00 "СЕГОДНЯ"

00.45 Цвет ночи. Дрю Берримор и Джеймс 

Вудс в остросюжетном фильме "ГЛАЗ 

КОШКИ" (США)

15.10 Сериал "Китайский городовой”
16,05 "Дисней клуб”: "Все о Микки Маусе”
16.30 Чтобы помнили... Ролан Быков
17.15 В. мире животных
18.00 вечерние новости (с сурдопереводом)
18.15 Концерт Юрия Антонова

15.50 "Том и Джерри". Мультсериал (США)
16,00 СГТРК. "Каменный пояс", первое рус

ское золото
16.20 "Каравай"
16.50 Бал Надежды Басаргиной
17.30 СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
18.00 РТР. МОЯ СЕМЬЯ. "Почему мужья из

меняют женам"
18.55 "АНШЛАГ"
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ

18.20 "Черный тюльпан". Мультфильм
19.10 "Музыкальные дома". Леонид Собинов
19,35 ТЕЛЕВИЗИОННАЯ КЛАССИКА. Владимир 

Андреев на ТВ
20.30 СФЕРЫ, Международное обозрение
21.10 "Царская ложа”. Балетмейстер Нико

лай Боярчиков
21.50 “Вечерняя сказка"
12.00 "Ох, уж эти детки". Мультсериал
22.35 "Острова". Михаил Ромм

16.00 АТН. Открытие мира. "НАНОТЕХНОЛО
ГИЯ — революционный прорыв в мир ато
мов"

17.00 Золотая библиотека детской литерату
ры, Мультфильм "КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО
НА"

17.55 "Блокнот туриста"
18,00 Культовый сериал “ДАЛЛАС'
19.00 0 прямом Эфире "В ГОСТЯХ У АТН"
19.40 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
20.00 Хроники Второй Мировой войны в уни

кальном проекте Юрия Озерова ■'ТРАГЕ
ДИЯ ВЕКА. Русские идут"

Шемякин
10,45 Х/ф "Собачье сердце", 1-я серия
19,55 "Транспорт, достойный восхищения"
20.00 "ДОм. Доступно о многом"
20.15 "Ночные новости"
20.30 "Постфактум"
20,50 "Алло, Россия!"
21.15 “Музыка из Петербурга". "Мой Иеру

салим
21.55 Премьера телесериала "Курортный ро

ман . "Левая грудь Афродиты”; 1-я серия
23.10 "Гербы Росси·?', Герб Мытищ
23.25 "вечер романса". "Весна русского ро

манса”
23.50 "Кумиры экрана". В. Васильева. Веду

щая К. Лучко

10.55 Погода на неделю
19.00 "Вовка в тридевятом царстве". Мульт

фильм
19.20 "Антимония". Интерактивная игра
20,00 "Сказание про Игорев поход". Мульт

фильм
20.30 "Горько!” Телеконкурс
21.00 "Охота на Золушку”. Телесериал
2100 "Постскриптум". Авт. программа А. Пуш

кова
22.45 Прогноз погоды

14.00 Комедия "ВЫПУСКНОЙ БАЛ" (Италия, 

1993 г.)
17.50 "Будем жить!"

18.00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал-2. Мелодрама "МИ

ЛЕДИ" (Аргентина, 1998 г.)

19,00 Информационно-аналитическая про
грамма "НЕДЕЛЯ"

19.40 ПОГОДА

19.25 Коломбо и другие. Лесли НИльсен в 
детективе "На грани нервного срыва"

21.00 "время"
21.50 "Убойная сила-2: Дачный сезон"
22.50 Настасья Кински в фильме Андрея Кон

чаловского "Любовники Марии"

20.50 "Городок"
21.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС, ПРЕМЬЕРА. Сандра 

Баллок в остросюжетном фильме "Сеть"
23.40 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА, Эван 

МакГрегор в триллере "Глаза подсматри
вающего . 1999 г.

01.40 Чемпионат мира по автогонкам в классе 
"Формула-1". Гран-при Австрии. Квалифи
кация. Передача из Шпильберга

0150 СГТРК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

23.20 В ВАШЕМ ДОМЁ. Нина Семиэорова, 
Марк Перетокин. Семья И друзья

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 "Личные воспоминания о большой жизни"
00.25 "Блеф-клуб"
01.00 ВОЛЕЙБОЛ /мужчины/. МИРОВАЯ ЛИГА

2001. Россия — Венесуэла
02.00 "Ограбление по ...” Мультфильм для 

взрослых
02.20 Программа передач

21.00 ТВ Дарьял представляет. М. Федина и 
В. Тумаев в военной мелодраме "КАРУ
СЕЛЬЩИК"

11.30 Фантастический триллер "ОТМЕЧЕННЫЙ 
ДЬЯВОЛОМ"

11,30 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
(Франция)

13.00 ЛАБИРИНТ КИНО. Правдивая история 
режиссера о Самом себе в криминальной 
драме "МИГ НЕВИННОСТИ"

00.30 АТН. Открытие мира. "ТАЙНЫ ЛЮБВИ. 
Разум и секс"

01.30 Мировая Мода на канале "FASHION TV" 
(Франция)

00.15 Сериал "Люди и горы” (Франция)
00.40 Детектив по выходным. Х/ф "После

дний репортаж", 1 серия
01.55 “Транспорт, достойный восхищения"
02.00 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов": "Европейские винные

02»cfar'
02.50 Д/ф "Клерк, министр, президент”
03.40 Х/ф "Фаворит”, 1 серия
04,45 М/ф дпя взрослых: "Крылья”, "Камен

ный век
05,05 "Без рецепта". "Нетрадиционная меди- 

цина
05.30 "Джаз и не только"
05.55 "ACT журнал"

22,50 Чемпионат мира по хоккею; Полуфинал. 
Трансляция из Ганновера. В перерыве — 
"ХОРОШО, БЫков"

01.10 СОБЫТИЯ. Время московское
01,35 Прогноз погоды
01.40 "Мода lion-stop"

01.10 "Поздний ужин"
01.1S НА НОЧЬ ГЛЯДЯ, "Вспышка молнии". 

Детектив (Франция —Бельгия — Венгрия)
04.10 "Желтые звезды". Симфония Исаака 

Шварца

19.45 Ник Штольц в триллере "НЕПРИСТОЙ
НОЕ ПОВЕДЕНИЕ” (США, 1998 Г.)

11.15 Билл Пуллман в криминальной драме 

"ГРЕЗЫ ЛЮБВИ” (США, 1991 г.)

13.10 Программа "Болельщик"
23.35 Чрезвычайные происшествия в програм

ме "СОБА" (Екатеринбург)
13.50 ПОГОДА

13.55 Муз. ТВ. "Двадцатка"

——— Т еаеан онс------------------------
4 канал 1987 г.). Режиссёр - Герберт Росс. В ролях: Майкл Джей. Фокс, Хелен

Т елескнонс
23.10 - “ЭСКОРТ” (1999, Великобритания-Франция). Режиссер 

Мишель Блан. В ролях: Даниэль Отей, Стюарт Таунсенд, Аманда Райан 
Эротическая драма... Француз Пьер приезжает в Лондон с намерением 
написать роман. Но сначала ему нужно решить свои финансовые про
блемы. Пьер на Мели. Помогает ему молодой англичанин Том, менед
жер в кафе. Пьер начинает работать там, а вскоре Том предлагает ему 
другую работу - в службе эскорта. Работники этой службы, по сути, 
удовлетворяют сексуальные желания женщин, не находящих удовлет
ворения в браке. Дело пошло; и вскоре Пьер уже снял хорошую 
квартиру... В погоне за большими деньгами он сам дает объявления в 
газетах, чтобы не делиться с агентством. Намечается отчетливая мо
ральная деградация, которая приводит к конфликту с Томом. В конце 
фильма Пьер все же не выдерживает этой крысиной гонки. Книга, 
однако, у него все-таки выходит, и он дарит ее экземпляр Тому...

РТК
21.00 - КОМЕДИЯ НА СТС “СЕКРЕТ МОЕГО УСПЕХА” (США, 

Слейтер, Ричард Джордан, Маргарет Уиттон. Молодой предприимчи
вый человек из Канзаса отправляется в Нью-Йорк и устраивается 
работать курьером в преуспевающую корпорацию. Благодаря бюрок
ратической неразберихе он занимает кабинет одного из высоких 
начальников и вполне успешно умудряется совмещать обе должности 
до тех пор, пока в него не влюбляется жена босса...

"Студия-4 1 ”
21,00 - Х/ф “ВЫПУСКНОЙ БАЛ” (Италия, 1993, комедия) Ре

жиссер Пупи Авати. В ролях: Карло Делле Пиане; Аврора Клемент. 
Для самого обыкновенного человека Ванни Порелли день ІО июня 
1940 навсегда врезался в память. Сама Гайа Франчи поцеловала его 
в пылу патриотизма. Прошло много лет. Гайа Франчи устраивает 
выпускной бал для своей дочери, на котором появляется и Ванни. 
Происходят самые неожиданные события.

иК канал
23.10 - ПРЕМЬЕРА! “ДРЯНЬ ХОРОШАЯ, ДРЯНЬ ПЛОХАЯ” (Рос

сия, 1998 г.). Режиссер: Александр Хван. В ролях: Александр Хван, 
Армен Петросян, Оксана Фандера, Александр Тюнин. Триллер. Алек
сей, Наташа и Армен дружили с самого детства. Не прекратилась их 
дружба и тогда, когда они стали взрослыми, занялись серьезным 
бизнесом. Алексей и Наташа поженились, теперь у них маленькая 
дочь. Однажды Армен ворвался в квартиру друга с пистолетом, а его 
жену взял в заложницы. Что же заставило его сделать это?

РТК
21.00 - КИНО НА СТС “НОЧНАЯ ЖУТЬ” (США, 1985 г.). Режиссер 

- Том Холланд. В ролях: Крис Сарандон, Уильям Рэгздейл, Аманда 
Беарс, Родди МакДауэлл. Фильм ужасов. Семнадцатилетний Чарли 
абсолютно уверен, .что его обаятельный и учтивый сосед Джерри - 
настоящий вампир. Когда он пытается убедить в этом Своих друзей, 
те поднимают его на смех и советуют поменьше смотреть фильмы про 
всякую нечисть. Чтобы доказать свою правоту, Чарли решает обра* 

титься за помощью к актеру, который ловко расправлялся с вампира
ми в фильмах ужасов, и тот соглашается...

“Сгудмя-4 1 ”
13.30 - Х/Ф «НАПИШИ РОМАН” (США, 1997, мелодрама). Ре

жиссер Эндрю Галлерани. В ролях: Шерлин Фэн, Джереми Пайвн. 
Гарольд - обычный водитель автобуса. В кафе он знакомится со 
своей любимой киноактрисой и выдает себя за модного писателя. 
Аманда польщена и очарована. Их отношения перерастают в нечто 
большее, чем просто дружба. С каждым днем ему все труднее быть 
“писателем”. Но чтобы быть рядом с любимой женщиной он пробует 
стать им.

