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СКВЕРНО, 
господа

Желание прогуляться по 
весеннему скверу вдоль 
улицы Чебышева в родном 
Екатеринбурге едва не 
обернулось несчастьем: 
всюду кучи битого стекла, 
искореженных железяк, 
полиэтиленовых бутылок, 
даже выброшенный кем-то 
раскуроченный 
холодильник. Того и гляди 
поранишься.

—Ну, а куда хлам девать?! — 
благодушно откликнулся на 
мое возмущение водитель од
ного из автомобилей, припар
кованных возле сквера.

“Дарить” роще, парку, лесу 
накопившийся в хозяйстве му
сор стало в нашем городе де
лом, увы, привычным. Ну не ут
руждаем мы себя порой хож
дением до ближайшей урны 
или мусорного контейнера. Но 
невдомек таким “дарителям”, 
что не только землю, воду, воз
дух, но и самих себя травим.

Именно об этом шла речь 
на областном экологическом 
слете “Человек. Окружающая 
его среда. Общество”, завер
шившемся вчера в Екатерин
бурге и проходившем под де
визом “За Уральский чистый 
край”. И тема, и девиз его не 
случайны: наши скверы, леса 
и рощи сегодня уподоблены 
свалкам, и одним лесникам с 
этой проблемой не справить
ся. Сотни юных экологов в го
родах, поселках, деревнях 
приходят им на помощь. Ран
ней весной подростки из эко
логических центров, кружков, 
студий, станций юных натура
листов начинают чистить лес
ные деляны. Они не только очи
щают от мусора лес, берега 
рек и речушек, но и охраняют 
их от браконьеров, от любите
лей разводить лесные костры.

О своих делах и планах рас
сказывали на экологическом 
слете юные экологи из Камѳн- 
ска-Уральского, Новоуральска, 
Тавды, Талицы, Режа, Артемов
ского, Артей, Екатеринбурга, из 
других уголков нашего края. 
Всего движением “зеленых” в 
области охвачено более пяти 
тысяч истинных друзей приро
ды. Но, видимо, не хватает 
даже этих рук, чтобы справить
ся с хламом.

Может, всем нам пора ус
тыдиться того, что мы творим, 
оставляя после себя мусорные 
кучи? Похоже, кое-где так и 
происходит. Например, в Ка- 
менске-Уральском взрослые 
вместе с юными экологами не
давно очистили городское 
озерко в одном из районов го
рода. Пора нам наконец всем 
научиться уважать Природу.

Наталия БУБНОВА.

Проблема нарушения трудовых прав работников в малом и в 
среднем бизнесе поднималась нашей газетой не раз. Но 
актуальность вопроса заставляет возвращаться к нему снова 
и снова. Тем более, что и события в области - забастовки на 
Ревдинском камнедробильном заводе, Камышловском заводе 
строительных материалов, на ряде других предприятий, где 
рабочие сидят без зарплаты уже не один месяц, этому немало
способствует... \

О долгах перед бюджетника
ми различных уровней сказано 
немало. Неуклонный интерес к 
ним со стороны как СМИ, так и 
всего населения обусловлен 
вполне понятными причинами - 
как правило, когда чаша терпе
ния бюджетников переполняет
ся, работа школ, детских садов, 
больниц останавливается. По
скольку все мы - потенциаль
ные пациенты, да и с учрежде
ниями образования многие свя
заны крепкими узами, забастов
ки бюджетников отражаются на 
каждом из нас.

Долги по зарплате перед ра
ботниками коммерческих орга
низаций не на слуху. Но от этого 
людям, не получающим свои, 
кровью и потом заработанные 
крохи, ничуть не легче. Тем бо
лее, что людей таких, по всей 
видимости, в области немало. 
Правда, определенные цифры - 
сколько человек не получают 
вовремя зарплату и какова сум
ма долга, установить не уда
лось. В Федерации профсоюзов 
Свердловской области ссылают
ся на то, что на многих коммер
ческих предприятиях - особен
но среднего и малого бизнеса, 
профсоюзных организаций нет. 
И статистики по ним, соответ
ственно, нет тоже. Примерно с 
такой же ситуацией сталкива
ются и в Государственной инс
пекции труда по Свердловской 
области.

- На 1 января 2001 года за
держка заработной платы в 
Свердловской области по всем 
предприятиям составляла 1 
миллиард 85 миллионов рублей 
и не получали ее 296 тысяч ра
ботников, - говорит главный го
сударственный правовой инс
пектор труда по Свердловской 
области Владислав Романович. 
- Бились-бились и добились -

на 1 марта 2002 года задолжен
ность - 1 миллиард 6 милли
онов рублей. То есть результа
тов практически нет.

Казалось бы, можно вычесть 
из этой цифры сумму задолжен
ности бюджетникам - и полу
чится картина долгов в коммер
ческих организациях. Ан нет.

- Эта сумма касается лишь 
тех, кто отчитывается перед 
нами, - утверждает Владислав 
Николаевич. - Малый и средний 
бизнес у нас, как правило, оста
ются в тени - поскольку по ним 
статистика не ведется. Иначе 
картина была бы намного хуже, 
ведь огромное количество жа
лоб на невыплату заработной 
платы связано именно с ними.

По самым приблизительным 
подсчетам, только предприятий 
малого бизнеса, то есть тех, где 
количество работников не пре
вышает 50 человек, в области 
не меньше 18 тысяч. Сколько 
людей в них месяцами не видят 
своих денег? А если прибавить к 
этому средний бизнес?

Как правило, большинство 
фактов задержки заработной 
платы остается в тени. Лишь ког
да доведенные до отчаяния люди 
останавливают работу, пишут 
жалобы в различные инстанции, 
их проблемы предаются оглас
ке. Только за последние недели 
СМИ области сообщили о Рев
динском камнедробильном заво
де - из-за задержек заработной 
платы рабочие там начали заба
стовку. На Камышловском заво
де строительных материалов 
не получающие с ноября зар
плату люди пригрозили остано
вить работы, такая же ситуация 
сложилась на Нижнетагильском 
молочном заводе, где каждому 
рабочему дирекция задолжала от 
10 до 20 тысяч рублей. Но ведь 
это лишь вершина айсберга! О

Валерий НЕСТЕРОВ:—Е-------------- не пугайте детей
тестированием -
Традиционные для “прямой линии" два часа были отведены для разго

вора министра общего и профессионального образования Свердловской 
области Валерия Нестерова с читателями “Областной газеты". Лидирую
щим стал вопрос о предстоящем в апреле репетиционном тестировании 
учеников девятых классов. Хочется надеяться, что после подробнейших 
разъяснений министра напряжение, которым охвачены родители и учени
ки, немного ослабнет. Звонивших читателей волновало многое: будут ли 
дополнительные уроки физкультуры, как быть с хамящей учительницей, 
положена ли золотая медаль девочке, обучавшейся на дому, и стоит ли

■ ТРУДОВОЕ БЕСПРАВИЕ

том, чтобы начали забастовку 
рабочие небольшого производ
ства, речи не ведется. И сами 
работники малого предприятия 
побоятся лишиться места, отста
ивая свои права. Да если бы, к 
примеру, такое и произошло, 
разве стало бы это достоянием 
гласности? Хотя, конечно, и ма
лый бизнес не молчит.

- В частных предприятиях 
руководители, как правило, не 
знают трудового законодатель
ства и творят, что хотят, - кон
статирует консультант-эксперт 
аппарата Уполномоченного по 
правам человека Свердловской 
области Виктор Алферов.

Сюда, к тем, кто призван за
щищать наши права, как и в инс
пекцию труда, доведенные до от- 
чаяния люди звонят и пишут, 
если надежд почти не остается. 
Большинство сетований на за
держку заработной платы свя
заны именно с малыми и сред
ними предприятиями.

Один из недавних примеров 
- ООО «Артель старателей «Фар
та». Первая жалоба на задержку 
заработной платы на этом пред
приятии, головной офис которо
го находится в Березовском, по
ступила еще в июле 2001 года. 
Проверка, проведенная совме
стно с Государственной инспек
цией труда, показала, что задол
женность по оплате составляет 
1283,2 тысячи рублей. Кроме 
того, удалось обнаружить и мно
жество других нарушений, в ча
стности, отсутствие письменных 
договоров с работниками. Тогда 
директор был оштрафован, ему 
вынесли предписание устранить 
все нарушения. Но в конце зимы 
работники этого же предприя
тия вновь тревожно «засигнали
ли». На прошлой неделе с ди
ректором опять провели профи
лактическую беседу.

Сколько по области еще та
ких «фарт»? Будут ли жаловать
ся их работники? И даже если 
будут, сможет ли государство 
защитить их всех? Ведь Уполно
моченный по правам человека 
может только рекомендовать, не 
располагая административными

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

помогите им"
заниматься беспризорниками. Ответы министра были и предельно полез
ны, и весьма любопытны. Удивляло отсутствие звонков, объединенных 
одной темой: “Когда с учителями рассчитаются?" Оказалось, что просто 
повода для них нет. К моменту “прямой линии” в области не было ни рубля 
задолженности по заработной плате педагогам.

Итак, перед вами конкретные ответы на конкретные вопросы.
Александр Сергеевич БЕЛЯЕВ, Екатеринбург:
-Валерий Вениаминович, если бы вы сейчас поступали на исто

рический факультет, как вы думаете, был бы у вас шанс поступить?
-Определенные шансы, конечно, были бы.
-То есть вы считаете, что уровень, который задается тестиро

ванием, соответствует уровню подготовки учеников школ городов 
и районов?

-Нет, здесь ведь речь идет о том, что общеобразовательная школа 
не должна подгонять свой уровень под требования вуза, под то, что 
будет спрашиваться в вузах. У средней школы другие задачи. Но я 
смотрел тесты по истории. Это достаточно примитивные вопросы, 
построенные на знании фактологии, на угадывании.

-Понятно. А вообще, система тестирования - это удачный ход?
-Я считаю, что это неудачно ни по времени, ни по менталитету 

России, все-таки глаза в глаза - это для нас лучший способ общения.
-То есть вы за то, чтобы ученики индивидуально общались с 

педагогом?
-Я за то, чтобы преподаватели вузов могли очным образом позна

комиться с теми, с кем они будут иметь дело.
-Большое спасибо. Я рад, что ваша позиция совпадает с моей 

по этому вопросу.
(Окончание на 3-й стр.).

функциями. Оштрафовать, выне
сти предписание о закрытии 
могли бы государственные инс
пектора труда. Могли бы, но...

- Конечно, возникает вопрос: 
куда смотрит инспекция труда? 
- с горечью произносит Влади
слав Романович. - Мы смотрим. 
Но на всю область нас всего... 
31 человек. И занимаемся не 
только задержками заработной 
платы, но и другими нарушения
ми трудового законодательства. 
Просто физически за год мы мо
жем проверить не более 2500 
организаций.

Замкнутый круг? Те, кто мо
жет по закону, не может реаль
но.

Правда, есть еще и суд, чьи 
решения обязательны для испол
нения. А теперь представьте - 
задолжал вам работодатель, ну, 
скажем, 20 тысяч рублей. Даже 
если удастся найти бесплатно
го адвоката в многочисленных 
общественных организациях или 
вы сами прекрасно знаете зако
нодательство, согласны ли вы 
потратить несколько месяцев 
(как быстро работают наши суды, 
не секрет), чтобы получить за
работанные деньги? А благода
ря инфляции будут ли эти деньги 
теми, что вы заработали?

В связи с этим возникает и 
другая проблема. Именно на ча
стных предприятиях распростра
нены такие нарушения, как ра
бота без договора, когда началь
ство лишь устно обсуждает с 
подчиненными размер заработ
ной платы, и выплата получки в 
конверте - в ведомости работ
ник расписывается за гораздо 
меньшую сумму, чем получает на 
руки. Во всех этих случаях по
пытки доказать, что работода
тель должен вам именно столько- 
то, заранее обречены на неуда
чу. Конечно, по всей видимости, 
руководство будет за эти нару
шения оштрафовано. Но станет 
ли вам легче от этого - вопрос.

Если государство не может 
гарантировать защиту всех на
ших прав, остается надеяться 
только на себя. Благо, в новом 
Трудовом кодексе появился раз-

дел «Самозащита работниками 
трудовых прав». А в случае, если 
задержка заработной платы 
превышает 15 дней, работники 
вправе оставить работу, пись
менно известив об этом за три 
дня работодателя. Что и делают 
многие современные забастов
щики.

- Я всегда говорю, пусть даже 
это звучит немного жестко: хо
чешь быть рабом - будь им. Инс
пекция не в силах приставить 
инспектора к каждому предпри
ятию, - говорит Романович. - Мы 
стали товаром - продаем свои 
руки, свои мозги, свой талант. 
Так давайте же выгодно прода
вать себя. Кто заставляет нас 
устраиваться на работу и не тре
бовать письменного договора? 
Кто заставляет расписываться 
за меньшую сумму? Никто в на
шей собственной глупости не 
виноват.

Еще один выход - принуждать 
администрацию подписывать 
коллективный договор - благо, 
и старый, и новый трудовые ко
дексы предоставляют для этого 
все основания. Создавайте ини
циативную группу, комиссию по 
трудовым спорам. И почитайте 
же наконец Трудовой кодекс - 
наверняка найдете в нем нема
ло интересного.

Но тот же самый Трудовой 
кодекс гарантирует государ
ственный надзор и контроль за 
полной и своевременной выда
чей заработной платы. И распи
сываться в полном бессилии вла
стям, наверное, не стоит. Мо
жет быть, не мешало бы рас
смотреть вопрос об увеличении 
суммы штрафа или возможнос
ти лишать руководителей права 
занимать должности, как не 
справившихся с работой? Как 
знать, вдруг хотя бы эта мера 
заставит руководителя предпри
ятия, где якобы нет денег (по
скольку плохо сбывается про
дукция или вовремя не распла
чиваются партнеры - именно эти 
причины называются чаще все
го), пустить те «малые» крохи, 
что найдутся, не на новую ино
марку «для служебного пользо
вания», а на зарплату? Кроме 
того, практически не применя
ется (а надо бы!) статья 145’ Уго
ловного кодекса РФ «Невыплата 
заработной платы, пенсий, сти
пендий, пособий и иных выплат», 
поскольку в суде доказать коры
стность и личную заинтересо
ванность не выплачивающего 
зарплату руководителя практи
чески невозможно. Как же быть? 
Вопрос почти риторический. На 
мой взгляд, тут должно быть дву- 
стороннее движение: с одной 
стороны - законодатели долж
ны обеспечить такое юридичес
кое поле,где бы исполнялось 
трудовое законодательство, с 
другой - и самим работникам 
объединяться. Только так!

Алена ПОЛОЗОВА.
Коллаж 

Евгения СУВОРОВА.

Все о выборах
Владимир Дмитриевич 

Мостовщиков в качестве 
члена избирательной комис
сии Свердловской области 
(с 1993 года), а затем ее 
председателя (с 1995 года) 
провел 16 избирательных 
кампаний федерального и 
областного уровня.

Рядовому избирателю 
трудно разобраться в слож
ной выборной “кухне”. Пред
седатель облизбиркома го
тов помочь ему в этом.

Кто участвует в борьбе за 
мандаты областной Думы на 
выборах 14 апреля? Как орга
низовано голосование в основной его день и досрочно? Каковы 
права и обязанности участковых избирательных комиссий — ведь 
именно с ними встречаются избиратели в день голосования. Как 
быть, если вы заметили, что кто-то из участников процесса нару
шает закон? Есть ли возможность подтасовок при подведении 
итогов?

В пятницу, 29 марта, с 14 до 16 часов В.Мостовщиков ответит 
по телефонам редакции **ОГ” на эти и другие вопросы наших 
читателей.

Телефоны “прямой линии”: 
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга), 
(3432) 62-63-12 (для жителей области).

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Эдуард Россель убыл 
в предвыборный отпуск
Эдуард Россель с 27 марта убыл в отпуск без сохранения 

заработной платы для участия в выборах депутатов областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской области.

Исполнение обязанностей губернатора на период своего от
пуска Эдуард Россель возложил указом на председателя прави
тельства Свердловской области Алексея Воробьева.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в России

§

ПО ПОРУЧЕНИЮ ВЛАДИМИРА ПУТИНА В КАБУЛ 
ВЫЛЕТЕЛ САМОЛЕТ МЧС
С ГРУЗОМ ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

Об этом корр. ИТАР-ТАСС сообщили в пресс-службе «чрезвы
чайного» ведомства. Накануне вечером президент РФ Владимир 
Путин поручил МЧС оказать экстренную помощь населению севе
ро-восточных районов Афганистана, пострадавшему от разруши
тельного землетрясения.

Этим рейсом в столицу Афганистана будет доставлена 21 тон
на гуманитарной помощи. Из Кабула груз на вертолетах доставят в 
город Кундуз, где представители местных властей распределят 
продовольствие среди населения.
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в мире
ООН ПРИЗВАЛА МИРОВОЕ СООБЩЕСТВО
ОКАЗАТЬ ЭКСТРЕННУЮ ПОМОЩЬ ПОСТРАДАВШИМ 
ОТ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ В АФГАНИСТАНЕ

Сделать все возможное для скорейшего оказания помощи постра
давшим от разрушительного землетрясения на севере Афганистана 
призвал мировое сообщество генеральный секретарь ООН Кофи Ан
нан. В распространенном здесь заявлении официального представи
теля генсека ООН подчеркивается, что руководство миссии ООН в 
Афганистане уже провело экстренное совещание с находящимися в 
Кабуле работниками различных неправительственных организаций 
по вопросу об оказании содействия временной афганской админист
рации в восстановлении разрушенных районов страны.

Совет Безопасности СЮН заявил о том, что не сомневается в стрем
лении международного сообщества помочь руководству и народу Афга
нистана преодолеть последствия разрушительного землетрясения. От 
имени членов Совета министр иностранных дел Норвегии Ян Петерсен 
выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших.
США ХОТЕЛИ БЫ ВИДЕТЬ НЕЗАВИСИМОЙ
ПОЗИЦИЮ РОССИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ НЕФТИ

Соединенные Штаты высоко ценят роль России в мировой энер
гетике и хотели бы видеть независимой российскую позицию на 
глобальном рынке нефти. Об этом заявил высокопоставленный 
представитель министерства энергетики США Леонард Коберн, 
принявший участие в конференции «Будущее многонациональных 
энергетических компаний в Азии», которая проведена здесь во 
вторник влиятельным Азиатским обществом.

Как явствовало из высказываний на конференции, перед Росси
ей ныне открываются два пути: консолидация с Организацией 
стран-экспортеров нефти (ОПЕК) или более тесное сближение со 
странами Евросоюза и США. «Нам бы хотелось, чтобы Россия 
оставалась независимой от ОПЕК,- заявил представитель Мин
энерго США, возглавляющий управление по делам новых незави
симых государств, России и Ближнего Востока. - С нашей точки 
зрения, Россия может сыграть существенную роль на нефтяном 
рынке в качестве независимого производителя».

ГРЕЦИЯ ПОДДЕРЖИВАЕТ РАСШИРЕНИЕ НАТО 
НА ВОСТОК И НА БАЛКАНЫ

Все демократические страны Европы должны - чем раньше, тем 
лучше - стать членами североатлантического альянса. Об этом 
говорится в послании премьер-министра Греции Константиноса 
Симитиса, переданном участникам завершившейся накануне в Бу
харесте неформальной встречи глав правительств десяти стран- 
кандидатов на вступление в НАТО.

Греческий премьер подчеркнул, что Афины вместе со своими 
союзниками по НАТО «активно поддерживают балканское измере
ние» расширения НАТО и убеждены в том, что «такой процесс, 
несомненно, увеличит общую военную, социальную и экономичес
кую безопасность региона».

Кандидатами на вступление в НАТО, входящими в так называе
мую «Вильнюсскую десятку», являются Албания, Болгария, Латвия, 
Литва, Македония, Румыния, Словакия, Словения, Хорватия и Эсто
ния. Наилучшие шансы на присоединение к альянсу в первую 
очередь имеют прибалтийские страны, Болгария и Румыния.
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ИТАР-ТАСС, 27 марта.

Александр БОГАЧЕВ:
"Голосовать 
за "СОЮЗ" 

будут 
государственники"

Что побудило извес
тного политика, явля
ющегося членом 
“Единства”, принять 
решение возглавить 
Избирательное объе
динение Российской 
партии “СОЮЗ”?

Почему Александр
Богачев и лидеры РПП “СОЮЗ” выступают за отстав
ку мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого?

Почему депутат А.В. БОГАЧЕВ считает необходи
мым не просто помогать людям, а учить их бороться 
за свои права, отстаивать принципы законности даже 
в решении бытовых проблем?

Ответы на эти и другие вопросы читайте на стр. 4 
в интервью лидера Избирательного объединения “Ре
гиональное отделение Российской политической 
партии “СОЮЗ”, депутата Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 
Александра БОГАЧЕВА.

Оплачено из избирательного фонда избирательного объединения
"Регионально отделение РПП "СОЮЗ".

J ^Погода

После прохождения холодного атмосферно^ 
го фронта 29 марта по области ожидается похо- | 
лодание: переменная облачность, преимуще- і 
ственно без осадков, ветер северо-восточный, . 
7—13 м/сек, температура воздуха ночью минус · 

| 3... минус 8, на севере области до минус 15, днем | 
। минус 1... минус 6 градусов.

В районе Екатеринбурга 29 марта восход Солнца — в 7.37, I 
| заход — в 20.29, продолжительность дня — 12.52; восход Луны | 
> — в 21.22, заход — в 8.21, начало сумерек — в 6.58, конец ■ 
• сумерек — в 21.08, фаза Луны — полнолуние 29.03.

ПЕРЕХОД НА ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ |
Не забудьте перевести стрелки часов на час вперед | 

в ночь с субботы 30 марта на воскресенье 31 марта. .
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■ ОФИЦИАЛЬНО

Постановление
Правительства Свердловской области
от 27.03.2002 г. № 194-ПП г.Екатеринбург

О тарифах
на жилищно-коммунальные

услуги
в городе Екатеринбурге

В связи с обращениями жителей города Екатеринбурга проведен 
анализ платежей за жилищно-коммунальные услуги, предъявляемых 
населению города Екатеринбурга.

В результате установлено, что общая стоимость жилищно-комму
нальных услуг, предъявленная жителям города Екатеринбурга с 1 
января 2002 года, к соответствующему периоду прошлого года возрос
ла в 2,3 раза, более чем в 2 раза превысив темпы роста доходов 
населения. Стоимость содержания жилья растет опережающими темпа
ми по сравнению с тарифами коммунальных услуг и уровнем инфля
ции, неоправданно завышаются нормы расхода коммунальных услуг.

Чрезмерный рост платежей за жилищно-коммунальные услуги выз
ван нарушением нормативных правовых актов Российской Федерации.

Не выполнены постановления Правительства Российской Федерации: 
от 02.08.99 г. № 887 "О совершенствовании системы оплаты жилья 

и коммунальных услуг и мерах по социальной защите населения” в 
части снижения ставок и тарифов за жилищно-коммунальные услуги с 
учетом реализации мероприятий по исключению необоснованных за
трат, выявляемых при проведении экспертизы;

от 21.08.2001 г. № 609 "О мерах по ликвидации системы перекрес
тного субсидирования потребителей услуг по водоснабжению, водоот
ведению, теплоснабжению, а также уничтожению, утилизации и захо
ронению твердых бытовых отходов” в части установления нормативов 
потребления коммунальных услуг для населения;

от 19.11.2001 г. № 804 "О федеральных стандартах перехода на 
новую систему оплаты жилья и коммунальных услуг на 2002 год” в 
части изменения оплаты жилищно-коммунальных услуг с учетом уровня 
доходов населения и мер по социальной защите малоимущих категорий 
граждан, а также реализации мероприятий, направленных на снижение 
издержек при оказании жилищно-коммунальных услуг и повышение 
качества обслуживания потребителей.

Не принят во внимание приказ Министерства экономики Российской 
Федерации от 6 мая 1999 года № 240 "Об утверждении методических 
рекомендаций по формированию нормативов потребления услуг жи
лищно-коммунального хозяйства” и нарушен ГОСТ 51 617 - 2000 
“Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия”.

В результате жители города Екатеринбурга с начала 2002 года 
вынуждены значительно переплачивать за горячую воду, отопление, 
водоотведение, содержание и текущий ремонт жилья.

В условиях роста платежей за жилищно-коммунальные услуги осо
бую роль приобретает защита малоимущих слоев населения, оказание 
им адресной помощи. Однако организаторская работа по разъяснению 
населению города о порядке выплаты жилищных субсидий малообес
печенным гражданам находится на недостаточном уровне. Это способ
ствует росту жалоб и обращений граждан.

В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 6 октября 
1999 года № 184-ФЗ “Об общих принципах организации законода
тельных (представительных) и исполнительных органов государствен
ной власти субъектов Российской Федерации” и в целях обеспечения 
соблюдения нормативных правовых актов Российской Федерации и 
защиты прав граждан Правительство Свердловской области ПОСТА
НОВЛЯЕТ:

1. Признать действия администрации Муниципального образования 
город Екатеринбург по установлению платежей за жилищно-комму
нальные услуги ущемляющими интересы жителей областного центра.

2. Обратить внимание главы города Екатеринбурга Чернецкого А.М. 
на:

1) несоответствие постановления главы города Екатеринбурга от 
26.12.2001г. № 1510 “Об утверждении тарифов на жилищно-комму
нальные услуги для граждан города Екатеринбурга на 2002 год” 
действующему законодательству в части:

- повышения тарифов с учетом оценки реальных доходов граждан и 
затрат, необходимых для поддержания работоспособности инженерных 
систем;

- утверждения ставок и тарифов с учетом реализации мероприятий по 
исключению необоснованных затрат, выявляемых в процессе экспертизы;

- соблюдения государственных стандартов нормативов потребления 
жилищно-коммунальных услуг;

- оплаты жилищно-коммунальных услуг гражданами, проживающи
ми в домах, находящихся на балансе жилищно-строительных коопера
тивов и товариществ собственников жилья.

2) недопустимость превышения 100-процентного уровня платежей 
граждан за жилищно-коммунальные услуги.

3. Предложить Екатеринбургской городской Думе рассмотреть в 
порядке контроля деятельность главы города Екатеринбурга по установ
лению тарифов на жилищно-коммунальные услуги и принять меры 
депутатского реагирования.

4. Привести в соответствие с нормативными актами Российской 
Федерации нормативы потребления коммунальных услуг населением 
города Екатеринбурга:

1) нормативы потребления горячей воды (на человека в сутки):
- в жилых домах с полным благоустройством со 165 до 120 литров;
- в жилых домах без ванн со 137 до 100 литров;
2) нормативы водоотведения (на человека в сутки):
- в жилых домах с полным благоустройством с 325 до 280 литров;
- в жилых домах с горячим водоснабжением без ванн с 247 до 208 

литров.
5. С учетом нормативов потребления коммунальных услуг, 

предусмотренных нормативными актами Российской Федерации, сни
зить для населения города Екатеринбурга:

1) тарифы за горячее водоснабжение (с человека в месяц):
- в жилых домах с полным благоустройством с 71,3 до 52,23 рубля;
- в жилых домах без ванн с 59,50 до 42,91 рубля;
2) тарифы за водоотведение (с человека в месяц):
- в жилых домах с полным благоустройством с 22,5 до 19,50 рубля;
- в жилых домах с горячим водоснабжением без ванн с 17,00 до 

14,50 рубля.
6. Предложить главе города Екатеринбурга Чернецкому А.М.:
1) с учетом фактических затрат и объемов предоставленных услуг 

понизить тарифы за жилищные услуги для жителей города;
2) обеспечить проведение перерасчета с населением города 

Екатеринбурга за жилищно-комунальные услуги, предоставленные с 1 
января 2002 года, с учетом пунктов 4,5 и подпункта 1 пункта 6 
настоящего постановления;

3) не допускать списание на население потерь, вызванных ненадлежа
щим состоянием сетей и отсутствием приборов учета, скрытое превыше
ние 100-процентного уровня оплаты жилищно-коммунальных услуг граж
данами в результате завышения тарифов и нормативов потребления;

4) подготовить предложения и разработать в срок до 15 мая 2002 
года целевую долгосрочную программу перехода от открытой к закры
той системе водоснабжения в городе Екатеринбурге;

5) прекратить завышение тарифов на тепловую энергию, 
вырабатываемую муниципальными энергоснабжающими организация
ми, для немуниципального жилья;

6) обеспечить гражданам, проживающим в домах, находящихся на 
балансе жилищно-строительных кооперативов, товариществ собствен
ников жилья, оплату жилищно-коммунальных услуг по тарифам (став
кам), установленным для муниципального и ведомственного жилья, 
возмещение некомпенсируемых расходов на содержание жилья и 
коммунальные услуги;

7) обеспечивать население, проживающее в домах с печным отопле
нием, топливом по регулируемым ценам с учетом льгот, предусмотрен
ных действующим законодательством;

8) в срок до 1 мая 2002 года представить в Региональную энергети
ческую комиссию Свердловской области анализ стоимости услуг тепло
снабжения, водоснабжения, водоотведения, предоставляемых жилищ
ным и бюджетным организациям города Екатеринбурга, а также экспер
тизу тарифов на жилищно-коммунальные услуги, предоставляемые 
населению.

7. Просить прокурора Свердловской области Кузнецова Б.В. прове
сти проверку соблюдения законодательства при установлении норма
тивов потребления и тарифов на жилищно-коммунальные услуги в 
Муниципальном образования город Екатеринбург.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области, мини
стра энергетики, транспорта, связи и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области Штагера В.П. и председателя Региональной энер
гетической комиссии Свердловской области Подкопая Н.А.

9. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете”.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.
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МОЖНО ли представить себе, что в 
едином организме все части живут 
независимо друг от друга: руки - от 
головы, кисть - от предплечья?
Однако в наличии именно такой 
патологии пытался уверить членов 
областной избирательной комиссии 
заместитель председателя 
политсовета регионального отделения 
партии “Единство и Отечество”- 
Единая Россия Владимир Машков.

По городам и весям невообразимыми 
тиражами разлетаются красно-сине-бе- 
лые плакаты, листовки, буклеты с угрю
мым медведем и надписью в круге: Все
российская партия “Единство и Отече
ство”. У этих плакатов бойкие фотогра
фы снимают для конкурса “Единствен
ная моя” симпатичные женские лица. Под 
этим “знаменем” активисты собирают 
письма президенту Путину. А СМИ хол
динга “Уральский рабочий” посвящают 
этим акциям многочисленные и много
строчные репортажи.

Продукция (как и акции с ее примене
нием) носит явно предвыборный харак
тер, а стало быть, ей, чтобы не считать
ся незаконной, не хватает для начала 
скромной записи мелким шрифтом: оп
лачено из средств избирательного фон
да блока. Но такая запись отсутствует, и 
значит - деньги идут напрямую из 
партийной кассы.

В.Машков пытался уверить, что ни
чего противозаконного в этом нет: 
партия “Единство и Отечество" - Еди
ная Россия никаких выборов сейчас не 
проводит, и даже ее региональное от
деление непричастно к избирательно
му блоку “Единство” и “Отечество”, вы
двинувшему список кандидатов в об
ластную Думу.

Лукавство? Конечно. Доказательств 
тому предостаточно. Например, такой 
факт, отмеченный при проверке по пору
чению облизбиркома. В пакеты с выше
означенными партийными материалами, 
направляемые в “первички", вкладыва
лись еще и брошюрки “В помощь агита

тору", не содержащие абсолютно ника
ких выходных данных, что само по себе - 
противозаконно.

Брошюрки учат, как “зомбировать" из
бирателей. Не просто жителей Екате
ринбурга и области, а именно избирате
лей. Вчитайтесь в эти "перлы”. Они к

В состав недавно сформированного 
политического совета Свердловского от
деления Всероссийской партии дружным 
строем вошли кандидаты в депутаты об
ластной Думы, зарегистрированные по 
списку, выдвинутому избирательным бло
ком “Единство" и “Отечество”. А именно:

счетам облизбиркома, только за три неде
ли около 350 тысяч рублей.

Да уж. Не разовыми рекламными зака
зами живет медиа-холдинг, а крупными 
суммами из городского бюджета, получа
емыми по актам за публикации, угодные 
“серому дому”. “ОГ" уже писала об этом.

■ ВЫБОРЫ-2002

Говорим — "партия", 
подразумеваем — 

“блок"
тому же учат попутно, как нарушать за
кон.

О расклейке плакатов.
“Важный момент - на самом первом 

этапе “ЗАХВАТИТЬ”, “застолбить” за 
собой лучшие места, пригодные для 
расклейки. Это должны быть НАШИ 
места.

Чем клеить плакаты? Клеем. Как на
носить клей? Кистью".

О беседах с избирателями.
“Переходите к теме беседы (даже в 

том случае, если вам не открывают 
дверь)”.

Видимо, речь идет об агитации через 
замочную скважину?

О задачах агитаторов.
“Ваша роль в избирательной кампа

нии очень велика. При этом, помимо соб
ственно агитации за избирательный блок 
“Единство” и “Отечество”, вам предстоит 
участвовать в проведении акции “Народ
ный контроль”.

Можно ли поверить, что эта продук
ция отношения к выборам не имеет? 
Идем дальше.

С.Носов, Б.Колесников, В.Терешков, Е.По- 
рунов, Н.Борзенков и т.д. Всего 13 чело
век. В общем, говорим — “партия”, под
разумеваем — “список".

Как ни хитрят здесь политтехнологи, 
утверждая, что партия не рекламирует 
избирательный блок, а закон “хитрее”. 
Он диктует: реклама организации, чле
нами руководящих органов которой явля
ются зарегистрированные кандидаты, 
возможна в порядке и согласно прави
лам, установленным для предвыборной 
агитации.

Конечно, листовки и плакаты ничем 
иным, как политической рекламой партии 
и блока, не назовешь. Но и от причастно
сти своей партии к газетным и телевизи
онным репортажам о предвыборных при
емчиках “Единства” и “Отечества” В.Маш
ков пытался откреститься: этих, мол, 
статей никто не заказывал, а значит, и 
оплате из избирательного фонда они не 
подлежат.

Скромная привычка “Единства” и “Оте
чества” не раскошеливаться на рекламу 
в “своих” СМИ сэкономила блоку, по под-

Облизбирком усмотрел нарушения в 
рекламе Всероссийской партии “Единство 
и Отечество" - Единая Россия и ее Сверд
ловского регионального отделения, вынес 
предупреждение избирательному блоку 
“Единство” и “Отечество”, обратился в пра
воохранительные органы с просьбой при
нять меры по пресечению противоправ
ной деятельности.

Не одобрила, мягко говоря, избиратель
ная комиссия области и “машину смерти”, 
как окрестили СМИ акцию избирательно
го объединения "Свердловское региональ
ное отделение Народной партии Россий
ской Федерации”. Устрашать и сеять не
нависть - недостойные приемы агитаци
онной кампании.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Рис. Владимира РАННИХ.

Кто бежит вперепи электрички?
Средства массовой информации, усердно упражняющиеся в нападках на областную избирательную комиссию, 
уже которую неделю муссируют слух о том, что начальник Свердловской железной дороги Б.Колесников 
приостановил введение льготного проезда на пригородных поездах под давлением облизбиркома, 
усмотревшего во введении льгот признаки благотворительной деятельности. Напомним, Б.Колесников стоит 
вторым номером в зарегистрированном списке кандидатов в депутаты областной Думы, а значит, 
благотворительная деятельность для него под запретом.

Как же было на самом деле? Когда СМИ широко раз
несли слух о благодеянии начальника дороги, председа
тель областной избирательной комиссии В.Мостовщиков 
направил Б.Колесникову письмо, в котором просил разъяс
нить ситуацию. Ни о каких запретах речь, разумеется, не 
шла.

Пока Борис Иванович хранил гордое молчание, СМИ 
взахлеб трубили о “происках" избиркома, по вине которо
го пенсионеры остались без льгот.

Прошло более недели, пока, наконец, начальник и

кандидат соизволил ответить. Приводим этот ответ пол
ностью.

“Председателю избирательной
комиссии Свердловской области
В.Д.МОСТОВЩИКОВУ
На сегодняшний день, на Свердловской железной дороге, 

решение о снижении действующих пригородных тарифов 
всех или каких-либо категорий населения не принималось.

Изменения в сторону уменьшения тарифов на пасса
жирские, в том числе пригородные перевозки, произво

дятся Министерством путей сообщения и руководством 
Свердловской железной дороги систематически в зави
симости от объемов перевозок, сезонности, договорен
ности с администрациями регионов.

Начальник дороги
Б.И.КОЛЕСНИКОВ".

Что из этого следует? Что некоторые СМИ, как гово
рится в народе, бежали впереди паровоза. То бишь элек
трички. Опережая события, а затем искажая их. А в “по
следних строках своего письма" начальник дороги под
тверждает, что не последнюю роль в предоставлении 
льгот играют областные власти, которые из областной 
казны возмещают дороге понесенные затраты.

Римма ПЕЧУРКИНА.

■ ПРОБЛЕМЫ ЖКХ

Булем ждать перерасчета
Вчера было подписано 

постановление правительства 
Свердловской области, 
которое предусматривает, что 
стоимость коммунальных 
услуг в Екатеринбурге будет 
значительно снижена.

“ОГ” уже не раз писала о та
рифном произволе, который тво
рит администрация Екатеринбур
га, ссылаясь на областные влас
ти. С нового года стоимость жи
лищно-коммунальных услуг в об
ластной столице возросла в 2,3 
раза. Совершенно неоправдан
но, как считают специалисты.

Грубо говоря, вместо того, 
чтобы латать ржавые трубы, го

родские чиновники решили пе
реложить стоимость утекающей 
из них воды, а также бремя уп
латы долгов поставщикам энер
гии на горожан.

Мало того, постановление 
мэра Екатеринбурга о повыше
нии тарифов по сути незаконно. 
Ибо российское законодатель

ство предусматривает, что пе
ред тем, как изменить нормати
вы потребления, органы местно
го самоуправления обязаны про

вести их технико-экономическое 
обоснование. Учесть платеже
способный спрос населения. На 

момент подписания мэром поста
новления этого сделано не было.

Об этом шла речь на вче
рашней пресс-конференции, 
где на вопросы журналистов 
отвечали председатель Регио
нальной энергетической ко
миссии области (РЭК) Н.Под
копай и председатель бюджет
ного комитета областной Думы 
Б.Чойнзонов.

Показателен момент, о ко
тором рассказал Н.Подкопай. 
Оказывается, в январе А.Чер- 
нецкий направил обращение в 
адрес областной РЭК. Суть об

ращения: поднять стоимость 
гигакалории на 23—24 рубля, 
чтобы на дополнительно полу
ченные деньги можно было ре

конструировать теплотрассы...
“ОГ” уже писала о заседании 

правительства, посвященном 
“тарифной проблеме”. На нем, 

как известно, решили создать 
комиссию, которая изучит, на
сколько обоснованно мэрия уве
личила тарифы.

Вчера в 12 часов должно было 

пройти первое заседание комис
сии. Но к нему мэрия не предста
вила обещанные расчеты. Впро
чем, их РЭК тщетно добивается от 
А.Чернецкого уже два месяца.

Видимо, перестав надеяться, 
что мэрия когда-нибудь сама 
снизит тарифы, вчера глава пра
вительства области А. Воробьев

подписал постановление о сни
жении стоимости оплаты комму
нальных услуг в Екатеринбурге.

В постановлении городским 

властям предлагается привес
ти нормативы потребления ком
мунальных услуг населением в 
соответствие с действующими 
нормативными актами РФ.

По словам Б.Чойнзонова, мэ
рия должна будет произвести 
перерасчет платежей за услуги 
ЖКХ, которые были предъявле
ны жителям города, начиная с 1 
января 2002 года. Переплачен
ные суммы должны учесть в бу

дущих платежах.
О реакции мэра на постанов

ление к моменту подписания 
номера “ОГ” в печать известно 
не было.

Андрей КАРКИН.

■ СТАН-5000

Доля 
внесена, 

очередь -

контрактом
Контракт

ОАО “Завод ТЭД" 
с Газпромом 

на поставку труб 
большого диаметра 

может быть
подписан в самое 
ближайшее время

Губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель 
поблагодарил председателя 
правления ОАО “Газпром” 
Алексея Миллера за 
государственную позицию, 
которую тот проявил, 
перечислив в уставный фонд 
Завода по производству труб 
большого диаметра долю 
Газпрома — 238,4 млн. 
рублей. Поступление средств 
газового монополиста стало 
финальным аккордом в 
формировании уставного 
капитала ОАО “Завод ТБД”.

Как известно, учредителями 
этого предприятия являются: 
представитель государства — 
Российский фонд федерального 
имущества—владеет 25 процен
тами акций завода плюс одна; 
ОАО “НТМК” — 25 процентов ак
ций плюс одна; ОАО “Газпром”— 
19,9 процента акций; холдинго
вая компания “Дюферко ” (Швей
цария) - 30,1 процента акций 
минус две. До последнего вре
мени Газпром оставался един
ственным участником проекта, не 
внесшим свою долю в уставный 
капитал. И только благодаря уси
лиям губернатора Э.Росселя, его 
настойчивости, которую он про
являл и на встречах с Президен
том России Владимиром Пути
ным, и во время переговоров с 
главой Газпрома Алексеем Мил
лером, удалось снять эту про
блему с повестки дня.