21.15 *Х/ф “ГРЕЗЫ ЛЮБВИ” (США, 1991, криминальная драма). 
Режиссер Майк Фиггис. В ролях: Кевин Андерсон, Памела Гидли, 
Билл Пуллман. Ник Камински посещает в больнице сумасшедшую 
мать, дни которой уже сочтены. Герой движим предчувствием, что 
скоро случится что-то ужасное, что невозможно предотвратить.

mailto:zone@mtv.ru
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“ОРТ*
06.55 Новости
07.10 Сериал "Нежный яд”
08.10 Армейский магазин
08.40 "Дисней-клуб": "Чип и Дейл"
09.05 Утренняя звезда
10.00 Новости
10.10 "Непутевые заметки" с Дм. Крыловым
10.30 Пока все дома
11.10 Дневной киносеанс. Борис Галкин и Олег

Стриженов в боевике 'Акция"
12.55 Утренняя почта
13.25 Клуб путешественников
14.05 "Эх, Семёновна!"
14.45Сокровища Кремля
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Сериал "Китайский городовой"
16.05 "Дисней-клуб": "Гу фм и его команда"
16.35 Умницы и умники
17.00 Живая природа. "Правда о льве"
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)

воскресенье мая

КАНАЛ "РОССИЯ"
07.30 Савелий Крамаров, Георгий Вицин, Рина 

Зеленая и Сергеи Мартинсон в фильме 
Александра Птушко "Сказка о потерянном 
времени . 1964 г.

08.45 "Про черепаху". М/фильм
08.50 РУССКОЕ ЛОТО
09.40 Всероссийская лотерея "ТВ БИНГО-

"КУЛЬТѴРА'ѴНТГ

ШОУ"
10.35 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
11.05 «АНШЛАГ"
12.00 "Городок. Из раннего". Развлекатель

ная программа
12.30 ФЕДЕРАЦИЯ
13.10 ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЧАС
14.00 ВЕСТИ
14.20 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ

18.20 "В небе "Русские витязи". Спецрепор- 

таж
18.50 Алексей Серебряков и Виталий Соло-’ 

мин в фильме “Тесты для настоящих муж
чин"

15.20 "Вокруг света"
16.20 "Два рояля". Музыкально-развлекатель

ная программа
17.15 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
17.50 Жерар Депардье, Кристиан Клавье, 

Литиция Каста и Роберто Бениньи в ко
медии "Астерикс и Обеликс против Це
заря" (Франция — Италия — Германия)

20.00 Программа Николая Сванидзе "Зерна-

20.1,5 Страх над городом в боевике "Метро”
22.30 Времена
23.50 "Евровидение”. Следующий шаг
23.55 Конкурс песни "Евровидение-2001". Пе

редача'из Дании

ло"
10.55 "ТВ БИНГО НОВОСТИ"
21.00 "О.С.П.-студия представляет замеча

тельных люден"
22.05 ПРЕМЬЕРА. "Театр + ТВ". "Десять лет в 

эфире"
00.05 Чемпионат мира по автогонкам в классе 

"Формула-!’" Гран-при Австрии. Переда
ча из Шпильберга

И В ПОСЕЛКЕ, И В СЕЛЕ 

«ОБЛАСТНУЮ»* 
ЗНАЮТ ВСЕ!

«ОГ» ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

12.00 Программа передач
12.05 ДЕТСКИИ СЕАНС. "Пока бьют часы".

Х/ф (К/ст им. М. Горького, 1976)
1125''Муха Цокотуха"; Мультфильм
13.35 Экспедиция "ЧИЖ"
14:00 ДИКАЯ ПРИРОДА; "Леопарды" Доку

ментальный фильм
14.55 "Бабушкины рецепты"

| ОБЛАСТНОІТВ

15.05 "Графоман"
15.35 ВЙ РУССКОГО МУЗЕЯ
16.00 Ток-шоу "НАОБУМ". Дмитрий Набоков
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ XX ВЕКА. Ки

рилл Лавров
17.10 КИНО ПО ВЫХОДНЫМ; "Пока плывут 

облака". Художественный фильм (США)
18.20 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
18.45 XX ВЕК. ИЗБРАННОЕ. "Шниткеана”

19.10 К 60-ЛЕТИЮ ИННЫ ГУЛАЯ. "Долгая сча
стливая жизнь". Художественный фильм

20.25 "Чего боится Тонино Гуэрра!”
20.35 Премьера анимационного фильма "Лёв 

с седой бородой", сказка и сценарий Тони
но Гуэрры, режиссер Андрей Хржановс- 
кий, рисунки Сергея ьархина

21.05 "Смехоностальгия"
21.30 "Русский балет" Вячеслава Гордеева
22.25 "Вечерняя сказка"

22.35 "Завтра будет завтра!'. Мультфильм
22.40 "Острова . Михаил Ромм
23.20 “Звезды в Кремле"
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 "Личные воспоминания о большой жиз-

НМ*’
00.25 "Кто там..."
00.50 "Золото Рима". Х/ф (Италия — Фран

ция, 1962). Режиссер К. Лидиин
02.20 Программа передач
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09.00 Х/ф "Первая перчатка"
10.40 М/ф
11.10 "Шестая графа. Образование"
11.30 Большая погода с Вовой Шикабонга
11.40 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац'1

12.00 Программа Э. Расуловой "Мужской пор
трет"

12.30 Большая погода с Вовой Шикабонга
12.35 Х/ф "Моя жизнь"
14.30 Картинки с выставки
14.45 Х/ф "Алый наряд"
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 "Златовласка"
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 "Господин Кляйн”
00.00 "Магия оружия"
00.30 Х/ф "Первая перчатка" СТРАХОВАЯ | ГРУППА

ДОКАНАЛ”
06.25 Слецпроект ГАУ: "Конжак, или История 

Уральских СуперМарафонов"
0715 АСТРОПРОГНОЗ на 13.05
07.30 ГИБДД Свердловской области представ- 

ляет:‘’ВМИРЕДОРОГ" (от 12.05)
07.55 АСТРОПРОГНОЗ на 13.05
08.00 "Fox Kids на REN TV": Мультипликаци

онный сериал "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР
КА" (США)

08.30 "Fox Kids на REN TV": Мультипликаци
онный сериал "СКАЗКИ ДЖУНГЛЕЙ" (США)

09.ООК^льтовый мультсериал "СИМПСОНЫ

"4КАНАЛ"
07.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор от 12 

мая)
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)

"ик*
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"

*АТНЯ
08.00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
08.25 УИК-ТВ представляет; "Деньги"
08.55 "Блокнот туриста"
09.08 Фильм—детям. Экранизация приклю

ченческого романа Жюля Верна ТАИН
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ"

10.30 Мировая мода на канале "FASHION TV” 
(Франция)

“ЭРА-ТВ"
06.25 Премьера телесериала "Курортный ро

ман . "Левая грудь Афродиты", 1-я серия
07.40 "Вояж без саквояжа
07.55 "Ночные новости"
08.05 М/ф "Тайна страны Земляники”
08.25 "Страна Фестивалия". Программа о дет

ском кино; Ведущий Д. Харатьян
08.50 Фильм — детям. Х/ф "В пустыне и 

джунглях", 2-я серия
10.10 ‘'Страна моя"
10.40 "Без рецепта". "Анестезия"
11.05 Киноантология Х/ф "Мечта"
12.45 Премьера. "Выбираю жизнь”. Наркома

ния: проблемы и решения
13.00 Научно-популярный сериал ‘Таймслот" 

(США). Фильм 5-й — "Мозг и секс —

10.00 "Ортодокс”
10.25 Смотрите на канале
10.30 “Удивительный мир животных”. Телесе

риал (Франция)
11.00 "ТоМ и Шина" Мультсериал (Франция)
11:25 "Фунтик и огурцы'.'. Мультфильм
11.45 "Отчего, почему!" Программа для де

тей

07.00 Муз. ТВ. "Зажигай!"
08.00 Мелодрама "Ник и Джейн" (США; 1996 г.)
09.45 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.55 Народный сериал-2. Мелодрама "МИ

ЛЕДИ" (Аргентина, 1998 г.)
10.45 Программа "Вкус жизни”

ІДТУ-*47 КАНАЛ*
08.50 Астропрогноз
09.00 НОВОСТИ; ОБЗОР НЕДЕЛИ
09.40 "Трагедия века". Разгром
10.30 "Сказки бабушки Арины"
11,00 И,Масленников в программе "Гвоздь"

. · «ДО® '
08.30 Юмористическая программа “БИС"
09.10 Дорожный патруль
09.20 "Все в сад!”
89,50 Программа Жанны Телешевской "ДИ А- 

ЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37-33”(по

втор от 11.05.01)

09.30 Спортивно-юмористическое обозрение

10.00 Новости из Интернета в программе "Мо
нитор"

10.20 "Кино": Джеки Чан и Саммо Хунг в 
комедийном боевике "ЗАКУСОЧНАЯ НА 
КОЛКАХ" (Гонконг)

12.15 Информационно-публицистическая про
грамма "Параллели"

12.30 Пета Уилсон в шпионском сериале "ЕЕ 
ЗВАЛИ НИКИТА" (США) (от 12.05)

13.30 НОВОСТИ
13.45 ^ограмма о спецслужбах "ВОЕННАЯ

14.15 "Наша классика": Н. Андрейченко,

И. Костолевский, В. Мережко и А. Фрейнд
лих в мелодраме "ПРОСТИ"

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 ДЖУНГЛЕЙ" (США)

17.15 Слецпроект программы "ЗЕМЛЯ. САН
НИКОВА'7

17.45 "Клуб "Белый попугай"
18:15 "Кино": фантастическая комедия Сэма 

Ирвина "ТАМ" (США)
20.30 Информационно-аналитическая про

грамма "бРЕМЕНА"
21.10 "Минувший день"

21.30 Слецпроект ТДУ: "Подмостин"
22.30 Мультипликационный сериал "СТРЁМ

НЫЙ ГОРОДОК САУТ ПАРК (SOUTH PARK)" 
(США)

23.00 Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсен в 
суперсериале "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" 
(США)

00.00 "Кино": Чак Норрис в боевике "ЧЕРНЫЕ 
ТИГРЫ" (США)

02.05 "Кино": Кирстен Данст, Кэтлин Тернер, 
Джеймс Вудс, Джош Хартнетт и Дэнни Де 
Вито в драме "ДЕВСТВЕННИЦЫ-,САМО
УБИЙЦЫ" (США)

04.10 Слецпроект ТАУ: "Подмостки". До 05.10

10.00 Каппет-шоу "ТелеБОМ"
10.30 Мультсериал "СЕИЛОРМУН СНОВА С 

ВАМИ" (Япония)
11.30 Авантюрная комедия "ИДЕАЛЬНАЯ 

ПАРА" (2001 г.). Россия
12.40 Развлекательная программа "Встреча 

с..." Александр Кутиков
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 Премьера! Мелодрама "НЕУКРОТИМАЯ 

ХИЛЬДА" (1998 г.). Бразилия
І7.00 Фантастический сериал "ВСПОМНИТЬ 

ВСЕ"(1998г.). США-Канада
18.00 Теренс Хилл в комедий "ВИРТУАЛЬНОЕ 

ОРУЖИЕ" (1996 г.). Италия - США.
20.00 Развлекательное шоу "СКРЫТОЙ КА

МЕРОЙ" (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 Дольф Лундгрен в фантастическом бо
евике "МИНЬОІГ (1993 г.). США

01.20 Муз. программа "Хит-парад ТНТ. Ито
ги"

01.50 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"

10.00 Телеигра КБ "ЛЕГОНАВТ"
10.30 Крис Сарандон в фильме ужасов "НОЧ

НАЯ ЖУТЬ7'(США, 1989 г.)
13.00 Фантастика будущего "БАК РОДЖЕРС в 

XXV веке” .
14.00 Космическая фантастика "ГАЛАКТИКА"
15.00 Приключенческая фантастика "КВАН

ТОВЫЙ СКАЧОК"

16.00 Т/с "ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯМИ”
17.00 Комедия "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШ

КА"
17.30 "Шоу-бизнес"
18.00 Музыкальная программа "ШОУ ГОРЫ-

1838 "ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2"
19.00 Телеигра "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ"

19:30 Телеигра "МОЛОДОЖЕНЫ"
20.00 CB-ШОУ с Ириной Аллегровой
20.30 "КОМЕДИИНЫИ КВАРТЕТ"
21.00 Риз Уизерспун в психологическом трил

лере "СТРАХ" (США, 1996 г.)
23.30 Николай Караченцов в психологическом 

детективе "УБИЙСТВО В САНШАЙН МЕ
НОР" (Ялта, 1993 г.)

10.55 "Блокнот туриста"
11.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
12.00 Хроники второй мировой войны в уни

кальном проекте Юрия Озерова "ТРАГЕ
ДИЯ ВЕКА. Венгерская рапсодия"

12.50 Отечественное кино на АТН. Все звезды 
в комедийной мелодраме "ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ1', 2 серия

14.00 "В ГОСТЯХ У АТН" (повтор от 12.05:01)
14.40 Программа о здоровье "Валидол"
15.00 Хроники второй мировой воины в уни-

кальном проекте Юрия Озерова "ТРАГЕ
ДИЯ ВЕКА·. Штурм Берлина"

16;й Фантастический триллер "ОТМЕЧЕННЫЙ 

ДЬЯВОЛОМ". Заключительная серия
17.00 Золотая библиотека детской литерату

ры. Мультфильм "ОДИССЕЯ"
17.55 "Блокнот туриста
18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС'
19.00 “Хит-парад" 32-битных сказок
19.30 УИК-ТВ представляет. "Деньги"
20.00 DW и АТН представляют. "АВТОМО-

ТОСПОРТТВ"
20.25 "Блокнот туриста"
20.30 Хроники второй мировой войны в уни

кальном проекте Юрия Озерова "ТРАГЕ
ДИЯ ВЕКА.Победа"

21.30 КУЛЬТ КИНО; Сильвестр Сталлоне в 
"оскароносном" боевике "РОККИ"

23.40 "Art коктейль"
00.00 Фантастический триллер "ОТМЕЧЕННЫЙ 

ДЬЯВОЛОМ". Заключительная серия
01.00 Мировая мода на канале "FASHION TV"

почему мы влюбляемся!"
13.55 '.'Транспорт, достойный востищения"
14.00 "Молодые дарования". IV Междуна

родный конкурс-фестиваль "Надежды Ев
ропы"

14.25 "Из жизни животных". Ведущая Н. Ис

тратова
14.45 "ACT журнал". Дайджест
15.15 Экран приключенческого фильма. 

Х/ф "Потерпевшие корабленрушение-ІІ. 
Пираты”

16,40 Телефильм "Жизнь в Боге"
17,10 "Дом. Доступно о многом”
17.25 Приключенческий сериал "Первооткры

ватели", ф. 11 — "Малави" (США)
18.10 "Представляет Большой". "Гала-концерт 

“Звезды оперы й балета Большого"

18.35 Х/ф "Собачье сердце", 2-я серия
19.45 Премьера. "Выбираю жизнь". Наркома

ния: проблемы и решения
20.00 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов": "Европейские винные 
улицы.Бордо"

20.30 "НА НЕДЕЛЕ"; Репортажи наших кор
респондентов

20.50 Военно-историческая программа “Па
рад". Передача 1-я

21.15 "Дом актера". "Я тебя никогда не забу- 
АУ"

21.55 Премьера телесериала "Курортный ро
ман". "Левая грудь Афродиты", 2-я серия

23.10 "Ночные новости"
2315 "Музыкальная мозаика"
23.35 Ток-шоу “Наобум". С участием Б, Гре-

бенщикова
00,05 Сериал "Люди и горы" (Франция)
00.35 Детектив по выходным. Х/ф "После

дний репортаж", 2 серия
01.50 "Транспорт, достойный восхищения"
02.00 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов": "Европейские винные 
улицы. Бордо”

02.30 "НА НЕДЕЛЕ”; Репортажи наших кор
респондентов

02150 Научно-популярный сериал "Таймслот” 
(США). Фильм 5-й — "Мозг и секс — 
почему мы влюбляемся!" '

03.40 Х/ф "Фаворит", 2 серия
04.45 "Без рецепта". "Анестезия"
05.10 "Старые знакомые". Е. Вестник
05.40 "ACT журнал*'. Дайджест

1215 Музыкальная программа "Полевая по
чта"

13.00 "Московская неделя"
13.30 'Деловая лихорадка"
13.45 Тамара Семина и Василии Шукшин в 

фильме Два Федора"
1510 Погода на неделю
1515 Роман Карцев в программе "Приглаша

ет Борис Ноткин"
16.00 СОБЫТИЯ; Время Московское
16.15 Всё о здоровье в программе "21 каби-

нет"
16.40 "Национальный интерес"
1715 "Золотой мальчик". Мультфильм
17.45 "Команда на Марс". Телеигра
18.15 Ток-шоу "Слушается дело”
18.55 Чемпионат мира ло хоккею. Матч за 3-е 

место. Трансляция из Ганновера
2110 МУЛЬТПАРАД. "Отважный Робин Гуд” 

"Синеглазка"
21.50 Прогноз погоды
22.00 "Момент истины". Авторская програм-

маА. Караулова
22.55 Чемпионат мира по хоккею. Финал. 

Трансляция из Ганновера. В перерыве — 
“События. Время московское"

01.25 Сенсации и не только ■ программе "Де
ликатесы"

02.00 СОБЫТИЯ. Время московское
02.0S "Московским хит"
03.05 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. Комедия Карена Шах

назарова "Сны"

1110 Боевик "БИТВА ЗА КОСМОС" (США, 
1998 г.)

12.55 Информационно-аналитическая про
грамма "НЕДЕЛЯ"

13.35 Программа "Болельщик"
14.00 "Служба спасения. Екатеринбург",
14.15 Муз. ТВ. "Двадцатка”
16.10 Астропрогноз от Анны Кирьяновой

1610 Мелодрама "Ник и Джейн" (США, 1996 г.)
18.05 ПОГОДА
18.10 Народный сериал!. Мелодрама "МИ

ЛЕДИ" (Аргентина, 1998 г.)
19.00 Группа "ЧИЖ" в программе "КУХНЯ"
1915 ПОГОДА
19.30 Боевик "БИТВА ЗА КОСМОС" (США,

1998 г.)

21.10 Джон Траволта в фантастическом бое
вике "ПОЛЕ БИТВЫ-ЗЕМЛЯ"

ЗЕМЛЯ" (США, 2000 г.)
23.15 Программа "Вкус жизни"
23.45 ПОГОДА
23.50 МУЗ. ТВ. "PRO-Обзор" обзор новостей 

шоу-бизнеса
00.05 Муз. ТВ. "Шейкер"

11.30 Программа "Nota Bene"
11.50 Премьера! Ален_Делон и Ив Монтан в 

детективе ’‘Красный круг"
14.15 Сериал"Детектив Заррас", 16 с.
15,15 Программа ‘‘Музей кино"
15.45 Х/ф "В 12 часов придет Босс"
1710 "Сказки бабушки Арины”

17.50 Хроника военных лет
10.10 "Трагедия века". Жаркое лето
19.05 Фильм — детям. "Максимка"
2015 Хроника военных лет
20.50 Астропрогноз
21.00 Дональд Сазерленд в черной комедии 

Роберта Олтмена "МЭШ" ( Воеино-поле-

вой хирургический госпиталь")
23.00 Сериал по выходным. "Детектив Зар- 

рас", 16 с.
00.00 Астропрогноз
00.10 Хроника военных лет
ОО.ЗО'Фецелты"
00.45 Комедия "Дорогая Клаудиа"

10.50 Юмористический сериал "Вне родных 
квадратных метров": "Розыгрыш"

11,25 '’Частная жизнь известных людей" с Та
тьяной Семкив

11.55 "Вы — очевидец" с И. Усачевым
12.55 Интернет-программа “Сеть"
13.30 "Шоу Бенни Хилла”
14.30 Канон. Как жить по-православному: "Ис-

поведь"
15.00 Новости
15.35 Энтони Эдвардс в фильме "Привидение

Чарли"
17115 Дорожный патруль. Расследование
17.45 ’'Мое кино" с Виктором Мережко
18.45 Ваша музыка: Игорь Слуцкий
19.45 "36,6" — Медицина и мы

20.10 '’Срок годности"
20.40 Дорожный патруль. Сводка за неделю
21.00 WOTH" с Евгением Киселевым
22.50 Фрэнк Загарино в боевике "Проект 

"Охотник за теныо-2"
00.50 Программа о сексуальной культуре 

"Зоос/Г
ОІ.ІОКомедия “В постели с незнакомцами"

Лицензия Министерства финансов РФ № 1422Д

Екатеринбургский филиал 
620011, г.Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 145, оф. 395. 

Тел. (3432) 559-093, 559-446, Факс 569-358.

ЗАО “Страховая Группа “Спасские Ворота” 
гарантирует клиентам банков заключение договоров 

страхования на льготных условиях.

ЛЬГОТНАЯ СТРАХОВАЯ ПРОГРАММА

“ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА”
Клиенты АК “Московского муниципального банка — 

Банка Москвы”; заключившие договор по вкладу “Четыре сезона”, 
при страховании жизни и здоровья, автомобиля, автогражданской 

ответственности, имущества и но другим видам страхования 
имеют дополнительную скидку в зависимости от срока вклада.

Срок вклада в днях 31-90 91-180 181-270 271-365

Величина скидки 3% 6% 9% 12%

Условия вклада “Четыре сезона”

Валюта Срок Процентная ставка 
(% годовых)

Рубли РФ

Доллары: 
США

от 31 до 90 дней 
от 91 до 180 дней 
от 181 до 270 дней 
от 27 (дня до 1 года 
от 31 до 90 дней 
от 91 до 180 дней 
от 181 до 270 дней' 
от 271 дня до 1 года

8% / 9% 
14%/15%
15%/16% 
17%/18%
4,5%/5,5% 
7%/8% 
7,5% /8% 
8,5% /9%

Рубли РФ: Ставки приведены для сумм 
от 5000 до 30000 руб. / от 30000 руб. и более, 

Доллары США: Ставки приведены для сумм
от 200 до 1000 USD/ от 1000 USD и более.

ш Банк Москвы
Екатеринбургский филиал 

г.Екатеринбург, ул.Маршала Жукова, д.10, 
тел./факс: (3432) 78-95-60, 78-95-63.