Теперь ключевым вопросом, 
который необходимо решить для 
обеспечения получения инвес
тиций и продолжения строитель
ства стана-5000, является за
ключение фьючерсного контрак
та на поставку труб для ОАО “Газ- 
пром” после окончания строи
тельства завода.

Эдуард Россель в телеграм
ме, направленной Алексею Мил
леру, выразил надежду на под
писание в самое ближайшее 
время данного контракта, о чем 
глава Газпрома и губернатор 
нашей области уже договори
лись.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

СПРАВКА
о перечислении денежных средств из бюджетного фонда финансовой 

поддержки муниципальных образований (ФФПМО) в бюджеты 
муниципальных образований по состоянию на 22.03.2002 г., тыс. руб.

■ ВЫСТАВКА ВООРУЖЕНИЙ

Банкиры попадают 
в «яблочко»

№ Наименование Денежные средства, 39 Каменский район 12015,8

п/п муниципальных перечисленные МО с 40 Камышловский район 14290,4

образований начала года 41 Красноуфимский район 23011,5

i 2 3 42 Нижнесергинское 16353,7

43 Новолялииский район 7739,8

1 г.Алалаевск 16077,3 44 Пригородный район 18285,2

2 Артемовский район 14473,5 45 Пышминский район 15551,9

3 г.Асбест 6885,8 46 Серовский район 3585,7

4 г.Березовский 4480,0 47 Слободо-Туринский 16863,4

5 Богдановичское 6623,3 район

9 г.Ирбит 24011,6 48 Ськертский район 8831,6

11 г.Камышлов 1921,3 49 Таборинский район 2530,3

12 г.Карпинск 11611,5 50 Талицкий район 25767,9

13 г.Кировград 872,4 51 Тугулымский район 10066,8

17 г.Красноуфимск 12912,5 52 Туринский район 16594,0

18 г.Кушва 7761,9 53 Шалинский район 8885,1

19 Невьянский район 5164,3 54 г.Нижняя Салда 1032,4

25 Режевской район 16824,3 56 г.Арамиль 211,8

30 Тавдинский район 19110,9 58 г.Верхняя Тура 3730,7

31 Алапаевский район 21109,3 59 г.Волчанск 3853,4

32 Артинский район 23302,5 60 г.Депярск 8899,5

33 Ачитский район 14561,2 63 Бисертское 7088,1

34 Байкаловский район 13434,6 64 р.п.Верхнее Дуброво 1815.4

35 Белоярский район 8557,2 65 п.Верх-Нейвинский 899,6

36 Верхотурсхий уезд 5408.2 66 р. п. Малышева 5237,6

37 Гаринский район 1908.3 68 л.Староѵткинск 1943,8

38 Ирбитский район 20269.8 Итого по области 492367,2

***
В целях оказания помощи му

ниципальным образованиям по 
стабилизации ситуации с выпла
той заработной платы работни
кам муниципальной бюджетной 
сферы и в соответствии с поста
новлением правительства Сверд
ловской области № 372-ПП от 
31.05.2001 г. министерство фи
нансов области на прошлой не
деле из областного бюджета пре
доставило целевые бюджетные 
ссуды на погашение кассового 
разрыва по заработной плате в 
сумме 27 млн. рублей следую
щим муниципальным образова
ниям: Верхняя Пышма — 3,9 млн. 
руб., г.Красноуральск — 4 млн. 
руб., г.Кушва — 4 млн. руб., 
г.Нижний Тагил — 5 млн. руб., 
г.Североуральск — 3 млн. руб., 
г.Сухой Лог — 3 млн. руб., г.За
речный — 3,2 млн. руб., г.Вол- 
чанск — 300 тыс. руб., п.Пелым 
— 600 тыс. руб. Всего с начала 
года муниципальным образова
ниям предоставлены целевые 
бюджетные ссуды на выплату за
работной платы работникам му
ниципальной бюджетной сферы 
на общую сумму 99 млн. 72 тыс. 
рублей.

Ирина ПОЗДЕЕВА.

В Государственном 
демонстрационно-выставочном 
центре под Нижним Тагилом 
под председательством 
первого заместителя 
председателя правительства 
Свердловской области Галины 
Ковалевой на минувшей 
неделе состоялся необычный 
оргкомитет по подготовке к 
выставке вооружений и 
военной техники, которая 
пройдет в этом году 
с 9 по 13 июля.

Участниками заседания стали 
на этот раз руководители круп
нейших банковских структур, стра
ховых компаний и выставочных 
организаций Свердловской обла
сти. Нижнетагильский институт 
испытания металлов, на базе ко
торого организован выставочный 
комплекс, приготовил гостям не
сколько сюрпризов, которые по
могли финансистам лучше позна
комиться с возможностями и пер
спективами уральского военного 
салона. Первым этапом был по
лет на вертолете: банкиры и стра
ховщики смогли осмотреть поли
гон, где во время выставок прохо
дят огневые испытания вооруже
ний и демонстрация ходовых ка
честв техники, что называется, с 
высоты птичьего полета. Впрочем, 
это был не самый высокий полет 
этого дня. Чуть позже гости с вос
торгом следили за фигурами выс
шего пилотажа самолета «МиГ-29» 
под управлением заслуженного 
летчика-испытателя Юрия Левита.

Затем все желающие приняли 
участие в соревнованиях по

стрельбе, «обновив» тем самым 
один из объектов выставочного 
комплекса, появившийся в конце 
прошлого года, — стрелковый тир 
для стрельбы из оружия малого 
калибра и демонстрации возмож
ностей стрелкового оружия.

А вот из крупнокалиберной во
енной техники — автоматической 
морской системы, гранатометов, 
установок «Град» и «Нона» — 
огонь вели уже профессионалы. 
Намеченные мишени — брониро
ванная плита, бронетранспортер 
(конечно, пустой и списанный), 
огневой рубеж на расстоянии 2,5 
километра были поражены точ
но. Не меньший интерес у финан
систов вызвала и историческая 
экспозиция, знакомящая с воору
жениями периода Великой Оте
чественной и послевоенных лет.

Год назад в финансировании 
выставки средств обороны и защи
ты уже участвовали Банк Москвы, 
Уралпромстройбанк, банк «Евро
финанс», СКБ-банк, банк «Север
ная казна» и Сбербанк. Инвести
ционная привлекательность пред
стоящего военного салона значи
тельно возросла после того, как 
председатель правительства РФ 
Михаил Касьянов подписал распо
ряжение, которым придал ей меж
дународный статус. «Russian Expo 
Arms» вошла в число пяти между
народных экспозиций, которые со
стоятся в этом году в Великобри
тании, Греции, на Украине и в Рос
сии, где разрешена демонстрация 
российской продукции военного 
назначения. В связи с этим ожида
ется увеличение количества не

только предприятий-участников, но 
и зарубежных гостей. Несмотря на 
то, что до выставки остается еще 
почти четыре месяца, ГДВЦ уже 
подписал первый контракт на уча
стие и получил первую заявку на 
аккредитацию от одного из зару
бежных информационных агентств.

Условия пребывания также бу
дут улучшены. Расширенная ав
тостоянка примет на 300 автомо
билей и 100 автобусов больше, 
чем в предыдущем году, будут ре
конструированы гостевые трибу
ны, и на полигоне смогут одно
временно находиться до 15 тысяч 
человек. Город готовит гостинич
ные места и планирует ремонт 
автодорог. В строительстве гос
тиничного комплекса в санато
рии «Руш» принимают участие все 
оборонные предприятия области, 
а в последнее время достигнуто 
соглашение об участии в финан
сировании работ около 30 ураль
ских и российских банков.

Это неудивительно. В предыду
щей выставке вооружений, состо
явшейся в 2000 году, приняли учас
тие 183 предприятия из 22 регио
нов России и 173 представителя из 
44 стран мира. Выставку посетило 
39 тысяч человек. В этом году, учи
тывая новый — международный — 
статус уральского военного сало
на, инвестиции в его организацию 
гарантируют банкам попадание в 
яблочко не только в стрелковом тире, 
но и в стратегии развития финан
сово-кредитных учреждений.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. «ОГ».
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Марина КОЧЕДЫКОВА, 
Реж:

-Здравствуйте, Валерий 
Вениаминович. Скажите, ре
зультаты тестирования будут 
засчитываться в каких-то 
учебных заведениях?

-Вы имеете в виду репетици
онное тестирование в 9-х клас
сах?

-Нет, уже после 11-го.
-Если выпускник после 11 -го 

класса будет проходить тестиро
вание в тех трех центрах, кото
рые открыты у нас в области — 
при УрГУ, УГТУ и сельхозакаде
мии, то результаты тестирования 
будут, по его желанию, зачтены 
как в школе, так и в вузе.

-Еще вопрос. Мне кажет
ся, что тестирование смогут 
более успешно пройти люди с 
хорошей реакцией?

-На мой взгляд, у этой систе
мы много недостатков. Я согла
сен с вами, что во многом тести
рование построено на способно
сти человека, скажем, чисто ин
туитивно ткнуть на ту кнопку, ка
кая требуется.

-Спасибо, Валерий Вениа
минович. До свидания.

Александра Ивановна ПЕТ
РОВА, Екатеринбург:

-Здравствуйте! Скажите, 
пожалуйста, в 9-м классе бу
дет репетиционный экзамен 
по алгебре? Или только по 
русскому языку?

-В этом году в Свердловской 
области мы проводим репетици
онное тестирование для учени
ков 9-х классов школ по русско
му языку и литературе. В тех му
ниципальных образованиях, где 
школьные педагоги выйдут с ини
циативой, мы поможем провести 
еще и тестирование по алгебре.

-Тестирование для всех 
обязательно?

-Нет. Это эксперимент, а не 
введенный норматив.

-Сколько баллов нужно на
брать на “отлично”, “хорошо” 
и “удовлетворительно”?

-Существует шкала, по кото
рой эти оценки приводятся в со
ответствие с 5-балльной систе
мой.

-И через какое время пос
ле тестирования будет извес
тен результат?

-Через две недели. Каждому 
ребенку - отдельное свидетель
ство.

-Для выпускников, которые 
будут заканчивать школу в 
2004 году, тестирование по 
русскому и алгебре будет обя
зательным?

-Поживем-увидим. Я лично 
слабо в это верю, но прогнозы 
такие есть — в федеральном Ми
нистерстве образования. Пред
полагается, что в этом случае эк
замен по всем предметам будет 
происходить путем тестирования.

-А сейчас, значит, если 
оценка по тестированию не ус
троит, можно сдавать экза
мен?

-Точно. А если ребенка устра
ивает оценка по тесту, он гово
рит - зачтите мне эту оценку.

-Спасибо, все понятно.
Борис Исаакович КИПНИС, 

Невьянск:
-Добрый день, Валерий Ве

ниаминович. У меня такая про
блема - филиал УГТУ-УПИ в 
нашем городе уже не имеет 
талонов для тестирования 
абитуриентов...

-Понятно. Я думаю, вам надо 
приехать в один из центров по 
тестированию (на базе УГТУ-УПИ, 
в сельхозакадемии и в УрГУ) и 
получить талон.

Мария Ивановна САЗОНО
ВА, Екатеринбург:

-Добрый день. Скажите, 
пожалуйста. У нас ребенок 
учится в школе № 5. Должны 
ли быть у нас ежегодные пе
реходные экзамены? Знаете, 
у нас так заведено - экзаме
ны в 7-м классе, в 8-м, в 9-м 
само собой, потом в 10-м, то 
есть получается каждый год...

-Плохо вы себя ведете как 
родители. Не предусмотрено у 
нас никаких переходных экзаме
нов из класса в класс.

-Родительский комитет не 
раз задавал этот вопрос ад
министрации школы, но нам 
всегда отвечали - поскольку 
мы лицей, то это право у нас 
в уставе записано.

-Согласно существующим 
правилам, итоговая аттестация 
проводится всего два раза в жиз
ни школьника - после 9-го и пос
ле 11-го классов. Администрация 
не должна устраивать эти экза
мены. Мы обязательно проверим, 
что в вашей школе происходит, и 
поможем вам.

Татьяна Алексеевна ЛЕОН
ТЬЕВА, Сухой Лог:

-Здравствуйте. У меня та
кой вопрос - может ли мой 
ребенок, заканчивающий 11-й 
класс, пройти абитуриентское 
тестирование в Сухом Логу?

-Нет. Там нет такого учрежде
ния, которое имело бы законное 
разрешение на это.

-А можно это сделать в 
Екатеринбурге?

-Без всяких разговоров. В 
любом из трех центров тестиро
вания - в УГТУ-УПИ, сельхозака
демии, в УрГУ.

Людмила Николаевна ГОР
ДИН, Нижняя Салда:

—Я работаю библиотекарем 
в школе и меня, соответствен
но, волнуют мои профессио
нальные проблемы. Два года 
назад, мы, библиотекари на
шего города (5 человек), пи
сали вам письмо. Получили 
ответ от вашего заместителя 
Соболевой, который нас со
вершенно не устроил. Мы счи
таем, что, работая в школе, 
мы никоим образом не можем 
быть приравнены к библиоте
карям массовых библиотек. 
Потому что специфика нашей 
работы совсем другая.

-Людмила Николаевна, а о чем 
вы писали?

-О том, что, например, у 
нас отпуск 24 рабочих дня. В 
принципе, мы имеем право на 
дополнительные 12 дней, но 
у нас в школе этот вариант 
как-то не проходит. О том, что 
нам, как и учителям, хотелось 
бы получать компенсацию за 
приобретение литературы. О 
том, чтобы нам зачисляли пе
дагогический стаж, уже речи, 
конечно, не было. Хотя если 
справедливо рассудить - мы 
тоже работаем с детьми.

-Я полностью разделяю вашу 
точку зрения. Я всегда говорил и 
буду говорить, что библиотека - 
это центр образовательного уч
реждения.

-Как Сухомлинский сказал: 
“Это кабинет номер 1”.

-Я в Сухомлинского не ряжусь, 
но моя позиция аналогичная. Воп
росы, которые вы задаете, отно
сятся, к сожалению, к компетен
ции федеральных министерств.

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Валерий НЕСТЕРОВ:
"Не пугайте детей тестированием —

помогите им"

Это нужно писать господину По
чинку...

-Он очень далек от этого...
-Должности библиотекарей, 

также как и медицинских работ
ников школ, нет в федеральном 
перечне должностей в системе 
образования. И поэтому, даже 
если бы я очень сильно захотел, 
я ничего не смогу изменить.

-Но у нас есть регионы, где 
сумели пробить стену. В Яку
тии, например, официально 
ввели должность “педагог- 
библиотекарь”.

-Это как раз тот фронт, где 
мы постоянно ведем борьбу. Яку
тия — республика, а мы — об
ласть. И хотя формально мы — 
равные субъекты федерации, у 
них некоторые права есть, а у 
нас - нет.

-Хорошо, что мы могли бы 
предпринять?

-Я вам советую: чем больше 
вы будете шуметь, тем лучше. Я 
все время спрашиваю людей - 
почему вы молчите, не пишите в 
центральные газеты?

-Я думаю, что люди пишут, 
только эти статьи не публику
ют. Я видела несколько таких 
материалов в профильных на
ших газетах, но только что 
толку - их читают узкие спе
циалисты, а не чиновники...

-Напишите статью, я гаранти
рую вам размещение в любой 
российской газете.

-Самое обидное, что мы ни 
к какому ведомству не отно
симся - культура нас тоже 
своими не считает. Висим в 
воздухе... А между прочим у 
многих из нас педагогическое 
образование, и мы ведем та
кую же педагогическую рабо
ту, как и учителя - уроки, бе
седы, лекции, мероприятия. А 
как без этого? Нас вообще 
приравнивают к техничкам, к 
обслуживающему персоналу! 
Мы зарплату по одной ведо
мости получаем!

-Напомните, в ка
ком городе вы живе
те?

-Нижняя Салда. 
Самая большая 
местная школа. Я 
уже четвертый год 
бьюсь, ничего не 
могу сдвинуть.

-Давайте вместе 
побьемся. Я свяжусь 
с руководством го
рода, и попробую их 
убедить.

-И еще такой 
вопрос. В про
шлом году в нашей 
школе учился 
очень талантливый 
мальчик - Дима 
Канонович. Он 
стал победителем 

областной олимпиады по хи
мии. Ему положена губерна
торская премия?

-Нет. За первые места в олим
пиадах не полагается премия. Там 
немного другой подход. Это дос
таточно публичная информация, 
если вы с ней ознакомитесь, вы 
поймете, по каким критериям ве
дется отбор.

Ксения АНДРОНОВА, Ека
теринбург:

—Меня такой вопрос вол
нует: что за неустойки ввели 
в детских садах Екатеринбур
га с этого года?

—Подробнее, пожалуйста.
—В январе я с ребенком 

была на больничном. В общей 
сложности мы проходили в 
сад всего одну неделю. А зап
латить нас заставили полную 
месячную сумму за содержа
ние. При этом сослались на 
какое-то постановление Чер
нецкого. Недавно муж прочи
тал в газете, что и за отпуск 
мы тоже должны будем зап

латить, если не хотим поте
рять место в детском саду. 
Это законно?

-Я не видел никаких норма
тивных государственных актов, 
которые предусматривают все то, 
о чем вы мне рассказали. Это 
полный произвол. У вас есть до
говор с ДОУ?

-По-моему, есть.
-Он должен быть у вас обяза

тельно. Так вот, все нюансы вза
имоотношений “родители-дет- 
сад" там определены. Договор 
этот типовой. Вы должны запла
тить садику ровно за столько 
дней, сколько вы проходили.

-К ведомственным садам 
это тоже относится?

-Разумеется. Я советую вам 
быть настойчивее, требовать 
предъявить вам нормативные 
акты Правительства РФ или Ми
нистерства образования РФ.

-Я знаю от знакомых, что 
они точно также оплачивали 
больничный и в муниципаль
ном детском саду...

-Все выстраивается по очень 
простому принципу - кто везет, 
на том и едут...

-А если не будем платить, 
нас из садика выпнут...

-Сказать по совести - не вып
нут. Я, конечно, понимаю вас - 
никому не хочется иметь такие 
проблемы. У вас два выхода: либо 
письменное обращение ко мне, 
либо - в суд.

-В постановлении, говорят, 
даже сумма неустойки назва
на - 30 рублей в сутки.

-Такой термин как “неустой
ка” в данном случае вообще не 
может употребляться. Да и что 
из этого получится - мы начнем 
больных детей в садик таскать 
во имя того, чтобы не платить?

-Так оно и получается...
-Мы проверим эту ситуацию.
Луиза Ивановна ВОРОБЬ

ЕВА, Ирбит:
-Здравствуйте. Я к вам об

ращаюсь с просьбой, думаю, 

что вы нам поможете. Я вете
ран узла связи города Ирби
та. У нас большие проблемы с 
помещением - город выделил 
нам очень ветхое здание 1870 
года постройки. Мы хотели бы 
вас попросить, чтобы вы от
дали нам здание заброшен
ного детского сада.

-Я вам должен сказать, что 
передача здания детсада под 
размещение узла связи - нераз
решенное законом действие. Об
разовательные учреждения мож
но передавать только для нужд 
образовательной системы. По
этому, к сожалению, ничем вам 
помочь не могу.

-Это очень плохо. Ведь мы 
в невыносимых условиях ра
ботаем, кроме того, почта - 
это лицо города!

-Поймите правильно. Сейчас 
у нас мало детей рождается, но 
наступит такой момент, когда, 
дай Бог, наши женщины снова 
будут рожать. Тогда мы начнем 
бегать и искать, куда поместить 
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этих детей. Так что лучше сохра
нить этот детсад сейчас...

-Да разве он сохранится - 
стекла выбиты, все полома
но. Ждать, пока он совсем 
развалится?

-Знаете, я могу вам отдать 
детсад, который принадлежит 
детскому дому. Он где-то далеко 
на болоте стоит. Только там все 
чинить надо.

-Вы можете его отдать?
-Я лично не могу, но могу хо

датайствовать перед министер
ством по управлению госимуще- 
ством.

-Хорошо. Спасибо.
Зинаида Николаевна, Би- 

серть:
-Нам сказали, что резуль

таты тестирования будут го
товы в середине мая. Но тог
да очень мало времени оста
нется на подготовку к экзаме
нам для тех, кому придется 
их сдавать

-Вам неправильно сказали. 
Результаты тестов будут готовы 
ровно через две недели после их 
проведения.

-Ну вот, а нас дезинфор
мировали... Спасибо. До сви
дания.

Тамара Михайловна ПЕР
ЛОВА, Екатеринбург:

—Меня интересует судьба 
моей внучки, которая сейчас 
учится в 10-м классе. Какими 
все-таки на будущий год бу
дут экзамены — по-старому 
или тестирование?

—К сожалению, на сегодняш
ний день не могу вам ответить на 
вопрос с полной уверенностью — 
он пока остается открытым. Но 
скажу, что по желанию и сегодня 
уже можно не сдавать экзамен, а 
пройти тестирование. А по гра
фику, который прислан из цент
ра, на будущий год планируется 
проведение обычных экзаменов.

—Хорошо, предположим, 
что будет тестирование, в 
этом случае золотые медали 
остаются или нет?

—Остаются. Порядок получе
ния медали остается прежним: в 
10-ми 11-м классе у ребенка дол
жны быть пятерки по промежу
точной итоговой аттестации. И 
экзамен должен быть сдан на “от
лично”. Для получения серебря
ной медали допускается две чет
верки в аттестате.

—Тогда попутно возникает 
вопрос с подготовительными 
курсами в институт — получа
ется, что они не потребуются 
теперь?

—Курсы-то быстро перестро
ятся и, думается, начнут “натас
кивать” на тестирование.

Виктор Григорьевич ЖУ-
КОВ, Екатеринбург:

—Я жертва полити
ческих репрессий. 
Встречаясь с товари
щами по несчастью, 
мы часто обсуждаем 
проблемы сегодняш
него дня. И вот что 
нас волнует особен
но — сегодня в шко
лах почти совсем не 
уделяют внимания 
этому вопросу — счи
таю, что подрастаю
щее поколение долж
но знать свою исто
рию, помнить о тяже
лых ее страницах. 
Одна учительница се
товала, что даже 
стенд не может в шко
ле оформить — нет 

материалов, пособий. А мы в 
это время располагаем пол
ной информацией.

—Не могу с вами не согла
ситься, Виктор Григорьевич, ко
нечно, это наше упущение. Мы 
все должны помнить и свято чтить 
историю Родины. Если вас не зат
руднит, то приглашаю подойти ко 
мне, мы бы с вами эти вопросы 
подробно обсудили и пришли к 
какому-то решению.

—Хорошо, с удовольствием 
подойду.

Мария Мурзабековна РЯЧ- 
КАЛОВА, Екатеринбург:

—Мой ребенок учится в 
11-м классе и собирается по
ступать в УПИ. Результаты ре
петиционного тестирования 
будут засчитываться у него 
при поступлении в вуз?

—Нет, потому что репетици
онное тестирование мы проводим 
не в одиннадцатых, а в девятых 
классах. А если ваш ребенок бу
дет тестироваться в Центре при 
УПИ, то школа может зачесть пе

лученные результаты при его ат
тестации. Но это по желанию ре
бенка.

—Все понятно. Спасибо за 
разъяснение.

Звонившая из Нижней Сал- 
ды не пожелала назвать сво
его имени:

—У меня дочь-инвалид, 
обучается на дому. Учится она 
в 10-м классе и учится на “от
лично”. Правда ли то, что при 
домашнем обучении она не 
может претендовать на золо
тую медаль? Так мне в районе 
объяснили.

—Это неверно — ваша дочь, 
при условии отличного обучения 
и отличных оценок на экзамене, 
вправе претендовать на золотую 
медаль. Она и экзамен может 
сдавать дома.

—А совсем освободить ее 
нельзя от экзаменов, посколь
ку она учится на “отлично”?

—Нет, этого мы сделать не 
можем. Решение этого вопроса 
— функция Российской Федера
ции, а она отменила такое поло
жение. А вот создать приемле
мые условия для сдачи больным 
ребенком экзаменов — это обя
занность органов образования. И 
образование на дому не может 
быть препятствием для получе
ния медали, подчеркиваю это еще 
раз. И приношу свои извинения 
за сотрудников органов образо
вания, что они ввели вас в заб
луждение. Я свяжусь с ними и 
выясню в чем дело.

Никита Иванович, Екате
ринбург:

—Здравствуйте, Валерий 
Вениаминович, я учусь в 9-м 
классе. Слышал о том, что в 
зависимости от того, как вы
пускники сдадут экзамены, им 
будет выделена материальная 
помощь от 4 тысяч рублей и 
выше.

—Это не совсем так. Финан
совое обеспечение по государ
ственному именному финансово
му обязательству пока проводит
ся в порядке эксперимента для 
нескольких вузов страны. Мас
сового характера такая практика 
не имеет. Система там такая: 
если вы набираете при поступ
лении в вуз наивысшее количе
ство баллов, то вы можете рас
считывать на бесплатное для вас 
образование. Чем меньше у вас 
будет баллов, тем меньше 
средств выделит государство.

—И еще ответьте на такой 
вопрос. Говорят, что только на 
первом курсе обучение будет 
бесплатное, а дальше надо 
платить?

—Вас ввели в заблуждение. На 
сегодняшний день порядок оста
ется прежним, если человек по
ступил на бюджетное отделение, 
то до конца обучения он может 
рассчитывать на бюджетное 
обеспечение государства, прави
ла по дороге не меняются.

—А школьника или студен
та в армию могут забрать, 
если ему исполнилось 18 лет?

—Школу обычно заканчивают 
в 17 лет, но если вы по каким-то 
объективным причинам не успе
ли этого сделать, то по новому 
закону до 20 лет на службу вас 
не призовут. Если вы, конечно, 
действительно учитесь, а не ду
рака валяете.

Если вы будете обучаться в 
государственном вузе, то отсроч
ка от призыва в армию положена 
на весь срок обучения.

—А если я пойду в наш пе

дагогический университет?
—Там даже военная кафедра 

есть. И если вы затем станете 
трудиться в сельской местности, 
то отсрочка от призыва будет 
действовать и дальше.

Светлана Валерьевна ПАВ
ЛОВА, Михайловск:

—У меня дети учатся в на
чальной школе. Вводятся но
вые предметы, такие как 0БЖ, 
риторика. Должны ли быть бес
платные учебники в школе? С 
нас деньги собирали на них.

—Конечно, должны быть. А со 
второго класса еще вводятся ино
странный язык и информатика. А 
что, у вас совсем нет учебников?

—Нет, если мы деньги со
бирали на учебники.

—Скажу так: все то, что по 
учебникам Нижнесергинский рай
он заказывал, мы им поставили. 
Учебник по риторике есть. Не сто
ит сразу отдавать деньги, всегда 
нужно поинтересоваться, на ка
ком основании их с вас берут. С 
этим вопросом я разберусь.

—У нас у учительницы один 
ответ — забудьте о бесплат
ном образовании.

—Видимо, ваш педагог грамот
ней меня в данной проблеме, но 
все-таки я уточню, что в Нижне- 
сергинском районе происходит.

—Хотелось бы еще уточнить 
— учебников по разным пред
метам несколько, учитель 
должен преподавать по тому 
из них, что имеется в библио
теке, или он вправе сам вы
бирать.

—Есть постановление прави
тельства Свердловской области, 
в котором дан перечень учебни
ков, рекомендованных для школ, 
по 2—3 учебника, которые мы и 
закупаем. Все эти учебники бес
платны. Учебники эти хорошие и 
по ним вполне можно учиться. 
Если очень сильно хочется учить
ся по какому-то учебнику, не ука
занному в перечне, то пожалуй
ста. Но за него родителям при
дется платить. Два года назад мы 
всех поставили об этом в 
известность.

—Сейчас проходит 
вакцинация против кле
щевого энцефалита. 
Две прививки сделаны 
уже, а на третью соби
рают деньги.

—Вакцинация — дело 
добровольное. Учитывая 
ее значимость для насе
ления, областное прави
тельство выделяет сред
ства. Но, очевидно, по 
району денег этих не хва
тает. Мой вам совет: на 
учебники денег не трать
те, а вот прививку детям 
сделайте, ведь речь идет 
о здоровье. Но опять же 
подчеркну, вы вправе 
уточнить, точно ли соби
раемые средства идут на 
прививку — должен быть 
либо приказ директора 
школы, либо начальника 
управления образования. 
Давайте жить как в циви
лизованном государстве 
— для любого сбора денег долж
ны быть основания и соответству
ющие постановления. Не отда
вайте денег бездумно, умейте от
стаивать свои права.

Татьяна Николаевна 
СМИРНОВА, Екатеринбург:

—Моя внучка учится в УрГУ 
платно. Возможен ли в даль
нейшем ее перевод на бюд
жетную форму обучения?

—Если в договоре есть указа
ние на то, что при определенной 
успеваемости и наличии вакан
сий она может быть переведена 
на бюджетное обучение, тогда это 
возможно. Нужно следить за этим 
и обращаться к ректору. Но если 
договором этого не предусмот
рено, тогда претендовать на бес
платное обучение нет оснований.

Лидия Митрофановна ЕСИ
ПОВА, Полевской:

—Очень много говорят и пи
шут о реформе образования, 
не мало что понятно. Хотелось 
бы услышать ваше мнение, 
Валерий Вениаминович, по 
этому поводу.

—На сегодняшний день пока нет 
никакой ясности в вопросе, что при 
реформировании будет отсеяно, а 
что привнесено в учебный процесс. 
А пока об этом не договорились, 
то и рассуждать, 12 лет нужно 
учиться или еще больше, или мень
ше, нет никакого смысла.

На мой взгляд, принципиаль
ным должно быть следующее — 
усиление роли основной школы, 
как обязательного образования в 
стране. Для этого его надо на
полнить соответствующим обра
зом. А затем, два или три года, 
ребенок должен заниматься про
фильно, чтобы подготовить себя 
к продолжению образования уже 
по избранной специальности.

Сделать это легко в крупных го
родах, а вот в маленьких, в посел
ках и селах организовать профиль
ное обучение будет весьма нелег
ко. Поэтому-то нужно все детально 
взвесить, продумать до мелочей.

Римма Михайловна УЛЬЯ
НОВА, Екатеринбург:

—Здравствуйте, Валерий 
Вениаминович, я мама Саши 
Ульянова, который недавно 
был у вас на приеме...

—Помню. Хороший мальчик.
—Хочу поблагодарить вас 

за содействие.
—Он все получил?
—Да, большое вам спаси

бо.
—На здоровье.
И уже после того, как мама 

положила трубку, министр пояс
нил:

—Очень талантливый мальчик, 
помогли ему с домашним компь
ютером.

Наталья Витальевна СЕРО
ВА, Сысерть:

—Несколько лет назад была 
идея, которая обсуждалась и в 
прессе, создавать для малень
ких бродяжек что-то наподобие 
кадетских корпусов. Реализо
вана ли она? Вон ведь их сколь
ко по дорогам и вокзалам оши
вается? Смотреть жалко...

—Задача была несколько дру
гая. Не бездомных бродяжек в 
корпуса кадетские собирать. За
бота об этой категории детей — 
дело милиции и соцзащиты. Мы 

занимаемся профилактикой: в 
кадетские школы берем детей, у 
которых назрели сложности в се
мье или обычной школе, когда 
ребенок близок к срыву. Идея эта 
реализуется пятый год, и теперь 
надо делать следующий шаг.

-Какой?
—Если ситуация стабилизиро

валась — возвращать ребенка 
обратно. И еще. В кадетских шко
лах присутствует, сами знаете, 
элемент военной игры. И пришло 
время делить их, условно гово
ря, на военных и гражданских.

—Кадетские школы воспи
тывают ведь только мальчиков. 
А девочек с подобными про
блемами ничуть не меньше.

—Собираемся в этом году у 
вас, кстати, в Сысѳрти, набрать 
“благородное собрание девиц”.

Ситуация с бродяжничеством, 
конечно, серьезная. Но в нашей 
стране это было всегда, а при 
Советской власти побегов из дет
ских домов было куда как боль

ше. Массовая беспризорщина на
чалась в 30-е годы, когда стали 
“крушить" родителей, и тогда воз
никла разветвленная система дет
ских домов. Проблема оттуда, и 
вся структура отношений выстро
илась тогда: на детей стали смот
реть, как на врагов народа.

В Свердловской области 1 
миллион 100 тысяч детей, из них 
27 тысяч — беспризорные. Зада
ча нации — заниматься ими, без 
сомнений, но и “оставшимися” 
миллионом с лишним — тоже.

А низ общества всегда был, 
есть и будет, будет себя воспро
изводить. И нечего строить ил
люзии по этому поводу. Катаст
рофы для нации это явление не 
представляет.

Светлана Федоровна КУР- 
ЛОВА, Екатеринбург:

—Зачем так запугивать де
тей этим тестированием?

—Я тоже спрашиваю, а зачем?
—Говорят: пойдете строем, 

паспорта в пачку, ручки при
несут. Заранее такая нервоз
ная обстановка. Ни один нор
мальный человек не вынесет.

—Давайте отделим одно от 
другого. Мы стараемся провести 
тестирование в соответствии с 
российским положением. Там, 
действительно много полицейс
ких мер, против которых я не
сколько раз выступал. Второй 
вопрос упирается в педагогов, 
которые должны создать макси
мально спокойную обстановку. И 
плохо, что у вас все наоборот. 
Повторяю, учителя не должны 
себя так вести, ведь ничего 
страшного не происходит.

—Мне тоже так кажется. На
строение должно быть челове
ческим. Но у нас после собра
ния и родители все задро
жали.

—Не дрожите.
—И второй вопрос. Отлич

никам после тестирования нуж
но будет сдавать экзамены?

—Если результаты тестирова
ния устроят — то нет. Не понра
вится — сдавайте экзамены. А 
можно вообще не тестироваться.

-Да ну?
—Честно. Это добровольное 

дело.

—Я от вас первого слышу. 
Нам сказали, что всем обяза
тельно. Третий вопрос. У нас 
объявлены в мае вступитель
ные экзамены в 10-й класс. 
Это нормально?

—Хулиганит у вас директор. 
Хулиганит. Попросите ее показать 
где, в каком законе это написа
но.

—Как вести себя дальше?
—Хороший вопрос. Я перего

ворю с вашим директором.
Наталья Ивановна ИВАНО

ВА:
—Обязательно ли заявлять 

результаты тестирования в ин
ститут за три дня до сдачи 
экзаменов или можно выби
рать лучший вариант после 
сдачи экзамена? То есть ис
пользовать либо результаты 
экзамена, либо тестирования.

—Результаты тестирования 
будут известны гораздо раньше, 
чем будут сдаваться экзамены. 
Вуз определит проходной балл, 
и станет ясно - прошел человек 
или нет. В разных вузах разные 
проходные баллы и сроки подачи 
документов. Поэтому после оп
ределения результатов тестиро
вания надо связаться с прием
ными комиссиями и можно по
дать документы в несколько ву
зов.

—С результатами тестиро
вания УГТУ-УПИ можно в дру
гой город поступать?

—Только в пределах Свердлов
ской области.

Валерий Николаевич СЕР
ГЕЕВ, Екатеринбург:

—Здравствуйте, Валерий
Вениаминович. Как быть в та
кой ситуации? Недавно дочь 
пришла из школы в слезах: 
учительница обозвала ее “ду
рой”. Дочка, видимо, непра
вильно ответила, и та спроси
ла: “Ты дурочка, идиотка или 
притворяешься?”. На роди
тельском собрании, где кро
ме классного руководителя 
был и директор, я рассказал 
об этом. “Что ж, говорят, бы
вают такие ситуации...”. Я го
ворю: “Да в лексиконе у учи
теля вообще не должно быть 
таких слов!”.

—Я бы на вашем месте, когда 
директор сказал, что такие ситу
ации бывают, спросил у нее: “Ты 
дурочка или притворяешься?”. И 
посмотреть реакцию. С волками 
жить, по волчьи выть. Если вы ко 
мне официально обратитесь, бу
дем разбираться. Это нарушение 
закона — оказывается психичес
кое давление на ребенка.

Валентина Георгиевна
СУШКОВА, Первоуральск:

—Скажите, товарищ ми
нистр, а количество уроков 
физкультуры не увеличится в 
связи с президентским отно
шением к спорту?

—Нет. Количество уроков физ

культуры не влияет на здоровье 
ребенка. Влияет организация 
всего учебного процесса, в том 
числе поведение учителя. У нас 
многие заболевания случаются 
из-за грубости учителей, из-за 
того, что они загоняют детей в 
угол, стращают экзаменами и 
оценками.

Лидия Александровна 
ПУРГИНА, Екатеринбург:

—У нас в школе девять де
вятиклассников с задержкой 
психического развития. Очень 
слабые дети. Как они должны 
сдавать экзамены?

—Федеральное министерство 
ликвидировало все освобождения 
от экзаменов для такой катего
рии учеников.

Я полагаю, что вы сами може
те составить для них билеты. 
Проведите экзамен. И не услож
няйте ситуацию.

Светлана СЕРГАЧЕВА, Вер
хняя Пышма:

—Как обстоят дела с обнов
лением школьной мебели, 
особенно на селе?

—В рамках существующей про
граммы мы за последние 4 года 
поставили 11 тысяч комплектов 
школьной мебели в сельские рай
оны. Но этим должны заниматься 
муниципалитеты, это не наша за
дача. Мы имеем деньги только 
на содержание 195 собственно 
подведомственных министерству 
учреждений: это педагогические 
колледжи, детские дома, учреж
дения начального профессио
нального образования Дворец 
молодежи, областная школа для 
слепых и слабовидящих детей.

—А вы отвечаете, за каки
ми партами сидят дети, какие 
стены их окружают, на какие 
доски они смотрят?...

—В тех школах, которые про
шли лицензирование,вся мебель 
и оборудование отвечают сани
тарным нормам.

Материалы “прямой 
линии” подготовили 

Ольга ИВАНОВА, 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО, 
Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА, 

Бориса СЕМАВИНА 
и из семейного архива 

В.Нестерова.
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Александр БОГАЧЕВ:

“Голосовать за “СОЮЗ” 
будут государственники”

Александр БОГАЧЕВ, генеральный директор 
ОАО “Уралнеруд” и депутат Палаты 
Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области на предстоящих 
выборах в облдуму возглавил список 
избирательного объединения “СОЮЗ”.
Сегодня он - гость нашей редакции.

- Александр Владимирович, многие из тех, 
кто следит за политической жизнью области, 
были удивлены, узнав, что вы дали согласие 
возглавить избирательный список партии 
“СОЮЗ”. Почему вы, член “Единой России”, 
приняли такое решение?

- Во-первых, то, что я возглавил избирательный 
блок "СОЮЗ’’, не вступает в противоречие с Уста
вом партии “Единая Россия". Я не член “СОЮЗА”, 
но, должен сказать, полностью разделяю принципы 
и цели этой партии и уважаю людей, состоящих в 
этой организации. Это партия настоящих патрио
тов - тех, кто долгие годы отдал служению Роди
не”: в “СОЮЗЕ” много военных, офицеров Геншта
ба и ФСБ, представителей технической и творчес
кой интеллигенции. Члены “СОЮЗА” обратились ко 
мне с предложением о лидерстве в блоке, потому 
что им близка моя жизненная позиция, если хотите, 
моя политическая и деловая репутация. Я не видел 
причин отказывать этим уважаемым людям, но окон
чательное решение принял, когда узнал, как разви
ваются события с формированием избирательного 
списка в “Единой России”. Когда этот список был 
обнародован, многие поняли, что Свердловская 
область опять удивила всю страну. Если повсемес
тно в России главной базой в формировании объе
диненной партии было "Единство”, то у нас, судя 
по списку, все было отдано в руки “Отечества”. А 
ведь Свердловская региональная организация 
“Единства" сыграла решающую роль во всех объе
динительных процессах, но избирательный список 
в итоге был составлен под диктовку Аркадия Ми
хайловича Чернецкого, а мнения большинства чле
нов партии вообще не брались в расчет.

Я не оппонирую партии “Единая Россия”, в кото
рой состою. Я оппонирую избирательному списку 
нашей партии на выборах в облдуму. При этом я с 
уважением отношусь к первым двум кандидатам - 
генеральному директору НТМК Сергею Носову и 
начальнику железной дороги Борису Колесникову. 
Это люди достойные, хорошие производственники, 
но по остальным кандидатурам списка у меня очень 
много вопросов, а ведь именно они и пойдут рабо
тать в областную Думу. Нельзя было включать в 
список людей с устойчивым иммунитетом к про
блемам и бедам избирателей.

- Вы не боитесь, что после таких слов вас 
исключат из партии “Единая Россия”?

Если в свердловском отделении партии и 
дальше будет сохраняться крен в сторону А.Чер
нецкого, то я вряд ли об этом пожалею.

-На кого ориентируется ваш блок? Кто, по 
вашему мнению, избиратели “СОЮЗА"?

- Это люди, которые хотят возрождения родной 
страны, которые жили в сильном и независимом госу
дарстве и мечтают снова сделать Россию мощной и 
уважаемой державой. Наш избиратель - это человек, 
который до сих пор не может поверить в существова
ние государственной границы между Россией и Бело
руссией; человек, который хочет верно служить своей 
Родине, но в ответ ждет от нее защиты и гарантий.

Я думаю, что голосовать за “СОЮЗ" будут госу
дарственники - люди, которые хотят порядка и 
законности в своей стране, люди, чьи интересы 
совпадают с интересами России.

СОЮЗ
- Александр Владимирович, но ведь это дек

ларируют практически все избирательные объе
динения и блоки. Кто у нас против порядка? 
Кто против возрождения России? Все “за”, но 
люди отдадут свои голоса тому, кто знает, как 
добиться этих порядка и законности, как сде
лать жизнь своих избирателей лучше. Каков 
инструментарий “СОЮЗА” в борьбе за боль
шие цели?

- Я думаю, что уважение к своей стране начинает
ся с уважения к самому себе. Так же, как порядок в 
России можно навести, если начать с наведения по
рядка в своем дворе, районе, городе.

За год своей депутатской деятельности я получил 
около пяти тысяч наказов избирателей, причем боль
шую часть (около четырех тысяч) мне вместе с по
мощниками удалось выполнить. Думаю, что такие 
цифры - лучший пропуск в большую политику.

К сожалению, есть обращения, наказы, которые 
мы пока не смогли удовлетворить. И не потому, что 
не дошли руки: мы принимаем какие-то меры, но, к 
сожалению, не все в наших силах. Решение очень 
многих вопросов зависит от представителей испол
нительной власти - городских и районных чиновни
ков, от бюджетных средств. Бывает очень жалко и 
обидно, когда не можешь помочь человеку, пришед
шему к тебе с бедой.

И вот в процессе своей депутатской работы я 
понял, что нужно не просто помогать людям, а учить 
их бороться за свои права, отстаивать принципы 
законности даже в решении бытовых проблем. Так 
было, когда мы в Верх-Исетском районе столкнулись 
с отключением горячей воды в кооперативных до
мах. Это проблема не только ВИЗа, но и всего горо
да. У меня ощущение, что все наши горожане, уч
реждения оказались просто брошенными в этой си
туации. Сегодня отключают дома за долги за элект
ричество, горячую воду, а в то же время сама мэрия 
должна колоссальные суммы объединенным жилищ
но-эксплуатационным кооперативам. Если бы она с 
ними рассчиталась, то и ОЖЭКи, в свою очередь, 
оплатили бы долги перед поставщиками воды и теп
ла.

Мы объединяем людей, чтобы бороться с чинов
ничьим диктатом, помогаем юридическим консуль
тированием, депутатскими запросами в самые раз
ные инстанции, инициируем судебные процедуры.

Мне кажется, за “СОЮЗОМ" в Екатеринбурге пой
дут все, кто не желает жить без горячей воды и 
электричества, ездить по разбитым дорогам, кто не 
желает отдавать половину своей зарплаты за те 
услуги, которые потом не предоставляются городс
кими властями.

“СОЮЗ” борется за то, чтобы каждый чиновник 
занимался своими прямыми обязанностями. Тогда и 
проблемы будут решаться.

Что касается нашего города, то я уверен, что если 
бы мэр занимался городским хозяйством, а не поли
тикой, очень многих проблем в Екатеринбурге можно 
было бы избежать.

- Вы считаете, что наш город не развивается 
из-за плохого управления?

- Я считаю, что люди достойны той власти, кото
рую выбирают. Аркадий Михайлович Чернецкий не
давно отметил десятилетие своей мэрской деятель
ности. Любая работа должна оцениваться по конеч
ному результату. Какие результаты его деятельности 
в Екатеринбурге — видят все - это и наши дороги, и 
проблемы ЖКХ, городской медицины, транспорта. 
Для мэра политика - своего рода дымовая завеса, 
прикрывающая его несостоятельность в хозяйствен
ной сфере. Ещё одна причина тупиковой ситуации в

городе - это неумение и нежелание А.Чернецкого 
строить свои взаимоотношения с губернатором и 
областным правительством, ведь в той же Думе мож
но было решить очень многие вопросы, если бы не 
это противостояние. Мое глубокое убеждение - го
родские и областные власти должны быть членами 
одной команды - от этого выиграют все, кто живет в 
регионе. Таких примеров немало - посмотрите, как 
идут дела в Омской, Пермской областях, где мэр и 
губернатор не тянут одеяло каждый в свою сторону, 
а работают вместе. Они решают общие задачи и 
думают о будущем своего края. И если в работе 
губернатора политическая составляющая одна из 
самых важных (этот человек представляет область и 
в центре, и за рубежом), то мэр города - это только 
хозяйственник.

- Александр Владимирович, какой случай в 
вашей депутатской деятельности запомнился 
вам больше всего?

- Наверное, встреча с малышами из подшефного 
детского сада для детей с дефектами слуха и речи. 
Они стараются и петь, и танцевать - показывали нам 
концерт, а я смотрел на них и не понимал, как можно 
не помогать таким детям. Малышам нужны были 
слуховые аппараты, и никогда не поверю, что город 
не имел возможности найти эти триста тысяч, кото
рые потом выделил наш фонд. Я уверен, что причина 
наших бед в равнодушии чиновников. Дети как губки 
впитывают в себя науку человеческих отношений, и 
если они вырастут среди равнодушия и жестокости, 
то потом точно так же будут относиться и к своим 
детям, и к старикам. Вот так, по цепочке, из поколе
ния в поколение мы и формируем свою жизнь и свое 
будущее. Все, что мы сегодня недодаем детям, аук
нется нам через много лет. А потом мы будем требо
вать от молодежи отдачи для общества.

Еще один запомнившийся случай - это когда груп
па ветеранов обратилась к нам с просьбой поменять 
камень на мемориальном комплексе у Вечного огня. 
На надгробной плите уже невозможно было даже 
разобрать фамилию. Конечно, мы выполнили просьбу 
ветеранов за счет средств фонда. У нас так мало 

осталось этих людей - участников Великой Отече
ственной... Мы же должны каждый их день сделать 
праздником, а в нашем городе ветераны безуспеш
но обивают пороги чиновников, чтобы восстановить 
памятник! Но сегодня у мэрии ответ один - “нет 
денег”. Нет денег на образование, здравоохране
ние, общественный транспорт, но ведь такого не 
может быть, чтобы не хватало денег на все!

- Я знаю, что ваш благотворительный фонд 
- “Фонд БОГАЧЕВА” в прошлом году был при
знан лучшим в Свердловской области, что Пат
риарх Всея Руси Алексий II наградил вас орде
ном третьей степени Святого Благоверного кня
зя Даниила Московского, и удостоены этой на
грады вы были также за свою благотворитель
ную деятельность. Вы очень часто помогаете 
обратившимся к вам избирателям из средств 
фонда... Александр Владимирович, а вам не 
кажется, что это непрофессионально? Ваша 
задача как депутата - заставить работать фе
деральные и региональные исполнительные 
структуры, показать своим избирателям пути 
реализации их конституционных прав...

- Я сам задумывался над этим вопросом, но 
другой возможности помочь людям сегодня просто 
нет - произвол чиновничий не позволяет. А потом 
права депутата сегодня не настолько велики, чтобы 
заставить “слуг народа" повернуться к этому народу 
лицом. Я ведь никогда не получал отрицательного 
ответа в разного уровня инстанциях, если приходил 
туда с бедами и просьбами своих избирателей. Но и 
реальную помощь в этих учреждениях получить крайне 
трудно - чаще всего просьбы людей там, что назы
вается, “заматывают”. К сожалению, наш фонд не 
может заменить бюджеты района, города, области.

И, конечно, такая ситуация ненормальна, когда 
депутату легче помочь обратившемуся к нему изби
рателю за счет собственных средств, чем заставить 
работать исполнительные власти. Спрашивается, за
чем же все мы платим налоги, если бюджетных 
средств ни на что, кроме как на зарплаты чиновни
ков, не хватает? Есть и еще один очень важный 
момент: иногда я вижу, что если немедленно не 
помогу человеку сам, за счет средств фонда, а пу
щусь во все тяжкие по кабинетам чиновников, то 
могу просто не успеть помочь. В таких случаях уже 
не до раздумий, профессионально или непрофесси
онально я поступаю.

- Какие направления в деятельности “Фонда 
БОГАЧЕВА” в этом году будут приоритетными?

- Мы сейчас будем больше работать со школами 
и больницами, продолжим сотрудничество с Епархи
ей, по возможности будем оказывать помощь жите
лям Верх-Исетского района. Приоритеты те же: дети, 
больные, старики...

- Мы все время говорим о работе, а как 
отдыхает депутат, политик, руководитель круп
ного предприятия Александр Богачев?

- Сказать по правде, никак - в отпуске не был с 
95-го года, что вызывает справедливые нарекания 
моей семьи. А вот спортом занимаюсь с детства. 
Сегодня это, пожалуй, главное мое увлечение. Мы 
собрались небольшой группой единомышленников и 
занимаемся восточными единоборствами - каратэ- 
кеукушинкай. Занимаемся для себя, а не для каких- 
то достижений или публичных акций. Как сейчас 
шутят, “дзюдо пришло в нашу жизнь еще “до”... Я 
восточными единоборствами начал заниматься, ког
да все играли в теннис. В теннис играть, кстати, так 
и не начал. Впрочем, на горные лыжи тоже пока не 
вставал.

- А как вы отнеслись к событиям последней 
Олимпиады?

- Как и многие, с чувством сожаления и стыда за 
нас за всех. То, как с нами обошлись на Олимпиаде, 

показывает, какое место сегодня занимает Россия 
в мире. Наше экономическое положение стано
вится залогом нового к нам отношения и в поли
тике, и в спорте. Невозможно представить, чтобы 
с нашими спортсменами так поступали во време
на Союза, а сегодня российские лыжники, фигу
ристы стали жертвами новых взаимоотношений с 
Западом, взаимоотношений, в которых России ука
зали ее место, отнюдь не лидерское.

Но некоторые из ваших коллег пыта
ются восстановить справедливость...

- Вы имеете в виду пиаровскую акцию Антона 
Бакова? Я не думаю, что мы решим проблему, 
раздавая такие самодельные медали. Первопри
чиной безобразного отношения к нашим на Олим
пиаде стало как раз тяжелое экономическое поло
жение России, и людям во власти нужно думать о 
том, как возродить страну, как сделать Россию 
сильным государством, а не заниматься дешевой 
саморекламой. Впрочем, наверное, не такая уж 
она и дешевая. Медаль, отлитая из чистого золо
та, банкет... Антон Баков бросился восстанавли
вать справедливость в международных спортив
ных взаимоотношениях, в то время как в Сверд
ловской области живут тысячи детей-сирот и оди
ноких стариков, которым его помощь была бы 
нужнее.

- Сейчас середина марта, время думать о 
будущем урожае. Александр Владимирович, 
есть ли на подоконниках в вашей квартире 
какая-то рассада?

- Конечно, уже посадили перцы, баклажаны. Я 
понимаю, о чем вы хотите спросить - поверьте, 
моя семья живет самой обычной жизнью, какой 
живут тысячи екатеринбуржцев. Мы и картошку 
сами выращиваем. Правда, дачником меня на
звать сложно - совершенно нет на это времени. В 
основном, садом занимаются жена и теща.

- Что же, подводя итоги нашего интервью, 
очень хочется пожелать вам и избирательно
му объединению “СОЮЗ”, которое вы воз
главляете, удачи на выборах в областную 
Думу. А мой последний вопрос о том, что же 
все-таки вы считаете своим главным дости
жением в жизни?

- Наверное, самое главное - это то, что мне не 
стыдно за свой путь. В нем нет ничего необычно
го: школа, институт, работа. Просто я старался не 
совершать поступков, о которых потом не хоте
лось бы вспоминать. Я очень много учился у тех 
людей, с кем мне довелось работать, и всегда 
буду им благодарен. Мне сорок два года, и я рад, 
что моя жизнь сложилась так, как она сложилась. 
Моя карьера не была легкой и стремительной - 
она развивалась постепенно, шаг за шагом. И 
если сегодня говорить, о смысле жизни, то для 
меня он, наверное, в следующем - никогда не 
останавливаться на достигнутом и при этом все
гда помнить о тех, кто рядом. Доверие, которое 
мне оказывают люди,- это результат жесткого сле
дования одному жизненному принципу: я стара
юсь выполнять обещания, которые даю. В то же 
время никогда ничего не буду обещать из того, 
что не смогу сделать. Это правило привили мне 
родители, оно от воспитания, и останется со мной 
на всю жизнь. Что же касается отношения к рабо
те, то здесь я абсолютно согласен с Райкиным, 
который говорил, что “каждый должен относиться 
к своему делу как к собственному здоровью”. Зна
ете, в политике действительно трудно быть прин
ципиальным и последовательным, держать свое 
слово, но до сих пор мне это удавалось...

Ирина ИЗМАЙЛОВА.

Оплачено из избирательного фонда избирательного объединения · Регионального отделения Российской политической партии “СОЮЗ”

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 21.03.2002 г. № 180-ПП г. Екатеринбург
О тарифах на услуги, оказываемые открытым 

акционерным обществом “Верхнесалдинское металлургическое 
производственное объединение ”на подъездных 

железнодорожных путях
В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде

рации от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению государствен
ного регулирования цен (тарифов)" (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 1995, № 11, ст. 997), постановлением Правитель
ства Свердловской области от 05.04.99 г. № 419-ПП “О тарифах на 
услуги, оказываемые предприятиями промышленного железнодорож
ного транспорта на подъездных путях” (“Областная газета" от 09.04.99 
г. № 67) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 03.12.99 г. № 1387-ПП (“Областная газета" 
от 10.12.99 г. № 242), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить предельные тарифы на услуги, оказываемые открытым 

акционерным обществом “Верхнесалдинское металлургическое произ
водственное объединение” на подъездных железнодорожных путях 
(прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра энергетики, транспорта, связи и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области Штагера В.П.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после опубликования в "Областной газете".

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 21.03.2002 г. № 180-ПП 

“О тарифах на услуги, оказываемые 
открытым акционерным обществом 

“Верхнесалдинское металлургическое 
производственное объединение" 

на подъездных железнодорожных путях” 

Предельные тарифы на услуги, оказываемые 
открытым акционерным обществом 

“Верхнесалдинское металлургическое производственное 
объединение” на подъездных железнодорожных путях

№ 
н/п

Наименование услуги Единица 
измерения

Предельный тариф 
(без налога на 
добавленную 
стоимость)

1. Перевозка грузов в вагонах 
Министерства путей сообщения 
Российской Федерации

рублей за 
тонно- 

километр

9,03

2. Перевозка грузов в вагонах открытого 
акционерного общества 
«Верхнесалдинское металлургическое 
производственное объединение»

рублей за 
тонно- 

километр

9,95

Примечание: на настоящие тарифы распространяются общие указания к 
предельным тарифам на услуги, оказываемые предприятиями промышленного 
железнодорожного транспорта на подъездных путях, утвержденным постанов
лением Правительства Свердловской области от 05.04.99 г. № 419-ПП "О 
тарифах на услуги, оказываемые предприятиями промышленного железнодо

рожного транспорта на подъездных путях” (“Областная газета" от 09.04.99 г. № 
67) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 03.12.99 г. № 1387-ПП (“Областная газета” от 10.12.99 г. № 242).

от 21.03.2002 г. № 181-ПП г. Екатеринбург
О тарифе на услугу, оказываемую обществом с ограниченной 

ответственностью “ВИЗ-Сталь” на подъездных 
железнодорожных путях

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде
рации от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению государствен
ного регулирования цен (тарифов)” (Собрание законодательства Рос
сийской Федерации, 1995, № 11, ст. 997), постановлением Правитель
ства Свердловской области от 05.04.99 г. № 419-ПП “О тарифах на 
услуги, оказываемые предприятиями промышленного железнодорож
ного транспорта на подъездных путях” (“Областная газета” от 09.04.99 
г. № 67) с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Свердловской области от 03.12.99 г. № 1387-ПП ("Областная газета" 
от 10.12.99 г. № 242), Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить предельный тариф на услугу, оказываемую обществом 

с ограниченной ответственностью "ВИЗ-Сталь” на подъездных желез
нодорожных путях (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра энергетики, транспорта, связи и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области Штагера В.П.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после опубликования в “Областной газете”.

Председатель Правительства 
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 21.03.2002 г. № 181-ПП 
“О тарифе на услугу, оказываемую 

обществом с ограниченной ответственностью 
ВИЗ-Сталь на подъездных железнодорожных путях”

Предельный тариф на услугу, оказываемую обществом 
с ограниченной ответственностью “ВИЗ-Сталь” 

на подъездных железнодорожных путях

№ 
п/п

Наименование услуги Предельный тариф 
(рублей за тонну)

1. Перевозка грузов 23.85

Примечание: на настоящий тариф распространяются общие указания к 
предельным тарифам на услуги, оказываемые предприятиями промышленного 
железнодорожного транспорта на подъездных путях, утвержденным постанов
лением Правительства Свердловской области от 05.04.99 г. Ne 419-ПП “О 
тарифах на услуги, оказываемые предприятиями промышленного железнодо
рожного транспорта на подъездных путях” (“Областная газета” от 09.04.99 г. 
№ 67) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 03.12.99 г. № 1387-ПП (“Областная газета” от 10.12.99 г. № 242).

УКАЗ
Губернатора Свердловской области 
Об утверждении Положения о комиссии по вопросам 

помилования, образованной на территории 
Свердловской области

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 28 
декабря 2001 года № 1500 "О комиссиях по вопросам помилования на 
территориях субъектов Российской Федерации” (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 2001, № 53, ст. 5149) и в соответ
ствии с указом Губернатора Свердловской области от 14 февраля 

2002 года № 67-УГ "О комиссии по вопросам помилования, образован
ной на территории Свердловской области” ("Областная газета” от 
16.02.2002 г. № 36)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о комиссии по вопросам помилования, 

образованной на территории Свердловской области (прилагается).
2. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете”.
г. Екатеринбург г Губернатор
25 марта 2002 года Свердловской области
№ 166-УГ Э.Э.РОССЕЛЬ.

УТВЕРЖДЕНО 
указом Губернатора 

Свердловской области
от 25.03.2002 г. № 166-УГ 

“О комиссии по вопросам помилования, 
образованной на территории

Свердловской области”

Положение
о комиссии по вопросам помилования, 

образованной на территории Свердловской области
1. Комиссия по вопросам помилования, образованная на террито

рии Свердловской области (далее — комиссия) является постоянно 
действующим консультативным органом по предварительному 
рассмотрению ходатайств о помиловании осужденных и подготовке 
для Губернатора Свердловской области заключения о целесообразно
сти применения акта помилования.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Рос
сийской Федерации, Указом Президента Российской Федерации от 28 
декабря 2001 года № 1500 “О комиссиях по вопросам помилования на 
территориях субъектов Российской Федерации” (далее — Указ Прези
дента Российской Федерации от 28 декабря 2001 года № 1500) и 
Положением о комиссии по вопросам помилования, образованной на 
территории Свердловской области.

3. Состав комиссии и председатель комиссии утверждаются Губер
натором Свердловской области.

4. Деятельностью комиссии руководит председатель комиссии.
Председатель комиссии и члены комиссии осуществляют свою дея

тельность на общественных началах.
В составе комиссии - 15 человек.
5. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присут

ствует не менее половины членов комиссии.
6. Периодичность заседаний комиссии устанавливается в зависимо

сти от поступления ходатайств о помиловании, но не позднее трех 
недель со дня получения хо
датайства о помиловании, 
имея в виду, что не позднее 
30 дней должно быть подго
товлено и представлено Гу
бернатору Свердловской об
ласти заключение.

Назначает заседание ко
миссии и ведет его председа
тель комиссии, а в его отсут
ствие - один из заместителей 
председателя комиссии.

Члены комиссии не менее 
чем за неделю до ее заседа

НАЛОГОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ВАШЕГО БИЗНЕСА
с любого МЕСЯЦА ПОДПИСНОЙ

ПО ТЕЛЕФОНАМ: Ш ~ Ш ЛР £Р ИНДЕКС

22-42-51
22-54-16

ния получают материалы, которые будут обсуждаться на заседании.
7. Комиссия для решения стоящих перед ней задач вправе запраши

вать и получать в установленном порядке от администрации учрежде
ния или органа, исполняющего наказание, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации дополнительные сведения 
и документы, необходимые для подготовки материалов о помиловании 
осужденного, а также привлекать в случае необходимости для дачи 
пояснений соответствующих специалистов.

8. С согласия комиссии на ее заседаниях при обсуждении хода
тайств о помиловании до момента принятия по ним решения могут 
присутствовать представители государственных органов, общественных 
объединений и средств массовой информации.

9. Решения комиссии принимаются путем открытого голосования 
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 
комиссии и оформляются протоколом, который подписывается предсе
дательствующим и всеми членами комиссии, участвовавшими в заседа
нии.

Член комиссии, имеющий особое мнение по рассматриваемому 
вопросу, вправе изложить его в письменном виде. Особое мнение 
члена комиссии прилагается к протоколу.

10. По результатам заседания комиссии составляется заключение 
комиссии о целесообразности применения акта помилования в 
отношении осужденного.

Заключение должно основываться на протоколе заседания комис
сии и содержать рекомендации о помиловании (либо отклонении 
ходатайства о помиловании) конкретных лиц, с указанием сведений об 
осужденных и мотивов, которыми руководствовалась комиссия при 
принятии соответствующего решения. Заключение со всеми материала
ми о помиловании направляется Губернатору Свердловской области в 
срок, указанный в пункте 6 настоящего положения.

11. В случае отклонения Президентом Российской Федерации хода
тайства о помиловании повторное рассмотрение обращения осужден
ного допускается не ранее, чем через год, за исключением случаев 
возникновения новых обстоятельств, имеющих существенное значение 
для применения акта помилования. При применении пункта 16 Положе
ния о порядке рассмотрения ходатайства о помиловании в Российской 
Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации 
от 28 декабря 2001 года № 1500, под новыми обстоятельствами, 
имеющими существенное значение для применения акта помилования, 
понимаются, в частности, тяжелое состояние здоровья осужденного, 
членов его семьи, смерть близких родственников, крайне тяжелое 
материальное положение семьи, возникновение пожара, наводнения и 
т. п.

12. Организационно-техническое, правовое, информационное, до
кументационное и материально-техническое обеспечение деятель
ности комиссии возлагается на соответствующее подразделение адми
нистрации Губернатора Свердловской области.

еженедельный деловой журнал 
лля бухгалтеров и прелприниллателей 99014
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БАНК© УРАЛСИБ
Ген. лицензия ЦБ РФ 2275 от 19.12.2001 г.

ДВИГАТЬСЯ ДАЛЬШЕ!
Урало-Сибирский банк (до 01.01.2002 года - Башкредитбанк) учрежден в 1993 году Правительством Республики Башкортостан.
Уставный капитал банка составляет 3,8 млрд, рублей, 74,99% его акций принадлежит государству в лице Кабинета министров 

Республики Башкортостан, остальные - клиентам банка, крупнейшим российским корпорациям.
На 01.01.2002 г.:
валюта баланса составила 30,9 млрд, руб.,
собственный капитал — 4,2 млрд. руб.

В 2001 году УралСиб создал банковскую группу, куда входят 
17 филиалов и 4 дочерних банка: Кузбассугольбанк (г.Кемерово), 
имеющий 12 филиалов в Кемеровской области, банк «Евразия» 
(г.Ижевск), имеющий 5 филиалов в Удмуртии, банк «Дорожник» 
(г.Челябинск), имеющий 2 филиала в Челябинской области, и 
Стройвестбанк (г. Калининград).

По итогам 2001 года кредитный портфель банковской груп
пы УралСиб составил 15,8 млрд, руб., объем привлеченных 
средств населения — 3,5 млрд. руб. Банковская группа Урало-
Сибирского банка обслуживает 45 тысяч корпораций и более 
720 тысяч счетов частных вкладчиков, насчитывает 220 офисов 
в 55 городах России.

Предлагает полный ассортимент финансовых услуг, включая 
услуги собственной финансовой группы. В финансовую груп
пу банка входят инвестиционная компания, страховая группа, 
инвестиционный фонд.

ГЕОГРАФИЯ БАНКОВСКОЙ 
ГРУППЫ УРАЛСИБ

«Компания» №7 от 25/Х)2>Ч>2 і9 место

Эксперт» №318 от 18/01/0212 место

«Эксперт» №318 от I «/03/0216 место

«Эксперт» №<318 от 18/ОУ0216 место:

«Эксперт» №»318 от 18/03/0217место

«Деньги» №10 от 20/03/021 место·

Среди «самых кредитующих банков) 
Среди «самых прибыльных банков»

По объему депозитов, привлеченных 
от физических пин

Урало-Сибирский банк в рейтингах российских банков 
(по состоянию на 01.01.2002 г.):

«Профиль» №10 от 11'03/02
«Профиль» №10 от 11/03/02

По отношению привлеченных 
| вкладов населении к объему 
I выданных населению кредитов

14 место
16 место

По привлечению средств 
корпоративных клиентов
По объему портфеля пенных бумаг и 
учтенных векселей__________
По размеру активов__________ · -

Калининград

Ново!

Барнаул Иркутск

«Красноярск 
Кемерово

Сторлмтамак

С.-Петербург т» ®
Петрозаводск ДрханівТ^
Г «Тверь

<7 ♦ Москва
< ♦ н.Новгород

\ Ижевск» •Пѳрь

Уфа
, «Тюмень .Нижневартовск 
Челябинск

Томск
«Омск

В 2001 году независимое агентство “РусРейтинг” присвоило 
банку рейтинг “ВВВ”. Этот наивысший рейтинг присвоен 
только банку УралСиб. Более низкие рейтинги присвоены 
Газпромбанку, МДМ-банку, Никойлу, банку “Зенит”. Столь 
высокий рейтинг УралСиба агентство “РусРейтинг” объясняет 
достаточностью капитала, прибыльностью деятельности, хо
рошим качеством и стабильностью доходов, высокой ликвид
ностью активов банка.

УралСиб входит в “первую категорию надежности” российс
ких банков. Такую оценку дал УралСибу аналитический центр 
журнала “Финансы России”, присвоив банку “высокий уро
вень надежности” А+. Оценки такого уровня были присвоены 
лишь двенадцати российским банкам, среди которых Урало- 
Сибирский банк оказался единственным немосковским бан
ком.

По данным авторитетного журнала “Экономика России: 
XXI век” (№ 1(6), март 2002 г.), по финансовым показателям на 
1 января 2002 года банк УралСиб входит в “высшую категорию 
надежности (группа А)”.

ВЕКСЕЛЯ БАНКА УРАЛСИБ (БАШКРЕДИТБАНК)
УралСиб предлагает воспользоваться комплексом 

услуг по операциям с векселями банка.
Векселя УралСиба — это:
• надежный способ вложения денежных средств 

для получения высокого дохода при минимальном 
риске для инвестора;
• минимальные сроки расчетов между контра

гентами;
• средство залога для получения кредита.

УралСиб выпускает простые векселя в рублях и иностран
ной валюте, а также осуществляет операции с векселями сто
ронних эмитентов.

Мы предлагаем выгодные процентные ставки и разнообраз
ный ассортимент услуг по операциям с векселями — заключа
ем договоры мены, новации, инкассо, поручения, домициля
ции, репо, хранения и т.д., производим авалирование вексе
лей.

Получение и оплата векселей УралСиба производится в любом 
из его отделений по России в городах Москва, Санкт-Петербург, 
Новосибирск, Архангельск, Барнаул, Иркутск, Красноярск, Ниж
невартовск, Нижний Новгород, Омск, Пермь, Петрозаводск, 
Тверь, Томск, Тюмень, Уфа и Екатеринбург, а также в отделениях 
по всей Республике Башкортостан.

г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 15. 
Тел.: (3432) 56-38-11, 56-38-12.

Льготы 
ветеранам 

никто 
не отменял

Уважаемая редакция! Обращаюсь к вам 
с просьбой от имени ветеранов труда пос. 
В.Синячиха. Дело в том, что мы не получи
ли по льготам за коммунальные услуги за 
весь 2001 г. ни одной копейки. Админист
рация заставляет нас полностью их опла
чивать, а собес говорит, что наши льготы 
никто не отменял и платите с учетом поло
женных льгот. И вот лично мне должны этих 
льгот на сумму 1200 руб. Мы надеялись, 
что в конце года нам компенсируют эти 
льготы, но этого не произошло.

А.Н.СОЛОМАТИН.
пос.Верхняя Синячиха 
Алапаевского района.
По просьбе редакции «ОГ» ситуацию про

комментировал алапаевский городской 
прокурор старший советник юстиции 
В .А. ЛЕОНТЬЕВ, ответ которого приводим 
полностью:

"По обращению гр.Соломатина А.Н. о 
необоснованном лишении ветеранов тру
да пос.В.Синячиха льгот за коммунальные 
услуги сообщаю, что Алапаевской горпро
куратурой в адрес администрации пред
приятия (ЗАО «Фанком»), которое приос
тановило предоставление льгот ветера
нам, внесено представление. Основной 
причиной временного приостановления 
предоставления льгот явилось недофинан

сирование из областного бюджета. В на
стоящее время все положенные льготы ве
теранам пос.В.Синячиха по оплате за ком
мунальные услуги будут предоставлены в 
полном объеме".

Ордер, ДТП 
и регистрация

Я с мужем недавно заселилась в 20-мет
ровую комнату в 2-комнатной коммуналь
ной квартире. Незадолго до получения 
нами ордера вторая комната была жильца
ми освобождена. Можно ли нам рассчиты
вать на эту комнату?

КАРГАПОЛЬЦЕВЫ.
г.Екатеринбург.
К сожалению, в законодательстве в таких 

случаях речь идет об освободившейся ком
нате в период проживания других жильцов 
коммунальной квартиры, но не о комнате 
уже свободной на момент их вселения.

Поэтому в соответствии со ст. 46 Жи
лищного кодекса по ордеру вам ее не пре
доставят. Но вы можете воспользоваться 
правом на ее выкуп или коммерческий 
найм.

Мой сын несколько лет отбывает нака
зание в исправительной колонии. Характе
ризуется положительно. Отец его находит
ся в больнице в тяжелом состоянии. Могут 
ли сына отпустить из колонии попрощать
ся с отцом или на его похороны?

Р-ВА.
г.Каменск-Уральский.
Такое право у администрации колонии 

имеется. В соответствии со ст. 97 Уголов
но-исполнительного кодекса РФ осужден
ным может быть разрешен краткосрочный

выезд за пределы исправительного учреж
дения (до 7 суток) в связи с исключитель
ными личными обстоятельствами. Разре
шение на выезд осужденного дается на
чальником учреждения на основании пись
менного заявления осужденного. К заявле
нию прилагаются документы, подтвержда
ющие наличие исключительных обстоя
тельств (справки органов здравоохранения, 
местного самоуправления и другие обяза
тельные документы, удостоверенные орга
нами внутренних дел по месту их выдачи).

В дорожно-транспортном происшествии 
получил травму и сейчас нахожусь на боль
ничном. Виновник аварии добровольно 
ущерб не возмещает, хотя на восстанов
ление моей машины и лечение требуются 
деньги. Работники автоинспекции заста
вить виновника ДТП возместить ущерб и 
заплатить за лечение не могут. Как мне 
лучше поступить?'

Н.В.ГРОШЕВ.
г.Нижний Тагил.
Если в результате ДТП вам причинены 

тяжкие или средней тяжести телесные по
вреждения, то в отношении виновного во
дителя должно быть возбуждено уголовное 
дело (ст.264 ч.1 УК РФ).

В этом случае вы можете обратиться в 
суд с гражданским иском о возмещении 
ущерба и вреда здоровью в рамках уголов
ного дела. Если же оно не будет возбужде
но или будет прекращено, вы вправе обра
титься в суд с иском о возмещении ущерба 
и вреда здоровью, причиненного виновни
ком ДТП, а также о компенсации мораль
ного вреда.

С помощью адвоката или юриста жела
тельно встретиться с виновником ДТП и 
разъяснить ему преимущество добро

вольного возмещения ущерба и расходов 
на лечение, т.к. в этом случае он избежит 
судебных расходов и взыскания денежных 
средств по иску о компенсации морально
го вреда. При согласии виновного на ваши 
условия получение от него денег должно 
оформляться распиской.

Уже много лет я живу в своем собствен
ном доме. Ходят слухи, что и частные дома 
надо приватизировать. Всю жизнь прожила 
в своем доме, а теперь якобы этот дом мне 
и не принадлежит, т.к. он не приватизиро
ван. Так ли это?

М.КОПТЯКОВА.
Новолялинский р-н, 
пос.Лобва.
Нет, это не так. Если вы постоянно чита

ете «Областную газету», то должны были 
найти ответ на этот вопрос в одном из ин
формационных проектов Учреждения юс
тиции по государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним на территории Свердловской облас
ти.

Приватизации может подлежать жилье, 
находящееся в государственной, муници
пальной или ведомственной собственнос
ти. Вам дом принадлежит по праву частной 
собственности, т.е. никакой приватизации 
не требуется. Скорее всего слухи касают
ся не приватизации частных домов, а их 
государственной регистрации. Вы можете 
спокойно проживать в своем доме и без 
этой регистрации. Но если собираетесь 
совершить какую-либо сделку с этим до
мом (продать, завещать, подарить и т.д.), 
то надо пройти регистрацию в местном уч
реждении юстиции.

Отдел писем и юрист «ОГ».

хаолс писали
■ ОТКЛИК

«Просим извинить»
Недавно такая рубрика была 

в «ОГ» над письмом «Не было 
ни хамства, ни услуги». Мы 
прочли и посмеялись. Редакция, 
конечно, обо всем знать не мо
жет, но извинялась зря: продав
цы почти везде если не хамят, то 
обсчитывают и обвешивают.

Обзаведитесь аптечной 
гирькой в 20—50 граммов - и вы 
узнаете, что ныне модные элек
тронные весы «подправлены» во 
многих магазинах врут — на 15— 
20 граммов! Не в нашу пользу, 
конечно. Да и развернуты мно
гие весы так, как продавцу удоб
ней, а не покупателю. И чеки ча
сто сами продавцы кидают в му
сорную коробку, не давши мне 
взглянуть. А попросишь - горя не 
оберешься: «Да зачем он вам? 
Копайтесь в этом мусоре сами!»

Но и с чеками «химичат»: по
нять, чего, сколько и по какой 
цене купил, нельзя — «крести
ки-нолики». Был свидетелем: 
старушка взяла 200 г колбаски и 
200 г сыра, чек попросила. И то
вар свой перевесила в другом 
отделе - по 20 граммов в колба
се и сыре недоставало. Верну
лась: «Довесьте! Я сама бывший 
продавец, так что...»

Продавец ей сразу выложи
ла три рубля. «А за обсчет?» Та 
ей сразу десятку (лишь бы шум 
не подняла). Бабуся тем не ме
нее ей выдала: «Вы обворовы
ваете всех, а требуют всю сдачу 
и точный вес единицы из тыся
чи».

Вот и получается: нас обдури
вают то и дело, а мы еще спасибо 
говорим, простые мы, как вале
нок... Перебираем кур, не зная, 
что в этом корыте смешаны и до
рогие, и дешевые тушки, мор
щимся дома, попробовав смета
ну, в которой и сода, и вода, и 
мука... Магазинов теперь много с 
вывесками ИП (индивидуальное) 
или ЧП (частное предприятие).

Вот и у покупателей каждый 
день ЧП - чрезвычайное проис
шествие: обсчитали, недовеси
ли, подсунули дрянь. А у прилав
ка мы - бараны, которые спе
шат: стоит кому-то начать прин
ципиальный спор с продавцом - 
торопят («Не базарь, бабка, не 
отнимай время»). Хотелось бы 
прочитать, чем занимается тор
говая инспекция при этих ЧП.

Василий ГРИГОРЬЕВ.
г.Екатеринбург.

■ НЕ ЗАБЫЛИ ВЕТЕРАНА
«Связисты наши

помогли», —
пишет в редакцию «ОГ»ветеран 
тыла, ветеран труда Нина Евге
ньевна Кошелева из села Бай- 
калово:

«С января 2002 г. мне выпала 
радость ежедневно общаться с 
вашей газетой. И хотя мне 74 
года, я с удовольствием читаю 
ее всю.

Такую возможность мне дал 
трудовой коллектив Талицкого 
узла связи, несмотря на то, что 
живу я далеко от них, в Байкало- 
во. Талицкие ветераны (предсе
датель совета ветеранов Анна

Степановна Еськина) не забыли 
бывших своих коллег в это тяж
кое для пенсионеров время. Я 
работала с ними 9 лет, давно на 
пенсии, а они меня помнят: по
здравили с Новым годом, с Рож
деством и обрадовали - присла
ли абонемент подписки на «Об
ластную газету»! Я ее полюбила 
и теперь, получая «ОГ», всегда 
вспоминаю подруг по работе.

Желаю им и вам, сотрудники 
редакции, здоровья, бодрости, 
сил, терпения и успехов!

Н.Е. КОШЕЛЕВА».

■ В ДОРОГЕ
Угольное купе

Мы провожали дочь со стан
ции Бокситы поездом №678 (Се
вероуральск—Екатеринбург) в 
вагоне №6. Место ей досталось 
«почетное» —№1, нижняя пол
ка. Оказалось, багаж положить 
некуда — в ящике под полкой 
был уголь. Проводники приня
лись нам доказывать, что это 
нормально, что в каждом вагоне 
так. Мы пошли к бригадиру, на
чальнику поезда. Она сказала, 
что помочь не может («Не пере
гружать же уголь!»).

Сталкивались с таким униже
нием, вероятно, не только мы. И 
не раз. Цены железная дорога 
повышает, а условия в вагонах 
все хуже. Ближние к служебному

купе полки и рундуки под сиде- 
ньями забиты не пассажирскими 
«шмотками», а углем, бутылоч
ной тарой, матрасами и т.п.

Уголь из-под тебя достают— 
пыль, грязь. А ведь в цене биле
та всегда была и плата за ком
форт. Плата есть, а где ком
форт? Нигде в мире пассажир 
так не угнетен и не унижен, как у 
нас. Ответит ли газете желез
нодорожное начальство? По за
кону, знаю, — не обязано. А по 
совести? По профессионально
му долгу? Хочу надеяться.

Эльвира 
РАЗВ0Д0ВСКАЯ.

г.Североуральск, 
пос.Черемухово.

■ ОФИЦИАЛЬНО

Определение 
Уставного Суда 

Свердловской области 
об исправлении неточности в постановлении 

Уставного Суда от 12 марта 2002 года по делу 
о проверке соответствия Уставу Свердловской 

области отдельных положений пункта 3 статьи 14 
и пункта 3 статьи 15 Областного закона 

от 7 декабря 1999 года № 39-03 “О собраниях 
(сходах), конференциях граждан в муниципальных 

образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области” (в редакции ОЗ 

от 22.01.01 г. №4-03), пункта 3 статьи 1, пункта 5 
статьи 5 и пункта 3 статьи 9 Положения 

“О собраниях (сходах), конференциях граждан 
в сельсоветах, рабочих поселках, расположенных 

на территории Алапаевского района”, 
утвержденного решением Алапаевской 

районной Думы от 21 апреля 2000 года № 53
21 марта 2002 года г. Екатеринбург

Уставный Суд Свердловской области в составе Председателя 
Суда В.И. Задиоры, судей А.В. Гусева, Н.А. Жилина, Н.Д. Мерши- 
ной, Д.Н. Разина рассмотрел в заседании вопрос об исправлении 
неточности в постановлении Уставного Суда от 12 марта 2002 года 
по делу о проверке соответствия Уставу Свердловской области 
отдельных положений пункта 3 статьи 14 и пункта 3 статьи 15 Об
ластного закона от 7 декабря 1999 года №39-03 “О собраниях 
(сходах), конференциях граждан в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области” (в редак
ции Областного закона от 22.01.01 № 4-ОЗ), пункта 3 статьи 1, 
пункта 5 статьи 5 и пункта 3 статьи 9 Положения "О собраниях 
(сходах), конференциях граждан в сельсоветах, рабочих поселках, 
расположенных на территории Алапаевского района", утвержден
ного решением Алапаевской районной Думы от 21 апреля 2000 
года №53.

Заслушав сообщение судьи-докладчика Н.А. Жилина о допу
щенной в постановлении Суда от 12 марта 2002 года неточности, 
Уставный Суд Свердловской области

УСТАНОВИЛ:
1. По данному делу 12 марта 2002 года вынесено постановле

ние, в пункте 2 мотивировочной части которого допущена неточ
ность в наименовании нормативного акта. В последнем абзаце 
этого пункта вместо названия “О собраниях (сходах), конференци
ях граждан в сельсоветах, рабочих поселках, расположенных на 
территории Алапаевского района" указано название «О собраниях 
(сходах), конференциях граждан в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области».

Руководствуясь статьей 79 Областного закона «Об Уставном 
Суде Свердловской области», Уставный Суд

ОПРЕДЕЛИЛ:
1. В названии Положения в последнем абзаце пункта 2 мотиви

ровочной части Постановления Уставного Суда от 12 марта 2002 
года слова «в муниципальных образованиях, расположенных на 
территории Свердловской области» заменить словами «в сельсо
ветах, рабочих поселках, расположенных на территории Алапаев
ского района”.