г. Верхняя Салда, тел.: (245) 22-914, 25-208.
Генеральная лицензия ЦБ РФ № 2748

Вниманию оптовиков

_ ... . . ІівбгбринекогохггаОихгоягпипата.
Затяькпое

грёбртдна сгістежіщрставки (авто, ж\д) 
~«Оггрузка из ИГалргйчЪка я 
' . ДеиЬтвуе^ <іибка^~Система 

Фден&МЦфие ценыПРО

“ПЯТЬОДИН*
08.59, 12.59; 15.59, 20.59,23.59 "Модная по

года на "пятьОДИН"
09.00 20-ка из США
10.00 Stop! Снято!
10.30 Стилиссимо
-

08.00 Мир приключений и фантастики. "НО
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА" (США)

09.10 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС"
09.40,"РУССКИЙ АЛЬБОМ"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Наше кино. Михаил Жаров, Людмила

11.00 Сводный чарт. MTV

і2.оо биоритм
13.00 Новая1 Атлетика

13.30 Биоритм
14.00 ПапарацЦІ the Best
14.30 Русская 10-ка

15.30 Биоритм

16,00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка вку
са"

16.30 пятьОДИН: "Отдел Stop-кадров"
17.00 Дневной Каприз
19.00 V.I.P. Каприз
20.0012 Злобных зрителей
21.00 Сводный чарт MTV

22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверке слу- 
ха+МузОтер Weekly"

23.00 MTV Extra

о1.оо биоритм
02.30 20-ка Самых-Самых
03.30 Танц Поп
04,30 Рандеву

Целиковская, Вера Орлова в комеднии селовскин “В ожидании Чингисхана" ПРОТИВ СКОТЛАНД-ЯРДА" (Италия -
"БЛИЗНЕЦЫ 15.10 Наше кино. Александр Филиппенко, Франция)

12:00 "СЕГОДНЯ" Андрен Болтнев, Михаил Глузский и Вер- 20.30'’КУКЛЫ"
1215 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА" нер Херцог в фильме “ТРУДНО БЫТЬ 21100 "СЕГОДНЯ"
13.00 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ" БОГОМ" 21.40 '’ВЕЛИКАЯ ИЛЛЮЗИЯ. БОЛЬШОЕ ПУТЕ-
13.40 Сериал. Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА- 18.00 "СЕГОДНЯ" ШЕСТВИЕ В ГОЛЛИВУД"

ДЕМИЯ" (США) І8.30 Мир кино. Милен Демойжо, Жан Марэ 22.25 Наше кино. Ролан Быков и Лев Дуров в
14.45 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Алексей Be- и Луи де Фюнес в комедии "ФАНТОМАС детективе "СЕРЫЕ ВОЛКИ"

Тел.: (3512) 62-71-99, 62-86-56, (35253) 5-24-71, 5-48-49.

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

Телеанонс

ЗАО “Нефтехимическая компания 
“РЕГИОННЕФТЬСНАБ” 

Пермский филиал
реализует оптом: нефтепродукты в полном ассортименте 

с нефтеперерабывающих заводов (НПЗ) России 
по низким ценам.

Форма оплаты: деньги, векселя, ценные бумаги. 
(Возможен бартер).

Формируем сеть региональных дилеров.
614068, г.Пермь, ул.Орджоникидзе, 144.

Тел./факс (3422) 90-99-48, 90-99-49, 90-99-50, 
90-99-51, 90-99-52, 90-99-53.

Е-таіІ:гедіопоіІ@оегтопІіпе.ги www.regionneftsnab.ru
Лицензия № ИМ-1839. Товар сертифицирован.

“4 канал”
18.00 - “ВИРТУАЛЬНОЕ ОРУЖИЕ” (Италия-США, 1996 г.). Режиссер 

Энтони Доусон. В ролях: Теренс Хилл, Марвелос Хэглер, Жизель Блонде. 
Комедийный боевик. Чтобы арестовать подпольного торговца оружием, 
секретный агент ФБР прибегает к помощи друзей. Попав на приём в особ
няк мафиози, они решают действовать по обстановке...

23.30 ■ “МИНЬОН” (США - Канада, 1998 г.). Режиссёр - Жан-Марк 
Пише. В ролях: Дольф-Лундгрен, Франсуаза Робертсон, Рок Лафортун. 
Мистический боевик. В канун Рождества 1999 года метростроители Нью- 
Йорка находят 800-летний скелет и таинственный ключ. Новость об этом 
открытий достигает древнего монастыря, обитатели которого должны за
щищать эти святые реликвии. Для этого со специальным заданием отправ
ляется их лучший воин - Лукас.?.

"Студия -41 ”
16.20 - Х/ф “НИК И ДЖЕЙН” (США, 1996, мелодрама). Режиссер Рич

Мауро. В ролях: Дана Уиллер-Николсон, Джеймс МакКафри. Джейн - воп
лощение женщины 90-х годов: успех в работе, быстрая карьера, но не 
сложившаяся личная жизнь. Никто не знает, что она нашла в Нике, простом 
таксисте и хроническом неудачнике. Видимо; в нём есть то, чего так не 
хватает Джейн. Однако не все так гладко и у них; Ведь за любовь надо 
бороться. Непростая это вещь - личная жизнь современной женщины.

21.10 - Х/ф “ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМЛЯ” (США, 2000, фантастика). 
Режиссер Роджер Кристиан. В гл. роли Джон Траволта. 3000 год. Уже 
десять веков землёй правит жестокая раса пришельцев; Поработив людей, 
гиганты Сайкоса превратили завоеванную планету в источник сырья для 
своего далекого мира. Избежавшие рабства и смерти земляне расселит 
лись первобытными племенами по лесам и горам; Однажды они получают 
доступ к оружию и технологиям пришельцев и поднимают восстание, Начи
нается новая звездная война, в которой одна из цивилизаций обречена на 
уничтожение...
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^Ченмя·.·
«Озеро Чусовское»,

>.... ма Дорогу ;
чживописногоозера, '/

пжлаш^тм лечвнйі и отдых
в кардДодвгМЧескдФ к отделения.

Размещенн^т-в полностью благоустроеиіВЦХ 1-2- 
местных.ванатах, полулюжсах и люксах с 3-разовым 
питанием ресторанного уровня. Больница оснащена 
современным диагностическим, фмамотералевтичес- 
ким и бальнеолечебным оборудованием(гидромаст 
сажные и электрогаяьванжческие ванны» дуй Шар
ко, цмркуляриый душ). К услугам пациентов имеют
сяспортивный и тренажерный залы, сауна, бипь- 
ярд. Больница специализируется на лечений ате)ро- 
склорооа, гипертонической болезни, остеохондроза, 
нарушений мозгового кровообращения, неврозов, син
дром! хронической усталости. Лечение для жителей 
Свердловской области бесплатное (в объеме ОМС), 
оплачиваются проживание и витаине. ;

. (.Обращаться в отдел реализации путевок: г. Ека
теринбург, пр. Лепина, 22 (2-й эт.). Тел.: 51-25-94, 
$1-30-2^.',,, { л ®
- '^.Предварительная«алмсьпотелефонам:56-87-63, 
56-87-72,56-88-98. Д \

0. При еебе иметь иВиравленже от врача с дйчатью 
больницы, СТРАХОВОЙ МОЛ^С Я ПЯПЙ&рТі/ ‘ \ Г ” '

Еояляяціг мржра явтвбуеом аУ рет.
аКоляедж связи» до кояечгт^ нт 
др»} бодркддж ^^ррпварктедьвом ЗАкргр. 11 }

ВНИМАНИЕ!
Убедительная просьба выпускникам 

1981 г. педиатрического факультета СГМИ 
сообщить о себе информацию в ОДКБ № 1.
Информация принимается до 15.05.2001 г.

по телефону: 285-780.

о Ухоженного щенка-крепыша пекинеса (мальчик, 2,5 месяца) | 
палевого окраса, привитого, приученного к туалету, — добрым . 
хозяевам.

Звонить пр дом. тел. 41-61-17, Инессе.
• Котика-полукровку (помесь с персом, 2 месяца), красивого, | 
умного, опрятного, — в добрые руки.

Звонить по дой. тел. 44-24-27.
• Зеленоглазого кота окраса “маркиз", на мордочке белая · 

отметина, ласкового, приученного к туалету, — в | 
добрые руки.

Звонить по дом. тел. 35-83-70.
· Озорного коричневого щенка с белым 
“воротником" (4 месяца), имеющего за-1 

датки хорошего сторожа, — в добрые руки. |
Здесь же предлагаются рыжий и пушистый і 

। белый котики, а также серая кошечка — всём по 1 месяцу.
I Звонить по раб. тел. 59-95-41, по дом. тел. 51-17-76, Ирине. ’ 
I · Найденного в районе,ул.Советской добермана-пинчера (маль-1
| чик), был в ошейнике, — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 4,9-51-62.
] · Пушистую молодую кошечку камышового окраса с белой груд-
I кой, белыми лапками, приученную к туалету, — заботливому I 
| хозяину.
| Здесь же добрым хозяевам предлагается бело-серая кошечка с | 
■ дивными янтарными глазами, очень ласковая.

Звонить по дом. тел. 45-36-25, Ольге.
I · Двухздоровыхигривыхщенков-полукровокчерногоокраса(по-1 
| месь с овчаркой, оба мальчики, 2,5 месяца) — в добрые руки.

Звонить по дом. тел; 56-28-90.
■ · ВрайонеулицЛенина—Восточная найден молодой черный кол-.
I ли (мальчик), ухоженный, но без ошейника.
[ Звонить по дом. тел. 34-37-13 (днем), по тел. 65-02-86, 

65-96-24, Инессе Семеновне,.
• Красивогодымчатогокотика(1,5месяца),приученногоктуале-

■ ту, — в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 22-54-87.

[ · На перекрестке улиц Восточной—Тверитина найдена неболь-1 
I шая молодая собака типа таксы, короткошерстная, серо-корич-1 
■ невого Окраса, в кожаном ошейнике.

Звонить по дом. тел.
| 61-03-68,24-65-09,

Элле Алексеевне.
■ · Найден молодой персидский
• кот, воспитанный, ласковый.

Звонить по дом. тел.
| 31-37-11.

Продам ВАЗ-21083, “Рубин” - 1994 г. 
VI600, КПП 5 ст. — блок, диски К&К — 14, 
сигнализация, магнитола.

Звонить по тел.: 48-56-01..

В соответствии с Законом РФ «О средствах 
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(•БЕРЕЗОВСКИЙ)----------------------

Прадеду
в погожий майский день
К безмолвным обелискам и курганам.
Чтоб помянуть своих друзей,
Неся в руках цветы, приходят ветераны.
Редеют с каждым годом их ряды,
Стареют наши прадеды и деды,
Те, кто на фронте и в тылу
Ковали долгожданную победу.
Пусть праздничный салют расцветит небо, 
И пусть горят на солнце ордена!
Мы не забудем ту войну и ту победу.
Нам нужен мир! Нам не нужна война!
Эти стихи я посвятила своему прадедуш

ке Кузнецову Павлу Алексеевичу, полковнику, 
воевавшему и дошедшему до Берлина, на
гражденному орденом Ленина, орденом Крас
ной Звезды и очень многими другими орде
нами и медалями, к сожалению, не дожив
шему до этого дня...

Анюта КУЗНЕЦОВА, 8 лёт.

МЫ
помним!

( ♦ нижнийтагйа)— 
Весенний солнечный 
день. Мы с бабушкой 
сидим в комнате, 
залитой солнцем, 
листаем альбом со 
старыми фотографиями, 
и она вспоминает:

—Многое пришлось мне пе
режить за свои восемьдесят 
семь лёт. В детстве· — тяжелый 
труд наравне со взрослыми, в 
юности — раскулачивание, за
тем голод, тиф... .Тяжелые вре
мена.