2. Постановление Уставного Суда от 12 марта 2002 года подле
жит опубликованию в Собрании законодательства Свердловской 
области с учетом настоящего постановления.

3. Настоящее Определение подлежит обязательному опубли
кованию в «Областной газете» и “Собрании законодательства 
Свердловской области".

Уставный Суд Свердловской области.
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СКОЛЬКО им написано писем абсолютно 
незнакомым, далеким адресатам - с запросами, 
просьбами, поздравлениями - не сосчитать. По 

возможности в каждое он вкладывает открытку или марку 
с видами родного города, российских 
достопримечательностей. И с замиранием сердца ждет 
ответа. Зарубежные высокопоставленные персоны, как 
правило, любезно откликаются. Ко всему прочему, в 
иностранных конвертах обычно приходят открытки с 
заморскими пейзажами.

■ НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

Я вам пишу...
На письма учителя физики 

охотно отвечают 
высокопоставленные персоны 

из дальнего зарубежья
-Любопытство - моя глав

ная черта, - говорит Геннадий 
Пономарев, когда окружающие 
спрашивают, зачем ему это 
надо. Учителя физики каменск- 
уральской школы № 25 инте
ресует и информация, полу
чаемая таким необычным пу
тем, - по его мнению, стопро
центно достоверная, и сам 
процесс общения: получать 
личные приветы из дальних 
краев очень приятно. Главной 
же своей целью Геннадий 
Александрович считает кол
лекционирование материалов 
и фотографий православных 
церквей, находящихся за ру
бежом.

Как это происходит? Да 
очень просто. Смотрит он, к 
примеру, как-то телевизор. 
Там новости передают. Выс
тупает губернатор китайской 
провинции Хей-Лунь-Дзян по 
имени Сунь Фантан. Другой бы 
кто отнесся индифферентно: 
что нам китайский губернатор? 
А Геннадий Александрович 
имена собственные тут же за
писал и сел за письмо. Так, 
мол, и так, уважаемый Сунь 
Фантан, знаю я, что центром 
вашей провинции является 
милый и дорогой русскому 
сердцу город Харбин. Давным- 
давно в этом городе нашли 

приют и пристанище тысячи 
русских эмигрантов, понаст
роили там домов и церквей, 
хотелось бы узнать, какова 
судьба этих русских строений.

Господин Сунь Фантан, как 
человек воспитанный и вни
мательный, шлет свой ответ- 
привет господину Пономаре
ву. А к письму прилагает от
крытки с видами всех рус
ских церквей, которых на се
годня осталось 24, плюс ком
пакт-диск с фильмом о го
роде Харбине. Правда, ком
ментарии к фильму идут на 
китайском языке. Ну да не 
беда, одолел же Геннадий 
Александрович английский - 
изучая материалы по экспе
диции Беринга, поступившие 
в его распоряжение подоб
ным образом.

Это, кстати, тоже весьма 
интересная история. Причем 
имеющая прямое отношение к 
Каменску-Уральскому. Недав
няя переписка Пономарева с 
Данией, а конкретно - с музе
ем Беринга в городе Хорсен
се, подарила ему информацию 
о роли пушек Каменского ка
зенного чугунолитейного заво
да в последней экспедиции 
знаменитого мореплавателя. 
Пушки, изготовленные в 18 
веке, как следует из материа

лов, присланных Геннадию 
Александровичу, проделали 
огромный путь на корабле 
«Святой Петр» и в конце кон
цов стали своеобразным над
гробием для могилы Витуса 
Беринга.

Дело в том, что на острове, 
где умер великий путеше
ственник, было очень много 
песцов. Съев всю провизию и 
запасы команды, они стали 
поедать трупы умерших от бо
лезней и голода моряков - вы
капывали из земли и обглады
вали до костей. Оставшиеся в 
живых члены экспедиции при 
захоронении своего командо
ра Витуса Беринга решили за
щитить его могилу - сделав 
своего рода гробницу из ка- 
менских пушек.

Эксклюзив идет к Понома
реву чуть ли не со всего мира 
- из Японии, Кореи, Израиля, 
Финляндии, Америки... За ру
бежом, похоже, ничуть не 
удивляются - ни любознатель
ности каменского учителя фи
зики, ни его прямым персо
нальным обращениям, ни тому, 
что на фоне Интернета, теле
видения и других масс-медиа 
он выбирает самый древний и 
простой способ общения на 
расстоянии - письмо. А мо
жет, как раз поражаются и 
потому столь охотно отвеча
ют?

Геннадию Александровичу 
до всего есть дело, его инте
ресует буквально все. Вот уж 
точно: «Любопытство - не по
рок, а ключ к познанию».

-Я простой учитель физики 
и не могу съездить за грани
цу, посмотреть на все своими 
глазами, - говорит этот уди
вительный человек. - Но я хочу 
знать больше и я могу посмот
реть на мир глазами жителей 
разных стран.

...Ежедневная борьба за 
хлеб насущный лишает людей 
многих радостей, но всегда 
можно найти хобби, которое 
украсит жизнь и откроет но
вые горизонты...

Инна ПОСТОЯН.

■ "БЕЛАЯ ТРОСТЬ

"Напарник" бьет тревогу
Осенью 1999 года на базе Свердловского областного 
клуба служебного собаководства был создан “Уральский 
региональный центр подготовки собак-поводырей 
“Напарник”. Со временем региональный центр остался 
один на один с проблемами.

Уже два года руководство центра пытается добиться от мэрии 
Екатеринбурга выделения небольшого здания и места под пло
щадку в более благополучном месте. Но такого в Екатеринбурге, 
увы, до сих пор не нашлось. По словам руководителя центра 
“Напарник” - председателя Свердловского областного клуба слу
жебного собаководства Александра Сологуба, мэрия города пред
почитает давать землю только платежеспособным просителям. 
Руководитель центра неоднократно обращался по этому вопросу в 
администрацию Екатеринбурга, но ответа так и не дождался. По 
словам Александра Сологуба, в течение двух лет мэр города 
Аркадий Чернецкий его ни разу не принял.

Центр до сих пор не имеет своего помещения, поэтому и 
ютится в областном клубе служебного собаководства. Небольшая 
клубная площадка для тренировок собак не позволяет в полной 
мере развернуться “Напарнику”. Ко всем бедам прибавилась еще 
одна - недавно у кинологов украли сиамского кота, который 
использовался при обучении собак.

- На сегодняшний день в России больше 300 тысяч инвалидов 
по зрению, - дал общую оценку ситуации Александр Сологуб. - 
При нынешних темпах понадобится 600 лет, чтобы реализовать 
программу подготовки собак-поводырей. Наш региональный центр 
задался целью ускорить процесс. Собаки готовились для конкрет
ных людей, в соответствии с потребностями и пожеланиями инва
лидов. Занятия шли на учебных и реальных городских маршрутах,

которыми будут пользоваться слепые.
Областное правительство выделило центру 135 тысяч руб

лей на покупку щенков и их содержание. При этом следует 
учитывать, что только одна собака стоит около 70 тысяч. На 
сегодняшний день ни одна собака до конца не подготовле
на. Четыре собаки выращены и прошли частичную подготов
ку. Их необходимо срочно послать в Москву на двухмесяч
ный курс доподготовки, так как здесь нет людей для этого. 
Те специалисты-кинологи, которые были приглашены из 
Москвы, больше не желают работать из-за отсутствия фи
нансирования.

По мнению Александра Николаевича, следует обратить 
внимание на опыт других государств. В настоящее время 
все цивилизованные страны содержат свои школы и цент
ры по подготовке собак-поводырей. Например, в США 
школы поводырей имеются в каждом штате, причем в 
крупных штатах их несколько. Это не только государ
ственные, но и частные школы, финансируемые бла
готворительными организациями. Небольшие шко
лы, обслуживающие определенные регионы, эффек 
тивно сотрудничают со своими выпускниками и по
тенциальными клиентами как в консультативном, 
так и в чисто практическом плане. В России же 
далеко не каждый водитель даже знает, что озна
чает поднятая белая трость.

Виктор ПАНЮКОВ.
Фото Станислава САВИНА.

СТАТЬИ о лечебном 
парафиносодержащем поясе 
“Физомед”, разрушающем 
камни в почках, вызвали 
большой поток писем, 
адресованных 
производителям этого 
медицинского средства - 
российской компании 
“Физомед”. Мы приводим 
некоторые из этих писем, 
полностью сохранив их 
орфографию и лишь по 
известным причинам изменив 
фамилии авторов. На 
вопросы из писем отвечает 
врач-консультант Н. В. 
ИЛЬИНА.

“Сообщаю, что пояс “Физомед” 
я носила круглосуточно в течение 
пяти месяцев. При ношении пояса 
особых изменений в организме не 
ощущала. Первый месяц ощущала 
тепло, на втором месяце обнару
жила в моче незначительное вы
деление песчинок. Третий месяц 
- обнаружила, что моча темная, с 
неприятным резким запахом. Иног
да были тянущие боли. Переры
вов в ношении пояса не делала, 
за исключением мытья. Перед на
чалом лечения сделала УЗИ, кото
рое показало, что в правой почке 
у меня камень до 2 см и песок. А

Почечный камнепад
последнее исследование показа
ло, что камня у меня больше нет. 
Спасибо вам большое! Хотела бы 
спросить, как можно дальше ис
пользовать пояс, пока срок год
ности еще не закончился". В.Ф. 
Г-ва, Владимирская обл.

Н.И.: Вы можете использо
вать пояс до окончания срока 
годности с профилактической 
целью. Для этого необходимо 
носить пояс не менее чем 2-3 
недели каждые два-три меся
ца. Или, что еще лучше, но
сить его постоянно, как вы это 
делали во время лечения. Это 
будет способствовать полно
му выведения песка, а также 
препятствовать образованию 
камней в дальнейшем.

“Пишет вам житель Якутии. 
Первый приступ МКВ случился у 
меня в тайге, на рыбалке. Поднял 
я бочонок с рыбой, килограммов 
эдак 50-60, и вдруг резь сильная. 
Помощи ждать не от кого, бли
жайший пункт через 200 км. Боль 
заглушил “Но-шпой”. По возвра
щении домой вызвал “скорую". За
тем больница и заключение: в обе

■ ЗДОРОВЬЕ

их почках камни до 0,7-0,8 см, при
чем в больших количествах. Зак
лючение - надо их удалять.

Прочитал в газете про ваш 
пояс, выписал его и начал носить 
с начала марта, снимал только в 
бане. Примерно через месяц по 
утрам было жжение в мочевом ка
нале. Обследование на УЗИ про
ходил в июне (результаты высы
лаю). Все камни вышли, остался 
только один. В настоящее время 
продолжаю носить пояс, болевых 
ощущений нет. Неоднократно при
ходилось поднимать тяжести, до 
70 кг. В настоящее время уезжаю 
в тайгу на рыбалку и охоту и про
буду там до конца октября. По воз
вращении напишу вам о своем со
стоянии. Буду рад, если вы мне 
посоветуете, можно ли одновре
менно с поясом применять лекар
ства". Г.К. Т-ев, Якутия.

Н.И.: Лечение поясом “Фи
зомед” сочетается с приемом 
любых лекарственных препара
тов. Кроме того, при необходи
мости вы можете использовать 
любые терапевтические сред
ства и процедуры, предписан

ные вам лечащим врачом.
“Мне 56 лет, пояс “Физомед" я 

получила 5 марта и сразу же на
дела его на себя, строго выполняя 
все рекомендации, указанные в ин
струкции. Через три недели у меня 
пошел песок, причем в таком ко
личестве, что я глазам своим не 
верила. В результате через три 
месяца мой “булыжник” размером 
9 на 6 мм растворился совсем. Да 
и из другой почки вышли мелкие 
камешки. Я с верой и надеждой 
носила этот пояс.

И чудо совершилось, без опе
рации, которую я откладывала, 
боясь, что мое сердце не выдер
жит. Я уже в последнее время и 
из дома одна боялась выйти - та
кие сильные приступы у меня 
были. После пояса “Физомед" у 
меня ушли все боли из почек, из 
области поясницы, перестало бес
покоить давление. И чувствую я 
себя вновь родившейся, так что у 
меня вновь выросли крылья, и я 
летаю сейчас, а не ногами хожу”. 
Е. Ф. С-на, Татарстан.

Благодарим всех, кто при
слал нам свои письма. Мы

рады, что лечебный пояс “Фи- 
эомед” помогает людям изба
виться от тяжелого недуга. Для 
нас это самая большая награ
да. Здоровья вам и долгих лет 
жизни!

Лечебный парафиносодержа
щий пояс “Физомед" можно при
обрести по следующим адресам:

г. Екатеринбург, аптека № 6, 
ул. Вайнера, 8, тел. (3432) 71-60-61;

аптека “Арми-фарм", ул. Белин
ского, 8/10, тел. (3432) 71-06-65;

аптека № 4, ул.Пушкина, д.16, 
тел. (3432)71-41-82;

аптека “На Бебеля”, ул. Бебе
ля, 120, тел. (3432)45-68-81;

г. Нижний Тагил, аптека “Мир 
здоровья”, ул. Вязовская, 4а, тел. 
(3435) 25-78-96;

г. Первоуральск, аптека 
“Аура”, ул. Емлина, 12, тел. (292) 
2-78-01;

г. Каменск-Уральский, апте
ка “Медстрах-здоровье”, ул. По
беды, 39, тел. (278) 3-24-75;

г. Красноуфимск, аптека' 
“Уралэлектросервис", ул. Рогозни- 
ковых, 35, тел. (294) 2-34-91.

Консультации по применению 
пояса “Физомед" по тел. в г. Мос
кве: (095) 722-05-90, 722-05-94.

Лиц. № 42/2001-0696 05/3.

■ ДО И ПОСЛЕ ПРЕМЬЕРЫ

КОГДА после успешной премьеры 
режиссер, подобно ребенку, 
тасует и перетасовывает на 
макете элементы декорации 
спектакля и обещает, что все 
изменится,— это нормально. Когда 
он мучительно ищет, где бы 
раздобыть для будущих показов 
линолеум, дабы героиня в финале 
исчезала со сцены, как и 
задумано, плавно и бесшумно,— 
это тоже нормально. Спектакль — 
живое явление, он предполагает 
непрекращающийся поиск 
большей выразительности.
Но! Когда знаешь, что спектаклю 
суждено всего 4—5 показов — 
такая творческая въедливость 
вызывает дополнительное 
любопытство.

Только с разрешения 
Бриттеновского совета!

Трудно представить себе эту оперу в 
репертуарном театре. Возможно —пока 
(Бриттен впервые поставлен на Урале). 
Возможно, я ошибаюсь в принципе (го
ворят, Бриттен достаточно популярен за 
рубежом). Тем не менее Россия пока 
осторожно осваивает творчество анг
лийского классика. Из десяти написан
ных им опер в справочно-энциклопеди
ческие издания типа “100 лучших опер” 
или “Оперные либретто” включены лишь 
“Питер Граймс" и “Альберт Херринг”. 
Названия “Давайте ставить оперу”, “По
ругание Лукреции" вовсе известны прак
тически только специалистам.“Поворот 
винта” — это “теплее". Опера написана 
по одноименной новелле Г.Джеймса. 
Есть и фильм. Однако в России ставить 
мистическую историю взаимоотношений 
людей и призраков до сих пор отважи
лись только Москва и Новосибирск. Мы 
— третьи.

Должно быть, дело именно в мисти
ке. Опера (как жанр) и меломаны (чьи 
зрительские пристрастия в немалой сте
пени определяют репертуарную поли
тику театров) любят чудеса в “сказоч
ном виде". Мистика в условиях обычной 
семьи, так сказать — на бытовом уров

не, более приемлема в киноверсиях. И 
этого на экранах сегодня — пруд пруди. 
А вот в опере...

Бриттен создал из игры детей с при
зраками мистическую поэму. При этом, 
бросив на войну с призраками гувернан
тку, которая добилась-таки своего, но 
тем и погубила детей, — Бриттен избега
ет однозначных оценок. Борьба со Злом

‘буксует” еще на стадии определения, 
что есть Зло и не больше ли его в нас 

самих, чем вокруг нас? И эта не
определенность тоже не в традициях 
жанра.

Но что “под вопросом” для репер
туарного театра — оказалось заман- 

...... чивым для театра эксперимен
тального. Статус его и твор
ческое кредо позволяли взять

Дом, где разбиваются
“Поворот винта” Бриттена, впервые 
поставленный на Урале Экспериментальным 
музыкальным театром при Уральской 
консерватории, не имеет никаких аналогий
с аэронавтикой, а заставляет вспомнить... средневековую пытку
ся за постановку одной из самых ориги
нальных опер XX века. С нетривиальным 
сюжетом и "трудной” музыкой.

Из интервью с режиссером-поста
новщиком И.Можайским:

-Признаюсь: с “Поворотом винта” 
меня познакомил дирижер Дмитрий Лу
зин. Прежде я не знал этой музыки. Ког
да же познакомился с произведением по 
аудиозаписям (и на английском, и на рус
ском), удивило то, насколько точно схва
чена атмосфера и выстроена логика му
зыкальной драматургии. Почувствовал: 
это “мое” произведение.

Сразу столкнулись со сложностями. 
Нигде не было нот. В свое время, когда 
Бриттен приезжал в Москву (они приво
зили тогда и спектакль “Поворот винта”, 
произведший фурор), он специально ос
тавил в Союзе композиторов полную под
борку своих произведений. Но потом они 
исчезли... Да, почти детектив!

Не оказалось Бриттена ни в одной из 
московских библиотек, а я прошел нот
ные отделы в бывшей Ленинской, биб
лиотеках Союза композиторов, Москов
ской консерватории, Гнесинки.

Нужен был хотя бы клавир. Я нашел 
его в Санкт-Петербурге в... Библиотеке 
Блока. А с партитурой мне помогла уже 
специалист по Бриттену Людмила Ков- 
нацкая. Правда, она сразу спросила: это 
будет коммерческий спектакль или...? Я 
рассказал про наш театр, про то, что он 
существует как лаборатория эксперимен
тальных проектов. Но и тогда Ковнацкая 
сказала, что обязана проконсультиро
ваться с Бриттеновским советом, у кото
рого — эксклюзивные права на сочине
ния композитора.

Совет дал "добро” на то, чтобы мы 
бесплатно могли ставить “Поворот вин
та"! Я переснял нотный материал, и мы 
начали работать. Правда, сначала даже... 
запутались. В “Повороте винта” есть 12 

вариаций, и каждая словно “отбивает” 
игровые эпизоды. Прошла сцена — ва
риация... Сначала мы решили сделать 
оркестр соучастником спектакля и по
садили его на сцену, чтобы он играл эти 
конкретные вариации. Но в ходе репети
ций обнаружилось: оркестр (если он на 
сцене) разрушает мистическую атмос
феру.

Триллер? 
Мистическая ПОЭМА!

То ли стены, то ли зеркала. Белое. 
Черное... Чересполосица создает иллю
зию клетки. Или — лабиринта, в котором 
двигаются, натыкаются на невидимые 
препятствия люди и привидения. Тот и 
этот мир дружелюбно со-сообщаются 
между собой только в детском восприя
тии. Гувернантка, из благих намерений 

серп

пытающаяся разъединить два этих мира, 
сама попадает под странное потусторон
нее влияние. То ли грезит, то ли сходит с 
ума, то ли реально ощущает, что стала 
жертвой чужой игры.

Отсутствие однозначных оценок у Брит
тена заставило и театр искать такой же 
“зыбкий” язык, соответствующие поста
новочные средства. По стенам-окнам плы
вут размытые тени неостановимо крутя
щихся деревьев. Люди и монстры появля
ются из мрака и отступают во мрак (ху
дожник-постановщик Л.Катугин и худож
ник по свету Н.Индриксон). Мир ирреаль
ный словно вкручивается в реальность. И 
это вторжение все глубже. Нагнетание 
мистики и впрямь подобно повороту вин
та (образ у Бриттена ассоциативно свя
зан со средневековой пыткой). Магнетизм 
музыкальных вариаций тоже идет по на
растающей, закручивая сюжет и доводя 
его до пика. Это почти медитация.

Из интервью с И.Можайским:
—Когда я возвращался из Москвы, 

ехал с психотерапевтом. Он, оказалось, 
изучает психологию искусства! Когда я 
дал ему послушать, что поет Квинт (один 
из призраков — И.К.), он сказал: “Да это 
же сеанс психотерапии. Этой музыкой 
можно ввести человека в определенное 
состояние”. Так и должно быть! То, что 
делает Квинт с мальчиком, — это меди
тация, гипноз, посредством чего Квинт 
пытается управлять Майлсом. Но надо 
же было и на сцене создать такую ат
мосферу. И тогда на память пришел дав
ний собственный опыт работы... в загсе. 
Да, будучи как-то на свадьбе друга, уви
дел то, что происходит обычно в загсе. 
И предложил сделать вместо пресного 
ритуала по-настоящему красивый, запо

минающийся обряд.
Меня привлекало это направление: за 

счет минимума чисто театральных 
средств создать атмосферу. И создал 
(тот обряд, кстати, был признан лучшим 
в области). В русских обрядах в принци
пе есть предпосылки к тому, что опреде
ленная игровая, театрализованная фор
ма создает и вполне определенную ат
мосферу, которая втягивает человека, 
подчиняет себе.

Но здесь был театр, Англия, мисте
рия. И все же, ставя спектакль, я пошел 
тем же путем. Чтобы музыка “задыша
ла”. Максимально воздействовала на 
эмоции. Чтобы странный мир этого дома, 
где уживаются люди и призраки, тонко 
проведенный Бриттеном через музыку, 
буквально через каждый инструмент, пол
но захватил в себя и зрителя. Оказа
лось, что даже в музыкальных вариациях 
есть действие. Их можно поставить! Для 

нас это было открытие...
Его величество Ансамбль
Видевшие третий спектакль “Поворот 

винта” говорят, что мистическая атмос
фера его стала еще более выразитель
ной. Стены-окна накренились и зеркаль
но начали отражать, дублировать проис
ходящее в доме. Лабиринт и его мисти
ческая атмосфера приобрели гипертро
фированные формы. Создатели спектак
ля все же воплотили то, что после пер
вых двух показов оперы фантазировал 
на макете режиссер-постановщик. Он до- 
бился-таки своего.

И в этом фантастическом доме, где 
быт сведен до минимума при подчеркну
той ирреальности атмосферы, люди на
поминают зомби, а призраки все равно 
что члены семьи. Камерный ансамбль

(всего 6 героев) потребовал особой ак
терской выразительности, и прежде все
го — именно ансамбля. Как и в предыду
щих своих работах, Экспериментальный 
театр пригласил на постановку вокалис
тов из разных творческих коллективов, 
удачно сочетая при этом в себе театр 
профессиональный и учебный. И, как все
гда, работа над экспериментальным про
ектом открыла известных исполнителей 
совершенно неожиданным образом. В 
данном случае — прежде всего Светлану 
Матвееву. В родном оперном театре она 
сегодня больше известна по небольшим 
партиям. Роль гувернантки в “Повороте 
винта”, по сути — главная, обнаружила, 
что и вокально, и драматически у С.Мат
веевой — возможности на большие “дис
танции”.

Из интервью с И. Можайским:
—Материально наш театр мало что мо

жет предложить участникам постановки. 
Но для людей иногда важнее сделать для 
себя какой-то шаг в творчестве. С такими 
и театру работать интереснее и надежнее.

“Поворотвинта”, действительно, скла
дывался из творческого любопытства и 
куража очень разных, в других обстоя
тельствах — никак не связанных между 
собою, музыкантов: из филармонии, опер

ного театра, оркестра “В-А-С-Н", музы
кального училища им. Чайковского. Брит
тен потребовал много интересных инст
рументов — это и колокола, арфа, синте
затор, литавры, которых у консервато
рии, где создан и работает наш театр, 
просто нет. Помогли филармония, Театр 
музкомедии... Реквизит делали в опер
ном и там же репетировали (оперный 
театр вообще давно помогает экспери
ментальному в осуществлении проектов, 
что позволяет с одной стороны, солис
там оперы полнее реализовать себя, с 
другой — у профессионалов есть воз
можность присмотреться к творческой 
молодежи, которая подчас очень неорди
нарно заявляет о себе). Словом, готови
ли “Поворот винта" к первому (!) появле
нию на Урале всем миром.

К числу заслуг Экспериментального 
театра надо отнести не просто факт 
первой постановки на Урале одной из 
самых оригинальных опер Бриттена. Те
атр открыл для нас оперную музыку XX 
века. Наконец-то! Первый шаг сделан.

Поскольку в камерной постановке ра
ботает небольшой оркестр (всего 13 му
зыкантов), жизнь спектакля “Поворот 
винта”, возможно, продлится чуть доль
ше, чем у всех предыдущих работ теат
ра. Но намного ли? Спектакль увидят 
зрители областного фестиваля “Браво!”. 
Есть договоренность об обменном по
казе спектаклей по Бриттену с Санкт- 
Петербургом. А дальше? Судьба даже 
самых успешных работ Эксперименталь
ного театра по-прежнему зависит (и “ОГ” 
уже писала об этом) не столько от зри
телей, которые подчас только успевают 
услышать о спектакле, а его уже нет, 
сколько от поддержки города. И в дан
ном случае — тоже.

Ирина КЛЕПИКОВА.
НА СНИМКАХ: режиссер-поста

новщик — заслуженный деятель ис
кусств РФ И.Можайский; сцены из 
спектакля “Поворот винта”.

Фото Бориса СЕМАВИНА.
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви». Сериал
10.10 Фаина Раневская и Юрий Яков

лев в комедии «Легкая жизнь»
11.50 «Библиомания»
12.00 Новости
12.15 «Поле чудес»

13.10 «Ералаш»
13.15 Джеймс Белуши з комедии «Со

бачья работа-2» («К-911»)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Страна чудес. Комедия «Забыв

чивый профессор»
17.00 «Большая стирка». Специальный 

выпуск
18.00 Вечерние новости (с субтитра

ми)
18.25 «Смехопанорама Евгения Петро-

сяна»
19.00 «Земля любви». Сериал
19.55 «Кто хочет стать миллионером 

первого апреля?»
21.00 «Время»
21.35 Премьера. Панкратов-Черный в 

многосерийной комедии «Сдвину

апреля
тый», 1 с.

22.40 Независимое расследование. 
Милицейский розыгрыш

23.30 Ночное «Время»
23.50 Цивилизация. Рассекреченный 

гений
00.20 Ночная смена

04.50 СГТРК. Утренние новости
05.00 РТР. «Вести»
05.10 «Православный календарь»
05.15 Семейные новости
05.25 «Дежурная часть»
05.30 Афиша
05.40 «Дорожный патруль»
05.50 СГТРК. Утренние новости
04.00 РТР. «Вести»
06.10 «Экспертиза РТР»
06.20 «Национальный доход»
06.25 «Вести»-спорт
06.30 ' Семейные новости1'
06.40 Федерация

06.50 СГТРК. Утренние новости
06.54, 07.54, 12.45, 17.35, 19. 42, 22.20 

«Выборы-2002»
07.00 РТР. «Вести»
07.10 «Национальный доход»
07.15 «Хронограф»
07.30 «Дорожный патруль»
07.40 «Экспертиза РТР»
07.50 СГТРК. Утренние новости
08.00 РТР. «Вести»
08.10 Премьера. «Наука о сверхъес

тественном. Похороненные живь
ем» Док. т/с (Великобритания)

09.10 Т/с «Навеки твоя»
10.00 «Вести»
10.20 «Санта-Барбара». Т/с

12.05 «Вести» недели
12.00 «Что хочет женщина»
12 30 СГТРК. «Ситуация»
13.00 РТР. «Вести»
13.20 «Вести»-спорт
13.25 Т/с «Возвращение в Эдем». Т/с
14.25 «Дикий ангел». Т/с
15.20 Т/с «РМ и ребята»
16.00 «Вести»
16.20 СГТРК. «О погоде»
16.35 «Казенный дом». Пробпемы дет

ской беспризорности
16.50 «Выборы-2002»
17.20 Новости
17.50 Т/с «Комиссар Рекс»
18.50 «Спокойной ночи, малыши!»

19.00 «Вести»
19.35 СГТРК. Вечерние новости
19.55 РТР. Премьера. Т/с «Трое про

тив всех»
20.55 Александр Домогаров и Влади

мир Ильин в детективе «Марш Ту
рецкого». Фильм 2-й. «Убить во
рона». Часть 3-я

22.00 «Вести» — «Подробности»
22.20 СГТРК. Итоги дня
22.30 РТР. Комедия «Зефир в шоколаде»
99.20 «Дежурная часть»
00.35 СГТРК. Итоги дня
00.45 Чемпионат России. Баскетбол. 

Женщины. Суперлига. «Динамо» 
(Москва) — «УГМК» (Екатеринбург)

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «СЕГОДНЯ»
06.05, 06.35, 07.10 «УТРО НА НТВ»
07.35, 08.10 «УТРО НА НТВ»
08.00, 08.30 «СЕГОДНЯ»
08.35 «УТРО НА НТВ»
08.50 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ»

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 «НАМЕДНИ.
11.40 «КУКЛЫ»
12.00 «СЕГОДНЯ «
12.20 Наше кино. С. Никоненко, Г. 

Польских и Е. Евстигнеев в фильме 
«ЕЛКИ - ПАЛКИ!...»

14.00 «СЕГОДНЯ»
14.25 Ток-шоу «ПРИНЦИП «ДОМИНО»»
15.30 «КРИМИНАЛ. ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ

ПРИЗАНАНИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Ефим Шифрин, Аркадий Арка

нов и Алексеи Жариков в програм
ме «МУЗЕЙ ДУРАКОВ»

17.50 Капитаны КВН в специальном вы
пуске программы «АЛЧНОСТЬ»

18.45 «КРИМИНАЛ»
19.00 «СЕГОДНЯ «
19.40 Сериал «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК»
20.50 «Праздничное Шоу Елены Степа

ненко»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.35 «ГЕРОЙ ДНЯ»
23.10 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-ІІ»
00.15 ГОРДОН
01.45 «СЕГОДНЯ»

.................................................
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви». Сериап
10.10 Что! Где! Когда!
11.15 «Ералаш»
11.35 «Смак»
11.50 «Библиомания»
12.00 Новости
12.15 «Кто хочет стать миллионером

КАНАЛ І
04.50 СГТРК. Утренние новости
05.00 РТР. «Вести»
05.10 «Православный календарь»
05.15 Семейные новости
05.25 «Дежурная часть»
05.30 Афиша
05.40 «Дорожный патруль»
05.50 СГТРК. Утренние новости
06.00 РТР. «Вести»
06.10 «Экспертиза РТР»
06.20 «Национальный доход»
06.25 «Вестия-спорт
06.30 Семейные новости
06.40 «Пролог». Часть I
06.50 СГТРК. Утренние новости

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «СЕГОДНЯ»
06.05, 06.35, 07.10, 07.35 «УТРО НА

НТВ»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.10 «УТРО НА НТВ»
08.30 «СЕГОДНЯ»

10.05 Новости культуры
10.30 «АННА НА ШЕЕ». Х/ф
11.55 Вальсы И. Штрауса
12.15 Магия кино
12.40 «У Мнтьков», «Митьки. Попет 

Икара. Ура флоту!». Документаль
ные фильмы. Режиссер В. Тихоми-
ров

13.30 «Сказка о рыбаке и рыбке». М/ф
14.00 Тем временем

08.20 Погода на «ОТВ»
08.25 Астропрогноз
08.30 Председатель регионального

14.30 Новости культуры
14.50 Вместе с Фафалей
15.05 «Тесные врата». Александр Не

вский
15.20 «Экология литературы». Михаил 

Шолохов. Часть 1-я
16.15 «Уроки русского». А. П. Чехов. 

«Моя жизнь». Читают Олег и Миха
ил Ефремовы

16.30 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». Т/с
17.30 Alma Mater
18.00 Новости культуры

18.10 «Дикие лебеди». М/ф
19.05 «Цитаты из жизни». Наум Кор

жавин
19.35 «У Митьков», «Митьки. Полет 

Икара. Ура флоту!». Документаль
ные фильмы. Режиссер В. Тихомиров

20.30 Новости культуры
20.50 «Остап Бендер. История прото

типа». Документальный фильм. Ре
жиссер С. Русаков

21.15 Сценограмма
21.45 Из коллекции телеканала «Куль-

тура»
22.45 «Комаров». М/ф
23.00 «Театральная Россия». «ПЕСНИ 

НАШЕГО ДВОРА». Спектакль теат
ра «У Никитских ворот». Постанов
ка М. Розовского

01.00 Смехоностальгия
01.30 «Вокзал мечты». Авторская про

грамма Ю. Башмета
02.00 Новости культуры
02.25 «Ночной полет». Ведущий А. 

Максимов

«КУЛЬТУРА'ѴН'ГТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 «ШТОКИНГЕР». Т/с
12.00 Концертино
12.15 Графоман
12.40 «Доктор Спок. Трудности воспи

тания». Документальный фильм
13.45 «Сферы» с Иннокентием Ивано

вым
14.30 Новости культуры

духовного управления мусульман 
Свердловской областн-муфтий Хаз- 
рат Сибгатулпа в программе А. Ле
вина «Прямой разговор»

09.15 «Духовное преображение»

09.30 Погода на «ОТВ»
09.35 Художественный фильм
11.55 Погода на «ОТВ»
12.00 Премьер быстрого реагирова

ния
12.30 Христианская беседа
13.00 «В мире дорог»
13.30 Мультфильм
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 Художественный фильм
16.20 Погода на «ОТВ»

16.25 Xудожественный фильм
18.00 «СОБЫТИЯ»
18.30 «Телешоу Пять с плюсом»
19.00 «ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!» «Лечение 

и отдых на курортах Свердловской 
области

19.45 «Минувший день»
20.00 Интерактивные новости в про

грамме «Уральское Времечко»
20.30 «Восемь с половиной» (спецпро

ект ТАУ) — «Подводная Охота»

21.00 Художественный фильм
22.25 Астропрогноз
22.30 Новости «Десять с половиной»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.45 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»
00.00 «Восемь с половиной»(спецпро

ект ТАУ) — «Подводная Охота» 
(1 серия)

00.30 Новости «Десять с половиной». 
Информационный супердайджест

05.25 «Времена» (повтор от 31.03) 
05.55 «Астропрогноз» на 02.04.02.
06.00 «Мир спорта тазами «Жиллетт»
06.30 Телесериал «Билет до Риги»
07.00 «Fox Kids». М/с
07.30 «Fox Kids». М/с
08.00 Спецпроект ТАУ: «Уральская 

Сотня - 2002» (от 31.03)
09.00 «24»

09.15 «Кино»: Майк Майерс в крими
нальной комедии «Я ЖЕНИЛСЯ НА 
УБИЙЦЕ С ТОПОРОМ» (США)

11.30 «Полный абзац» за неделю (по
втор от 30.03)

12.00 «Канал истории»: Документаль
ный фильм «Мао Цзе Дун» (США)

13.00 «24»
13.15 Остросюжетный телесериал 

«Альфред Хичкок представляет»
13.45 Т/с «Марш Турецкого-2»

14.50 Александр Серебряков и Оксана 
Фандера в детективном сериале 
«Шатун»

16.00 «24»
16.15, 16.40, 17.05 «Fox Kids». М/с
17.30 «Fox Kids». М/с
17.55 Теленовелла «Чертёнок»
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 02.04.02
19.20 Александр Серебряков и Оксана 

Фандера в детективном сериале

«Шатун»
20.30 «Христианская беседа»
20.50 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
21.00 М/с «Футурама» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: культовая комедия 

Джейми Уйса «БОГИ СОШЛИ С 
УМА!...» (Южная Африка)

01.00 «24»
01.35 «Футбольный курьер»
02.15 «Христианская беседа»

07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 «СОБЫТИЯ»
08.45 Астропрогноз
08.50 Детский час
09.15 Погода на «ОТВ»
09.30 Новости «Десять с половиной»
10.00 «Минувший день»
10.15 Художественный фильм

07.15 «Минувший день» (от 01.04)
07.30 «Времена.: крупным планом»
07.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз- 

мана. Сатирические итоги дня
07.55 «Астропрогноз» на 02.04.02
08.00 Новости «9 1 /2» И. Шеремета
С 09.00 до 14.50 — профилактические

06.00 «Взрослые игры»
06.30 Программа «Мир развлечений»
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 Сергей Юрскии и Юрий Яковлев 

в комедии Эльдара Рязанова «Чело
век ниоткуда» (СССР)

10.45 «Из жизни женщины»

11.15 «Сегоднячко» за неделю»
12.15 Авторская программа Е. Енина 

«Смотритель» (повтор от 29 марта)
12.30 М/с «Шехерезада» (2001 г., 

Германия — Франция)
13.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
13.30 Т/с «Впасть желания» (1999 г.)
14.30 Александр Абдулов и Семен Фа

рада в комедии «Формула любви»

16.30 Александр Калягин в комедии 
«Здравствуйте, я ваша тетя!» (СССР)

18.30 «Из жизни женщины»
19.00 Новости
19.25 Детективный т/с «Тайны четы

рех преступлений», 1-я серия «По
хороны вместо свадьбы»

20.30 Новости. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «Стенд» с Е. Ениным

21.30 Юрий Никулин и Евгений Евстиг
неев в комедии Эльдара Рязанова 
«Старики-разбойники» (СССР)

23.40 Новости. Ночной выпуск
00.00 Юмористическое шоу «Скрытой 

камерой»
00.30 Георгий Вицин в комедии Леони

да Гайдая «Жених с того света»
01.30 Новости. Итоги дня (повтор)

__ £ш
06.00 Новости (повтор от 1 апреля)
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 Т/с «Провинциалка»
10.00 «Из жизни женщины»
10.30 Детективный т/с «Тайны четы

рех преступлений», 1-я серия «По

* ртіу ° ........
06.00 Музыкальная программа
06.15 Сериап «СЕВЕРНАЯ СТОРОНА»
07.00 Программа мультфипьмов
07.30 М/с «Приключения Вуди и его
08.^7«Беверли Хиллз 90210»

09.00 Музыкальная программа
09.30 Документальный фильм «ЛЕГКО 

ЛИ БЫТЬ ВЕРКОЙ СЕРДЮЧОЙ!»

10.30 ВЛЮБЛЕННЫЙ МАНЕКЕН «ВЛЮБ
ЛЕННЫЙ МАНЕКЕН»

13.00, 13.30 Програма «Давайте жить 
отлично!» Чрезвыайные происше
ствия в программе «СОВА»

13.45 Музыкальная программа
14.00 Детективный сериал «ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ МАГНУМ»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.30 М/с «ДЖОННИ БРАВО»

16.00 М/с «ЗОРРО»
16.30 М/с «СКУБИ И СКРЭППИ»
17.00 Приключенческий сериал «УДИ

ВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00 ОЛЕГУ ФИЛИМОНОВУ-50. ЮБИ

ЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.40 ПОГОДА
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

20.00 Тепеигра «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
21.00 Том Хенке в трагикомедии «ФОР

РЕСТ ГАМП» (США, 1994 г.)
00.10 ПОГОДА
00.15 Дмитрий Нагиев и Сергей Рост в 

комедийном сериале «КАМЕРА, МО
ТОР!»

#1.00 Полицейский боевик «ЗАКОН И
ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» 

01.45 Сериал «ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ» 
02.15 МУЗЫКА НА

---------------------------------------------------------

; ... ........ : · ·
16.00 М/с «ЗОРРО»
16.30 М/с «СКУБИ И СКРЭППИ»
17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН

СТВИЯ ГЕРАКЛА «
18.00 «ШОУ-БИЗНЕС» С АНФИСОЙ 

ЧЕХОВОЙ
18.30 Дмитрий Нагиев и Сергей Рост в

06.30 «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.40 ПогодкА
08.45 «32-битные сказки»
09.00 М/с «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТКИ!»
09.30 Утренняя программа 7ТВ
10.00 Хроника паранормапьных явле

ний в сериале «ПСИ-ФАКТОР»
11.00 Тайны и интриги в мелодраме 

«СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
12.00 Мелодрама «СУДЬБА ТРЕХ ЖЕН-

ШИН»
13.00 ОУ/ и АТН представляют. «АВ

ТОМОТОСПОРТ ТВ»
13.30 Мелодрама «НАПЕРЕКОР СУДЬ

БЕ»
14.30 7ТВ представляет. Матч НХЛ «То- 

§онто Мэйпл Ливз» — «НьюДжерси 
эвипз»
5 М/с «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТКИ!»

16.45 «32-битные сказки»
17.00 7ТВ представляет. «Империя 

спорта»

17.55 ПогодкА
18.00 Т/с «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
19.00 «Известия АТН»
19.25 «Горячая точка»
19.30 «Три четверти»
19.45 ПогодкА
19.50 «Шахматный ТВ-КЛУБ»
19.55 7ТВ представляет. СПИДВЕЙ НА 

ЛЬДУ. Чемпионат мира
20.25 «Звони И Спрашивай». Прямой 

эфир
20.45 «Сказка на ночь от Аленушки»

21.00 Хроника паранормальных явлений 
в сериале «ПСИ-ФАКТОР»

22.00 Йнформационный вечер «Извес
тия АТН»

22.35 «Три четверти»
22.50 «Деньги»
22.55 ПогодкА
23.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Эрик 

Штольц и Аннабелла Скьорра в ко
медии «МИСТЕР РЕВНОСТЬ»

01.00 7ТВ представляет. ФУТБОЛ. Луч
ший матч прошедшей недели.

*ЭИ»А-ТВ* I
День Дурака
08.00 БиоРИТМ — Утренний Нон-стоп
08.55, 12.55, 17.55, 19.55, 22.55 -

«Модная» погода
09.30 Бодрое Утро
11.30 ПаларацЦІ

06.30 Утренняя развлекательная про
грамма «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»

08.30 Ежедневная финансовая програм
ма «Деньги»

08.40 ПогодкА
08.45 Все игры в программе «32-бит

ные сказки»
09.00 М/с «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТКИ!»
09.30 «паша Сортировка»
10.00 Хроника паранормальных явлений 

в сериале «ПСИ-ФАКТОР»
11.00 Тайны и интриги в мелодраме 

«СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»

08.00 Канал «Настроение»
11.00 Смотрите на канале
11.05 «Подкидыш». Художественный 

фильм
12.25 Мультпарад. «Незнайка учится», 

«Котенок с улицы Лизюкова»
13.00 События. Время московское

06.00 Музыкальная программа «41 
ХИТ»

06.30 Жизнь полна красок в програм
ме «НОВОЕ УТРО».

03.30 Трагическая история любви в 
мелодраме «МИЛАГРОС» (США — 
Перу , 2000 г j

09.30 Лоренцо Ламас в фантастичес
ком боевике «БЕССМЕРТНЫЙ» 
(США, 2001 г.)

07.00 «Fashion Time»
07.15 «Шейкер»
07.45 «Взрослые песни» с Дмитрием 

Широковым
09.00 «Жизнь Прекрасна»
11.04 «Муз-Экстрим»
11.15 «Наше»
12.04 «2-Фреш» — парочка самых све-

06.30 «36,6»
06.50 Баскетбоп. Обзор матча Европиги
07.25 Хоккей. Чемпионат НХЛ. 

«Philadelphia Flyers» — «Buffalo 
Sabres»

09.25 Новый день с Юпией Бордовских
09.35 Уроки спорта

07.20 Ппанета «NOX» — музыкальная 
программа

08.10 Мультфильмы
09.00 Художественный фильм «Капель»

11.45 БиоРИТМ
12.00 News Блок
12.15 БиоРИТМ
12.30 20-ка Самых-Самых
13.30 БиоРИТМ
16.00 12 Злобных Зрителей. Спецвы

пуск
17.00 News Блок

17.15 БиоРИТМ
17.30 Shit Парад
19.00 Shit Парад. Спецвыпуск
19.30 «Мельница»
20.00 NewA-VideoAKTHB
21.00 Танц ПОЛ: Танцевальный Чарт
22.00 News Блок
22.15 БиоРИТМ

23.00 ru zone
00.00 БиоРИТМ
00.30 ФАКультет
01.00 Стоп! Снято: «Смысловые гал

люцинации»
01.30 Дневник: Chris Rock
02.00 News Блок
02.15 БиоРИТМ

13.15 «Телемагазин»
13.30 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
14.30 Телеканал «Дата»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 События. Время московское
16.15 Т/с «Инспектор Кестер»
17.30 «Двойной портрет»
17.55 «Путь к себе»
18.00 «Регионы. Прямая речь»

18.30 Комедия Леонида Гайдая «Дело
вые люди»

20.00 События. Время московское
20.15 «Мода non-stop»
21.00 «Без права на любовь». Т/с 

(Мексика)
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.05 «Короли шуток». Комедия (Фран

ция)
00.00 События. Время московское

00.45 «Времечко»
01.15 «Операция «Возмездие». Т/с 

(США)
02.10 25-й час. События. Время мос

ковское
02.30 «Петровка, 38»
02.50 «Телебукмекер»
03.05 «Открытый проект». Молодеж

ный канал

08.00 БиоРИТМ — Утренний Нон-стоп
08.55, 12.55, 17.55, 19.55, 22.55 -

«Модная» погода
09.30 Бодрое Утро
11.30 БиоРИТМ
12.00 News Блок

первого апреля!»
13.15 Донатас Банионис в приключен

ческом фильме «Где ты был, Одис
сей!», 1 с.

14.35 Дисней-клуб: «Любимчик»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Мультазбука
15.35 «Царь горы»
16.00 Многосерийная комедия «Сдви

нутый», 1 с.
17.00 «Большая стирка»

вторник
18.00 Вечерние новости
18.15 «Однако»
18.25 «С легким паром!». В гостях у 

Михаила Евдокимова
19.00 «Земля любви»
20.00 Мировая премьера Первого ка

нала. Валдис Пельш в программе 
«Русская рупетка»

апреля
21.00 «Время»
21.35 Многосерийная комедия «Сдви

нутый», 2 с.
22.40 Э. Радзинский. «Золотой век

авантюристов»
23.30 Ночное «Время»
00.00 «Крылья»
00.30 Ночная смена

06.54, 07.54, 12.45, 17.35, 19.42, 22.20 
«Выборы-2002»

07.00 РТР. «Вести»
07.10 «Своими словами»
07.15 «Колоссальное хозяйство»
07.30 «Дорожный патруль»
07.40 «Пролог». Часть II
07.50 СГТРК. Утренние новости
08.00 РТР. «Вести»
08.10 Премьера. «Наука о сверхъес

тественном. Чудеса веры или по
рождения химии!». Док. т/с (Вели
кобритания)

09.10 Т/с «Навеки твоя»
10.00 «Вести»
10.20 «Санта-Барбара». Т/с
11.05 «Вокруг света»

12.00 «Что хочет женщина». Ток-шоу с 
Кларой Новиковой и Еленой Яковле
вой

12.30 СГТРК. Детский фестиваль «Зем
ля — наш общий дом»

13.00 РТР. «Вести»
13.20 «Вести»-спорт
13.25 Т/с «Возвращение в Эдем». Т/с
14.25 «Дикий ангел». Т/с
15.20 Т/с «РМ и ребята»
16.00 «Вести»
16.20 СГТРК. «О погоде»
16.25 «Школьный базар»
16.50 «Выборы-2002»
17.20 Новости
17.50 Т/с «Комиссар Рекс»
18.50 «Спокойной ночи, малыши!»

19.00 «Вести»
19.35 СГТРК. Вечерние новости
19.55 РТР. Премьера. Галина Польских, 

Ольга Арнтгольц, Вадим Андреев и 
Ирина Сенотова в телесериале «Трое 
против всех»

20.55 Вечерний сеанс. Александр До
могаров и Владимир Ильин в детек
тиве «Марш Турецкого». Фильм 2- 
й. «Убить ворона». Часть 4-я

22.00 «Вести» — «Подробности»
22.20 СГТРК. Итоги дня
22.30 РТР. Олег Басилашвили, Андрей 

Соколов и Ирен Жакоб в фильме 
Эльдара Рязанова «Предсказание»

00.50 СГТРК. Итоги дня
01.00 «Субботний десерт», (от 30. 03)

08.35 «УТРО НА НТВ»
08.50 Сериал. «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ

НИК»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 «АЛЧНОСТЬ»
11.20 «ВСЕ СРАЗУ!»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Наше кино. Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕ

ЧЕР В ГАГРАХ»

14.00 «СЕГОДНЯ»
14.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП «ДОМИНО»»
15.40 «КРИМИНАЛ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Сериап «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
17.40 «АЛЧНОСТЬ»
18.35 «КРИМИНАЛ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Сериап «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК»
20.40 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.30 «ГЕРОЙ ДНЯ»
23.05 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-ІІ»
00.10 ГОРДОН
01.15 «СЕГОДНЯ»

14.50 Вместе с Фафалей
15.05 «Общий дом». «Дальнобой — 

дорога дальняя». Д/ф
15.20 «Экология литературы». Михаил 

Шолохов. Часть 2-я
16.15 «Уроки русского». А. П. Чехов. 

«Моя жизнь». Читают Олег и Миха
ил Ефремовы

16.30 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». Т/с
17.30 Ток-шоу «Наобум». Ирина Роза

нова
18.00 Новости культуры

18.10 Впервые на экране. «НЕОЖИ
ДАННЫЕ КАНИКУЛЫ». Т/с

18.30 «Мы с Шерлоком Холмсом», 
«Куплю привидение». Мультиплика
ционные фильмы

19.00 «Российский курьер». Сергиев 
Посад (Московская область)

19.30 «Доктор Спок. Трудности воспи
тания». Документальный фильм

20.30 Новости культуры
20.50 Дворцовые тайны. «Княжна Та

раканова. Быль и легенды»

21.15 «Литературное Переделкино». 
Фильм 1-и

21.45 «Партитуры не горят». Авторс
кая программа А. Варгафтика

22.30 «НАРОДНЫЙ РОМАН». Х/ф
00.20 «Что делать!». Программа В.

Третьякова
01.15 Счастливое искусство Анастасии 

Волочковой
02.00 Новости культуры
02.25 «Ночной полеу». Ведущий А. 

Максимов

11.20 Погода на «ОТВ»
11.30 Интерактивные новости в про

грамме «Уральское Времечко»
12.00 Художественный фильм
13.45 «Минувший день»
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 Художественный фильм
16.25 Погода на «ОТВ»
16.30 Xудожественный фильм
18.00 «СОБЫТИЯ»

18.30 «Выборы 2002»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.45 «Минувший день»
20.00 Интерактивные новости в про

грамме «Уральское Времечко»
20.30 «Восемь с половиной» (спецпро

ект ТАУ) — «Подводная Охота» (2 
серия)

21.00 Художественный фильм
22.25 Астропрогноз

22.30 Новости «Десять с половиной». 
Информационный супердайджест

23.00 «СОБЫТИЯ»
00.00 «Восемь с половиной» (спецпро

ект ТАУ) — «Подводная Охота» (2 
серия)

00.30 новости «Десять с половиной». 
Информационный супердайджест

работы!
14.50 Александр Серебряков и Оксана 

Фандера в детективном сериале 
«Шатун»

16.00 «24»
16.15 «Fox Kids». М/с
16.40 «Fox Kids». М/с
17.05 «Fox Kids». М/с
17.30 «Fox Kids». М/с

17.55 Теленовелла «Чертёнок»
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 03.04.02
19.20 Александр Серебряков и Оксана 

Фандера в детективном сериале 
«Шатун»

20.30 «Времена: крупным планом»
20.50 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
21.00 М/с «Футурама» (США)

21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Эрик Мёбиус, Кирстен 

Данст и Фред Уорд в мистическом 
боевике «ВОРОН: СПАСЕНИЕ»

00.45 «24»
01.20 «Иппюзион»: Кэрри Грант и При- 

сципла Лэйн в «черной» комедии 
Фрэнка Капры «МЫШЬЯК И СТАРЫЕ 
КРУЖЕВА» (США)

хороны вместо свадьды»
11.30 Новости. Документы. «Звездный 

билет»
11.45 Мультфильмы
12.00 М/с «Кэнди-Кэнди». Япония
12.30 М/с «Шехерезада» (2001 г.)
13.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
13.30 Т/с «Власть желания»
14.30 Комедия «Старики-разбойники»

16.30 Премьера новых сезонов! Моло
дежный т/с «Сан-Тропе» (2001 г., 
Франция)

17.30 Т/с «Провинциалка»
18.30 «Из жизни женщины»
19.00 Новости
19.25 Детективный т/с «Тайны четырех 

преступлений», 2-я серия «Похоро
ны вместо свадьбы» (2001 г.) Италия

20.30 Новости. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «Стенд» с Е. Ениным
21.30 Премьера! Наоми Кэмпебелп в 

романтическом триллере «Пленница 
любви» (2001 г., США — Канада)

23.40 Новости. Ночной выпуск
00.00 «Скрытой камерой»
00.30 «Рулевой»
01.00 Новости. Итоги дня (повтор)

10.30 Е. Вестник в программе «СМАК»
10.50 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ» 

(Италия, 1997 г.)
11.40^Музыкальная программа «41

14.05 Лучшие выпуски программы 
«Клуб кинопутешественников»

14.50 Е. Вестник в программе «СМАК»
15.10 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ» 

(Италия, 1997 г.)
16.00 Брюс Уиллис в комедии «ЗАВТ

РАК ЧЕМПИОНА» (США, 1999 г.)

18.00 ПОГОДА 21.00 «Лучшее из шоу Бенни Хила» (Ве-
18.05 Трагическая история любви в 

мелодраме «МИЛАГРОС» (США — 
Перу , 2000 г.)

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 
19.00

19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.40 ПОГОДА
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Лоренцо Ламас в фантастичес

ком боевике «БЕССМЕРТНЫЙ» 
(США, 2001 г.)

ликобритания)
22.40 Геннадий Хазанов в программе 

«КУХНЯ»
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 

Последние события»
23.30 Информационная программа 

«День города»
23.45 Лоренцо Ламас в фантастичес

ком боевике «БЕССМЕРТНЫЙ» 
(США, 2001 г.)

00.55 ПОГОДА

жих клипов
12.15 «Наше» — нон-стоп русской му

зыки
13.04 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер»
13.45 «ZOOM» с Василием Куйбаром
14.00 «Сиеста» — интерактивный не

рабочий полдень в прямом эфире
16.04 «Муз-Экстрим»
16.15 «Наше» — нон-стоп русской му-

зыки
17.04 «Раз-два-три» — интерактивная 

игра в прямом эфире
17.15 «Шейкер»
18.00 Прогноз погоды
18.04 «Вечерний звон»
20.00 НОВОСТИ
20.25 Прогноз погоды
20.30 Мир единоборств в программе 

«Путь воина»

21.04 «РЯО-Новости Питер»
21.15 «Наше»
22.04 «Муз-Фильм»
22.15 «Шейкер» — смешанный нон- 

стоп
23.00 НОВОСТИ
23.25 Прогноз погоды
23.30 «Шейкер»
23.45 «Взрослые песни» с Дмитрием 

Широковым

09.55 Аэробика
10.20 НХЛ-Плюс
11.00 Пресс-центр
11.25 Новый день с Юпией Бордовских
11.40 «Щит и мяч». Передача о бас

кетболе
12.30 Аэробика
13.00 Прогноз погоды на канале АСВ
13.15 Большой ринг

15.30 Прогноз погоды на канале АСВ
15.45 Футбол. Матч чемпионата Гер

мании
17.40 Прогноз погоды на канале АСВ
17.55 «Ретроспектива прошедшего се

зона». Фигурное катание. Между
народные соревнования Гран-при 
«Skate America-2001». Женщины. 
Произвольная программа

19.35 «Срок годности»
20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.40 Теннис. Международный турнир 

в Майами. Мужской финал
22.10 Футбол. Обзор матчей чемпио

ната Испании
23.15 Самый сильный человек
00.20 Спорт и:
09.45 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

10.30 Т/с «Жара в Лос-Анджелесе»
11.30 Художественный фильм «Щедрое 

лето»
13.00 Т/с «Селеста»
14.00 Мультфильмы
15.00 Художественный фильм «Пове

литель СПОНОВ»

17.00 Т/с «Селеста»
18.00 Мультфильм
18.30 Художественный фильм «Капель»
20.00 Информационная программа 

«Гранки + криминал»
20.30 «Наш округ»
21.00 Т/с «Жара в Лос-Анджелесе»

22.00 Художественный фильм «Слу
жить и защищать»

00.00 Информационная программа 
«Гранки +»

00.30 Художественный фильм «Щед
рое лето»

Телеанонс
"ОГ»Т”

21.35 - «ПРЕМЬЕРА». Начало трагикомического мини-сериала 
«СДВИНУТЫЙ» (Россия, 2001). Всего 4 серии. Режиссер - Алек
сандр Басов. В ролях: Александр Панкратов-Черный, Лариса Гузее
ва, Тамара Акулова, Сергей Чонишвили. Телеведущий, измученный 
своей «звездной» жизнью: поклонниками, начальством, женой, - 
засыпает за рулем и попадает в аварию. Физических травм нет, но 
последние двадцать лет начисто стерлись из его памяти. Для пре
жней работы он непригоден, жену не узнает, зато вспоминает лю
бовь своей молодости.

" мі я *'
22.30 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Комедия «ЗЕФИР В ШОКОЛАДЕ» 

(Россия, 1994). Режиссер - Александр Павловский. В ролях: Алек
сандр Панкратов-Черный, Ирина Муравьева, Михаил Светин. История 
о том, как в один прекрасный день чернокожий парень и смешная 
девчонка превратились в короля и королеву далекой экзотической 
страны Факлендии.

"НТВ"
12.20 - «НАШЕ КИНО». Лирическая комедия «ЕЛКИ-ПАЛКИ!..» 

(Киностудия имени М.Горького, 1988). Режиссер - Сергей Никонен
ко. В ролях: Сергей Никоненко, Галина Польских, Екатерина Воро
нина, Леонид Куравлев, Евгений Евстигнеев, Леонид Ярмольник, 
Георгий Бурков. По мотивам рассказов Василия Шукшина. Герой 
фильма - мастер по ремонту телевизоров из провинциального го
родка. Он добрый, обаятельный человек, а к тому же еще большой 
фантазер и выдумщик.

«Культура»
23.00 - «ТЕАТРАЛЬНАЯ РОССИЯ». В спектакле Марка Розовского 

«ПЕСНИ НАШЕГО ДВОРА» в исполнении актеров театра «У Никитс
ких ворот» прозвучат песни в жанре «городского романса», которые 
наши соотечественники пели на фронте и в лагерях, на городских 
окраинах и за праздничным столом. Показ спектакля приурочен к 65- 
летию Марка Розовского.

08.00 Канал «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 Смотрите на канале
11.05 «Однажды у нас вырастут кры

лья». Т/с (Мексика)
11.50 «Момент истины». Авторская 

программа А. Караулова
12.40 «Петровка, 38»

' *СТУДИЯ-4Г~|
06.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» 
Об.ЗОяНОВОЕ УТРО».
08.30 Трагическая история любви в ме

лодраме «МИЛАГРОС»
09.30 Лоренцо Ламас в фанта.стичес- 

ком боевике «БЕССМЕРТНЫЙ»
10.30 А. Даниленко в программе 

«СМАК»
10.50 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ»

”ЦТУ".'47 КАНАЛ*
Профилактические работы до 16.00
16.04 «РЯО-Новости Питер»
16.15 «Наше» — нон-стоп русской му

зыки
17.04 «Муз-Фильм»

Ай/Л?

06.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 Пресс-центр
07.30 Теннис. Международный турнир 

в Майами. Мужской финал
09.00 Пресс-центр
09.25 Новый день с Юпией Бордовских
09.35 Уроки спорта
09.55 Аэробика

"ПЯТЬ ОДНИ"
07.20 Планета «NOX» — музыкальная 

программа
08.10 Мультфильмы
09.00 Художественный фильм «Звездо

чет». 1 с.

комедийном сериале «КАМЕРА, 
МОТОР!»

19.00«НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
В 19.00

19.25 ПОГОДА
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир 

с А. Чернецким
20.00 Фантастический боевик «ЧЕЛО

ВЕК-НЕВИДИМКА»

21.00 Мира Сорвино, Лиса Кудроу в 
комедии «РОМИ И МИШЕЛЬ НА 
ВСТРЕЧЕ ВЫПУСКНИКОВ» (США, 
1997 rj

23.00 ПОГОДА
23.05 Дмитрий Нагиев и Сергей Рост в 

комедийном сериале «КАМЕРА, 
МОТОР!»

00.05 Полицейский боевик «ЗАКОН И

ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
01.05 «ШОУ-БИЗНЕС» С АНФИСОЙ

ЧЕХОВОЙ
01.30 Комедийный сериап «ВЕСЕЛАЯ

КОМПАНИЯ»
02.00 Комедийный сериал «СЕВЕРНАЯ 

СТОРОНА»
02.45 МУЗЫКА НА СТС

42.00 Мелодрама «СУДЬБА ТРЕХ ЖЕН
ЩИН»

13.00 «Звони И Спрашивай» (повтор от 
1.04.02)

13.30 Мелодрама «НАПЕРЕКОР СУДЬ
БЕ»

14.30 «В мире дорог»
14.55 7ТВ представляет. БАСКЕТБОЛ. 

Чемпионат России. «Урал-Грейт»(- 
Пермь) — ЦСКА (Москва)

16.00 7ТВ представляет. ФУТБОЛ. Об
зор чемпионата Англии

17.10 Мультсериал «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТ
КИ»

17.40 Все игры в программе «32-бит
ные сказки»

17.55 ПогодкА
98.00 Тайны и интриги в мелодраме 

«СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
49.00 Информационный вечер «Извес

тия-АТН»
49.25 «Горячая точка»
19.30 «Три четверти»
49.45 ПогодкА
49.50 «Шахматный ТВ-КЛУБ»
49.55 «Международный турнир по 

спортивным танцам»
20.25 «Звони И Спрашивай». Прямой 

эфир
20.45 Программа для детей «Сказка на 

ночь от Аленушки»
24.00 Хроника паранормальных явлений

в сериале «ПСИ-ФАКТОР»
22.00 Информационный вечер «Извес

тия АТН»
22.35 Тема дня в программе «Три чет

верти»
22.50 Ежедневная финансовая програм

ма «Деньги»
22.55 ПогодкА
23.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Дэниэл Бол

дуин и Фред Уильямсон в приклю
ченческом боевике «РЕЙД ВОЗМЕЗ
ДИЯ»

01.00 7ТВ представляет. КИКБОКСИНГ. 
«Большой турнир Роттердама»

12.15 БиоРИТМ
12.30 Британский Хит Лист
13.30 БиоРИТМ
16.00 ФАКультет
16.30 Дневник: Chris Rock
17.00 News Блок
17.15 БиоРИТМ
20.00 Celebrity Death Match

20.30 БиоРИТМ
20.45 ПаларацЦІ
21.00 Украинская 20-ка
22.00 News Блок
22.15 БиоРИТМ
23.00 ru zone
00.00 БиоРИТМ
00.30 ФАКупьтет

01.00 Тихий Час
02.00 Иемв Блок
02.15 БиоРИТМ
04.00 Рандеву
05.00 БиоРИТМ
05.30 Ие«А - ВидеоАктив
06.30 Танц ПОЛ: Танцевальный Чарт

13.00 События. Время московское
13.15 «Телемагазин»
13.30 «Петербургские тайны». Т/с
14.35 Телеканал «Дата»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 События. Время московское
16.15 Т/с «Инспектор Кестер»
17.30 «Полевая почта»
17.55 «Путь к себе»
18.00 «Регионы. Прямая речь»

18.30 «Я — мама»
18.55 Премьера ТВЦ. «Мое Передел- 

кино»
49.25 «Песочные часы»
20.00 События. Время московское
20.15 «Великая иллюзия»
21.00 «Без права на любовь». Т/с
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.05 Лицом к городу
23.10 «Детектив-шоу»

00.00 События. Время московское
00.45 «Времечко»
01.15 «Операция «Возмездие». Т/с
02.10 25-й час. События. Время мос

ковское
02.30 «Петровка, 38»
02.50 «Телебукмекер»
03.05 «Открытый проект»
04.00 «Синий троллейбус». Телефон 

доверия для полуночников

(Италия, 1997 г.)
11.40 Программа «Вкус жизни»
12.10 Информационная программа 

«День города»
12.20 Музыкальная программа «41 

ХИТ»
14.40 Лучшие выпуски программы 

«Клуб кинопутешественннков»
15.20 А. Даниленко в программе 

«СМАК»
15.40 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ»
16.30 «Лучшее из шоу Бенни Хила»

(Великобритания)
18.00 ПОГОДА
18.05 Трагическая история любви в ме

лодраме «МИЛАГРОС»
49.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 

19.00
49.25 ПОГОДА
49.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир 

с А. Чернецким
20.00 Лоренцо Ламас в фантастичес

ком боевике «БЕССМЕРТНЫЙ» 
(США, 2001 г.)

21.00 Рассел Кроу, Бриджет Фонда в 
приключенческом фильме «НАСТО
ЯЩАЯ МАГИЯ» (Франция — Вели
кобритания, 1995 г.)

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.
Последние события»

23.30 Информационная программа 
«День города»

23.45 Лоренцо Ламас в фантастиче.с- 
ком боевике «БЕССМЕРТНЫЙ» 
(США, 2001 г.)

00.55 ПОГОДА

17.15 «Шейкер»
18.00 Прогноз погоды
18.04 «Муз-Экстрим»
18.15 «Кухня»
18.30 «Зажигай!»
19.04 «Fashion Time»
19.15 «Наше»

20.00 НОВОСТИ
20.25 Прогноз погоды
20.30 Программа «ЗДОРОВО!»
21.04 «РРО-Новости Питер»
21.15 «Наше» — нон-стоп русской му

зыки
22.04 «Муз-Фильм»

22.15 «Шейкер» — смешанный нон- 
стоп

23.00 НОВОСТИ
23.25 Прогноз погоды
23.30 «Шейкер»
23.45 «Alter Ego» — Ирина Лесова ис

следует «второе я» своих гостей

10.25 Хроника недепи
11.00 Пресс-центр
11.25 Новый день с Юлией Бордовских
11.40 Академическая гребля. Традици

онная гонка лодок университетов 
Оксфорда и Кембриджа по реке 
Темзе

12.30 Аэробика
13.00 Прогноз погоды на канапе АСВ
13.25 Художественная гимнастика. 

Международные соревнования Гран-

при. Показательные выступления
44.20 Самый сильный человек
45.35 «Это уже история». Олимпиада 

о Солт-Лейк-Сити. Санный спорт
46.35 Прогноз погоды на канале АСВ
16.50 Футбол. Обзор матчей чемпио

ната Англии
17.50 Пресс-центр
18.20 «Ретроспектива прошедшего се

зона». Фигурное катание. Между
народные соревнования Гран-при

«Skate America-2001». Пары. Про
извольные программы

20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.40 Футбол. Матч чемпионата Испа

нии
22.30 Пресс-центр
23.00 Хоккей. Чемпионат России. Фи

нал. 1-й матч
00.00 Пресс-центр
00.35 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

10.30 Т/с «Жара в Лос-Анджелесе»
11.30 Художественный фильм «Трест 

который лопнул», 1 с.
13.00 Т/с «Селеста»
14.00 Мультфильмы
15.00 Художественный фильм «Фран

цуз»

17.00 Т/с «Селеста»
18.00 Мультфильм
18.30 Художественный фильм «Звездо

чет», 1 с.
20.00 Информационная программа 

«Гранки +»
20.30 Новости бизнеса

21.00 Т/с «Жара в Лос-Анджелесе»
22.00 Художественный фильм «Пода

рок судьбы»
22.30 Новости бизнеса
00.00 «Гранки +»
00.30 Художественный фильм «Трест 

который лопнул», 1 с.

Телеанонс
"ОРТ"

13.15 - Приключенческий фильм «ГДЕ 
ТЫ БЫЛ, ОДИССЕЙ?» (Одесская кино
студия, 1978). Режиссер - Тимур Золоев. 
Композитор - Исаак Шварц. В ролях: До- 
натас Банионис, Анатолий Ромашин, Ири
на Терещенко. 1944 год. Советский раз
ведчик (французский коммерсант по ле
генде), «сдавшись» гестапо, где его при
нимают за английского шпиона, ищет спо
собы выйти на видных чинов гестапо и 
абвера, осознающих обреченность Герма
нии в войне. 1-я серия. 2-я серия - в 
среду, в 13.25; 3-я - в четверг, в 13.05.

"Россия”
22.30 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Мис

тический триллер «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 
(Россия - Франция, 1993). Автор сцена
рия - Эльдар Рязанов. Режиссеры - Эль
дар Рязанов, Андрей Скуйбин. Компози
тор - Андрей Петров. Текст песен Эль
дара Рязанова. В ролях: Олег Басилаш
вили, Ирэн Жакоб, Андрей Соколов, 
Алексей Жарков, Роман Карцев. Цыган
ка на вокзале нагадала известному пи
сателю, немолодому одинокому челове
ку, что ему осталось жить всего 24 часа. 
Вернувшись домой, он встречает... са
мого себя, помолодевшего на 25 лет. 
Но предсказание, тем не менее, сбыва
ется.

С 1 апреля 2002 года программы Сверд
ловской государственной телерадиокомпа
нии будут выходить на 1 час раньше.

Эта мера связана с техническими причи
нами — российский спутник, транслирующий 
программы второго российского канала на 
Урал, выработал свой ресурс. Как подтверж
дают специалисты государственного предпри
ятия "Космическая связь" Минсвязи России, 
в чьем ведении находятся подобные спутни
ки, в ближайшее время спутник, обеспечи
вавший вещание телеканала “Россия" на зону 
“Дубль"-4, сойдет с орбиты.

Руководством Всероссийской государ
ственной телерадиокомпании принято реше
ние о переводе государственных телерадио
компаний, выходящих в эфир в этой зоне, на 
режим вещания “Дубль"-3. Таким образом, 
программы Свердловской государственной те
лерадиокомпании с 1 апреля начнут выхо
дить в непривычное для зрителей время, на 
один час раньше. Все изменения отражены в 
программе телепередач РТР и СГТРК.
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви»
10.15 «Смехопанорама Евгения Петро

сяна»
10.45 «Русская рулетка»
11.40 «Ералаш»
11.50 «Библиомания»
12.00 Новости

12.15 Э. Радзинский. «Золотой век 
авантюристов»

13.00 Русский экстрим
13.25 «Где ты был, Одиссей!», 2 с.
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Мультазбука
15.35 Программа «100%»
16.00 Многосерийная комедия «Сдви

нутый», 2 с.
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

18.15 «Однако»
18.25 «Кумиры». Татьяна Лаврова
19.00 Премьера сериала «Семейные 

узы»
20.00 Мировая премьера. «Русская ру

летка»
21.00 «Время»

21.35 Комедия «Сдвинутый», 3 с.
22.40 Э. Радзинский. «Золотой век 

авантюристов»
23.30 Ночное «Время»
00.05 Формула власти. Президент Мек

сики
00.30 Ночная смена

04.50 СГТРК. Утренние новости
05.00 РТР. «Вести»
05.10 «Православный календарь»
05.15 Семейные новости
05.25 «Дежурная часть»
05.30 Афиша
05.40 «Дорожный патруль»
05.50 СГТРК. Утренние новости
06.00 РТР. «Вести»
06.10 «Экспертиза РТР»
06.20 «Национальный доход»
06.25 «Вести»-спорт
06.30 Семейные новости
06.40 «Пролог». Часть I
06.50 СГТРК. Утренние новости

06.54, 07.54, 12.45, 17.35, 19. 42, 22.20 
«Выборы-2002»

07.00 РТР. «Вести»
07.10 «Своими словами»
07.15 «Москва — Минск»
07.30 «Дорожный патруль»
07.40 «Пролог». Часть ІІ
07.50 СГТРК. Утренние новости
08.00 РТР. «Вести»
08.10 Премьера. «Наука о сверхъесте

ственном. Монстры озер» Док. т/с 
(Великобритания)

09.10 Т/с «Навеки твоя»
10.00 «Вести»
10.20 «Санта-Барбара». Т/с
11.05 «Моя семья»
12.00 «Что хочет женщина». Ток-шоу 

с Кларой Новиковой и Еленой Яков-

левой
12.30 СГТРК. «Сами с усами»
13.00 РТР. «Вести»
13.20 «Вести»-спорт
13.25 Т/с «Возвращение в Эдем». Т/с
14.25 «Дикий ангел». Т/с
15.20 Т/с «РМ и ребята»
16.00 «Вести»
16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 «Время — новое!». Тележурнал 

Уральского федерального округа
16.50 «Выборы-2002»
17.20 Новости
17.50 Т/с «Комиссар Рекс»
18.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.00 «Вести»
19.35 СГТРК. Вечерние новости
19.55 РТР. Премьера. Галина Польских,

Ольга Арнтгольц, Вадим Андреев и 
Ирина Сенотова в телесериале «Трое 
против всех»

20.55 Вечерний сеанс. Александр До
могаров и Владимир Ильин в детек
тиве «Марш Турецкого». Фильм 3. 
«Опасно для жизни». Часть 1- я

22.00 «Вести» — «Подробности»
22.20 СГТРК. Итоги дня
22.30 РТР. Клуб сенаторов
23.15 К 70-летию Андрея Тарковского. 

Николай Бурляев, Евгении Жариков, 
Николай Гринько и Валентина Маля
вина в фильме «Иваново детство»

00.45 «Кинескоп», с Петром Шепотин- 
ником». «После Тарковского»

01.45 СГТРК. Итоги дня
01.55 «Черная касса»

06.00! 06.30! 07.00 «СЕГОДНЯ»
06.05! 06.35! 07.10 УТРО НА НТВ»
07.30 «СЕГОДНЯ»
07.35 «УТРО НА НТВ»
08.00! 08.30! 10.00 «СЕГОДНЯ»
08.10 «УТРО НА НТВ»
08.35 «УТРО НА НТВ»

08.50 Сериал «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ
НИК»

10.25 «АЛЧНОСТЬ»
11.05 «ПУТЕШЕСТВИЕ НАТУРАЛИСТА»
11.30 Экологическая программа «СРЕ

ДА»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Наше кино. Дуфуня Вишневский 

и Александр Абдулов в криминаль
ном фильме «Я ВИНОВАТ»

14.00 «СЕГОДНЯ»
14.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП «ДОМИНО»
15.40 «КРИМИНАЛ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Сериал. «ДАЛЬНОБОИЩИКИ»
17.45 «АЛЧНОСТЬ»
18.35 «КРИМИНАЛ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Сериал «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ

НИК», заключ. серия

20.45 Сериал «ДАЛЬНОБОИЩИКИ», 
заключ. серия

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.25 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО». 

РУССКАЯ МАФИЯ В НХЛ
23.10 «КРИМИНАЛ»
23.25 «Дневник Лиги Чемпионов»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.35 Футбол. Лига Чемпионов. 1/4 

финала. Прямая трансляция

.....
06.00 Телеканап «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Семейные узы». Сериал
10.15 «Кумиры». Татьяна Лаврова
10.45 «Русская рулетка»
11.35 «Смак»
11.50 «Библиомания»
12.00 Новости

12.15 Э. Радзинский. «Золотой век 
авантюристов»

13.00 «Ералаш»
13.05 «Где ты был, Одиссей!», 3 с.
14.35 Дисней-кпуб: «Переменка»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Американский хвост». М/с
15.40 Премьера Первого канала. Яна 

Чурикова в программе «Реактив»
16.00 Многосерийная комедия «Сдви

нутый», 3-я с.

17.00 «Бопьшая стирка»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.15 «Однако»
18.25 «Сами с усами»
19.00 Сериал «Семейные узы»
20.00 Мировая премьера. «Русская ру

летка»

21.00 «Время»
21.35 Многосерийная комедия «Сдви

нутый», 4 с.
22.40 «Человек и закон»
23.30 Ночное «Время»
00.05 «На футболе» с Виктором Гусевым
00.30 Ночная смена

”КУЛЬТУРА"/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 «ШТОКИНГЕР». Т/с
12.15 Мой цирк
12.40 «Порода». Документальный 

фильм (Украина). Режиссер Т. Ка
лужина

13.15 «Русалочка». М/ф
13.45 Дом актера. «Верю... помню... 

прощаю... люблю!»
14.30 Новости культуры

14.50 Вместе с Фафалей
15.05 «Чем живет Россия»
15.20 «Что делать!». Программа В. 

Третьякова
16.15 «Уроки русского». А. П. Чехов. 

«Моя жизнь». Читают Олег и Миха
ил Ефремовы

16.30 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». Т/с
17.30 «Блистательный Санкт-Петер

бург». Авторская программа А. Бе
линского. «Петербургский зоопарк»

18.00 Новости культуры
18.10 Кино - детям. «НЕОЖИДАННЫЕ 

КАНИКУЛЫ». Т/с (Франция, 1997)

18.30 «Паровозик из Ромашково», 
«Про Сидорова Вову», «Мартынко». 
Мультипликационные фильмы

19.05 «Ноу-хау». Тепежурнал
19.35 «Порода». Документальный 

фильм (Украина). Режиссер Т. Ка
лужина

20.05 Играет М. Федотов (скрипка)
20.30 Новости культуры
20.50 «Кто мы!» «Казнить нельзя по

миловать». Передача 4-я
21.15 «Литературное Переделкино». 

«Его любили дети и поэты». Фильм 
2-й

21.45 «Собрание исполнений». Евгений 
Кисин (фортепиано)

22.30 «НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ 
И. И. ОБЛОМОВА». Х/ф «Мос
фильм», 1979). Режиссер Н. Михал
ков

00.50 К. Дебюсси. Три ноктюрна
01.20 К 70-летию со дня рождения Ан

дрея Тарковского. «Острова». Тар
ковский — Параджанов

02.00 Новости культуры
02.25 «Ночной полет». Ведущий А. 

Максимов
02.53—02.58 Программа передач

07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 «СОБЫТИЯ»
08.45 Астропрогноз
08.50 Детский час
09.15 Погода на «ОТВ»
09.30 Новости «Десять с половиной»
10.00 Минувший день
10.15 Художественный фильм

"ІО КАНАЛ"

11.20 Погода на «ОТВ»
11.30 Интерактивные новости в про

грамме «Уральское Времечко»
12.00 Х/ф «Кооператив «Политбюро»
13.45 Минувший день
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 Художественный фильм
15.00 Технология красоты
15.30 Погода на «ОТВ»
15.35 Художественный фильм

17.30 Культурная среда
18.00 «СОБЬГТИЯ»
18.30 «Выборы 2002»
19.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
19.45 «Минувший день»
20.00 Интерактивные новости в про

грамме «Уральское Времечко»
20.30 «Восемь с половиной» (спецпро- 

ект ТАУ) — «1-й Чемпионат по лаза

нию на сосну» (1 серия)
21.00 Художественный фильм
22.25 Астропрогноз
22.30 Новости «Десять с половиной» 

ТАУ
23.00 «СОБЫТИЯ»
00.00 «Восемь с половиной» (спецпро- 

ект ТАУ) — «1-й Чемпионат по лаза
нию на сосну» (1 серия)

00.30 Новости «Десять с половиной»

05.15 «Минувший день» (от 02.04)
05.30 «Времена: крупным планом»
05.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз- 

мана. Сатирические итоги дня
05.55 «Астропрогноз» на 03.04.02
06.00 Остросюжетный телесериал 

«Альфред Хичкок представляет»
06.30 Телесериал «Билет до Риги» (Лат

вия), ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СЕРИЯ!
07.00 «Fox Kids». Детский телесериал 

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие 
рейнджеры» (США)

-------"^МСАЙАЙ*—™

07.30 «Fox Kids». М/с
08.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета
09.00 «24»
09.15 «Кино»: Эрик Мёбиус, Кирстен 

Данст и Фред Уорд в мистическом 
боевике «ВОРОН: СПАСЕНИЕ»

11.30 «В порядке вещей
12.00 «Канал истории»: документаль

ный фильм «Самураи»
13.00 «24»
13.15 «Очевидец» с Иваном Усачевым
13.45 Фантастический телесериал «Сек

ретные материалы» (США) (от 31.03)
14.45 Александр Серебряков и Оксана

Фандера в детективном сериале 
«Шатун», ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СЕ
РИЯ!

16.00 «24»
16.15! 16.40 «Fox Kids». М/с
17.05 «Fox Kids». М/с
17.30 «Fox Kids». Детский телесериал 

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие 
рейнджеры» (США)

17.55 Теленовеппа «Чертёнок»
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 04.04.02.
19.20 Александр Серебряков и Оксана 

Фандера в детективном сериале

«Шатун», ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СЕ
РИЯ!