малышей, ведь самому млад
шему был всего год.

Зимой дров не было,. Мне 
приходилось ночью ходить к 
немецкому складу и отламы
вать доски от забора. Это было 
очень рискованно.

Многое довелось пережить и 
увидеть во время оккупации. 
Часто через город гнали наших 
военнопленных, а женщины вы
страивались вдоль дороги и бро
сали им хлеб. Каждую ночь за 
городом слышалась стрельба.

Честно говоря, мы не ожидали, что ко Дню победы от вас 
придет столько материалов. И еще мы совсем не ждали, 

что большинство героев ваших писем окажутся 
героинями, в основном - бабушками. Более привычен

Я спрошу 
у бабушки

А вот и первая семейная фо
тография: я и твой дедушка — 
офицер Красной Армии. Не
сколько спокойных счастливых 
лет жизни и опять беда: война! 
Я одна с пятью детьми на руках 
оказалась в оккупированном 
фашистами городе Черкесске.

—Бабуля, расскажи о своей 
жизни во время оккупации, — 
осторожно попросила я, пони
мая, что бабушке будет, навер
ное, больно вспоминать.

—Это было ужасное время. 
Одна в чужом городе (в Чер
кесск мы переехали накануне 
войны), с маленькими детьми 
на руках, жена офицера. В пер
вые же дни оккупации фашис
ты на каждом углу развесили 
указы, по которым семьи воен
ных подлежали расстрелу. Я 
целыми ночами не спала, вслу
шивалась в тишину, боялась 
ареста по доносу. Все вещи 
мужа, в том числе офицерские 
китель и шинель, я спрятала в 
тайнике на Чердаке, а докумен
ты и фотографии положила в 
консервную банку и закопала в 
огороде. Когда немцы пришли 
с обыском, они ничего не об
наружили, хотя забирались и на 
чердак. Но что я пережила в 
эти минуты!

—А Как же тебе удавалось 
прокормить детей, не имея ра
боты?

—О том, чтобы пойти рабо
тать к немцам, оккупантам, для 
меня не могло быть и речи. 
Даже ради детей. Чтобы хоть 
как-то прокормить их, я меняла 
на базаре вещи на продукты, 
соль; мыло. А ещё, смешивая 
муку с отрубями, пекла малень
кие булочки — “воробышки” и 
продавала их, а на вырученные 
деньги покупала молоко для

После освобождения города об
наружили огромный ров, запол
ненный телами, и тогда вся цен
тральная площадь заполнилась 
гробами... Люди приходили, ра
зыскивали своих родных, пыта
лись их опознать среди сотен 
других. И над площадью причи
тания и плач каждого сливались 
в один общий крик и стон.

Помню, как фашисты прика
зали евреям собраться на глав
ной площади с вещами, погру
зили в крытые грузовики, по
обещали, что отвезут их на “ро
дину", в Палестину, а на самом 
деле вывезли за город и рас
стреляли. Не пощадили ни жен
щин, ни детей, ни стариков. Это 
событие потрясло весь город.

Два года прожила я с деть
ми в оккупированном городе, и 
многое пришлось испытать, 
жила в постоянном страхе за 
себя и детей, в волнениях за 
мужа, от которого не получала 
никаких известий. Ужаса тех лет 
мне никогда не забыть, а тебе, 
дай Бог, никогда не пережить 
такого..

Бабушка вздохнула, и ма
ленькая слезинка пробежала по 
ее лицу.

—Дай Бог, — прошептала она.
А я, послушав ее, задума

лась. Своим рассказом бабуш
ка заставила меня по-новому 
оценить то, что ранее казалось 
мне далекой историей. Все то, 
о чем я знала из книг и кино
фильмов, теперь стало реаль
нее. Ведь неизвестно, как по
вернулось бы колесо истории, 
не выдержи наши близкие тог
да натиска фашистов... И вооб
ще — существовали ли бы мы с 
вами сейчас?..

Анна ФЕДОРУК, 15 лет.
(•РЕЖ)

Возможно, он был танкистом...
Моя бабушка Надежда
Александровна Градова родилась в 
деревне Сосновки в августе 1941 
года, в самом начале войны.

Ее семья переехала в Ярославскую об
ласть из города Молога, с берегов Волги, 
когда строили там Рыбинское водохрани
лище.

Как только семья переехала на новое 
место жительства, моего прадеда Алек
сандра Ивановича забрали на финскую 
войну. Пришел с этой войны осенью 1940 
года. А в июне 1941 года началась Вели
кая Отечественная война.

Часть формировалась недалеко от дома, 
и он самовольно ушел с призывного пунк
та и за вечер и ночь покрыл крышу дома. 
Больше никто из родных никогда его не 
видел, только в 1942 году пришло уведом
ление о том, что он пропал без вести.

А в тылу была своя очень тяжелая жизнь. 
Весь урожай, выращиваемый на полях и 
огородах, отправляли на фронт. На зиму 
почти не оставалось запасов. Прабабушка

Анна Ивановна работала на овцеводчес
кой ферме, сохраняя и выращивая ценную 
породу романовских овец. (За сохране
ние уникальной породы овец прабабушка 
была награждена поездкой на выставку 
достижений народного хозяйства СССР в 
Москву. Участвовала в выставках еще 
трижды. Получила две серебряные и одну 
бронзовую награды ВДНХ).

Дети бегали на ферму и ели жмых, кото
рым кормили животных. Бабушка вспоми
нает, что у детей ужасно болели животы, но 
голод заставлял снова и снова есть жмых. 
Во время голода пекли “тошнбтйки” — это 
лепёшки из гнилой мороженой картошки.

После войны моя бабушка Надежда 
Александровна пошла в школу. От дерев
ни до школы было пять километров. Осо
бенно тяжело было зимой. Валенки были 
велики, и чтобы они подходили по ноге, 
их набивали соломой, а также они были 
худые, солома торчала во все стороны, 
как иголки у ежа. Несмотря на все труд
ности, дети оставались детьми — веселы

ми и жизнерадостными.
Однажды в 1953 году бабушка Надежда 

Александровна прочитала заметку в газе
те. В ней был рассказ о том, что в Брянс
кой области из болота с глубины 12 мет
ров подняли танк с погибшими танкиста
ми. У одного из членов экипажа нашли 
документы с фамилией Градов. Всех, знав
ших что-либо об этом человеке, просили 
откликнуться. Бабушка хотела написать в 
газету, но ее мать запретила, так как в 
стране были сталинские гонения, а пра
бабушка боялась за детей. Ответ ее на 
просьбу дочери был таков: “Был бы жив — 
вернулся”. Бабушка до сих пор жалеет, 
что не сохранила заметку и не написала в 
газету об отце.

То, что я узнал о бабушке, ее семье, 
детстве, всегда будет со мной. Уже нет в 
живых прабабушки, прадедушки, но па
мять о них жива. И об их жизни я обяза
тельно расскажу своим детям.

Андрей НАСОНОВ, 14 лет.

• ЕКАТЕРИНБУРГ
Не до ордено —* 

было
Родино ■ ;'Я

У войны не женское 
лицо...’-Как. часто мы. 
слышим эту. фразу, 
Но тогда, в ,1941 году, 
на фронт уходили 
мужчины и женщины.

'Главное — была нужна 
Победа...

В конце апреля 1942 года 
Галине Таракановой пришла . 
повестка. Необходимо 

'было явиться в исполком ' 
■ Ленинского района Сверд
ловска для зачисления в . 
ряды Красной Армии. Про

мучившись три месяца на ра- > 
дистку, девушка отправи
лась на фронт в составе ■ 
штатной роты 90-го отдели■ 

•: кого полка 1008-го отдели- ; 
ного батальона связи 113- 
го стрелкового корпуса 30- ' 
й армии. Попала на фронт, ;

• когда было уже отступле
ние советских войск под 
Смоленском и Калинином, і 
Галина Петровна вспомина- ; 
ет, что “в первое время 

і было очень страшно и, ис- » 
пугавшись, падали скорей · 
в траншеи. Потом привык-: 
ли и , не так уже боялись. А 
немцы бомбили очень час- ' 

: то и все пр расписанию..."
Батальон, где воевала - 

>. Галина Петровна, в 1944 ■ 
году был перекинут в Вос- , 
точную Пруссию. После-.:; 
дний город, который брал ■ 
батальон, был Кенигсберг, і 
Его Гитлер объявил лучшей 

'немецкой крепостью, и.;· 
везде на стенах было напи- : 
сано: “Мы не ; сдадимся!" ;

;“Залпы нашей артиллерий, ' 
—- вспоминает Галина Пет- 5 
ровна, —- гремели как мощ
ный аккорд — это был са- . 
лют живым и мертвым..." і 
Пробыв на фронте около ; 
трех лет, в декабре 1945 
года Галина Петровна д е - 1 
мобилизовалась.

За активное участие в бо- < 
евых действиях по овладе- : 
нию городами Тильзит; Ал- 
ленбург, Норден, Венсен, : 
Кенигсберг, Орша и форси
рование реки Неман была ' 
объявлена благодарность :

-Галине Таракановой от Ста- , 
л ина. Среди наград нескол ь - і 
ко орденов и медалей, знак- ‘ 
"Отличный связист". ;

В августе 1989 года в Ка- · 
лининграде ; состоялась 
встреча фронтовиков бата
льона связи с бывшим КО- : 
мандиром Афанасием Жу- , 

■ рил о. Гал ине Петровне по- . 
: да рил и па мятный, альбом.' 
Вот последние строки это- . 
То альбома: “...В боях геро
ями никто из нас себя не і 
считал. Мы выполняли свой : 
долг так же естественно,; 

: как дышали, жили, как ум и- ! 
ради,.. Мы оФггали — не до ’ 
ордена, была бы Родина!" .

Евгений ЛАЧИМОВ, 
'■ 17 лет. <;
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( ЯКРАСНОѴРААЬСК")

Далеко от 
Красноуральска 

расположен Белозерский 
район Вологодской 

области. Из этого района 
ушел на войну солдат 

Граблин Иван
Михайлович, который умер от ран в госпитале

нашего города 9 мая 1942 года. Уже почти 60 лет
он покоится в уральской земле.

Мы писем ждем
из Куности

Мы переписываемся с ре
бятами из четвертого класса 
маленькой школы деревни Ку- 
ность Белозерского района, 
где учительницей работает 
жена внука солдата Граблина.

Нам приятно получать пись
ма от вологодских сверстни
ков, которые хорошо знают о 
городе Красноуральске и на
шем лицее.

Мы обмениваемся фотогра
фиями и местными газетами, а

еще мы обмениваемся памя
тью. Нет памяти — нет страны. 
Судьба солдата Граблина со
единяет Вологодскую и Сверд
ловскую области.

Предстоящий День Победы 
для нас и для наших вологодс
ких друзей — день памяти 
вдвойне.

Мы — помним!