20.30 «Времена: крупным планом»
20.50 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
21,00 Мультипликационный сериал 

«Футурама» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Луис Госсетт, Рэйчел 

МакЛиш и Пол Фримэн в боевике 
«ЖЕЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ: АСЫ В БОЮ»

00.45 «24»
01.20 «Иллюзион»: Энтони Перкинс, 

Роми Шнайдер и Жанна Моро в дра
ме Орсона Уэллса «ПРОЦЕСС»

06.00 Новости (повтор от 2 апреля)
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 Т/ с «Провинциалка»
10.00 «Из жизни женщины»
10.30 Детективный т/с «Тайны четы

рех преступлений», 2-я серия «По-

хороны вместо свадьбы»
11.30 Программа о моде и стиле «Жи

вая вода» (повтор от 29 марта)
12.00 М/с «Кэнди-Кэнди» (Япония)
12.30 М/с «Шехерезада»
13.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
13.30 Т/с «Власть желания»
14.30 Триллер «Пленница любви»

16.30 Премьера новых сезонов! Моло
дежный т/с «Сан-Тропе»

17.30 Т/с «Провинциалка»
18.30 «Из жизни женщины»
19.00 Новости
19.25 Детективный т/с «Тайны четы

рех преступлений», 3-я серия «По
хороны вместо свадьбы»

20.30 Новости. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «Стенд» с Е. Ениным
21.30 Комедия «Черная кошка, белый 

кот»
23.40 Новости. Ночной выпуск
00.00 «Скрытой камерой»
00.30 «Рупевой»
01.00 Новости. Итоги дня (повтор)

06.00 «День города»
06.15 Комедийный сериал «СЕВЕРНАЯ 

СТОРОНА»
07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хиплз 90210»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Фантастический боевик «ЧЕЛО

ВЕК-НЕВИДИМКА»
10.30 Социальная сказка «СИКИМОКУ»

13.00 Комедийный сериал «МОРК И 
МИНДИ»

14.00 Детективный сериал «ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ МАГНУМ»

15.00 М/с «Приключения Вуди и его
15.Т0УД7с’ «ДЖОННИ БРАВО»
16.00 М/с «ЗОРРО»
16.30 М/с «СКУБИ И СКРЭППИ»
17.00 Приключенческий сериал «УДИ

ВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА"
18.00 Программа «СВ-ШОУ»
18.30 Дмитрий Нагиев и Сергей Рост в

комедийном сериале «КАМЕРА, 
МОТОР!»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В
І9.00

19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.40 ПОГОДА
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Фантастический боевик «ЧЕЛО

ВЕК-НЕВИДИМКА»
21.00 Кевин Бейкон, Фред Уорд в филь

ме ужасов «ДРОЖЬ ЗЕМЛЙ»
23.00 ПОГОДА
23.10 Дмитрий Нагиев и Сергей Рост в

комедийном сериале «КАМЕРА, 
МОТОР!»

23.40 Юмористическая программа 
«КОМЕДИЙНЫЙ КВАРТЕТ»

00.10 Полицейский боевик «ЗАКОН И
ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»

01.05 Программа «Стильные штучки»
01.30 Комедийный сериал «ВЕСЕЛАЯ 

КОМПАНИЯ»
02.00 Комедийный сериал «СЕВЕРНАЯ 

СТОРОНА»
02.45 МУЗЫКА НА СТС

Г---------------мдмі».. —ГП' «с? V" 4Й №

06.30 «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.30« Деньги»
08.40 ПогодкА
08.45 «32-битные сказки»
09.00 М/с «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТКИ»
09.30 «Звони И Спрашивай»
10.00 ПРОФИЛАКТИКА
16.00 Автомобильная программа «Ав

тобан»

08.00 БиоРИТМ — Утренний Нон-стоп 
08.55, 12.55, 17.55, 19.55, 22.55 -

«Модная» погода
09.30 Бодрое Утро
11.30 ПапарацЦ!
11.45 БиоРИТМ
12.00 News Блок
12.15 БиоРИТМ

_______ ■■ '' '. м ■-Г*··« -к··,
08.00 Канал «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 Смотрите на канале
11.05 «Однажды у нас вырастут кры

лья». Т/с (Мексика)
12.00 «Версты». Путешествие в Россию
12.40 «Петровка, 38»
13.00 События. Время московское
13.15 «Телемагазин»

"СТУДИЯ-41"
06.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
06.30 Жизнь полна красок в програм

ме «НОВОЕ УТРО».
08.30 Трагическая история любви в ме

лодраме «МИЛАГРОС» (США — 
Перу , 2000 гЛ

09.30 Лоренцо Ламас в фантастичес
ком боевике «БЕССМЕРТНЫЙ» 
(США, 2001 г.)

10.30 О. Аросева в программе

ШТУРМУ КАНАЛ»
07.00 НОВОСТИ
07.25 Прогноз погоды
07.30 «Шейкер»
07.45 «Парочки»
09.00 «Жизнь Прекрасна»
11.04 «Муз-Экстрим»

16.20 М/с «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТКИ»
16.45 «32-битные сказки»
17.00 Хроника паранормальных явлений 

в сериале «ПСИ-ФАКТОР»
17.55 ПогодкА
18.00 Тайны и интриги в мелодраме 

«СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
19.00 «Известия АТН»
19.25 «Горячая точка»
19.30 «Три четверти»
19.45 ПогодкА

19.50 «Шахматный ТВ-КЛУБ»
20.00 УИК представляет. «Новости биз

неса»
20.25 «Звони И Спрашивай». Прямой 

эфир
20.45 Программа для детей «Сказка на 

ночь от Аленушки»
21.00 Хроника паранормальных явлений 

в сериале «ПСИ-ФАКТОР»
22.00 «Известия АТН»
22.35 Тема дня в программе «Три чет-

верти»
22.50 Ежедневная финансовая програм

ма «Деньги»
22.55 ПогодкА
23.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Эрик Ро

бертс в боевике «ПРОЦЕСС УНИЧ
ТОЖЕНИЯ»

01.00 БАСКЕТБОЛ. Чемпионат России. 
«Локомотив» (Мин. Воды) — «Урал- 
Грейт» (Пермь)

12.30 Украинская 20-ка
13.30 БиоРИТМ
16.00 ФАКультет
16.30 Сгилиссимо
17.00 News Блок
17.15 БиоРИТМ
20.00 Celebrity Death Match
20.30 Дневник: Chris Rock
21.00 Европейская 20-ка
22.00 News Блок

22.15 БиоРИТМ
23.00 ги гопе
00.00 БиоРИТМ
00.30 ФАКультет
01.00 5ЬИ Парад
01.30 Гранд-Туризмо
01.45 ПапарацЦІ
02.00 News Блок
02.15 БиоРИТМ
02.30 inter_zone@mtv.ru

03.30 БиоРИТМ
04.00 Рандеву
05.00 БиоРИТМ
05.30 Celebrity Death Match
06.00 БиоРИТМ
06.15 ПаларацЦІ
06.30 Украинская 20-ка

13.30 «Петербургские тайны». Т/с
14.35 Телеканал «Дата»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 События. Время московское
16.15 Т/с «Инспектор Кестер»
17.30 «Как вам это нравится!!» Раз

влекательная программа
17.55 «Путь к себе»
18.00 «Регионы. Прямая речь»
18.30 «Кино нашей молодости»
18.55 «Мое Переделкино»

19.25 «Российские тайны. Расследова
ние ТВЦ»

20.00 События. Время московское
20.15 Анатолий Трушкин в программе 

«Приглашает Борис Ноткин»
21.00 «Без права на любовь». Т/с 

(Мексика)
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.05 «Африка экспресс». Художе

ственный фильм (Италия-Германия)
00.00 События. Время московское

00.45 «Времечко»
01.15 «Операция «Возмездие». Т/с
02.10 25-й час. События. Время мос

ковское
02.30 «Петровка, 38»
02.50 «Телебукмекер»
03.05 Чемпионат мира по плаванию в 

25-метровом бассейне. Передача из 
СК «Олимпийский»

03.50 «Синий троллейбус». Телефон 
доверия для полуночников

«СМАК»
10.50 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ» 

(Италия, 1997 г.)
11.40 Программа «КУХНЯ»
12.05 Информационная программа 

«День города»
12.15 Музыкальная программа «41 

ХИТ»
14.00 Лучшие выпуски программы 

«Клуб кинопутешественников»
14.50 0. Аросева в программе 

«СМАК»
15.10 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ»

(Италия, 1997 г.)
16.00 Рассел Кроу, Бриджет Фонда в 

приключенческом фильме «НАСТО
ЯЩАЯ МАГИЯ» (Франция — Вели
кобритания, 1995 г.)

18.00 ПОГОДА
18.05 Трагическая история любви в ме

лодраме «МИЛАГРОС» (США — 
Перу , 2000 г.)

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.40 ПОГОДА
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

20.00 Лоренцо Ламас в фантастичес
ком боевике «БЕССМЕРТНЫЙ» 
(США, 2001 г.)

21.00 Олег Янковский, Елена Сафоно
ва в криминальной драме «АЛИСА» 
(Франция, 1998 г.)

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

23.30 Информационная программа 
«День города»

23.45 Лоренцо Ламас о фантастичес
ком боевике «БЕССМЕРТНЫЙ»

11.15 «Наше»
12.04 «2-Фреш»
12.15 «Наше»
13.04 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер»
13.45 «Fashion Time»
14.00 «Сиеста»
16.04 «Муз-Экстрим»
16.15 «Наше»

17.04 «Раз-два-три»
17.15 «Шейкер»
18.00 Прогноз погоды
18.04 «Вечерний звон»
20.00 НОВОСТИ
20.25 Прогноз погоды
20.30 «Диалоги с Е. Зяблицевым»
20.40 «Муз-Метель»
21.04 «РКО-Ноаости Питер»

21.15 «Наше»
22.04 «Муз-Фильм»
22.15 «Шейкер»
23.00 НОВОСТИ
23.25 Прогноз погоды
23.30 «Шейкер»
23.45 «Парочки»

“АСВ"
06.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 Пресс-центр
07.30 «Ретроспектива прошедшего се

зона». Фигурное катание. Между
народные соревнования Гран-при 
«5каІе Атепса-2001». Пары. Про
извольные программы

"ЛЯѴЬ ОДИН"

07.20 Планета «NOX» — музыкальная 
программа

08.10 Мультфильмы
09.00 Художественный фильм «Звездо-

09.00 Пресс-центр
09.25 Новый день с Юлией Бордовских
09.35 Уроки волейбола
09.55 Аэробика
10.25 Футбол. Обзор матчей Кубка 

Либертадорес
11.00 Пресс-центр
11.25 Новый день с Юлией Бордовских
11.35 Самый сильный человек
12.35 Аэробика

чет», 2 с.
10.30 Т/с «Жара в Лос-Анджелесе»
11.30 Художественный фильм «Трест, 

который лопнул», 2 с.
13.00 Т/с «Селеста»
14.00 Мультфильмы
15.00 Художественный фильм «Пода

рок судьбы»

13.00 Прогноз погоды на канале АСВ
13.15 Хоккей. Чемпионат России. Фи

нал. 1-й матч
15.20 Футбол. Лига чемпионов. Чет

вертьфинал
16.20 Прогноз погоды на канапе АСВ
16.35. Звезды на спортивном канале
17.35 Пресс-центр
18.00 «Ретроспектива прошедшего се

зона». Фигурное катание. Между-

16.30 «Клуб ДЮ» — детская юморис
тическая программа

17.00 Т/с «Селеста»
18.00 Мультфильм
18.30 Художественный фильм «Звездо

чет», 2 с.
20.00 Информационная программа 

«Гранки +»

народные соревнования Гран-при 
«Skate America-2001». Показатель
ные выступления

20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.40 Настольный теннис. Чемпионат 

Европы. Мужчины. Командный фи
нал

23.15 Хоккей. ^Чемпионат России. По
луфинал. 2-й матч

01.45 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

20.30 «Дело №...» — детективное ток- 
шоу

21.00 Т/с «Жара в Лос-Анджелесе»
22.00 Художественный фильм «Яма»
0.00 Информационная программа 

«Гранки +»
0.30 Художественный фильм «Трест, 

который лопнул», 2 с.

Телеанонс
’’ОРТ”

19.00 - Начало мелодраматического телесериала «СЕМЕЙНЫЕ 
УЗЫ» (Бразилия, 2000). Всего 150 серий. Режиссеры - Рожерио Го
меш, Моасир Геш, Леандро Нери, Маркус Шехтман. В ролях: Вера 
Фишер, Рейнальдо Джаничини, Каролина Дикман, Тони Рамос. В кра
сивом и престижном районе Рио-де-Жанейро живет владелица косме
тической клиники Елена. Ей около пятидесяти, ее сын и дочь уже 
достаточно взрослые, чтобы эта интересная, уверенная в себе женщи
на могла позволить себе вновь полюбить. Роман Елены с молодым 
врачом изменит многое в ее жизни и в жизни семьи.

"Россия"
00.45 - Сегодняшний выпуск программы «КИНЕСКОП» пред

ставляет документальный фильм «После Тарковского». Об Андрее 
Тарковском вспоминают сын Андрей, сестра Марина, оператор 
Вадим Юсов, художник Игнат Данильцев, драматург Тонино Гуэр
ра, философ Вячеслав Иванов. Ведущий - Петр Шепотинник.

"НТВ"
12.20 - «НАШЕ КИНО». Криминальная мелодрама «Я ВИНО

ВАТ» (Россия, 1993). Режиссеры - Дуфуня Вишневский, Юсуп 
Разыков. В ролях: Дуфуня Вишневский, Валентина Вишневская, 
Александр Абдулов, Екатерина Медведева, Шандор Петров. Ис
тория «цыганского барона» наших дней. Колоритный быт цыган 
замешан на мафиозных связях с городскими властями, а высокая 
любовь оборачивается трагедией.

«Культура»
01.20 - «К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АНДРЕЯ ТАРКОВС

КОГО». В очередной программе из цикла «ОСТРОВА» речь пой
дет о двух уникальных режиссерах XX века - Андрее Тарковском и 
Сергее Параджанове, которых связывали удивительная дружба и 
взаимопонимание. Свидетельство тому - письма, интервью и 
рассказы очевидцев.

КАНАЛ "РОССИЯ* 06.54, 07.54, 12.45, 17.35, 19. 42, 22.20 с Кларой Новиковой и Еленой Яков- 19.35 СГТРК. Вечерние новости
«Выборы-2002» левой 19.55 РТР. Премьера. Галина Польских,

07.00 РТР. «Вести» 12.30 СГТРК. «Календарь садовода и Ольга Арнтгольц, Вадим Андреев и
07.10 «Своими словами» огородника» Ирина Сенотова в телесериале «Трое
07.15 «Открытая таможня» 13.00 РТР. «Вести» против всех»
07.30 «Дорожный патруль» 13.20 «Вести»-спорт 20.55 Вечерний сеанс. Александр До-
07.40 «Поолог». Часть ІІ 13.25 Т/с «Возвращение в Эдем». Т/с могаров и Владимир Йльин в де-
07.50 СГТРК. Утренние новости 14.25 «Дикий ангел». Т/с тективе «Марш Турецкого». Фильм
08.00 РТР. «Вести» 15.20 Т/с «РМ и ребята» 3-й. «Опасно для жизни». Часть 2-я
08.10 Премьера. «Наука о сверхъесте- 16.00 «Вести» 22.00 «Вести» — «Подробности»

ственном. Самовозгорание челове- 16.20 СГТРК. «О погоде» 22.20 СГТРК. Итоги дня
ка». Док. т/с (Великобритания) 16.30 «Репортаж на тему» 22.30 РТР. Киноакадемия. Премьера.

09.10 Т/с «Навеки твоя» 16.50 «Выборы-2002» Фильм Вона Кар-вая «Любовное на-
10.00 «Вести» 17.20 Новости строение». (Гонконг).2000 г.
10.20 «Санта-Барбара». Т/с 17.50 Т/с «Комиссар Рекс» 00.30 СГТРК. Итоги дня
11.05 Диалоги о животных 18.50 «Спокойной ночи, малыши!» 00.40 «Актеры, актеры, актеры»
12.00 «Что хочет женщина». Ток-шоу 19.00 «Вести» 01.40 «О погоде»

04.50 СГТРК. Утренние новости
05.00 РТР. «Вести»
05.10 «Православный календарь»
05.15 Семейные новости
05.25 «Дежурная часть»
05.30 Афиша
05.40 «Дорожный патруль»
05.50 СГТРК. Утренние новости
06.00 РТР. «Вести»
06.10 «Экспертиза РТР»
06.20 «Национальный доход»
06.25 «Вести»-спорт
06.30 Семейные новости
06.40 «Пролог». Часть 1
06.50 СГТРК. Утренние новости

';; «НТВ *1'' 08.00 «СЕГОДНЯ» 12.20 Наше кино. Л. Полищук, С. Са- 17.40 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!»
08.10 «УТРО НА НТВ» дальский, Л. Куравлев, Ю. Богаты- 18.35 «КРИМИНАЛ»
08.30 «СЕГОДНЯ» рев и Н. Пастухов в комедийном 19.00 «СЕГОДНЯ»
08.35 «УТРО НА НТВ» детективе «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВ- 19.45 Боевик «ВЫХОД ДРАКОНА»
08.50 Сериал «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ- НОСТИ» 22.00 «СЕГОДНЯ»

НИК» 14.00 «СЕГОДНЯ» 22.30 «ГЕРОИ ДНЯ»
10.00 «СЕГОДНЯ» 14.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП «ДОМИНО» 23.05 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО». ТЮ-
10.25 «АЛЧНОСТЬ» 15.40 «КРИМИНАЛ» РЕМНЫЙ РОМАН
11.20 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 16.00 «СЕГОДНЯ» 00.05 ГОРДОН
12.00 «СЕГОДНЯ» 16.30 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 01.20 «СЕГОДНЯ»

06.00 «СЕГОДНЯ»
06.05 «УТРО НА НТВ»
06.30 «СЕГОДНЯ»
06.35 «УТРО НА НТВ»
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.10 «УТРО НА НТВ»
07.30 «СЕГОДНЯ»
07.35 «УТРО НА НТВ»

"КУЛЬТУРА"/КТТ 15.05 «Чем живет Россия» дрея Тарковского. «Рго тетогіа». 21.45 «Время музыки». Тележурнал
15.20 «Архангельские новелпы», «Не Видеофильм 22.30 «ПОЕЗДКЙ НА СТАРОМ АВТО-

любо — не слушай». Мулыиплика- 18.40 «Жипи-были...». Стихи Арсения МОБИЛЕ». Х/ф («Мосфильм»,
циониые фильмы Тарковского читает Михаил Козаков 1985). Режиссер П. Фоменко

15.45 С. Рахманинов. Кантата «Весна» 19.05,«Странствия музыканта». Веду- 00.10 «Культурная революция». «Рек-
16.15 «Уроки русского». А. П. Чехов. щии С. Владимирский ' /і пѵчше» Поо.

«Моя жизнь». Читают Олег и Миха- 19.35 «Город святЬго креста». Доку- да"а де"ае.।,*"„** пучше’· ИР°-
ил Ефремовы ментальный фильм. Режиссер А. /раммаМ. Швыдкого

16.30 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». Т/ Железняков 01.05 К 70-летию со дня рождения Ма-
с (Италия, 1999). Режиссер А. Кан 20.30 Новости культуры 51???· АндРеи Тарковский

17.30 «Золотой пьедестал». Павел Ко- 20.50 «Пятое измерение». Авторская 02.00 Новости купьтуры 
лобков программа И. Антоновой 02.25 «Ночной полет». Ведущий А.

18.00 Новости культуры 21.15 «Литературное Переделкино», Максимов
18.10 К 70-летию со дня рождения Ан- «Планета «Чукоккала». Фильм 3-й 02.53—02.58 Программа передач

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 «ШТОКИНГЕР». Т/с (Австрия 

1996). Режиссеры Б. Фюрнайзен, Д 
Дамек

12.05 Астор Пьяццолла... Импровиза 
ции

12.40 «Быковой». Документальный 
фильм. Режиссер А. Балуев

13.50 «Чипполино». М/ф
14.30 Новости культуры
14.50 Вместе с Фафалей

Лив %% . »«в 11.20 Погода на «ОТВ» манов — врач-невролог ект ТАУ) — «1-й Чемпионат по паза-
11.30 Интерактивные новости в про- 16.45 Художественный фильм нию на сосну» (2 серия)

грамме «Уральское Времечко» 17.55 Погода на «ОТВ» 21.00 Художественный фильм
2.60 Художественный фильм 8.00 «СОБЫТИЯ» пЛ5 АсТропрогноз

13.45 «Минувшии день» 18.30 «Выборы-2002» „ «п14.00 Художественный фильм 19.00 «СОБЫТИЯ» “ Н°’°,с.г,п^есять с половинои»
15.55 Погода на «ОТВ» 19.45 «Минувший день» "·®* “СОБЫТИЯ» _
16.00 «ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!» Тема «Ви- 20.00 Интерактивные новости в 00.00 «Восемьсполовииои»(спецпро-

тамины в неврологии». В студии Ла- программе «Уральское Вре- ект ТАУ) — «1-и Чемпионат по лаза-
. риса Волкова — гл. невролог Сеер- мечко» нию на сосну» (2 серия)

дловской области и Александр Гет- 20.30 «Восемь с половиной» (спецпро- 00.30 Новости «Десять с половиной»

07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 «СОБЫТИЯ»
08.45 Астропрогноз
08.50 Детский час
09.25 Погода на «ОТВ»
09.30 Новости «Десять с половиной»
10.00 «Минувший день»
10.15 Художественный фильм

' “10 КАНАЛ”....... 09.00 «24»
09.15 «Кино»:

жетном телесериале «Клетка», 1 с. 21.00 М/с «Футурама» (США)
Туис Госсетт, Рэйчел 16.00 «24» 21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
ол Фримэн в боевике 16.15, 16.40 «Fox Kids». М/с 22.30 «Кино»: А. Панкратов-Черный и
ОРЕЛ: АСЫ В БОЮ» 17.05 «Fox Kids». М/с Е. Зинченко в комедии «ТАЙНОЕ
спорт, увлечения в про- 17.30 «Fox Kids». М/с СВИДАНИЕ»
анс-CLUB» (от 31.03) 17.55 Теленовелла «Чертёнок» 00.00 «21.00». Остросюжетный теле
тории»: Документаль- 19.00 «Минувший день» фильм из цикла «Черная комната»
Горабли-лризраки» 19.15 «Астропрогноз» на 05.04.02 00.35 «24»

19.20 Ирина Алексимова в остросю- 01.10 «Иллюзион»: Алек Гиннесс в 
ый сериал «Вовочка» жетном телесериале «Клетка», 1 с. классической криминальной комедии
л «Загадочный мир» 20.30 «Времен^: крупным планом» Чарлза Крайтона «БАНДА С ЛАВЕН-
ексимова в остросю- 20.50 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» ДЕР-ХИЛЛ» (Великобритания)

05.15 «Минувший день» (от 03.04) ^мгс'псоикііГ
05.30 «Времена: крупным планом» .. «ЖЕЛЕЗНЫЙ
05.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» И” Экстрим,
05.55 «Астропрогноз» на 04.04.02 »«гАам«е ”^да
06.00 Дог-шоу «Я и моя собака» 12.00 «Канал иі
06.30 комедийный сериап «Чертова ,,м««и <Р,И,ЛЬМ ”

служба в госпитале МЭШ» (США) ”·?? «24» _
07.00 «Fox Kids». М/с J3.J5 Комедиин
07.30 «Fox Kids». М/с J3.50 Телесериг
08.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета 1445 Ирина Аг

' - ЯЛ ДНДП* 11.30 Программ
С. Матюхины

а «География духа с 16.30 Премьера новых сезонов! Mono- 21.15 Ток-шоу «Стенд» с Е. Ениным
м» дежный т/с «Сан-Тропе» 21.30 Бипп Пупман и Энди МакДауэпл
ди-Кэнди» 17.30 Т/с «Провинциалка» в детективе Вима Вендерса «Конец
вхерезада» (2001 г., 18.30 «Из жизни женщины» насилия»
Франция) 19.00 Новости 23.40 Новости. Ночной выпуск
епашки-ниндзя» 19.25 Детективный т/с «Тайны четы- 00.00 «Скрытой камерой»
ть желания» рех преступлений», 4-я серия «По- 00.30 Программа для автолюбителей
«Черная кошка, белый хороны вместо свадьбы» «Рулевой» (2001г., США)

20.30 Новости. Итоги дня 01.00 Новости. Итоги дня (повтор)

06.00 Новости (повтор от 3 апреля)
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 Т/с «Провинциалка»
10.00 «Из жизни женщины»
10.30 Детективный т/с «Тайны четы

рех преступлений», 3-я серия «По
хороны вместо свадьбы»

12.00 М/с «Кэн 
12.30 М/с «Ш

Германия — 
13.00 М/с «Чер 
13.30 Т/с «Влас 
14.30 Комедия

кот»

/ "РУК" ' 10.30 Кевин Бейкон, Фред Уорд в филь- 18.00 Телеигра «МОЛОДОЖЕНЫ» 23.10 ПОГОДА
ме ужасов «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ» (США, 18.30 Дмитрий Нагиев и Сергей Рост а 23.15 Дмитрий Нагиев и Сергей Рост в 
1990 г.) комедийном сериале «КАМЕРА, комедийном сериале «КАМЕРА, МО-

13.00 Комедийный сериал «МОРК И МОТОР!» ТОР!»
МИНДИ» . 19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 00.00 Полицейский боевик «ЗАКОН И

14.00 Детективный сериал «ЧАСТНЫЙ 19.00 ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
ДЕТЕКТИВ МАГНУМ» 19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 01.10 Юмористическая программа

15.00 М/с «Приключения Вуди и его 19.40 19.45 ПОГОДА «НОВОСТИ В «СДЕЛАЙ МНЕ СМЕШНО»
друзей» НАСТУПЛЕНИИ» 01.10 Программа «МАГИЯ МОДЫ»

15.30 М/с «ДЖОННИ БРАВО» 20.00 Фантастический фильм «ЧЕЛО- 01.35 Комедийный сериал «ВЕСЕЛАЯ
16.00 М/с «ЗОРРО» ВЕК-НЕВИДИМКА» КОМПАНИЯ»
16.30 М/с «СКУБИ И СКРЭППИ» 21.00 Фред Уорд в фильме ужасов 02.00 Комедийный сериал «СЕВЕРНАЯ
17.00 Приключенческий сериал «УДИ- «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2. ПОВТОРНЫЙ СТОРОНА»

ВИТЕЛЬНЬІЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» УДАР» (США, 1995 г.) 02.45 Музыкальная программа

06.00 Информационная программа 
«День города»

06.15 Комедийный сериал «СЕВЕРНА! 
СТОРОНА»

07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

Друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хиплз 90210»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Фантастический боевик «ЧЕЛО

ВЕК-НЕВИДИМКА»
И ЙЯВ «ДОД* < > ■'<

12.00 Мелодра* 
ШИН»

»а «СУДЬБА ТРЕХ ЖЕН- 19.00 «Известия АТН» 22.35 Тема дня в программе «Три чет-
19.25 Криминальная хроника «Горячая верти»

Спрашивай» точка» 22.50 «Деньги»
о «НАПЕРЕКОР СУДЬ- 19.30 «Три четверти» 22.53 ПогодкА

19.45 ПогодкА 23.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Стивен Бол-
тавляет. КИКБОКСИНГ. 19.50 «Шахматный ТВ-КЛУБ» дуин и Дэннис Родман в прикпючен-
нир Роттердама» 19.55 7ТВ представляет. «Это —НБА». ческом боевике «ЗАТЯЖНОЙ ПРЫ-
тавляет. «Нокаут». Но- Тележурнал ЖОК»
сионального бокса 20.25 «Звони И Спрашивай». Прямой 00.50 7ТВ представляет.«220 ВОЛЬТ».
УЖ ЭТЙ ДЕТКИ» эфир Мир экстрима

>іе сказки» 20.45 «Сказка на ночь от Аленушки» 01.50 7ТВ представляет. Автопробег «К
21.00 Хроника паранормальных явлений полюсу холода»

интриги в мелодраме в сериале «ПСИ-ФАКТОР» 02.20 7ТВ представляет. «ПЛАНЕТА
)-ЙТАЛЬЯНСКЙ» 22.00 «Йзвестия АТН» ФУТБОЛ». Тепежурнал

06.30 «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.30«Деньги»
08.40 ПогодкА
08.45 «32-битные сказки»
09.00 М/с «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТКИ»
09.30 Утренняя программа
10.00 Хроника паранормальных явлений 

в сериале «ПСИ-ФАКТОР»
11.ООТайны и интриги в мелодра

ме «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНС
КИ»

13.00 «Звони И
13.30 Мелодра»

БЕ»
14.30 7ТВ предс

«Большой тус
16.30 7ТВ предс

вости профес
17.10 М/с «ОХ
17.40 «32-битн
17.55 ПогодкА
18.00 Тайны и 

«СТРАСТИ ПС

"ЭРА-ТВ” 12.15 БиоРИТМ
12.30 Европейская 20-ка
13.30 БиоРИТМ
16.00 ФАКультет
16.30 Большое Кино
17.00 News Блок
17.15 БиоРИТМ
20.00 Celebrity Death Match
20.30 Гранд-Туризмо

20.45 ПаларацЦІ 02.15 БиоРИТМ
21.00 Русская 10-ка 02.30 hard zone@mtv.ru
22.00 News Блок 03.30 БиоРИТМ
22.13 БиоРИТМ 04.00 Рандеву
23.00 ru zone 05.00 БиоРЙТМ
00.00 БиоРИТМ 05.30 Celebrity Death Match
00.30 ФАКультет 06.00 БиоРИТМ
01.00 Тихии Час 06.15 ПаларацЦІ
02.00 News Блок 06.30 Европейская 20-ка

08.00 БиоРИТМ - Утренний Нон-стоп 
08.55, 12.55, 17.55, 19.55, 22.55 -

«Модная» погода
09.30 Бодрое Утро
11.30 Гранд-Туризмо
11.45 БиоРИТМ
12.00 Иеюз Блок

1 - - 13.15 «Телемагазин» _ 18.55 «Мое Переделкино» 00.45 «Времечко»
13.30 «Петербургские тайны». Т/с 19.25 «Двойной портрет» 01.15 «Операция «Возмездие». Т/с
14.35 Телеканал «Дата» 20.00 События. Время московское 02.10 25-й час. События. Время мос-
15.30 «Деловая Москва» 20.15 «Антимония». Интерактивная игра ковское
16.00 События. Время московское 21.00 «Без права на любовь». Т/с 02.30 «Петровка, 38»
16.15 Т/с «Инспектор Кестер» 21.40 «Экспо-новости» 02.50 «Тепебукмекер»
17.20 «Экспо-новости» 21.50 «Пять минут деловой Москвы» 03.05 Чемпионат мира по плаванию в
17.30 «21 кабинет» 22.05 Ток-шоу «Слушается депо» 25-метровом бассейне. Передача из
17.55 «Путь к себе» 23.00 Премьера ТВЦ. «Колючий ян- СК «Олимпийский»
18.00 «Регионы. Прямая речь» варь». Документальный фильм 03.50 «Синий троллейбус». Телефон
18.30 «Идущие вперед» 00.00 События. Время московское доверия для полуночников

08.00 Канал «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 Смотрите на канапе
11.05 «Однажды у нас вырастут кры

лья». Т/с (Мексика)
12.10 «Квадратные метры»
12.25 «Опасная зона»
12.40 «Петровка, 38»
13.00 События. Время московское

10.50 Мелодра» 
ВИ»

га «ВЕРНОСТЬ ЛЮБ- нова в криминальной драме «АЛИ- ком боевике «БЕССМЕРТНЫЙ»
лг·' 21.00 Апен Депон в драме «НАШИ ИС-

э°да» 18.00 ПОГОДА ТОРИИ» (Франция, 1984 г.)
18.05 Трагическая история любви в ме- П.ОО «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.

іыпуски программы подраме «МИЛАГРОС» п-.—« -»а..-. .тешественников» 19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В ,, ,£с£ д собь|П”1”
пин в программе 19.00 23.30 Информационная программа

19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ» «Демь города»
а «ВЕРНОСТЬ ЛЮБ- 19.40 ПОГОДА 23.45 Лоренцо Ламас в фантастичес-
1997 г.) 19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» ком боевике «БЕССМЕРТНЫЙ»
веский, Елена Сафо- 20.00 Лоренцо Ламас в фантастичес- 00.55 ПОГОДА

06.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
06.30 «НОВОЕ УТРО».
08.30 Трагическая история любви в ме

лодраме «МИЛАГРОС»
09.30 Лоренцо Ламас в фантастичес

ком боевике «БЕССМЕРТНЫЙ»
10.30 В. Гаркалин в программе 

«СМАК»

11.40 «День го 
11.50 «41 ХИТ»
14.15 Лучшие

«Клуб кинопу
15.00 В. Гарка 

«СМАК»
15.20 Мелодрам 

ВИ» (Италия,
16.10 Олег Янк

КАНАЛ" 11.15 «Наше»
12.04 «2-Фреш»

ime»

грим»

грим»
нон-стоп русской

зыки 21.04 «РРО-Новости Питер»
17.04 «Раз-два-три» — интерактивная 21.15 «Наше»

музыкальная игра в прямом эфире 22.04 «Муз-Фильм»
17.15 «Шейкер» 22.іЗ «Шейкер»
18.00 Прогноз погоды 23.00 НОВОСТИ
18.04 «Вечерний звон» 23.23 Прогноз погоды
20.00 НОВОСТИ 23.30 «Шейкер»
20.25 Прогноз погоды 23.43 «Русские Пряники» — шоу Саши

му- 20.30 «Шейкер» Пряникова

07.00 НОВОСТИ
07.25 Прогноз погоды
07.30 «Шейкер»
07.45 «Русские Пряники»
09.00 «Жизнь Прекрасна»
11.04 «Муз-Экстрим»

12.15 «Наше»
13.04 «Fashion 1
13.15 «Шейкер»
13.45 «Муз-Экс
14.00 «Сиеста»
16.04 «Муз-Экс
16.15 «Наше» —

. "АСВ” >7'^ ные выступле 
09.25 Новый ден

ния _ Дэвиса». История турнира 18.25 «Ретроспектива прошедшего се-
ь с Юлией Бордовских 12.35 Аэробика зона». Фигурное катание. Между-
кея Уэйна Гретцки 13.00 Прогноз погоды на канапе АСВ народные соревнования Гран-при

13.15 Хоккей. Чемпионат России. По- «Skate Canada-2001». Произвольный
луфинап. 2-й матч танец

эн света Гусейна Maro- 15.40 Прогноз погоды на канале АСВ 20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
15.55 Футбол. Обзор матчей чемпио- 20.40 Хоккей. Чемпионат НХЛ. «Buffalo

тр _ ната Германии Sabres» — «New York Islanders»
ь с Юлией Бордовских 17.10 Прогноз погоды на канале АСВ 22.30 «Большой ринг»
орым раундом Кубка 17.25 Удивительные игры народов мира 00.45 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

06.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 Пресс-центр
07.30 «Ретроспектива прошедшего се

зона». Фигурное катание. Между
народные соревнования Гран-при 
«Бкаіе Атепса-2001». Показатель-

09.35 Уроки хок 
09.55 Аэробика 
10.20 Спорт и..
10.40 Пять стор 

маева
11.00 Пресс-цен 
11.20 Новый де»
11.30 «Перед в

''' "ПЯТЬ ОДИН" ' 10.30 Т/с «Жар
11.30 Х/ф «Тре

а в Лос-Анджелес 
ст, который лопн

ста»
ьмы
венный фильм «Ям 
ста»

Гел<
ютическая мел 
2000). Режиссе 
Две молодые 

иье муж месяце 
когда не прихо 
скоре выясняв!

\KOHA» (Гонко 
с Брюс Ли (пос 
Воспитанник ш 
авляется на та 
е бои без пра 
своего недруг

з» 18.00 Мультфильм 21.00 Т/с «Жара в Лос-Анджелесе»
ул», 18.30 Художественный фильм «Звездо- 22.00 Художественный фильм «Голубой

чет». 3 с. лед»
20.00 Информационная программа 00.00 Информационная программа 

«Гранки +» «Гранки +»
а» 20.30 «Зри в корень» — аналитическая 00.30 Художественный фильм «Трест, 

программа который лопнул», 3 с.

иононе_________

07.20 Планета «МОХ» — музыкальная 
программа

)8.10 Мультфильмы
)9 00 Художественный фильм «Звездо

чет». 3 с.

3 с.
13.00 Т/с «Селе
14.00 Мультфил
15.00 Художест
17.00 Т/с «Селе

22.30 - «КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМЬЕРА». Эг 
рама «ЛЮБОВНОЕ НАСТРОЕНИЕ» (Гонконг, 
Вонг Кар-Вай. В ролях: Тони Люн, Мэгги Чун 
мейные пары живут по соседству. В одной се 
пропадает в командировках, в другой - жена ни 
вовремя с работы и часто уезжает из города. В 
что между ними давняя любовная связь.

"НТВ”
19.45 - «МИР КИНО». Боевик «ВЫХОД ДР7 

США, 1973). Режиссер - Роберт Клоуз. В роля» 
дняя роль в кино), Джон Сэксон, Джим Келли, 
линьских монахов по прозвищу Дракон отпр 
ственный остров, где проводятся подпольны 
между рабами. Герой должен разыскать там

организатора кровавых поединков и освободить заложников зло- 
од- дея.
>р -
се- «Культура»
ТМИ 22.30 - Мелодрама «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ АВТОМО-
дит БИЛЕ» («Мосфильм», 1985). Автор сценария - Эмиль Бра- 
гся, гинский. Режиссер - Петр Фоменко. Композитор - Сергей 

Никитин. В ролях: Людмила Максакова, Андрей Болтнев, 
Татьяна Никитина, Сергей Никитин, Елена Караджова, Люд
мила Аринина, Лариса Удовиченко, Лев Перфилов, Григорий 

кг - Гурвич, Елена Дробышева, Петр Фоменко, Сергей Женовач. 
ле- Эксцентричной, но обаятельной женщине Зое Павловне быв- 
ао- шая невестка, создавшая другую семью, запретила видеться 
ин- с обожаемым маленьким внуком. Зато новый «дедушка» маль- 
вил чика оказался очень симпатичным, тонко чувствующим чело- 
а - веком, и Зоя Павловна влюбилась в него...

mailto:inter_zone@mtv.ru
mailto:zone@mtv.ru
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Возвращение "Бедной пани",
или Из истории одной библиотеки

Не так давно в библиотеку римско-католического прихода польских журналов и газет”. такое общество. Его целью была
святой Анны вернули книгу. Казалось бы, ничего 
удивительного, если не знать, что срок ее возврата 
истек... восемьдесят лет тому назад. На изданной в 1904 
году в Варшаве повести Станислава Липецкого “История 
бедной пани” значится штамп: “ВіЫіоІека коесіеіпа щ 
иекаІегіпЬигди” (“Библиотека костела в Екатеринбурге”).

Не приходилось и мечтать о 
такой замечательной реликвии. 
Принесшие книгу люди сказали, 
что в свое время их мама не 
успела вернуть эту книгу до за
крытия библиотеки. Недавно, 
после смерти мамы, они разби
рали ее вещи, прочитали штамп 
и решили возвратить собствен
ность по адресу.

Еще два года назад мы были 
убеждены, что фонда приходс
кой библиотеки ныне не суще
ствует. Нашлось даже двое сви
детелей, которые собственны-

Библиотечные работники раз
решили мне просмотреть

Многие издания переплетены 
уже в местных екатеринбургс
ких мастерских. Есть книги из 
личных собраний прихожан кос
тела святой Анны - одна из книг 
отмечена штампом популяр
ного екатерин-

вѳсьфонддорево- 
люционной 
польской литерату
ры. Через несколь
ко часов ладони мои
напоминали руки тру
бочиста - черные от 
въевшейся пыли. Но 
счастью не было пре
дела. Книги оказались 
способны рассказать о 
своей истории. Слегка 
потертые переплеты Ген-

на родину. Дочь активис
та этого общества Мари
ана Давидовича Робаке-
вича, Анна Мариановна, 
ныне является прихо-

жанкой храма святой Анны.
Книга Владислава Реймонта 

“На кгаѵѵесігі", изданная в 1907 
году, полна предчувствия пере-

помощь бедным прихожанам. В 
годы первой мировой войны это 
общество занималось сбором 
средств для эвакуированных, 
прежде всего поляков, пленных.

Устраивало благотворительные 
концерты и вечера. Привле
кало внимание общественно
сти к своим нуждам. После 
войны на его основе заро
дился комитет помощи ре
патриантам, т.е. тем, кто 
возвращался после войны

бургского 
врача доктора Зиг

мунта Тыминского, другая —
ми глазами видели книги при
ходской библиотеки, выброшен
ные на улицу в 1924 году. Од
ной из этих свидетельниц была 
дочь органиста старого костела 
Софья Хыб-Зыкова. Может быть, 
поэтому библиотеку и не пыта
лись искать. Книги обнаружи
лись случайно.

рика Сенкевича, Игнатия Кра- 
сицкого, Марии Конопницкой, 
Адама Мицкевича и Юлия Сло
вацкого - весь цвет польской 
литературы. Издания преимуще
ственно варшавские, допущен
ные царской цензурой.

Объяснение этому простое - 
католический костел был в XIX

штампом пани Яблонской.
Библиотека росла и разви

валась. Ныне трудно сказать, 
каким был ее книжный фонд. 
Тем более ценна для нас прине
сенная недавно книга. На ней 
нет других штампов, кроме кос
тельной библиотеки, т.е. ошиб
ки быть не может. Числится она

мен, беспощадных и необрати
мых. Результаты этих перемен 
видны на страницах книги. На 
первой карандашом: “раіггз. 169” 
(“смотри страницу 169”). На 169-й 
странице дрожащей рукой впи
сана фамилия Антония Слонимс
кого, его прежнее место житель
ства — г.Белосток и новое, в на-

Два года назад мне были сроч
но нужны польские легенды, что
бы подготовить вводную лекцию 
по истории Польши. Не найдя 
ничего подходящего, решила по
смотреть “Klechdy” (Сказания) 
1901 года издания в областной 
библиотеке им.Белинского. На

веке не только оплотом веры, 
но и цитаделью польского духа. 
Кстати, и книга, недавно вер
нувшаяся в библиотеку, — не 
религиозного содержания. Это 
повествование о тяжкой судьбе 
нищей девушки, своего рода 
“Бедная Лиза”, только в

под номером 1273, а это зна
чит, что книжный фонд библио
теки к моменту ее ликвидации 
мог насчитывать несколько ты
сяч экземпляров.

Этапы развития библиотеки 
также можно вычитать с ее 
штампов. С 1908 года появля-

шем городе: ул.Розы Люксембург, 
7. Какая судьба забросила ува
жаемого пана Слонимского из да
лекого польского Белостока за 
Урал, на улицу, которая еще не
давно называлась Златоустовс
кая, что стало с ним позже? Кни
га ответить не может.

первой странице увидела сире
невыми чернилами “ВіЫіоІека 
козсіеіпа ѵѵ ЗѳкаІегіпЬигди”. Это 
было замечательно: узнать, что 
книги не пропали.

польском варианте.
Как писали польские газеты 

начала XX века: “об активности 
прихода несомненно свидетель
ствует число выписываемых

ется печать библиотеки римс
ко-католического благотвори
тельного общества. Действи
тельно, в 1908 году в Екатерин
бурге было зарегистрировано

Но вот уже нет ни польских 
надписей, ни штампов библио
теки костела. Сухие цифры: ин
вентарный номер 34562, провер
ка 1936, 1948 годов, штамп:

“Свердловская областная биб
лиотека им.Белинского”. На не
которых экземплярах штамп 
библиотеки костела погашен, 
перечеркнут или замазан и все 
же сохранился. Попытка выяс
нить, как попали в библиотеку 
книги, ничего не дала. В инвен
тарных журналах значилось: “из 
старых сборов”. Скорее всего, 
работники библиотеки не могли 
спокойно наблюдать, как тома 
гибнут под дождем. Отобрали 
те, которые показались им наи
более ценными, и перенесли в 
библиотеку, благо располага
лась она на соседней улице.

Уже в наше время библио
течным традициям в екатерин
бургском приходе святой Анны 
суждено было возобновиться. В 
возрожденном приходе потреб
ность в библиотеке ощущалась 
давно, и как только возникла 
возможность устроить ее в од
ной из приходских комнат, биб
лиотека появилась. Первые кни
ги для библиотечного фонда 
пожертвовали священники: на
стоятель отец Георгий Пачуски 
и викарий отец Ярослав Мит- 
жак. Чтобы придать книжному 
собранию вид классической 
библиотеки, немало потруди
лись Наталья Алексеева и Ма
рина Сапрыкина - первые биб
лиотекари прихода.

Постепенно книжный фонд 
рос. Ныне он насчитывает уже 
около двух тысяч единиц хране
ния, не считая сорока наимено
ваний журналов и газет и об
ширной видеотеки. Есть лите
ратура на русском, польском, 
украинском, немецком и литов

ском языках, и каждая из них 
находит своего читателя.

Библиотека уже приобрела 
популярность и вне прихода. 
Сюда приходят студенты-гума
нитарии, в том числе студенты 
теологического факультета, 
организованного при местном 
педагогическом университете 
православной церковью. Не так 
давно группа читателей приез
жала из области - из закрытого 
Новоуральска. Готовили рефе
рат об истории католицизма на 
Урале.

В воскресенье библиотека 
едва может вместить всех чита
телей, начиная от маленьких уче
ников воскресной школы, закан
чивая пожилыми прихожанами, 
жаждущими пополнить свои ка
техизические знания. Большой 
популярностью пользуется лите
ратура о святых, о догматике, 
истории Церкви.

После обнаружения в Белин- 
ке книг со штампами старой биб
лиотеки моим самым большим 
желанием было иметь хоть одну 
такую в приходской библиотеке, 
ведь это была бы реликвия, под
черкивающая связь с прошлым 
и продолжение традиций. Жела
нию суждено было сбыться.

Татьяна МОСУНОВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

За Кубком России
по пинамовским горкам

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Впервые проводимые в на

шей области старты Кубка 
России среди любительских 
клубов собрали на лыжных

43.33,0, а также Валерий 
Смольников из Верхней Салды, 
екатеринбуржец Геннадий Пол
ков. Гостям негостеприимные 
хозяева оставили лишь две зо-

трассах учебно-спортивной лотые награды, которые уедут
базы “Динамо” более 300 гон
щиков из более чем двадцати 
областей и республик страны. 
Только Свердловскую область 
представляли гонщики из 21 
города и района.

—Отличная солнечная погода, 
отличные дистанции, а что крутые 
динамовские горки, на которых не
сло по подмороженной трассе, то 
от них никуда не денешься. Насто
ящий лыжный праздник! - так про
комментировала итог первого дня 
гонщица из екатеринбургского 
спортклуба “Луч” Надежда Жук. Она 
еще не знала итогов своего выс
тупления, но это, показалось мне, 
для нее было не самое главное.

В 10.00 ушли на трассу силь
нейшие мужчины. 15 км класси
ческим стилем предстояло им одо
леть. И что тут было поделать даже 
более молодым, если уже второй 
сезон 42-летний мастер спорта 
Михаил Колобов из клуба “ОПС 
Уралмаш" не знает себе равных. В 
абсолютном зачете он сумел обыг
рать не только своих коллег по 
возрастной группе, а и более мо
лодых и не менее титулованных. 
Четыре победителя в группах от 
18 до 40 лет не могли противосто
ять ему. Время Колобова - 42.38,3. 
Вторым был его одноклубник Вла
димир Демидов.

В победителях также средне- 
уралец Александр Коротаев 
(“Уралэлектромедь”) - 42.54,0, 
первоуралец Николай Тарбеев —

в Москву вместе с Андреем Кок- 
тусом и в Томск - с Геннадием 
Буянкиным.

И наши женщины, открыв
шие старты гонками на десятке 
“классикой”, начали уверенно. 
Татьяна Евтюхова из Новоураль
ска примчалась первой через 
33.17,2, Наталья Тарбеева из 
Первоуральска среди тридца
типятилетних тоже стала лиде
ром, показав абсолютно лучший 
результат 33.06,7. А потом на
стал черед москвичек в других 
возрастных группах: победили 
Татьяна Есикова и Руфа Заги
дулина. Елена Трусова, которой 
накануне было доверено под
нять флаг соревнований, вто
рая.

Гонщиков приветствовали 
президент Российского люби
тельского лыжного союза Вита
лий Курочкин, сам вышедший 
вчера на старт Кубка России, 
вице-президент Федерации 
лыжных гонок, главный специа
лист областного спортминис
терства Валерий Щербаков, на
чальник Екатеринбургского 
спортуправления Евгений Кире
ев...

Сегодня самый интересный 
вид программы - смешанные 
эстафеты. В пятницу гонки сво
бодным стилем завершат стар
ты.

Николай КУЛЕШОВ

■ МЫ — МОЛОДЫЕ!

Юмор снова 
поинимает флаг

В Каменске-Уральском стартовал очередной открытый 
фестиваль КВН Южного округа. Участвует более 
двадцати команд, в том числе из Каменского района, 
поселка Верхнее Дуброво, городов Заречного, 
Первоуральска. Финальная игра состоится 11 апреля 
в муниципальном Театре драмы.

Традиционно веселые и на
ходчивые разбиты на три 
лиги: школы и лицеи; инсти
туты, колледжи и обществен
ные организации; промыш
ленные предприятия. Столь 
же традиционно в рабочей 
лиге состязаются только 
представители Каменска- 
Уральского — первые и, судя 
по всему, пока что единст
венные в области заводские 
команды.

Тема фестиваля звучит ин

тригующе: «Ау нас все, как в 
сказке,— чем дальше...» Есть 
где развернуться фантазии — 
и сотен участников, и тысяч 
поклонников, каждую апрель
скую юморину собирающихся 
поболеть «за своих». Органи
зуют популярное шоу, как все
гда, городской комитет и об
ластной департамент по де
лам молодежи, Каменск- 
Уральская ассоциация команд 
КВН, городское управление 
культуры.

«Фристайл»
против наркотиков

Во Дворце культуры Уральского алюминиевого завода 
прошел молодежный фестиваль «Фристайл», 
собравший более трехсот любителей брейк-данса, 
рэпа и рока. Девизом творческой тусовки стала 
формула «Создадим будущее без наркотиков».

«Свободный полет» органи
зуется комитетом по делам 
молодежи Каменск-Уральской 
городской администрации вот 
уже в третий раз и с каждым 
годом набирает обороты, ста
новясь все более привлека
тельным для подростков. Сла
ва фестиваля вышла за рамки 
родного города: нынче к ка- 
менцам присоединились две 
команды из Первоуральска и 
одна из Челябинска.

Интересно, что впервые очень 
активное участие в организации 
«Фристайла» приняли сами дей

ствующие лица—рокеры, брей
керы, рэпперы. Все они награж
дены ценными и поощрительны
ми призами. Что касается деви
за фестиваля, ребята утверж
дают: это всерьез. «Наши танцы 
— скорее вид спорта. Чтобы за
ниматься ими и достичь успеха, 
нужно иметь отличную физичес
кую форму и вести здоровый 
образ жизни. Так что мы — про
тив наркотиков, четко и беспо
воротно, к чему и всех призыва
ем»,— заявили участники куль
тового молодежного мероприя
тия.

Намотай себе на ус — 
тебе нужен профсоюз

Каменск-Уральский Институт международных связей 
работает над созданием студенческого профсоюза. В 
городе это будет первый прецедент, связанный с 
сугубо платным вузом. Интересно, что идею активно 
поддерживает администрация ИМС.

Основной движущей силой 
проекта являются студенты, 
входящие в учебный совет, со
зданный в прошлом году при 
городском комитете по делам 
молодежи. Он объединил 
представителей всех средних 
и высших учебных заведений 
Каменска. Одной из главных 
своих задач совет считает раз
витие самоуправления в учеб
ных заведениях. На сей пред
мет проводятся всевозможные 
тренинги, деловые игры, се
минары. И вот —один из впол
не конкретных результатов.

В Каменске на сегодняшний 
день насчитывается около де

сятка вузов, в большинстве 
своем — филиалы екатерин
бургских и столичных. Реаль
ные предпосылки для созда
ния серьезного студенческого 
профсоюза имеются пока 
только в двух — в УГТУ-УПИ и 
Институте международных свя
зей. Однако активисты увере
ны: как только у них все полу
чится, последователи найдут
ся. Ведь студенчество в ры
ночных условиях — одна из са
мых незащищенных категорий 
населения.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. «ОГ».

Близ Сысерти, среди густого 
соснового бора, живут юные уральцы 
в школе-интернате “Согласие” — 
негосударственном образовательном 
учреждении.

Пять лет справила недавно необычная 
школа. Учатся в ней 75 мальчишек и девчо
нок. Почему именно здесь, в не совсем 
обычном учебном заведении? Обучаются в 
“Согласии” ребята с ограниченными физи
ческими возможностями, те, кому трудно 
общаться с шумными, подвижными сверст
никами. Потому родители и устроили их 
сюда, ближе к природе и тишине.

—Таких ребят полностью обеспечивает 
Фонд инвалидов города Екатеринбурга, —

■ ТВОРЧЕСТВО

Таланты растут 
в "Согласии"

Паровоз в суперлигу уже ушел

пояснила старший завуч школы-интерната 
“Согласие” 3.Пугач.

Учатся здесь и одаренные дети, “отме
ченные печатью таланта”, как уточнила Зи
наида Васильевна. Талантливым тоже нуж
на особая атмосфера. А в принципе — это 
обычные школьники с первого по девятый 
классы. Руководители школы проинформи
ровали, что учебу, пребывание здесь та
лантливых детей полностью оплачивает Ста
лепромышленная компания во главе с Алек
сеем Юрьевичем Сухневым.

...В просторном двухэтажном здании, все 
окна которого смотрят в лес, живется всем 
привольно, царят здесь понимание и согла
сие. Потому и название у школы-интерната 
такое. А ее атмосфера способствует, бе
зусловно, проявлению талантов, укрепле
нию физического и духовного здоровья.

Стены зала, укромные уголки уютного 
здания украшены удивительными рисунка
ми, а иные из творений будто выполнены 
уверенной рукой мастера. Смотрят на ре
бят и гостей коровы, собаки, птицы, дере
венские избы со светлыми окнами. Огнен
но-рыжий петух вот сейчас пропоет свое 
“ку-ка-реку!”. Много в школе “Согласие” 
юных художников, и желающих выставить 
на общий суд свои творения - все больше.

Недавно свою выставку открыла Наташа 
Мишерина из 6 “а” класса. Сама Наташа 
родом из старинного села Никольское, а во 
дворе ее дома обитает много всякой жив
ности, и всех она любит. Потому-то так 
великолепен, будто живой, ее петух, на ко
торого смотрит и улыбается вся школа.

Зарекомендовал себя талантливым живо
писцем Тимур Набиулин из 3-го класса: ма
ленький мальчик, но личность - значительная! 
Его работы “Белый Тимур”, “Лошади" поража
ют философским осмыслением жизни.

—И здорово, что пробуждается в ребя
чьих душах творческое начало! - говорят 
педагоги.

Здесь много делается и для укрепления 
здоровья, для реабилитации школьников. 
Не только всевозможные терапевтические 
методы оздоровления. Но и такие, напри
мер, как катание на лошадях. “Согласие" 
еще недавно имело собственную конюш
ню, шесть лошадей, которых поставило им 
сообщество “Белый Единорог” из пос.Ка
менки. Сейчас, к сожалению, от лошадок 
пришлось отказаться по причине повыше
ния платы. А главное - “Согласие” собира
ется переезжать в Екатеринбург.

Здесь живет и учится много ребят из 
уральской столицы, и, может быть, этот 
переезд откроет новые для них возможно
сти в оздоровлении, углубленном пости
жении творчества.

В школе “Согласие" немало ребят, по
дающих большие надежды в области мате
матики, как, например, Никита Пермяков 
из 7-го класса. Никита непременно зани
мает призовые места на всех математи
ческих олимпиадах. И таких, как он, нема
ло в школе-интернате. Поэтому, возмож
но, переезд “Согласия" в столицу Средне
го Урала окажется благом для его учени
ков. Предполагается, что новый учебный 
год они начнут в Екатеринбурге, сейчас 
идут завершающие переговоры с городс
ким управлением образования о будущем 
здании для этой школы-интерната.

Главное, чтобы согласие всегда жило в 
этой необычной школе.

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКЕ: Наташа Мишарина и 

ее экспозиция.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Нас снова лурят!
“О выплате страховки” — под таким заголовком “ОГ” 
публиковала 26 февраля с.г. письмо сельского жителя 
С.П.Мозырева и ответ Управления Росстраха по 
Свердловской области.

Спрошено, почему не ис
полняются договоры страхова
ния. Отвечено — о порядке 
выплаты компенсации части 
обманутых страхователей, т.е. 
совсем о другом. На мой 
взгляд, названное управление 
не пожелало вести речь по су
ществу вопроса. Использова
ло прием, со времен артиста 
А.Райкина известный, как “за
пустим дурочку”.

А что бы вы делали на его 
месте? Неужели рискнули бы 
доказывать, что фирма рав
нялась и равняется на Граж
данский кодекс РФ? Тот са
мый, который гласит, что обя
зательства (читай: договоры) 
должны исполняться надлежа
щим образом. Что односто
ронний отказ от исполнения 
обязательства недопустим. 
Что изменение условий дого
вора допускается только по 
соглашению сторон или по ре
шению суда. А отсутствие де
нег у должника от ответствен
ности за неисполнение обя

зательств не освобождает.
Дедушка, автор письма, 

правильно догадывается, что 
в его договорах страхования о 
компенсации ничего не запи
сано, что суд этими договора
ми не занимался. И что фирма 
проявляет пуническую вер
ность по отношению к своему 
клиенту и названному кодек
су.

А денег нет почему? Причи
ны разные. Например, Гос
страх построил финансовую 
пирамиду, посулив выплатить 
страхователям нереальные 
суммы. И, конечно, оставил 
клиентов с носом. Иначе и 
быть не могло.

Кроме того, опубликована 
и не опровергнута информа
ция о том, что собранными 
деньгами Госстрах распоря
дился не лучшим образом. Не
удачно вложил их. Допускал 
незаконные расходы. Тратил 
средства на покупку квартир 
для своих сотрудников и по
дарки им. Выплачивал огром

ные зарплаты и премии руко
водящим работникам и т.п. 
Если подробно рассказывать 
о “подвигах” фирмы, не хва
тит и газетной полосы.

Словом, пировали-весели- 
лись. А прослезиться при
шлось С.П.Мозыреву и дру
гим бедолагам. Печать сооб
щала, что таких в нашей об
ласти аж 50 тысяч. По другим 
данным, и того больше — 200 
тысяч. А по всей России? Ни
каким “МММ", “властилинам”, 
“тибетам" и им подобным об
ман такого размаха и не снил
ся!

На мой взгляд, понятно, по
чему наши государственные 
правоохранители-блюстители 
в действиях руководителей го
сударственной же фирмы при
знаков состава преступления 
не обнаружили. И бывший ру
ководитель фирмы был отпу
щен с миром. Ворон ворону 
глаз не выклюнет — не мною 
сказано. А где, спрашивает
ся, был Госстрахнадзор? И не 
с его ли молчаливого согла
сия страховщик выкидывал 
свои фокусы?

Итак, денежки профукали.

И где их взять? Продать, на
пример, с аукциона роскош
ное здание штаб-квартиры 
Госстраха в Белокаменной. Со 
многими несчастными можно 
было расплатиться. Так ведь 
не сделают!

Думаю еще, что ссылки уп
равления на закон о бюджете 
и постановления российского 
правительства —· от лукавого. 
С целью замаскировать свои 
более чем сомнительные дей
ствия.

Борис ФАБРИКАНТ.
г.Сысерть.
Р.Б. С.П.Мозырев пишет, 

что нельзя верить даже госу
дарству. Конечно, нельзя. Слу
чай с Госстрахом — лишь один 
из множества тому доказа
тельств. Что делать? Судить
ся. Если понадобится и удаст
ся, то и в Международном 
суде. Можно, наверное, воз
действовать и на наших пар
ламентариев. Пообещать “про
катить" их на следующих вы
борах в Госдуму, если нам не 
помогут. Рыба, как известно, 
гниет с головы. С головы и 
надо начинать.

ХОККЕЙ
“Сибирь”(Новосибирск) — 

“Динамо-Энергия” (Екате
ринбург) — 2:0 (22.Климо- 
вич; 38.Тарасенко).

Сибиряки, претендующие на 
победу в высшей лиге, не упус
тили своего шанса, хоть гости и 
построили свою игру от оборо
ны. Результаты остальных мат
чей: “Энергия"—“Газовик” 3:2 (в 
овертайме), “Витязь"—ХК “Ли

пецк” — 2:1, “Химик”-ХК 
“ЦСКА”-9:5.

Сыграна половина всех 
матчей. Лидирует с 16 очка
ми “Химик". Столько же оч
ков у его ближайшего пре
следователя “Витязя”. У “Си
бири”, идущей третьей,— 15 
очков. Наши земляки по-пре
жнему с 4 очками на пред
последнем месте. Паровоз в 
суперлигу давно ушел без них.

На четвертом месте
ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
VIII Белая олимпиада - ком

плексные старты спортсме
нов-инвалидов — заверши
лась на трассах Солт-Лейк- 
Сити (США). Сборная России 
хоть и была шестой по чис
ленности, но смогла эавое-
вать четвертое место в 
официальном командном 
чете.

Россияне завоевали 21

не- 
за-

ме-
даль - 7 золотых, 9 серебряных 
и 5 бронзовых. Четверо сверд
ловчан входили в сборную стра
ны, но, к сожалению, они не 
смогли пополнить нашу олимпий
скую копилку. Виктор Понома
рев из Каменска-Уральского был 
восьмым в лыжной гонке на дис
танции 5 км, одиннадцатым - на 
10 км, а в биатлоне - девятым. 
Таборинец Василий Новожилов,

Мяч и
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 

ГИМНАСТИКА
На международном турнире 

"Кубок Дерюгиной", состоявшем
ся в Киеве, екатеринбурженка

соответственно, девятым, де
сятым и одиннадцатым, а 
Дмитрий Никишкин занял че
тырнадцатое и дважды три
надцатое места в тех же дис
циплинах.

Не принесла наград и гон
ка на 20 км - Василий был на 
одиннадцатом, а Дмитрий - 
на 21-м местах.

Владимир Николашин из 
Нижнего Тагила был гидом 
у незрячего гонщика Гри
гория Климова, который 
дважды был пятым и однаж
ды двенадцатым. По уточ
ненным данным, Анна Бур
мистрова из Краснотурьин- 
ска в Солт-Лейк-Сити не 
выступала, так как не была 
включена в команду после 
последнего отборочного 
тура.

обруч
Вера Сесина завоевала две 
бронзовые медали в упражне
ниях с обручем и с мячом. В 
абсолютном первенстве она 
была седьмой.

■ ДЕЛА ПЕЧАТНЫЕ

"Реал" шагает вперели
Четыре года назад, накануне 
XVIII зимних Олимпийских игр 
в японском городе Нагано, 
екатеринбургский рекламно- 
издательский концерн “Реал” 
выпустил свой первый 
спортивный справочник. Он 
посвящался Играм и 
рассказывал о них. В том 
числе и об истории участия 
свердловчан в зимних 
Олимпиадах.

И, к счастью, на этом издатель
ский “Реал” не остановился. На- 
шел-таки возможность вместе со 
становящимися популярными еже
годниками “Большой Урал”, “Аг
ропромышленный комплекс Свер
дловской области", “Промышлен
ный комплекс Свердловской об
ласти", другими справочными из
даниями давать “путевки в жизнь" 
и спортивным справочникам. И 
выпускать их уже не только к 
олимпийским датам истории. В 
2000 году увидел свет ежегодник 
“Прекрасен сей союз...", посвя
щенный 25-летию Свердловского 
областного любительского лыжно
го союза (СОЛЛС). Он вместил не 
только историю общественного 
спортобъединения за четверть 
века, а и итоги выступлений свер
дловских лыжников в областных, 
российских и международных со
ревнованиях за минувший зимний 
сезон.

К старту международного лыж
ного марафона “Европа—Азия- 
2002" вышел третий сборник 
“Лыжня надежды нашей”. В него 
вошли лыжные итоги Олимпиады- 
98 и всех предыдущих марафо-

нов: “Европа—Азия-2001" (Пер
воуральск—Екатеринбург) 
“Азия—Европа—Азия” (Ново
уральск), “Уральская сотня", 
массовых соревнований на при
зы “Областной газеты". Под 
рубрикой “Странички истории" 
— рассказы о первых шагах клу
ба ветеранов и любителей лыж
ного спорта Екатеринбурга 
(Свердловска), о становлении 
и развитии гонок на “Уралма
ше”. Публикации рубрики “Бла
гое дело” — о делах доброхо
тов, оказывающих посильную 
помощь в развитии и пропаган
де лыжного спорта, — редак
ций “Областной газеты", 
“Уральского меридиана", “Ве
чернего города", ТАУ, банка 
“Северная казна”, фирмы “Но
ваком. Технологии связи” и дру
гих.

Вошли в ежегодник и отче
ты о всех крупных соревнова
ниях с участием свердловских 
лыжников-гонщиков, личные и 
клубные рейтинги, календари, 
проблемные публикации о со
стоянии дел на лыжных базах 
Уктуса.

Благое дело делает “Реал” 
(директор Виктор Усенко), про
должая выпуск спортивных из
даний (к слову, недавно появил
ся красочный проспект, расска
зывающий о спортклубе “Урал
электромедь”, г.Верхняя Пышма), 
пропагандируя физическую куль
туру, спорт, здоровый образ жиз
ни. Тиражи их пока невелики, но 
это — дело наживное.

Николай КУЛЕШОВ.
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В позапрошлом году у хо
зяйки ателье, где он работал 
закройщиком, пропала норко
вая шуба. Она висела в запер
том шкафу в кабинете у мада- 
мы, когда та загорала на бере
гу Средиземного моря. Дело в 
том, что у ее дочки появился 
ухажер, который не внушал 
мамаше доверия, и та реши
ла, что в ее служебном кабине
те шуба будет в большей со
хранности, чем в квартире. Ну 
вот, вернулась мадама с дале
ких югов, хвать, а шубы нет!

Приходили из милиции два 
опера, поболтались в ателье, 
поговорили с персоналом, в том 
числе и со Стасом. Потом его 
еще и в милицию вызывали, 
потому что мадама на него ука
зала. Ей донесли, что он в ее 
отсутствие иногда работал ве
черами в ателье, иначе говоря, 
подхалтуривал, и, дескать, 
очень даже просто мог забрать
ся в кабинет, где висела шуба.

Если б захотел, то, конечно, 
мог бы.

Но украл шубу не он. Чест
но. Стас даже не знал, что она 
находилась в кабинете. Коро
че, вора не нашли, и тогда ма
дама решила по-своему. Она 
без свидетелей поставила ему 
условие: либо он вернет в двух

дневный срок шубу, либо —· 
если шуба продана, а деньги 
истрачены — подпишет долго
вое обязательство о постепен
ной выплате стоимости шубы. 
Стас отказался наотрез. С чего 
ради? Это ж все равно, как при
знать себя вором!

Тогда мадама сказала: “Если 
даже сам не украл, то уж точно 
знаешь, кто это сделал!” И он 
со зла брякнул: “Может, и 
знаю!”

Знать наверняка не знал, но 
когда поднялся шум вокруг 
шубы, появилась догадка: од
нажды вечером, примерно за 
неделю до возвращения мада- 
мы с югов, он видел из окна 
цеха, как к ателье подходили 
дочка мадамы и какой-то чер
нявый долговязый парень. И 
слышал, как сторожиха впуска
ла их в помещение. Тогда он 
ничего не заподозрил. Занятый 
работой, больше в окно не 
смотрел и не видел, как и с 
чем они уходили.

Когда он высказал свою до
гадку мадаме, та допросила 
сторожиху, а сторожиха ото 
всего отперлась, дескать, ни
кого она в ателье не впускала, 
ничего не видала. Ну, а мадама 
так шибко оскорбилась за доч
ку, что велела Стасу немедлен
но выметаться из ателье к чер
товой матери. Да так его уво

лила, что больше в этом горо
де он не мог найти работу по 
специальности.

Вот кого бы он застрелил не 
задумываясь, если бы подвер
нулся случай! Мадаму! Рука бы 
не дрогнула, честное слово!

Может, и его “клиент” из той 
же породы... Вот это да: уже 
слово “клиент” становится при
вычным, и Стаса больше не 
воротит от него, как накануне, 
когда услыхал его от Димы 
впервые...

С неумолимой обреченнос
тью к середине дня он почти 
смирился с тем, что хочешь не 
хочешь, а придется продолжить 
с Димой начатый разговор, 
потому что никак нельзя было 
Стасу в теперешнем положе
нии ссориться со своим быв
шим рядовым бойцом. Когда 
ты кругом в долгах и жрать 
нечего.

Да жратва — хрен с ней, 
сколько-то можно бы и потер
петь, не впервой. И долги 
сколько-то еще подождут. Весь 
вопрос в том, сколько терпеть 
и ждать. А вот как разойдутся 
они с Димой по разным дорож
кам, тогда все, труба. Ни в 
жизнь одному не выкарабкать
ся.

В конце концов, подумал 
Стас, чем он хуже того типа? 
Если надо выбирать, кому ос-

таться в живых, а кому поги
бать, то почему именно Стас 
должен погибнуть?

“Нетушки, так не пойдет!”
Судьба “клиента” была ре

шена.
2.ПО РУКАМ

Дверь открыла Ира, Димина 
жена, фигуристая чернобровая 
бабенка с презрительно опу
щенными уголками рта. Молча 
взглянув на Стаса, посторони
лась, пропустила его в прихо
жую и закрыла за его спиной 
дверь.

Из комнаты выглянул Дима 
с годовалым сынишкой на ру
ках, радушно пожал Стасу руку 
и передал сына жене.

Приобняв Стаса за плечи, 
провел его в комнату.

— Молодец, что пришел.
— Ты один? — спросил Стас.
— Кого тебе еще надо?
— Да я так...
— Сегодня ты пока еще со 

мной имеешь дело. Садись! — 
Дима подтолкнул его к дивану, 
а сам подсел к столу, на кото
ром стояла нераспечатанная 
бутылка коньяка. — Есть воп
росы?

— А как ты думал?
— Давай, выкладывай.
— Где это будет?
— Покажут.
— Хотя бы примерно.
— Все покажут конкретно!
— В каком районе?
— Далеко от твоего дома.
— А из чего..? — Стас навел 

на Диму указательный палец.
— Об этом сам позаботишь

ся. Придется купить.
— Где и на что?
— Перехватишь у Тольки 

Медведева.
— Так он.и дал! Скажет, чтоб 

старый долг сперва вернул.
— Даст, — Дима бросил на 

Стаса выразительный взгляд. — 
Я скажу ему.

— Ну, коли так, то ладно, — 
понятливо кивнул Стас.

— А где купить... Ну, я 
столько же знаю, сколько и ты. 
Еще есть вопросы?

— Один, — Стас потер паль
цы друг о дружку, сложив их 
щепоткой. — Когда?

— Может, даже завтра съез
дим в одно место, там все и 
обсудим. А сейчас... — его 
рука потянулась к коньяку. — 
Скрепим договор.

— Погоди, — остановил его 
Стас. — Одолжи хоть сколько- 
нибудь, в счет тех!

— Штукой пока обойдешь
ся? В рублях, конечно.

Стас кивнул:
— Перебьюсь.

3. ПРАЗДНИК
Надя жила с родителями и 

младшей сестрой Татьяной в 
двухкомнатной квартирке на 
Посадской улице. Комнаты 
были изолированные. Одну, 
побольше, занимали родители, 
другую сестры. Родители, 
сравнительно еще молодые 
люди, в свободное от работы 
время были заняты исключи
тельно друг другом и никакой 
воспитательной работы со 
взрослыми дочерьми проводить 
не считали нужным, а те жили 
своей независимой жизнью, 
стараясь по возможности ла
дить между собой.

Сначала Стас познакомился с 
младшей, Татьяной. Но у нее уже 
был парень. И Стас стал встре
чаться с ее сестрой, которая была 
старше его и не такая красивая, 
но с нею было легко ладить: по 
натуре добрая, она ничего не тре
бовала от него и, главное, не лез
ла в душу.

Правда, были у нее кой-ка
кие странности. Например, над 
изголовьем ее канапе висели 
в деревянных крашеных рамоч
ках три мужских портрета. Дво
их Стас узнал сразу: Высоцко
го и поэта Лермонтова в бурке, 
накинутой на одно плечо. Лицо 
третьего, большелобого, с яст

ребиным носом и пристальным 
взглядом показалось вроде бы 
знакомым.

— Кто это? — спросил Стас, 
когда они только еще познако
мились.

Надя посмотрела на него с 
явным осуждением.

— Наполеон, император 
Франции.

— А, Наполеон! — вспомнил 
Стас, — Мы ведь с ним воевали 
в восемьсот двенадцатом году..

— Слова Богу, хоть это зна
ете.

— И расколошматили.
— А “мы” — это кто?
— Ну, русская армия. Куту

зов. А чего он у вас тут висит, 
как икона?

— Захотела вот и повесила, 
— сказала Надя.

— Да что тебе этот Наполе
он? — и позднее не переставал 
удивляться Стас. — Ну, Лер
монтов и Высоцкий — понятно. 
Висел бы Филипп Киркоров — 
тоже был бы в масть...

— К Киркорову я равнодуш
на, — сказала Надя.

— А к Наполеону — нет?
— Представь себе!
— Уж не родня ли он тебе?
— Может быть. Где-нибудь в 

сто седьмом поколении. Меж
ду прочим, моя прабабушка по 
отцу была наполовину францу
женка.

— Да ну?! — поразился Стас.
— Правда?

— Правда.
— Ну, ты даешь! Это что же? 

Если, допустим, у тебя родит
ся сын?..

— Он на одну тридцать вто
рую будет французом, — ска
зала Надя. — А ты не хочешь, 
чтобы твой сын был тоже на 
тридцать вторую французом? — 
и рассмеялась.

— Валяй, роди, там разбе
ремся! — сказал Стас. — Самое 
главное, что он будет твой.

(Продолжение следует).

ТУРИСТЫ, В КОСМОС!
В подмосковном Жуковском прошла презентация макета пер

вого в мире аппарата для космического туризма. Корабль по
зволит поднять на высоту более 100 километров (нижняя грани
ца космоса) экипаж из трех человек - пилота и двух туристов. 
Внешне ракетный модуль С-ХХІ, оснащенный суперсовремен
ной электроникой, напоминает уменьшенный в несколько раз 
космический челнок “Буран”. Первые полеты этого туристичес
кого транспорта запланированы на 2004—2005 года.

(“Известия”).

РАДИ ЛЮБИМОЙ СТРИПТИЗЕРШИ
Не ведал житель Японии Асаки Казу, когда отправлялся в 

поездку в далекую от Страны восходящего солнца Румынию, 
что домой он вернется с новым именем, молодой женой, при
няв новое вероисповедание.

В румынском городе Брэешть пристрастился он к посеще
нию одного бара, славящегося хорошим стриптизом. Сорока
двухлетний японец так увлекся местной двадцатидвухлетней 
танцовщицей Моникой, что предложил ей руку и сердце. Согла
сие он в ответ получил, но с условием, что примет христиан
ство и поменяет имя. Обуреваемый сильными чувствами, жи
тель далеких островов сделал все, что просила Моника, — 
принял крещение и стал называться Габриэлем. Габриэль-Аса- 
ки Казу не противится тому, что супруга и на новой родине 
решила заняться старым ремеслом.

В РАСЧЕТЕ НА “ЛОПУХА”
С некоторых пор набережночелнинские эскулапы выписыва

ют рецепты на импортных бланках с отрывными талонами, на 
которых помимо названия лекарства указывают и свою фами
лию.

Как оказалось, бланки предоставляет им некая американс
кая фармацевтическая фирма, а “именной” талон гарантирует 
медикам определенный процент с продаж. Корреспонденту “Ве
черних Челнов”, решившему на собственной шкуре испытать 
эффект нововведения, пришлось заплатить за лекарство около 
400 рублей. Каково же было его изумление, когда выяснилось, 
что врач выписал ему аналог обычной настойки лопуха, которая 
продается в любой аптеке за червонец и без всякого рецепта.

(“Труд”).

И НА СТРАЖЕ ЗАКОНА
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Если не мы, то
Сейчас много пишут и говорят о беспризорных детях и 
подростках, их неприкаянности, бездуховности, 
бродяжничестве. Разрабатываются программы 
правительства, создаются общественные организации, 
пытающиеся решить эти проблемы. А я думаю, что очень 
многое могут сделать рабочие коллективы наших 
многочисленных промышленных предприятий.

В “ОГ” появились хорошие 
статьи В.Зюськина —“Здесь учат 
ловить рыбу” и Л.Амбаевой “Зо
лотые руки подготовим вместе". 
В них поднимается вопрос о со
здании среды, где можно учить
ся жить, учиться профессии и 
гордиться своей работой. Да, 
нужна связь, взаимодействие 
учебных заведений, готовящих 
рабочие кадры, и промышлен
ных предприятий.

Я бывшая детдомовка, и хо
чется поделиться опытом дет
дома, где я воспитывалась 10 
лет. Опытом трудоустройства и 
шефской помощи.

Нет ничего горше и неспра
ведливей сиротства! Подняться 
над этой несправедливостью, 
выжить, стать человеком и граж
данином — какое это нелегкое 
дело. И что может быть дороже 
человеческого участия в эти ран
ние годы!

Педагогический коллектив 
нашего детдома, возглавляла 
Вера Робертовна Шторц. Она 
сама, пережившая репрессию 
семьи, была воспитанницей дет
дома, затем пионервожатой, за
вучем и 30 лет директором. Дет
дом расположен в небольшом 
городе Оханске на берегу Камы. 
Промышленных предприятий там 
не было. Но видя, что мальчиш
ки тянутся душой к белоснеж
ным теплоходам и часто летом 
пускаются в “путешествия-бега”, 
— директор решила обратиться 
в Камское речное пароходство. 
Просила взять шефство над дет
домом.

Так завязалась дружба реч
ников и детдомовцев. Был у дет
дома шефский теплоход “Виль
гельм Пик”. Теплоход был тури
стский и поэтому всегда делал 
остановку в Оханске. Для ребят 
встречи с командой были праз
дниками. К этому дню готовил
ся концерт для шефов, который 
проходил на палубе теплохода, 
ребята в дар команде приноси
ли цветы, малину, чернику, а 
шефы угощали нас астраханс
кими арбузами, яблоками. Каж
дое лето шефы брали на экс
курсию в рейс группы ребят. 
Своим подшефным детям и в 
рубке можно было у рулевого 
колеса постоять, и подняться на 
капитанский мостик, и посмот
реть работу машинного отделе
ния.

Все у ребят вызывало вос
торг! Многие мальчишки пошли 
учиться в речное училище и ста
ли рулевыми, механиками, ка
питанами. Шефы из пароходства 
следили за учебой подшефных, 
а по окончании училища предо
ставляли им места в рабочих 
коллективах теплоходов, закреп
ляли наставников.

А других шефов нашли сами 
ребята. Прочитали как-то в га
зете о дружбе завода и школы. 
Написали на Пермский маши
ностроительный завод имени 
Калинина. И рабочие откликну
лись. Дружба заводчан и детдо
мовцев длилась многие годы. 
Это были не просто спонсоры 
(привезли подарки и забыли), а 
настоящие друзья. Помогал за

вод решать бытовые проблемы 
детдома, но важнее было ду
ховное общение, настоящая 
дружба. Как это было здорово, 
что заводчане в суете важных 
дел всерьез приняли детский 
призыв: “Давайте дружить!”.

Летом детдом превращался 
в пионерский лагерь. Завод при
сылал молодых рабочих, они 
становились вожатыми, воспи
тателями. Жизнь била ключом 
— походы, военизированные 
игры, эстафеты, спортивные со
стязания, а вечерами все соби
рались у костра на Каме. И ре
бята с восторгом слушали рас
сказы шефов о своей работе, 
цехе, заводе.

И как часто ребята стали меч
тать: хочу быть электриком, как 
Саша, или токарем на заводе, 
как Коля. Появилась мечта — 
встать к станку, быть частью 
большого заводского коллекти
ва. Многие мальчишки пошли 
учиться в ремесленное училище 
при заводе Калинина. И там ра
бочие-шефы следили за учебой 
ребят. Старались привлечь их в 
свои походы, на спортивные 
игры, и если бригада шла в те
атр, то и для подшефных всегда 
были билеты. А после училища 
ребята вливались в бригады, где 
их постоянно опекали и даже 
первую зарплату помогали пра
вильно распределить. И день 
рождения паренька не забыва
ли отметить. Так многие поко
ления воспитанников Оханского 
детдома нашли свое место в жиз
ни, а завод стал домом родным.

В Москве в 80-е годы прово
дилась конференция директоров 
детдомов, где завод им.Калини
на и Камское речное пароход
ство делились опытом шефской 
работы над детдомом. Там же 
были вручены знаки “Отличник

народного образования" дирек
тору детдома В.Шторц и пред
ставителям завода и Камского 
пароходства за двадцатилетие 
шефства над детдомом.

В 1998 году Оханскому дет
дому исполнилось 90 лет. На 
юбилей собрались бывшие вос
питанники разных выпусков. Под 
аплодисменты на сцену подня
лись верные друзья — шефы, 
представители Камского паро
ходства и представители заво
да. А рядом с ними встали ка
питаны и механики, учащиеся 
речного училища — воспитанни
ки детского дома. Шефы заво
да представили своих лучших 
рабочих, бывших детдомовцев

и учащихся ПТУ. На них из зала 
устремились глаза подрастаю
щих мальчишек и девчонок — 
видя своих старших товарищей, 
они представляли путь в буду
щую жизнь. Почтили память 
Веры Робертовны Шторц, чело
века большой души. Ее труд вы
соко оценила общественность и 
органы народного образования. 
Ей было присвоено звание “За
служенного учителя РСФСР”, 
отличника народного образова
ния. Она была награждена ор
деном Трудового Красного Зна
мени. Но главное — память о 
ней живет в сердцах ее воспи
танников, нашедших свою до
рогу в жизни.

Наверное, пришло время 
вспомнить добрые традиции шеф
ства и наставничества. Может, этот 
опыт подхватят промышленные 
предприятия области.

Если не мы, то кто? Пусть 
эти слова будут девизом тру
довых коллективов в воспита
нии подростков — ведь это бу
дущее России. Надо четко 
уяснить для себя, что никто с 
этой задачей не справится, 
кроме нас самих.

Евдокия КУЗЬМЕНКО, 
воспитанница детдома 

1939-1949 гг.
г.Асбест.

Фото Сергея ЩЕКОТОВА.

От мала
по велика

Более сотни рыболовов 
Екатеринбурга приняли 
участие в городских 
соревнованиях по 
подледному лову рыбы на 
Верх-Исетском пруду.

Организатором этих не
обычных состязаний под на
званием “Мормышка-2002” 
выступило городское обще
ство охотников и рыболовов. 
Участие в них мог принять 
любой коллектив, а в личном 
первенстве — любой желаю
щий. В итоге рядом с седым 
85-летним Николаем Василь
евичем Демидовым можно 
было увидеть совсем еще “зе
леных” рыболовов. Самым 
юным из них оказался Витя 
Карасёв — 11 лет.