• ЕКАТЕРИНБУРГ

Я — поисковик
Я иду по останкам героев. 
По кровавым осколкам войны. ; 
В это время меняется много, 
Словно я на защите страны.
Сталинград, Ленинград, 

Севастополь —
Сколько было таких городов, 
И во всех в них стояли с боем 
СоТни 'ШсЯЧ - 

: простых пареньков.;
Каждый день для меня — 

испытание, 
Каждый шурф для меня — 

судьба, 
Та судьба молодого 

солдатика, 
Что ушел от нас навсегда... 
“Зачем тебе это надо?” — ..·■' 
Слышу частенько вслед. 
"Кому интересно копаться 
В грязном засохшем песке?” 
Знали бы эти люди 
Сколько останков : в земле! 
Они все учат по книжкам, 
А я — по солдатской судьбе.

С ♦ ЕКАТЕРИНБУРГ)

Олег КРЮКОВ, 
ученик 6 класса.

Евгений Л АКИМОВ, 
17 лет.

(· НИЖНИЕ СЕРГИ 

Был ранен 
одиннадцать

раз
В 1909 г. в деревне 

Вилково в семье 
Халенковых родился сын 

Дмитрий. В 16 лет он 
выучился на тракториста и 

работал в колхозе имени 
Ленина до самой войны. 

В первые дни войны его взя
ли в армию, воевал танкистом. 
За всю войну был ранен 11 
раз. После госпиталя он не по
пал в свою часть, а был пере
веден командиром саперов. У 
него под командованием было 
33 человека. В июле 1945 года 
прадед умер после операции. 
Похоронен в Венгрии.

Вот и все, что я хотела рас
сказать о своем прадедушке.

Ирина БЛИНОВСКИХ, 
15 лет.

( · АРАМИАЬ ) ---- ------------------------------------------- :---------

"ОдуВпичики" мои...
Вот уже более полувека как они дружат: Отмахова Клара 

Петровна, Ткаченко Ирина Григорьевна, Данилова 
Валентина Михайловна, Бессонова Августа Савельевна, 
Полканова Магдалина Тимофеевна, Спиридонова Раиса 

Алексеевна и Романова Евгения Николаевна.
Началась дружба со студенческих лет. Они в 1947 году 

окончили плодоовощной факультет Свердловского сельскохо
зяйственного института.

Почему городские девочки выбрали такую специальность? 
Голодные военные годы утвердили мнение, что земля-кормили
ца выручит в трудное время.'

У всех разные судьбы. Начали работать по специальности, 
но трое решили переквалифицироваться. Они получили второе 
высшее образование и перешли работать в школу учителями.

Выросли дети и' внуки... Появилось больше свободного вре
мени для общения с друзьями. Вспомнить есть что, прожита 
большая трудовая жизнь. За плечами у каждой более 40 лет 
трудового стажа. Годы посеребрили их головы, и они называют 
себя "одуванчиками’’.

Любовь к земле сохранили все. В Меру своих сил копаются 
на садовых участках. Говорят и верят, что общение с землей и 
природой помогает забыть о болезнях.

Эти добрые, заботливые бабули готовы прийти на выручку 
любому, и даже с праздником 8 Марта они поздравляют .друг 
друга сами. Ведь мужей у многих не осталось, дети и внуки 
забывают о них в жизненной суете.

Я хочу 
рассказать о 

своих бабушке 
и дедушке. 
Они из того 

поколения — 
сильного и 

мужественного, 
которое встало 

на защиту 
Родины горой.

Анастасия ДАНИЛОВА, 16 лет.

• пЖИГ
Шел 41-й год суровый.
И разлучила их судьба.
Когда на фронт 

забрали разом
Трех сыновей и их отца.

Вернулся лишь отец 
домой.

Погибли на войне сыны...

И их оплакивает мать, 
Про них ей часто 

снятся сны.

Любите родину!
Она нам дорога.
Какой бы ни была...

Лена ЗАХАРЧЕНКО, 
13 лет.

Все мы -
Моя бабуля Галина Матве

евна Парфенова родилась: в 
Каменском районе. Когда ей 
было 16 лет, началась война, 
и девочка пошла работать 
трактор истом-комбайнером. 
Труд очень тяжелый, но До кон
ца войны она оставалась и ра
ботала в деревне.

А мой дед Степан Парфено
вич Парфенов родом из Новго
родской области. В 1939 году 
он воевал на финской войне, а 
в 4'1-м ушел на Великую Оте
чественную. Был сержантом 
502-го стрелкового полка 1-й 
категории. Получил на фронте 
контузию. После войны лежал 
в госпитале. Когда вернулся до
мой, родных не нашел. По рас
пределению его отправили в де-

Парфеновы 
ревню Походилова — как раз 
ту, где жила моя бабуля. Там 
они и познакомились, а потом 
поженились. Переехали в го
род Арамиль. Вместе несколь
ко лет работали в медлечебни- 
це, затем на 508-м заводе.

Дедуля умер от лёгочно- 
сердечной недостаточности в 
1983 году. Я его не застала — 
родилась позже, но по бабуш
киным рассказам знаю о их 
жизни многое. Каждый из них 
награжден несколькими меда
лями за добросовестный труд 
и за Победу. Я горжусь тем, 
что и мои предки внесли свой 
посильный вклад в процвета
ние родной страны.

Александра ПАРФЕНОВА.

В годы Великой Отечественной войны 
моя бабушка Екатерина Васильевна 
Ложкина работала в тылу, несмотря 
на то, что, когда началась война, ей 
было всего двенадцать лет. Работала 
наравне со взрослыми в деревне в 
Кировской области.

Известие о начале войны принес-по
сыльный из районного центра, так как в 
деревне не было ни радио, ни света. В 
этот день, двадцать второго июня 1941 йу 
года, началась мобилизация всех мужчин 
на фронт, в деревне остались старики, 
женщины и дети. Бабушка сразу же по-/ 
шла работать в колхоз. Ей доверили ло-/ 
шадь по кличке Емка. Бабушка сама зап- ■ 
рягала ее в телегу или сани. Работала по 
шестнадцать-двадцать часов в сутки. Вы
полняла разную работу. Весной пахала и 
боронила землю на лошади, так как трак
торов не было. Осенью убирала урожай 
вручную. Рожь, овес, пшеницу косили сер
пом и складывали в скирды. Зимой выво
зила из Леса бревна на берег реки, лотом, 
когда сходил лёд с Вятки, этот лес сплав-

В то время были строгие порядки и 
законы. Несмотря на детский возраст, по
блажек не давали; на работу нужно было 
выходить без опозданий, за прогул от-

Тянули
?

^■■-^/ // /

Рис. Корнела ЧЕБАНА.

Емку 
Всем 

селом
правляли под 

суд.

ка покормила ее сеном с ладони. Потом 
она сбегала в сельсовет и попросила о 
помощи. Все сбежались и с помощью 
канатов вытянули Емку. Бабушка была 

рада, потому что нё представляла 
свою жизнь без любимой лошади.

0 Победе над фашистской Гер
манией жителей деревни известил 
пароходный гудок. В тот день, де
вятого Мая 1945 года, все готови
лись к посеву и на гудки никто не 
обратил внимания, но пароход гу
дел и гудел.

Радовались все. Работу в этот 
день отменили и устроили празд
ник, поминали всех, кто не вер
нулся с войны. За победу над вра
гом бабушка получила две меда

ли. Первую ей дали в 1947 году — “За 
доблестный и самоотверженный труд в

Бабушка боялась за свою лошадь Емку, 
на которой она работала, как бы с ней 
ничего не случилось. Но однажды произо
шел такой случай. После работы бабушка 
оставила лошадь на привязи, но та. как-то 
сумела распрячься и упала в погреб вверх 
ногами. Как ни пытались её вытащить или

период Великой Отечественной войны”. 
Медаль вручали в торжественной обста
новке, приезжал представитель', из рай
онного центра. Вторую “50 лёт Победы в 
Великой Отечественной войне” вручали в 
1995 году.

Бабушка бережет эти медали, как до-
ляли пр реке в районный центр, а оттуда 
отправляли в другие области; Бабушке при
ходилось носить мешки с зерном и мукой 
по пятьдесят-шестьдесят- килограммов. Ле
том на другой берег реки переправлялись 
на пароме, и лебедку приходилось крутить 
вручную, чтобы двигался паром. Это’ очень 
тяжёлая работа.

хотя бы поставить на ноги, ничего не выхо
дило, казалось, надежд’ на ее спасение 
нет. Бабушка всю ночь не спала, беспоко
илась, как там Емка. Наутро бабушка по
шла проверить лошадь и увидела высуну
тую из погреба голову. Бабушка была в 
недоумении, как лошадь смогла сама встать 
на ноги. Емка хотела сильно есть, и бабуш-

рогую реликвию, они лежат у нее в шка
тулочке вместе со всеми документами.

Сейчас бабушка живет в городе Реже, 
ей семьдесят один год', но она часто 
вспоминает родную деревню, где про
шли самые трудные годы её жизни.

Сергей БОЧКОР.

• РЕЖ

Надеялся 
■ скоро 
вернуться 
Моей бабушке Елизавете

Степановне: уже ’ ■ 
восемьдесят один год. 

Ей досталась очень 
трудная судьба. Баба 

Лиза была самой 
младшей из шести 

детей,-Отца своего не 
помнит — он умер от. ран, 

вернувшись с 
гражданской войны.

/. Мать репрессировали в 
первые годы 

коллективизации.
Трудиться бабушка 

начала в восемь лет и 
сегодня не может сидеть 

без дела; У бабы Лизы 
хорошая память: она 

помнит и' свое детство, и 
голодные годы, и войну. 

Перед началом Великой 
Отечественной Елизавета 
Степановна считала себя 
счастливым человеком У 
неё был замечательный; за
бот л иеым муж и двухлетняя 
дочка (моя тетя);

Шестого июля 194,1 года 
в дом пришла война.’ Пове
стку Петру Ивановичу при
несли в четыре часа утра К 
шести утра необходимо 
было прибыть в военкомат 
с вещами Собрались спеш
но; надеясь на скорое воз- 

.вращение. Около, военкома
та; вспоминает баба Лиза, 
было много народа. Первые 
солдаты уезжали на фронт. 
Бабушка стала солдаткой в 

.двадцать ’ Два.· года, В тече
ние трех месяцев никаких 
извёстий от мужа не было, 
В военкомате сообщили, 
что он должен находиться 
на сборном пункте в Елани/

Баба Лиза в жизни своей 
никуда не ездила. А тут со
брала теплые вещи, вален
ки, продукты и решила доб
раться до Ела ни. Рассказы- 
вает, что ехала с двумя мо
лодыми женщинами, также 
разыскивающими своих му
жей. На .Урале стояла осень. 
Уже начались холода. Жен
щины ехали в товарном в а-; 
гоне из-под угля. У бабуш
киных спутниц были адре-; 
са, а она не знала даже, за
станет ли мужа в Елани.
/ Через проходную лагеря 
их не пропустили. Но моло
дые женщины, разувшись, 
перешли по холодной, осен
ней воде речку в стороне от 
блокпоста. Было .раннее 
утро. Моя бабушка дожда
лась "в засаде” начальника; 

' лагеря, рассказала ему свою 
; и ст о р ию. П ож и л о й во ен н ы й 
отдал приказ разыскать Пет
ра Ивановича. Они встрети
лись. Баба Лиза смогла пе
редать ему все, что привез
ла. И пообещала приехать 
еще раз. Она выполнила 
свое обещание через неде
лю, но не застала мужа в 
лагере, он уехал на фронт.

В письме с дороги Петр 
Иванович с глубокой благо
дарностью сообщил, что в 
пути его согревают теплые' 
вещи и самые теплые чув- 

.ства к жене и дочке.
Это письмо было един

ственным, так как в первых 
же боях под Ржевом Петр 
Иванович погиб. А наша ба
бушка хранит его фотогра
фию и воспоминания о их 
последней встрече.

Сергей ЛАПИН.
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Ссылка" стала
До пято

го класса учил
ся хорошо, но со вре

менем попал не в то окру
жение (двор, надо сказать, у них 
не из лучших). Частые прогулы, 
двойки, ссоры с родителями и 
братом, споры с учителями, Ви-

спасением
Молодого человека, о котором хочу я рассказать, 

знаю уже 12 лет. Его семья дружит с моей.
зиты к директору — в жизни пошла бес
просветная черная полоса.

Сначала травка, а затем наркотики по
серьезнее. Они стали смыслом его жизни. 
Начались кражи из дома драгоценных ве
щей, а потом последовала и большая кра
жа, уже не из дома...

Год условно — вот результат слепого 
следования своим желаниям. Любой про
ступок — и он в тюрьме. Надо было что-то 
срочно предпринимать.

Лечение в больнице не помогало, так 
как, возвращаясь обратно, он встречал тех 
же людей и опять попадал под их влияние. 
Уговоры родных, друзей семьи — впустую. 
Тогда его отправили в “ссылку” в деревню, 
за 200 километров от дома, “под крыло” к 
бабушке и дяде.

“Что он?” — спросите вы... Не хотел, 
естественно. Но решение принято. Дядя 
нашел ему работу, и проблема с наркоти
ками сама собой отпала.

Приезжал домой в город редко — один 
раз в два месяца, просто повидаться с

семьи, 
ке, он

родными; Надо сказать, за вре
мя пребывания в деревне он воз
мужал. Мы были искренне рады 
его выздоровлению и возвраще
нию в реальный мир. Приезжая 
домой, он больше не виделся с 
бывшими “друзьями”. Сам не хо
тел. И правильно.

Через год исправного пове
дения судимость Сняли. Сейчас 
уже почти полгода он в армии. 
Служит на благо Отечества и 

Именно там, на Дальнем Восто- 
стал своим среди своих.

Разлука с домом, родными заставила 
его пересмотреть свое отношение к жиз
ни, а главное — к семье. Недавние ссо-
ры превратились в нежные слова 
рес матери.

Из письма маме:
"Тебя я, мама, обнимаю 
И вновь за все благодарю. 
Меня ты, мама, воспитала, 
Благословила жизнь мою. 
Живи, родная, долго, долго. 
И будь здорова, не болей. 
Твой образ, мама дорогая, 
Все время жив в душе моей!" 
От себя я хочу сказать, что как 

не отдалялись от семьи, по какой 
ни было причине, возвращайтесь.

в ад-

бы вы 
бы то 
Я на

деюсь, что на примере моего друга мно
гие это поймут, особенно те, кто сильно 
оступился в жизни...

Оксана ПЕТУХОВА, 
17 лет.

начинается 
с Эрмитажа

Встречались ли вы с 
таким несоответствием, 
когда в месте уединения 
всегда полно народу? 
Нет? Тогда стоит 
рассказать вам о нем. 
Это место в Санкт- 
Петербурге, и 
называется оно — 
Эрмитаж (в переводе с 
французского “место 
уединения”).

Эрмитаж объединяет в себе 
Старый Эрмитаж, Зимний дво
рец, Эрмитажный театр и Ма
лый Эрмитаж. Здание небес? 
него цвета, четыре этажа тайн 
и загадок, огромные полотни
ща, огромные залы, бархатные 
скамьи для посетителей...

Любая экскурсия по Санкт- 
Петербургу начинается с Эр
митажа, но для того, чтобы ос
мотреть там все, не хватает 
целого дня.

Самым приятным сюрпризом 
оказалась стоимость билетов: 
родители заплатили по три руб
ля, а меня пропустили вообще 
бесплатно! Здорово! Мне всё 
очень понравилось. И поэтому...

Копите деньги, собирайте 
чемоданы и путешествуйте. А 
потом не забудьте написать в 
любимую газету и рассказать 
о своей поездке.

Наташа ПАВЛОВА, 13 лет.

НЕ КАЖДЫЙ может похвастаться, что пишет стихи, и 
даже не каждый второй, и ке десятый. Сама я стихов не 
пишу, зато знаю замечательного человека, которого 
природа наделила стихотворным талантом.

Мир пушистый
нежный,

О себе он написал так:
"С распростертою гордой силой
Заявляю не без тоски:
Я совсем не такой ленивый,
Я умею писать стихи".
Может сложиться впечатление о самовлюб

ленном, всеми признанном поэте, но это не 
совсем так. Женя, будущий выпускник гимна
зии №177 Екатеринбурга, очень скромный 
(иногда даже слишком). На первый взгляд, он 
— само спокойствие и рассудительность. Од
нако под неброской внешностью скрывается 
человек с незаурядным характером и потряса
ющей любознательностью. О его таланте пока 
знает не так уж много людей. Наверное, это от 
того, что он начал писать совсем недавно, 
всего лишь год назад.

А началось с того, что однажды нам дали 
задание по риторике, и Женя решил выполнить 
его в стихах. Получилось очень неплохо, склад
но и весело. Вот от этого-то все и пошло. К 
своим произведениям Женя относится весьма 
критично. Но время идет, у нашего поэта появ
ляются все новые и новые стихи, одно лучше 
другого. Тёмы, затронутые им, очень животре
пещущие. Много стихотворений посвящено де
тям-беспризорникам, трагедии на подводной 
лодке “Курск”, войне в Чечне и людям, страда
ющим неизлечимыми болезнями. От таких строк 
веет печалью и горьким сожалением.

"Но ушел не без следа,
В этом мы ему не судьи,
Только ноют по средам
ВИЧЗАГУБЛЕННЫЕ СУДЬБЫ".
Но стихи его далеко не безысходный Наоборот, 

он считает, стихи спасают его от "серости, одно
образия, жестокости и бездуховности дёйствй-

рыжий. ··
тельности”. Благодаря им Женя в какой-то степени 
самоутверждается, что само по себе хорошо.

"Моросящим, звонким криком
Сквозь брезжащие лучи
Бесшабашный дождик дико
Бьет о кирпичи.
А над домом тихо, ярко
На небесном полотне
Живописец пишет арку
В семь цветов на синеве".
В отличие от других начинающих поэтов, наш 

Женя считает, что в стихосложении у него кое- 
что получается. Это хорошо, ведь нам, его од
ноклассникам, очень нравится, что Женя не пря
чет свои стихи, а с удовольствием читает их на 
классных часах или на переменах.

Его стихи постепенно выходят из стен гимна
зии. Уже второй год он участвует в городских 
конкурсах "Серебряное перышко” и "Струны сер
дца” и становится призером.

Кроме стихов Женя пишет небольшие рас
сказы и статьи в школьный журнал. Нужно упо
мянуть и его актерский талант, ведь не один 
праздник не обходится без участия Евгения. За
кончить хотелось бы строками из "Стиха-поже
лания. На новый век, тысячелетие, на всю ос
тавшуюся жизнь”:

"Я хотел бы пока пожелать
Мира рыжего над головою,
Только мира, а все остальное
Мы сумеем еще наживать,
Только мира, пушистого, нежного,
По-девически хрупкого что ли, 
Но, пожалуйста, хватит войною 
Комкать душу вдребезги — неживо”.

Катя ФЕДОРОВА, 17 лет.

"Что-то мне 
холодно..."

жуткий мороз. Я шла из школы
вместе с другом; Выходим мы из класса, он одевается по 

дороге, а я заговорилась... Рядом уже выход, а я все еще бёз 
шубы. Ну, никак не вспомню, что надо одеться; Когда вышли; 
чувствую, что замерзаю, и говорю:

—Что-то мне холодно..., — с этакой недоуменной интонацией.
И тут только’ я поняла, что вышла без шубы. Пришлось вер

нуться и одеться. Но зато после этого случая я об этом никогда 
не забываю. Вот как мой друг меня заговорил, что чуть не 
заморозил!

Прошай и Будь счастлив
“Зимним вечером гуляешь по городу с любимым человеком, 

и так хорошо, мило и романтично. Хочется, чтоб этот вечер 
длился и длился... Но, к большому сожалению, ничего нет 
вечного, и этот вечер не был исключением. Вот приходишь 
домой и опять ждешь этого вечера... Но пока его нет; в мою 
память врезаются отрывки из недавних воспоминаний. А коли 
они врезались туда (в память), так сердце вырывается из груди

и бьется сильно-сильно...”
И так было всегда, но в один из таких вечеров они поняли, 

что совершенно не подходят друг другу, им уже не так хорошо, 
как раньше.

Вот таким образом одновременно бывают счастливы два че
ловека, но однако даже любовь не бывает вечна. Так что они 
разошлись, “как в море корабли...”

Рассказ на букву "б"
Бабушка бегемотика была большой. Она ела большие булки, 

поэтому болела. Бегемот бабушку боялся. Она била , его брев
ном и быстро, быстро болтала: £

—Беги от бабушки бегемотик, бабуля
тебя бьёт! Беги к быку. Бычок боль- 8 г
шой, бойкий бык. Но он в бане!
Беги в баню. |

Бежал бегемотик в баню Гй I
от большой бабушки. Боял- '
ся он ее... , I 4

Екатерина ЛОЗИНА., ;·______X '
Рис. Антона ЧЕМЕЗОВА, ·. ’-· г^»· ■ ·' .'

10 лет.

Помяти 
академика 

Вернадского 
Недавно я узнала, что 
ученики нашей школы 
ездили со своими 
исследовательскими 
работами в Москву на 
ежегодные слушания 
В.И.Вернадского. Они 
б ь! л и единствен н ы м и 
из Екатеринбурга. На 
этот конкурс 
съезжаются ученики 
8—11 классов 
со всей России.

Я. заинтересовалась этим 
и решила узнать все под
робней у преподавателя; ко
торая ездила вместе с ре
бятам и — Уницкой Светла
ны Владимировны, Она ска
зала, что слушания Вернад
ского это конкурс исслё- 
доѳательских работ, то есть 
опыты, сравнения, прове- 
денные детьми. Ей понра
вилось, что система награж
дений не имеет мест — пер
вого, второго, как обычно',, 
просто есть лауреаты и уча
стники, но никто не остает
ся без внимания.

Все это проходило пять 
дней в Доме творчества мо
лодежи. Это уже восьмые 
чтения, где было представ
лено '450 -работ/. по= сравне
нию с прошлым годом их 
коли че с т во у вел и ч илось (в 
том году их было 250).

■. Секций было несколько: 
геоботаника (э к олог и я рас
тений), экология человека и; 
медицина, экология города. 
Были и работы по гумани
тарным дисциплинам, на
пример, “Игра по произве
дениям А.Грина “Алые па
руса” и “Бегущая по вол
нам”.

Вообще, значимость' при
менения на практике этих 
работ не очень важна. Чте
ния проводятся ради того, 
чтобы дети хотели учиться, 
вызвать их интерес.

Чтобы попасть на этот 
конкурс, нужно отправить 
свою исследовательскую ра
боту. в Москву. Вам пришлют 
рецензию, а если ваша ра
бота подошла, то ей при
сваивают номер, а вас при
глашают на конкурс. ·

У ребят, которые пред
ставляли Екатеринбург, 
были такие работы — "Фор- 
ми рова н и е пыльцы сос ны 
обыкновенной в зоне про
мышленного загрязнения”. 
(Александр Чепкасов) и 
“ДЦП, среда обитания” (Ма
рина Пьянкова). Ребята не 
стали лауреатами, но при
обрели опыт и выглядели 
достойно на фоне других 
участников, считает Светла
на Владимировна.

Лично мне нравится, что 
есть та ки е люди, к о т о р ы е 
чем-то серьезно увлечены. 
То, что они делают, —· ог
ромный труд, и это заслу
живает уважения..

Маша НАЗАМУТД ИНОВА,
17- лет.
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В нашей школе прошел занимательный КВН 
между 9, 10, 11 классами. Тематика его была 

необычной: “Молодежь XXI века! Это время твое!”

Это В рот о —
рыв между командами был все
го в несколько баллов. Но все- 
таки команда 10-х классов 
вырвала победу у 11-х и заня
ла 1-е место. Но недовольных 
не было. Все считали, что по
бедила дружба. После КВНа 
была дискотека, и участников 
бесплатно пропустили на нее.

Мы надеемся, что таких ме
роприятий будет больше, и не 
только в нашей» школе, но и в 
других.

А это — строки из выступле
ния девятиклассников 

“Обсуждали важные 
проблемы

И мечтали, чтобы город 
чистым стал, 
Чтобы дети не болели, 

твое
Чтобы мамы не старели 
И не плакали, 

теряя сыновей
От наркотиков, от пьянки, 
от ножей“.

Даша МАТВЕЕВА, 
Оля БУХОЛЬЦЕВА, 

ученицы школы № 2. 
г. Нижние Серги.

Тематика заставляла заду
маться о месте молодежи в со
временной жизни, о ее пробле
мах, радостях и трудностях. 
Вызывали улыбки и смех ост
рые скетчи, шутки, стихи. Осо
бенно веем понравилась песня 
команды 11-х классов “Город 
без наркотиков”. В ней говори
лось о сияющем голубом небе 
над городом, в котором навсег

да покончили с наркотиками, 
пьянством, курением. Молодежь 
счастлива. Да, хотелось бы, чтоб 
это было так, ведь наш городок 
такой красивый, и мы его лю
бим. “Наш городок неброский, 
на берегу реки, с серебряным 
названием — Нижние Серги”, — 
Так написал о нем наш мест
ный поэт Ю.Зубарев.

Борьба была отчаянной. Раз-

Пусть сказка
В каждый Эом Войдет

Й хотело
лететь···

Первого марта завершился 
очередной этап конкурса 

объявленного нашей газетой 
еще в прошлом году 

“Волшебный мир сказки”.
Помните, мы обещали, что лучшие 

сказки наших авторов войдут в сбор
ник? Спешим сообщить, что это уже 
произошло. На днях вышла в свет за
мечательная., красочно оформленная, 
стосорокастраничная книга под назва
нием “Любимые ТелеБом-сказки: сказ
ки деТёй России”. Когда авторы-соста
вители этого издания Владимир Бели
ковский и Юлия Сумина подарили на
шей редакции один экземпляр новоис
печённого Сборника, мы в первую оче
редь стали искать в списке авторов зна
комые фамилии. И нашли! Мы нашли 
сказки, написанные: Аленой Ганжуро- 
вой, Наталией Хаматгариевой, Макси
мом Исаковым, Екатериной Градобое
вой. Молодцы! Примите наши искрен
ние поздравления. Даже если вы и не 
станете в будущем такими знамениты
ми сказочниками, как, например, Ганс 
Христиан Андерсен, то все равно мно
гим поколениям малышей ваши фами
лии будут знакомы именно по сказкам.

Представление книги происходило 
в Екатеринбургском театре кукол. Орга
низаторы пригласили на презентацию 
авторов сказок со всей области. По
здравили, подарили каждому сборник, 
а потом актеры театра показали на сце
не прекрасное представление “Балла
ду о морской царевне”. Все остались 
довольны и 
"Сказками 
детей Рос
сии", и праз
дником, 

А сказки 
продолжают 
приходить к 
нам. Не ис
ключено, что 
в скором вре
мени их на
берется на 
новый сбор
ник.

Елена
ГИНАЗОВА.

Не о власти, не о деньгах 
Я даже не вспоминала. 
Я хотела всего лишь летать, 
О полетах я только мечтала. 
Не боялась я высоты, 
Птицей в небо взлететь мечтала. 
Два крыла я ждала от судьбы, 
Не дождавшись, — во сне летала: 
Белоснежным взмахнув крылом 
В звездный свет с головой окуналась, 
Звал меня к себе отчий дом, 
Но я к небесам взмывала.
Деньги горе сулят и беду, 
А полеты — свободу и счастье. 
В небеса я хочу взлететь, 
Там людские законы не властны. 
Белый дым идет из трубы, 
За. окном тихо дождик плачет. 
О полетах лишь мои сны, 
Только в небе найду я счастье, 
Хоть на миг над землей взлететь, 
Рядом с солнцем миг — это вечность. 
Песню счастья ветру пропеть, 
Он запомнит навек эту песню.

Александра ЕЛИКОВА, 14 лет.

две 
как какой 

ляю! И сейчас,

Привет, 
ребята!

Как я свою оче
редь (которая один раз в 

недели) удачно подгадал: 
праздник — так я поздрав- 
в “междупраздничном” но-

мере, я поздравляю всех и с уже наступившим 
1 Мая, и с наступающим 9 Мая! Я долго думал, 
что бы такое найти — позагадочнее да позако
выристее, чтоб и к праздникам майским отно
шением имело, и вам бы подумать подольше 
пришлось. Вам-то что: японский рисунок — в 
момент, цепочка слов — короче моей! Правда,
одна девочка, приславшая самую короткую це
почку — 5 слов — использовала слово “серо”, 
а это не существительное, поэтому ее реше
ние не засчитывается. (А кстати, что это за 
часть речи? Я вот знал, да забыл, а вы?). 
Поэтому самой короткой будем считать цепоч
ку из 6 слов, которую прислала Анюта Кузне
цова (г.Березовский).

Так вот, о том, что я для вас придумал! Мы с

приятелями играли в такую игру: к буквам с 
номера какой-нибудь встречной машины ищем 
слова в котором эти буквы встречаются в том 
же порядке. Например: “КНО” — “Окно", “мхн" — 
“МаХаоН”, “аои" — “пАрОдИя", “МНТ” — .“МоНе- 
Та”. Ну, конечно, в игре главное — кто быстрее 
сообразит и чье слово будет короче. А в моей 
задаче — в майской задаче — и времени у вас 
Много, и длина слов может быть любой. Главное 
— собрать “самый майский набор слов", т.е. 
слов, в который есть буквы МАЙ — по правилам 
описанной игры. Не забудьте, что слова эти 
должны быть существительными! Если слово 
Можно “учесть” дважды — пишите рядом оба 
варианта (МАзаЙ — МазАЙ — но имя собствен
ное брать нельзя, я его здесь только Для приме
ра написал!). Ну что, как вам эта задачка? По 
силам? Или слабо? Присылайте· свои “МАЙс- 
кие” находки! А еще напишите, понравилась ли 
вам эта игра (между прочим, бывают номера ну 
совершенно “неразрешимые"!).

Ваш Вовочка.

Сканворд

Ответы на задания, опубликованные 20 апреля
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Фуражка. 6. Факту

ра. 8. Мура. 9. Фураж. 10. Бура. 11. Уран. 12. 
Гурами. 14. Сакура. 16. Макулатура. 19. Куль
тура.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Журавль. 3. Аппарату
ра. 4. Курага. 5. Шура. 7. Кожура. 8. Мишура. 
9. Фура. 10. Буран. 13. Микстура. 15. Урал. 17. 
Тура. 18. Шкура.

Загробная 
жизни 

црапоского 
рока gl 

Долгое время грязные 
заборчики 
Екатеринбурга 
пестрели афишами с 
перечнем команд под 
кричащим названием: 
“Иной мир”.

Составить нам компанию: 
по переходу из этого пыльно
го, апрельского, бренного в · 

■ иной," темный, громкий мир 
■ соизвопили такие коллективы,і 
как: Lexx,Necrozzz,Autumn,' 
Юго Запад, Odor Mortis, Buo и: 
Другие.

Едкая смесь рок-попсы с-: 
металлом влилась в квадрат- · 
ные формы зальчика сельс-; 
крхозяйственной академии. - 
Однако весомая часть люби-. 
телей рока и музыкантов ту
совалась подле входа в учеб- ; 
ное заведение, меняя скрё-; 
жёг гитар на ■ колокольный? 
звон близлежащей :церкви.. С 
этими самыми музыкантами я 
и пыталась потопковать: об их·; 
“бандах”. Сие оказалось де·..', 
лом бесполезным, так как * 
подвыпившие вдрызг и брызг . 
-рокеры с трудом вспоминали1, 
даже имена своих детищ (в* 
смысле, групп). Например, 
объявилась таинственная 
группа Факемоны (кто не по-', 

;.нял: FucherMOHbf), видимо, 
японских мультяшек после 
обеда насмотрелись. Един
ственной группой, способной 
хоть что-то внятно о себе ска-; 
зать, оказалась Lexx (Законн).; 
Собранная по частям 23 мар-’ 
та 1998, г. команда придержи- ■ 
вается стиля: Massive Brutal 
techno death.

Несмотря на столь юный 
возраст группы, участники ее 
умеют играть давно, гитарист 
Сергей, например, уже в 13- 
:летнем возрасте лабал: “Я в 
весеннем лесу пил березо-; 
вый сок".

Пришедшим;’ на этот рок-' 
фестиваль особенно повезло,; 
т.к. самый смешной случай в 
историй Lexx произошёл имен
но в эту ночь. Мы все были 
прямыми свидетелями, как: 
“толстый вокалист хорошо 
орал подвыключенный мик
рофон" (цитата директора 
группы Олега). Здесь требу- > 
ется пояснение: микрофон 
"вокалиста” не отражал 
м у з ы к а л ь н ые вопли, пос коль-' 
ку его “хозяин” уже не являл
ся участником группы, “был 
изгнан за прогулы трѳниро-. 
вок" (опять же цитата).

Вокалист доорал свою “ле
бединую песню", после чего 
был выдворен со сцены па
рой ментов, Особое слово я. 
хочу сказать о стражах по- ' 
рядка. Несмотря на мое “теп-, 
лов” отношение к ним, нельзя· 
не отметить их терпеливость; 
и хорошие манеры в ту па- 

. мятную ночь.

Анастасия ПУШКАРЕВА, 
17 лет.

-»Пишите!
<—-РЕДАКЦИИ;
620095, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101. 
“Областная газета” —
"Новая Эра”

Звоните!
(3432) 75-60-33, 
62-61-92.

'■ Ответственная за выпуск “Новой Эры” —т Валентина ЧЕМЕЗОВА, . .
корреспондент — Елена ГИНАЗОВА, верстка и дизайн — Светлана КАЛИНИНА.

Ждем 
сообщений!
Наш круглосуточный 
пейджер:. 761-762 

для абонента: “Новая Эра”.;
E-mail: : 

g u man ©obigazeta. skym an > ru ;
Следующий номер 

“Новой Эры” выйдет ' 
2001 г.:' ■