Однако на рыбалке все рав
ны, в этом виде спорта не учи

тывают ни возраст, ни весо
вую категорию. Главный по
казатель — улов.

При подсчете и взвешива
нии рыбы на первое место 
уверенно вышла команда ры
баков Свердловского инстру
ментального завода.

Второе заняли рыболовы 
приборостроительного заво
да.

Третье — команда произ
водственного объединения 
“Вектор”.

В личном зачете места рас
пределились так: первое за
воевал опытный рыболов 
А.Демин, второе — Н.Грехов, 
третье — В.Сучко.

Всем победителям вруче
ны ценные подарки и почет
ные дипломы.

Анатолий ГУЩИН.

ИДЕЯ первого 
молодежного хорового 
фестиваля “Если бы парни 
всей земли!” витала в 
воздухе давно. И вот, 
наконец, три дня - с 22-го 
по 24-е марта - 12 
хоровых коллективов 
радовали слушателей 
Екатеринбурга своим 
пением.

— В первую очередь наши 
мальчишки должны видеть, 
чувствовать, что они не одни, 
— рассказывает один из глав
ных зачинателей этого меро
приятия, директор екатерин
бургского мужского хорового 
лицея Виктор Андронов,— По
этому мы пригласили высту
пить их сверстников из мно
гих городов области — Камен- 
ска-Уральского, Богдановича, 
Новоуральска... Для первого 
раза, я думаю, этого доста
точно, на следующем фести
вале наверняка гостей будет 
еще больше.

Виктор Матияш, директор 
областного учебно-методи
ческого центра по начально
му и среднему профессио
нальному образованию обле

Мальчишки любят петь
сти по-своему высказался в 
пользу хорового пения:

— Большую роль в позна
нии мира,— сказал он,— игра
ет эмоциональное освоение 
этого мира. Без эмоций не 
бывает благородных движе
ний души. А хоровое пение - 
это масса положительных 
эмоций, как для слушателей, 
так и для самих ребят.

Но, пожалуй, самая инте
ресная точка зрения на хоро
вое пение - у главного “идей
ного вдохновителя” этого 
культурного события - у маэ
стро Сергея Пименова, глав
ного дирижера мужского хо
рового лицея:

— Хоровое пение,— гово
рит он, — несет в себе объе
диняющее начало. Не случай
но ведь, к примеру, лютой зи
мой 1942 года, когда немцы 
стояли под стенами Москвы, 
в самой столице создавались 
хоровые коллективы. Каза

лось бы - до того ли? До 
того! Хоровое пение сближа
ло людей, помогало им бес
страшно идти в бой. Можно 
привести и современные при
меры - в США, например, 
хоры - это, по сути, плод го
сударственной политики: 
поют мэры и их заместители, 
рядом с ними поют рядовые 
граждане. Это помогает им 
чувствовать себя единой на
цией. То же - и в Европе, 
там, правда, это больше ка
сается старшего поколения и 
то, что молодежь не поет, на 
мой взгляд, может быть кам
нем преткновения на пути к 
объединенной Европе...

Как бы то ни было, но маль
чишки поют - поют с види
мым удовольствием, заражая 
этим публику. За эти три дня 
заряд положительных эмоций 
смогли получить не только го
сти мужского хорового лицея, 
но и студенты университета

(которые, кстати, сами любят 
петь), а также выздоравлива
ющие из госпиталя ветеранов 
и из областной клинической 
больницы - для них устроены 
специальные выступления. И 
в этом случае речь идет уже 
не просто о пении, чистые 
детские голоса - это лекар
ство для души.

В планах - сделать фес
тиваль традиционным, позна
комить детей со сверстни
ками из разных регионов 
России и пригласить хоро
вые коллективы из Европы и 
США, а один из главных 
спонсоров фестиваля - фи
нансовый директор корпора
ции “Эконика” в Екатерин
бурге Ирина Савенкова - 
даже пообещала, что в сле
дующий раз открывать фес
тиваль приедет Алла Пугаче
ва, которая не прочь спеть 
вместе с детским хором.

Александр ШОРИН.

Прокуратуру не объедешь! 
Даже на иномарке

Прокуратура Свердловской 
области возбудила 
уголовные дела по фактам 
перемещения через 
границу России 
автомобилей иностранного 
производства с 
предоставлением 
таможенному контролю 
деклараций, содержащих 
заведомо ложные сведения 
с использованием 
поддельных документов.

Ранее сотрудниками Уральс
кой оперативной, таможни по 
этим фактам были вынесены не
законные постановления об от
казе в возбуждении уголовных 
дел без надлежащей правовой 
оценки противоправных действий 
лиц, занимавшихся перемещени-

ем контрабандных автомашин 
через границу.

Уголовные дела возбуж
дены по ч. 1 ст. 188 УК РФ 
(контрабанда в крупном раз
мере), расследование пору
чено Свердловской транс
портной прокуратуре. На
чальнику Уральского тамо
женного управления гене
рал-майору таможенной 
службы Г.Дроздецкому вне
сено представление об уст
ранении нарушений тамо
женного и уголовно-процес
суального законодательства 
с требованием привлечь со
трудников таможни, допус
тивших нарушения закона, к 
строгой дисциплинарной от
ветственности.

?■:
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Взятка что мина
В рамках мер, принимаемых 

правоохранительными органа
ми в борьбе с коррупцией, про
куратура Свердловской облас
ти возбудила уголовное дело в 
отношении оперуполномочен
ного таможенной службы 
Уральской оперативной тамож
ни по факту получения взятки

в крупном размере.
19 марта ему предъявле

но обвинение. Избрана мера 
пресечения - заключение под 
стражу.

Пресс-служба 
прокуратуры 

Свердловской области. і

• Гладкошерстную собаку (1,5 года) — в добрые руки.
Звонить по дом. тел. 28-48-74.

• В районе железнодорожного вокзала еще в феврале потеряна 
овчарка (мальчик), спина черная, бока серые, без ошейника. 
Просьба помочь найти собаку.

Звонить по дом. тел. 35-44-17.
• Предлагаю лайку (девочка, 1,5 года). .

Звонить по раб. тел. 59-95-41, по дом. тел. 71-17-76.
Здесь же — кот породы “невская маскарадная", а также 2- 
месячный пушистый котенок (кот) серо-тигрового окраса, при
ученный к туалету.
• Серо-тигровую кошку (3,5 месяца), лапы белые, в “манишке", 
приученную к туалету, — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 32-17-07.
• 3-месячного светло-рыжего голубоглазого кота, приученного 
к туалету, — в добрые руки

Звонить по дом. тел. 30-11-17, Марине.
• Двух котят (кот и кошка, около 2 месяцев) серо-полосатого 
окраса с белыми лапами и грудью, приученных к туалету, — в 
добрые руки.

Звонить по дом. тел. 35-27-51.
• В районе 40-й больницы найдена маленькая рыжая молодая 
собака (девочка) в ошейнике.

Звонить по раб. тел. 28-23-07,Тамаре.
• Молодую собаку-полукровку (девочка) бежевого окраса, от
личного сторожа — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 28-48-74.
• Черно-белого кота — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 35-83-70.
Здесь же предлагаются 7-месячная кошка серо
пятнистого окраса, с большими голубыми глазами, 
ласковая, приученная к туалету, и еще одна кошка 
редкой породы.
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“ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА”
приглашает 

УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

разместить информацию об условиях приема 
в специальном выпуске газеты 

"АБИТУРИЕНТ- 2002".
Стоимость размещения рекламы 

снижена на 50 %.
Заявки принимаются до ІО апреля 2002 г. 

по тел.: 627-000, факс 625-487.
E-mail: reclama@obigazeta.skyman.ru
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Семейные узы». Сериал
10.15 «Сами с усами»
10.45 «Русская рулетка»
11.35 «Смак»
11.50 «Библиомания»
12.00 Новости
12.15 «Человек и закон»
13.00 «Ералаш»

КАНАЛ
04.50 СГТРК. Утренние новости
05.00 РТР. «Вести»
05.10 «Православный календарь»
05.15 Семейные новости
05.25 «Дежурная часть»
05.30 Афиша
05.40 «Дорожный патруль»
05.50 СГТРК. Утренние новости
06.00 РТР. «Вести»
06.10 «Экспертиза РТР»
06.20 «Национальный доход»
06.25 «Вести»-спорт

06.00 «СЕГОДНЯ»
06.05 «УТРО НА НТВ»
06.30 «СЕГОДНЯ»
06.35 «УТРО НА НТВ»
07.00 «СЕГОДНЯ»
07.10 «УТРОБА НТВ»
07.30 «СЕГОДНЯ»
07.35 «УТРО НА НТВ»

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 «ШТОКИНГЕР» Т/с
12.15 «Романтика романса». Ведущий 

Л. Серебренников
12.40 «Храм». Док. фильм
13.45 «Эпизоды». Лия Ахеджакова
14.30 Новости культуры
14.50 Вместе с Фафалей
15.05 «Чем живет Россия»

ОВЛАСТНОІТВ..
ТГЬТ1Т|Т>ТГ·^^

07.55 Погода на «ОТВ»
03.00 «СОБЫТИЯ»
03.45 Астропрогноз
08.50 Детский час
09.15 Погода на «ОТВ»
09.30 Новости «Десять с половиной».
10.00 «Минувшии день»
10.15 Художественный фильм

"ІО КАНАЛ*
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05.15 «Минувший день» (от 04.04)
05.30 «Времена: крупным планом»
05.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
05.55 «Астропрогноз» на 05.04.02
06.00 «Клуб «Белый попугай»
06.30 Комедийный сериал «Чертова 

служба в госпитале МЭШ» (США)
07.00 Детский телесериал «Пауэр рэи- 

нджерс, или Могучие рейнджеры»
07.30 Мультсериал «Мир Бобби»

06.00 Новости (повтор от 4 апреля)
07.00 «Утренний экспресс»
09.00 Т/с «Провинциалка»
10.00 «Из жизни женщины»
10.30 Детективный т/с «Тайны четы

рех преступлений», 4-я серия «По
хороны вместо свадьбы»

06.00 Музыкальная программа J.BON 
JOVI THE BEST

06.50 «День города»
07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хилпз 90210»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

06.30 «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.30 «Деньги»
08.40 ПогодкА
08.45 Все игры в программе «32-бит

ные сказки»
09.00 Мультсериал «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТ

КИ»
09.30 Утренняя программа 7ТВ
10.00 Хроника паранормальных явле

ний в сериале «ПСЙ-ФАКТОР»
11.00 Тайны и интриги в мелодраме 

«СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»

08.00 БиоРИТМ — Утренний Нон-стоп
08.55, 12.55, 17.55, 19.55, 22.55 -

«Модная» погода
09.30 Бодрое Утро
11.30 Star Трэк: Britney Spears
12.00 News Блок
12.15 Гранд-Туризмо

08.00 Канал «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 Смотрите на канале
11.05 «Однажды у нас вырастут кры

лья». Т/с ^Мексика)
12.00 «Российские тайны. Расследова

ние ТВЦ»
12.40 «Петровка, 38»
13.00 События. Время московское

СТУДИЯ·*?' I
06.00 «НОВОСТИ 8 НАСТУПЛЕНИИ»
06.30 Жизнь полна красок в програм

ме «НОВОЕ УТРО».
08.30 Трагическая история любви в 

мелодраме «МИЛАГРОС»
09.30 Лоренцо Ламас в фантастичес

ком боевике «БЕССМЕРТНЫЙ»
10.30 В.Котеночкин в программе 

«СМАК»
10.50 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ»
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07.00 НОВОСТИ
07.25 Прогноз погоды
07.30 «шейкер»
07.45 «Соковыжималка»
09.00 «Жизнь Прекрасна»
11.04 «Муз-Экстрим»
11.15 «Наше»
12.04 «2-Фреш» — парочка самых све

жих клипов
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06.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 Хоккей. Чемпионат НХЛ. «Buffalo 

Sabres» — «New York Islanders»
09.25 Новый день с Ю.Бордовских
09.35 Уроки спорта
09.55 Аэробика
10.25 Шахматы. Гран-при ФИДЕ в Ду

бай

ЭПИ аТкЛНІІК1* Жж

07.20 Планета «NOX»
08.10 Мультфильмы
09.00 Художественный фильм «Анна 

Павлова». 1 с.
10.30 Т/с «Жара в Лос-Анджелесе»

13.20 Юри Ярвет в детективе «Отель 
«У погибшего альпиниста»

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Американский хвост». Мульт

сериал
15.45 «Что да как»
16.00 Многосерийная комедия «Сдви

нутый», 4 с.
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Однако»
18.25 Документальный детектив. «Пос-

пятница [ 5 1 апреля

ледний аргумент Нугзара Саджаи». в фильме «Звездный отряд»
Дело 2002 года _ 23.35 «Другое время». Программа

19.00 Сериал «Семейные узы» Михаила Леонтьева
20.00 «Поле чудес» 00.20 Борис Гребенщиков и группа
21.00 «Время» «Аквариум». 30 лет
21.35 Что! Где! Когда! 01.45 Приключенческий фильм «Дикие
22.45 Премьера. Земные пришельцы сердца не разбить»

06.30 Семейные новости 09.10 Новая «Старая квартира» 17.20 Новости
06.40 «Пролог». Часть 1
06.50 СГТРК. Утренние новости
06.54, 07.54, 12.45, 17.35, 19.42 «Вы

боры-2002»
07.00 РТР. «Вести»
07.10 «Своими словами»
07.15 «Мусульмане»
07.30 «Дорожный патруль»
07.40 «Пролог». Часть 11
07.50 СГТРК. Утренние новости
08.00 РТР. «Вести»
08.10 Премьера. «Наука о сверхъес

тественном. Бермудский треуголь
ник». Док. т/с (Великобритания)

10.00 «Вести»
10.20 «Санта-Барбара». Т/с
11.05 «Сам себе режиссер»
12.00 «Что хочет женщина»
12.30 СГТРК. «Одной левой»
13.00 РТР. «Вести»
13.20 «Вести»-спорт
13.25 Т/с «Возвращение в Эдем». Т/с
14.25 «Дикий ангел». Т/с
15.20 Т/с «FM и ребята»
16.00 «Вести»
16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 «Каравай»
16.50 «Выборы-2002»

17.50 Т/с «Комиссар Рекс»
18.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.00 «Вести»
19.35 СГТРК. Вечерние новости
19.55 Остросюжетный фильм «Риск 

без контракта». 1992 г.
21.40 Фильм «Джерри Магуайр».
00.20 «Панорама кино с В.Тодоровским»
01.05 «Горячая десятка»
02.05 СГТРК. Итоги дня
02.15 Дж. Верди. «Травиата». Спек

такль Екатеринбургского академи
ческого театра оперы и балета

04.20 «О погоде»

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.10 «УТРО НА НТВ»
08.30 «СЕГОДНЯ»
08.35 «УТРО НА НТВ»
08.55 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО».

ТЮРЕМНЫЙ РОМАН
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 «СВОЯ ИГРА»
11.10 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Фильм «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ»

14.00 «СЕГОДНЯ»
14.25 «ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...»
15.15 «ПЕПСИ-ЧАРТ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «АЛМАЗНЫЙ БЕРЕГ». Профес

сия — репортер
16.45 Остросюжетный фильм «АЛЫЕ 

МАКИ ЙССЫК-КУЛЯ»
18.45 «КРИМИНАЛ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.25 Ален Депон в боевике «НЕ БУ-

ДИТЕ СПЯЩЕГО ПОЛИЦЕЙСКОГО»
21.35 «АЛМАЗНЫЙ БЕРЕГ». Профес

сия — репортер
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.50 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ». 

«ЖИГУЛЕВСКАЯ БИТВА», 3 часть
23.30 А. Болтнев и А. Назарьева в кри

минальном фильме «ДЕНЬ ЛЮБВИ»
01.20 «КОМА»
02.05 «ЖИЛЛЕТТ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ. 

«ВСЕ ЗВЕЗДЫ ЧЕМПИОНАТА МИРА»

15.20 «Культурная революция». «Рек
лама делает жизнь лучше». Про
грамма М. Швыдкого

16.15 «Уроки русского». А. П. Чехов. 
«Моя жизнь». Читают Олег и Миха
ил Ефремовы

16.30 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ». 
Т/с (Италия, 1999)

17.3.0 Архитектурная галерея
17.45 Власть факта
18.00 Новости культуры
18.10 «НЕОЖИДАННЫЕ КАНИКУЛЫ».

Т/с (Франция, 1997)
18.35 Сенсация! Сенсация? Сенсация...
19.05 К 190-летию со дня рождения 

А.И.Герцена. «По ком звонил «Коло
кол»?». Документальный фильм. 1 с.

19.50 «По ком звонил «Колокол»! До
кументальный фильм. 2 с.

20.30 Новости культуры
20.50 «Кто там...»
21.15 «Литературное Переделкино». 

«Я сторожем буду в доме твоем». 
Фильм 4-й

21.45 «Царская ложа»
22.30 Впервые на экране. «РОССИНИ», 

ИЛИ ИЗВЕЧНЫЙ ВОПРОС: КТО С 
КЕМ СПАЛ!». Х/ф

00.25 Блеф-клуб
01.05 К 70-летию со дня рождения 

Андрея Тарковского. «Ностальгия 
по Андрею»

02.00 Новости культуры
02.25 «Джазофрения». Ведущий И.

Бутман
02.53—02.58 Программа передач

11.20 Погода на «ОТВ»
11.30 «Уральское Времечко»
12.00 Художественный фильм
13.45 «Минувший день»
14.00 Художественный фильм
15.15 Погода на «ОТВ»
15.20 Художественный фильм
16.25 Погода на «ОТВ»
16.30 Художественный фильм
17.30 «Минем илем»

18.00 «СОБЫТИЯ»
18.15 Выступление председателя Из

бирательной комиссии Свердловс
кой области Мостовщикова В. Д.

18.30 «Выборы-2002»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.45 «Минувший день»
20.00 «Уральское Времечко»
20.30 «Восемь с половиной» (спецпро- 

ект ТАУ) — «Смерть в горах» (1 с.)

21.00 Баскетбол-игра народная
21.30 Художественный фильм
22.25 Астропрогноз
22.30 Новости «Десять с половиной»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.45 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»
00.00 «Восемь с половиной» (спец- 

проект ТАУ) — «Смерть в горах» 
(1 серия)

00.30 Новости «Десять с половиной»

08.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета
09.00 «24»
09.15 «Кино»: Дилан Хэгерти и Николь 

Ланд в приключенческом фильме 
«ГОРА ГРИЗЛИ» (США)

11.30 Документальный фильм REN ТѴ 
«Безвестно отсутствующий»

12.00 «Канал истории»: Документаль
ный фильм «Реинкарнация» (США)

13.00 «24»
13.15 Комедийный сериал «Агентство»
13.50 Телесериал «Зона тьмы» (США)

14.45 Ирина Алексимова в остросю
жетном телесериале «Клетка», 2 с.

16.00 «24»
16.15Мупьтсериал «Секретные мате

риалы псов-шпионов» (США)
16.40 Мультсериал «Ферма чудища»
17.05Мультсериал «Мир Бобби»

17.30 Детский телесериал «Пауэр рэйнд- 
жерс, или Могучие рейнджеры»

17.55 Тепеновелла «Чертёнок»
19.00 «Минувший день»

19.15 «Астропрогноз» на 06.04.02
19.20 Телесериал «Клетка», 2 с.
20.30 «Времена: крупным планом»
20.50 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
21.00 Мультсериал «Футурама»
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 Мистический боевик «МОЗГО

ВАЯ АТАКА» (США)
00.40 Телесериал «Клетка», 3 с.
01.55 РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕПРЕМЬЕРАІ 

Гангстерский боевик Такаси Миике 
«ЖИВЫМ ИЛИ МЕРТВЫМ»

11.30 Новости. Документы. «Игра в 
жизнь»

12.00 М/с «Кэнди-Кэнди»
12.30 М/с «Шахерезада»
13.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
13.30 Т/с «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ»
14.30 Теренс Хилл в комедии «Вирту

альное оружие» (Италия — СЩА)
16.30 Премьера новых сезонов! Мо

лодежный т/с «Сан-Тропе»

17.30 Т/с «Провинциалка»
18.30 Тележурнал «Из жизни женщи

ны»
19.00 Новости
19.25 Детективный т/с «Женщина-по- 

лицеиский» (1998 г., Германия)
20.30 Новости. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «Стенд» с М. Балакир- 

ской
21.30 Авторская программа Е. Енина

«Смотритель»
21.45 Новости. Документы
22.00 Программа о моде и стиле «Жи

вая вода»
22.30 Николай Фоменко представляет. 

«Рестлинг. Женская лига»
23.40 Новости. Ночной выпуск
00.00 Шэрон Стоун в триллере «Нож

ницы» (США)
02.00 Новости. Итоги дня (повтор)

09.30 Фантастический боевик «ЧЕЛО
ВЕК-НЕВИДИМКА»

10.30 Фильм ужасов «ДРОЖЬ ЗЕМ
ЛИ-2. ПОВТОРНЫЙ УДАР»

13.00 Сериал «МОРК И МИНДИ»
13.30 Музыкальная программа
14.00 Детективный сериал «ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ МАГНУМ»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.30 М/с «ДЖОННИ БРАВО»

16.00 М/с «ЗОРРО»
16.30 М/с «СКУБИ И СКРЭППИ»
17.00 Приключенческий сериал «УДИ

ВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
18.30 Сериал «КАМЕРА, МОТОР!»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

В 19.00
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.40 ПОГОДА
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

20.00 Фантастический фильм «ЧЕЛО
ВЕК-НЕВИДИМКА»

21.00 Ежи Штур, Николай Караченцов 
в комедии «Дежа вю»

23.25 ПОГОДА
23.30 «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР С ИГОРЕМ 

УГОЛЬНИКОВЫМ»
01.00 Грант Крамер, Тил Робертс в 

комедии «ВЕРТИХВОСТКЙ»
02.30 Музыкальная программа J.BON 

JOVI THE BEST

12.00 Мелодрама «СУДЬБА ТРЕХ ЖЕН
ЩИН»

13.00 «Звони И Спрашивай» (повтор 
от 04.04.02)

13.30 7ТВ представляет. НХЛ. «Сан- 
Хосе Шаркс» — «Финикс Койотис»

15.45 Мелодрама «НАПЕРЕКОР СУДЬ
БЕ»

16.45 «В мире дорог»
17.10 Мультсериал «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТ-

17.40 «32-битные сказки»
17.55 ПогодкА
18.00 Тайны и интриги в мелодраме

«СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
19.00 Информационный вечер «Изве

стия АТН»
19.25 Криминальная хроника «Горячая

на ночь от Аленушки»
21.00 Хроника паранормальных явле

ний в сериале «ПСИ-ФАКТОР»
22.00 Информационный вечер «Цзве-

19.30 Тема дня в программе «Три чет
верти»

19.45 ПогодкА
19.50 «Шахматный ТВ-КЛУБ»
10.00 7ТВ представляет. «Неделя 

НХЛ». Телеобозрение
20.25 «Звони И Спрашивай». Прямой 

эфир
20.45 Программа для детей «Сказка

стия ÄTH»
22.35 Тема дня в программе «Три чет

верти»
22.50 Ежедневная финансовая про

грамма «Деньги»
22.55 ПогодкА
23.00 Боевик «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА - 

1»
01.00 7ТВ представляет. ПРОФЕССИ

ОНАЛЫ РИНГА

12.30 Русская 10-ка
13.30 БиоРИТМ
16.00 ФАКультет
16.30 Стоп! Снято! I"m not a girl, not 

yet a woman
17.00 News Блок
17.15 Гранд-Туризмо
17.30 БиоРИТМ
20.00 Celebrity Death Match

20.30 Shit Парад
21.00 Британский Хит Лист
22.00 News Блок
22.15 БиоРИТМ
23.00 Правило Буравчика
00.30 ФАКультет
01.00 Чудаки
01.30 БиоРИТМ
01.45 ПапарацЦі

02.00 News Блок Weekly
02.30 party zone@mtv.ru
03.30 БиоРИТМ
04.00 Рандеву
05.00 БиоРИТМ
05.30 Celebrity Death Match
06.00 БиоРИТМ
06.15 ПапарацЦі
06.30 Русская 10-ка

13.15 «Телемагазин»
13.30 «Петербургские тайны». Т/с
14.35 Телеканал «Дата»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 События. Время московское
16.15 Т/с «Инспектор Кестер»
17.20 «Путь к себе»
17.30 «Мир дикой природы». Т/с (Япо

ния)
18.00 «Регионы. Прямая речь»
18.30 «Мотодром»

18.55 «Мое Переделкино»
19.25 «Материк»
20.00 События. Время московское
20.15 «Алфавит». Телеигра
21.00 «Без права на любовь». Т/с 

(Мексика)
21.40 «Путь к себе»
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.05 Премьера ТВЦ. «Смертельный 

удар». Художественный фильм
00.00 События. Время московское

00.45 «Времечко»
01.15 «Секретные материалы. Рассле

дование ТВЦ»
01.45 «Позднии ужин»
02.10 25-й час. События. Время мос

ковское
02.30 «Петровка, 38»
02.50 «Русский век»
03.30 Чемпионат мира по плаванию в 

25-метровом бассейне. Передача из 
СК «Олимпийский»

(Италия, 1997 г.)
11.40 Информационная программа 

«День города»
11.50^Музыкальная программа «41

14.00 Лучшие выпуски программы 
«Клуб кинопутешественников»

14.45 В.Котеночкин в программе 
«СМАК»

15.05 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ» 
(Италия, 3997 г.)

15.55 Ален Делон в драме «НАШИ

ИСТОРИИ» (Франция, 1984 г.)
13.00 ПОГОДА
18.05 Трагическая история любви в 

мелодраме «МИЛАГРОС» (США — 
Перу, 2000 г.)

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 
19.00

19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.40 ПОГОДА
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Лоренцо Ламас в фантастичес

ком боевике «БЕССМЕРТНЫЙ»

(США, 2001 г.)
21.00 Стейси Кич, Джэми Ли Кертис в 

триллере «ДОРОЖНЫЕ ИГРЫ» (США 
— Австралия, 1981 г.)

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

23.30 Информационная программа 
«День города»

23.45 Лоренцо Ламас в фантастичес
ком боевике «БЕССМЕРТНЫЙ» 
(США, 2001 г.)

00.55 ПОГОДА

12.15 «Наше» — нон-стоп русской 
музыки

13.04 «Fashion Time·
13.15 «Шейкер»
13.45 «Здесь был Вася»
14.00 «Сиеста» — интерактивный не

рабочий полдень в прямом эфире
16.04 «Муз-Экстрим»
16.15 «Наше» — ион-стоп русской 

музыки
17.04 «Раз-два-три» — интерактивная

музыкальная игра в прямом эфи
ре

17.15 «Шейкер» - смешанный нон- 
стоп

18.00 Прогноз погоды
18.04 «Вечерний звон»
20.00 Информационно-аналитическая 

программа «Эпилог с Эдуардом 
Худяковым»

21.00 Парад «Оскаров»! Роберт Дю
волл, Элен Баркин в драме «НЕ-

ЖНОЕ МИЛОСЕРДИЕ» (США, 1983)
23.00 «Эпилог с Эдуардом Худяко

вым»
00.00 Прогноз погоды
00.05 «Муз-Экстрим»
00.15 «Наше» — нон-стоп русской 

музыки
01.04 «Муз-Эстрим»
01.15 «Кухня»
01.30 «Зажигай!» — нон-стоп танце

вальной музыки

11.00 Пресс-центр
11.25 Новый день с Ю.Бордовских
11.35 Прогноз погоды на канапе АСВ
12.05 Футбол от А до Я
12.35 Аэробика
13.00 Пресс-центр
13.25 «Большой ринг»
15.45 Пресс-центр
16.15 Прогноз погоды на канале АСВ
16.30 Художественная гимнастика.

Международные соревнования

Гран-при. Показательные выступле
ния

17.10 «Мир скорости». Тележурнал
18.10 «Ретроспектива прошедшего се

зона». Фигурное катание. Между
народные соревнования Гран-при 
«Skate America-2001 ». Мужчины. 
Произвольная программа

20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.00 Программа Жанны Телешевской 

«ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ

56-37-33». «Екатеринбургский меди
цинский центр «Весна и здоровье»

22.10 Программа Жанны Телешевской 
«ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 
56-37-33". «Проблемы арендаторов, 
владельцев жилья»

23.00 Программа о сексуальной куль
туре «Эрос»

23.20 Хоккей. Чемпионат России. Фи
нал. 3-й матч

01.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

11.30 Художественный фильм «Свиде
тельство о бедности»

13.00 Т/с «Селеста»
14.00 Мультфильмы
15.00 Художественный фильм «Голу

бой лед»
17.00 Т/с «Селеста»

18.00 Мультфильм
18.30 Художественный фильм «Анна 

Павлова». 1 с.
20.00 Информационная программа 

«Гранки +»
20.30 «Стойка Пегаса» — развлека

тельная программа

21.00 Т/с «Жара в Лос-Анджелесе»
22.00 Художественный фильм «Безза

коние»
ОО.ПО Информационная программа 

«Гранки +»
ПО.30 Художественный фильм «Свиде

тельство о бедности»

06.45 Комедия «Восточный дантист», 
1 с.

08.00 Новости
08.10 КОАПП
08.35 Следствие ведет Колобков
08.55 Слово пастыря. Митрополит Ки

рилл
09.10 «Играй, гармонь любимая!»
09.50 «Библиомания»
10.00 Новости
10.10 «Смехопанорама Евгения Петро-

КАНАЛ “РОССИЯ*
05.55 «Дналоги о рыбалке»
06.20 02.20 Прогноз погоды
06.25 Приключенческий т/с «Повели

тель зверей»
07.15 «Папа, мама, я — спортивная 

семья»
08.05 «Телепузики»
08.30 «Золотой ключ»

■ ■

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Программа для детей «УЛИЦА

СЕЗАМ» 
08.40 Мир приключений.

ЗЕРКАЛО» (Австралия) 
09.25 «БЕЗ РЕЦЕПТА»
10.00 «СЕГОДНЯ»

«ЗЕРКАЛО,

*КУЛЬТУРА*/НТТ- -
12.00 Программа передач
12.10 «Дикие животные». «Видишь — 

не видишь»
12.35 «Углы манежа»
13.05 Детский сеанс. «Смех и горе у 

Бела моря». М/ф
14.05 Бабушкины рецепты
14.20 ГЭГ

08.50 Детский час
09.20 Астропрогноз
09.25 Погода на «ОТВ»
09.30 «СОБЫТИЯ»
10.25 Погода на «ОТВ»
10.30 Новости «Десять с половиной». 

Информационный супердайджест

......■- ........................... S ......

06.40 «Минувший день» (от 05.04)
06.55 Новости «9 1/2» И. Шеремета
07.55 «Астропрогноз» на 06.04.02
08.00 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
08.15 «В гостях у Тофика»
08.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Русалочка» (США)
09.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Тик — герой» (США)
09.30 «Fox Kids». Телесериал «Мураш-

«4 КАНАЛ*
07.00 Новости (повтор от 5 апреля)
08.00 «Утренний экспресс»
10.00 Луи Де Фюнес в комедии «Суп 

из капусты» (Франция)
12.00 Мультфильмы
12.30 Программа народных новостей 

«Сегоднячко» за неделю»
13.30 Элеонора Белянчикова в про-

06.00 МУЗЫКАЛЬНЫЙ САЛАТ
06.45 Информационная программа

«День города»
06.55 ПОГОДА
07.00 Художественный фильм для де

тей «ПРИКЛЮЧЕНИЯ РЫЖЕГО МАИ-

[ «АТН5
камааай..........м.............. і...-.................iisttn
08.00 «FASHION ТѴ» (Франция)
08.50 «Деньги»
09.00 Приключенческий боевик «ЭЙР- 

АМЕРИКА» (Германия)
09.55 ПогодкА
10.00 КУЛЬТ КИНО. Сигурни Уивер и 

Бен Кингсли в триллере Романа По
лянского «СМЕРТЬ И ДЕВА»

11.40 7ТВ представляет. «Автокласси-

b>w.w.v.w г.·. ·.·.·.·.·

08.00 БиоРИТМ — Утренний Нон-стоп
08.55, 12.55, 17.55, 19.55, 22.55 -

«Модная» погода
09.00 ru zone
10.00 MTV Extra
11.00 NewA — ѴібеоАктив
12.00 Celebrity Death Match

«твц»
09.30 Смотрите на канале
09.35 «Москва на все времена». Док. 

сериал
10.05 «Отчего, почему?» Программа 

для детей
11.00 Мультпарад. «Волшебный мага

зин». «Петушок — золотой гребе
шок»

11.45 «Православная энциклопедия»
12.10 «Как вам это нравится?!» Раз- 
|

07.00 Музыкальная программа «41 
ХИТ»

07.20 Информационная программа 
«День города»

07.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
08.00 Программа «КУХНЯ»
08.30 Трагическая история любви в 

мелодраме «МИЛАГРОС»
09.30 М. Светин в программе «ПОКА

[*ЦТУ*-“<7 КАНАЛ*|
07.00 «Fashion Time» с Василием Куй- 

баром
07.15 «Шейкер» — смешанный нон- 

стоп
07.45 «Плэй Меню» — 15 клипов с 

комментариями зрителей Муз-ТВ
09.00 «Кухня» — закулисная жизнь те

левидения
09.15 «Живаго» с Артемом Абрамо

вым — легендарные живые концер

Г—|
07.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.40 «Срок годности»
08.00 Фигурное катание. Шоу Тары

Липински
09.00 Новый день с Ю.Бордовских
09.10 Уроки спорта
09.30 Аэробика
09.45 Шахматы. Гран-при ФИДЕ в Ду-

“ПЯТЬ один*
09.00 «Музыкальный калейдоскоп»
09.30 Мультфильмы
10.30 Художественный фильм «Щед

рое лето» (СССР)
12.00 Приключенческий т/с «Конан»
13.00 Художественный фильм «Пове

сяна»
10.45 «Смак»
11.05 Документальный детектив. «Пос

ледний аргумент Нугзара Саджаи».
Дело 2002 года

11.35 «В мире животных»
12.15 «Здоровье»
12.55 Детектив «Тайны отца Даулин

га»
13.50 «Чтобы помнили...» Л. Дьячков.

Ведущий — Л. Филатов
14.35 Дисней-клуб: «Микки Маус и его* 

друзья»

08.50 «Здоровье и жизнь»
09.25 Доброе утро, страна!
10.00 «Сто к одному». Телеигра
10.50 «Наука и техника». Научно-поз

навательная программа
11.55 Премьера. Марина Дюжева и 

Александр Симонец в комедийном 
т/с «Дружная семейка»

13.00 «Вести»
13.20 Дневной сеанс. Ариадна Шен

гелая, Лев Прыгунов и Владимир

10.15 «КРИМИНАЛ. ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗАНАНИЕ»

10.45 .Светлана Дружинина. «ЖЕНС
КИЙ ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной

11.20 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Наше кино. О. Жаков, Н. Мерз

ликин, Л. Прыгунов в боевике «БЕЗ 
ПРАВА НА ОШИБКУ»

14.35 «НЕБЕСА НАД НАМИ». Х/ф
16.30 Новости культуры
16.45 К 70-летию со дня рождения

Андрея Тарковского. «1001 рассказ 
о кино»

17.10 Графоман
17.35 Призраки замков Англии. Доку

ментальный фильм (Великобритания,
18.30 А^. Казанцев. «БРАТЬЯ И ЛИЗА».

Телеспектакль. Режиссер К. Худя- 

11.00 Мультфильм
11.10 Погода на «ОТВ»
11.15 Минувший день
11.30 Интерактивные новости в про

грамме «Уральское Времечко»
12.00 Баскетбол — игра народная
12.30 Мельница
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 «ДИАГНОЗ. ЗДОРОВ»! «Лечение 

и отдых на курортах Свердловской

ки» (США)
10.00 Мультипликационный сериал 

«Футурама» (США) (от 02.04)
10.30 Мультипликационный сериал 

«Футурама» (США) (от 03.04)
11.00 Сара Мишель Геллар в телесе

риале «Баффи» (США)
12.00 «Щедрое лето»
13.00 Информационная программа 

«24»
13.15 «Мир спорта глазами «Жиллетт»
13.45 «Наше кино»: Эммануил Витор-

грамме о здоровье «Медицинское 
обозрение»

14.00 Лучшие программы о природе в 
«Час Дискавери». «Пираты»

15.00 Развлекательная программа «Не
вероятные коллекции» (2000 г.,

15.30 Новости компьютерных игр «Ме
гадром агента 2»

16.00 М/с «Сейлормун» 

10.00 М/с «ТАБАЛУГА»
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»
10.45 М/с НИК И ПЕРРИ
11.00 М/с «КАК ДЕЛА У МИМИ?»
11.30 Детективный сериал «ЗАК И СЕК

РЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
12.00 Ежи Штур, Николай Караченцов 

в комедии «ДЕЖА ВЮ» (СССР - 
Польша 1989 г.)

14.30 Программа «Давайте жить от
лично!»

15.00 Спортивная программа «Миро
вой реслинг»

ка»
12.25 ПогодкА
12.30 Мультсериал «КОНАН»
13.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Эрик 

Штольц и Аннабелла Скьорра в ко
медии «МИСТЕР РЕВНОСТЬ»

15.10 Автомобильная программа «Ав
тобан»

15.30 «Звони И Спрашивай» (повтор 
от 5.04.02)

16.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Дэниэл Бол-

12.30 Стоп! Снято! Г'лі not a girl, not 
yet a woman

13.00 Украинская 20-ка
14.00 News Блок Weekly
14.30 Правило Буравчика
16.00 Стоп! Снято!
16.30 Большое кино «Перекрестки»
17.00 Превращение: Britney Spears
17.30 Making the movie: Crossroads

влекательная программа
12.40 «Тепебукмекер»
13.00 События. Утренний рейс
13.15 «Городское собрание»
13.50 Олег Даль и Марина Неелова в 

музыкальном фильме «Старая, ста
рая сказка»

15.25 «Мир дикой природы». Т/с (Япо
ния)

16.00 События. Время московское
16.20 «Денежный вопрос»
16.35 «Антимония». Интерактивная

ВСЕ ДОМА»
10.00 Федор Сухов, Иннокентий Смок

туновский, Никита Джигурда в ис
торической драме «ИВАН ФЕДО
РОВ» (РОССИЯ, 1991 г.) 1 с.

11.20 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМА
НА». Дания — сказка Г. X. Андер
сена о сыре

11.50^Музыкальная программа «41

15.30 «Песни для друзей»
16.00 Стейси Кич, Джэми Ли Кертис в

ты мировых звезд
11.00 Информационно-аналитическая 

программа «Эпилог с Эдуардом 
Худяковым»

12.00 «Муз-Фильм» — клипы под са
ундтреки

12.15 «Наше»
13.00 «Fashion Time» с Василием Куй- 

баром
13.15 «Консервы» с Дмитрием Широ

ковым
14.00 «Сиеста» в «Пирамиде» — гости

баи
10.15 «Trans World Sport» представ

ляет: «Спортивный глобус»
11.00 Пресс-центр
11.25 Новый день с Юлией Борцовс

ких
11.35 Программа Жанны Телешевской 

«ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 
56-37-33» (повтор от 05.04.02)

12.30 Аэробика

литель слонов»
15.00 «Салон «Каприс» — ток-шоу На

тальи Кречетовой
16.00 «Где ты?» — «Любимая мама»
16.30 «Клуб ДЮ» — детская юморис

тическая программа
16.45 «Коммунальная квартира» —

суббота апреля

15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 Фильм «Человек-амфибия»
17.05 «Песня года. Весна». Филипп 

Киркоров, Олег Газманов, группа 
«Любэ» и другие...

18.00 Вечерние новости
18.25 «Песня года. Весна». Продол

жение концерта

Высоцкий в фильме «Увольнение на 
берег» (1962 г.)

15.00 СГТРК. «И я там был!»
15.20 Творческий вечер композитора 

Александры Пахмутовой
16.30 «Каравай»
17.00 РТР. «Моя семья»
17.55 «Аншлаг»
19.00 «Вести»
19.25 Зеркало
20.00 Вечерний сеанс. Харрисон 

14.15 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
14.25 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА»
15.05 «СВОЯ ИГРА»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «СНАЙПЕРЫ». Профессия — ре

портер
17.00 Мир кино. Пьер Ришар в коме

дии «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЕР
НОМ БОТИНКЕ» (Франция)

ков
20.05 «Парижский журнал». «Инсти

тут»
20.35 «Сферы» с Иннокентием Ивано

вым
21.15 «В вашем доме». Семья Тодо

ровских
21.$5 «Исторические концерты». 

Й. Гайдн. Концерт № 2 для виолон
чели с оркестром

22.20 К 70-летию со дня рождения

области»
13.45 «Технология красоты»
14.15 Баскетбол — игра народная
16.00 Телешоу «Пять с плюсом»
16.30 «Минем илем» (программа на 

татарском языке)
17.00 Художественный фильм
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Колеса»
18.30 Мужской портрет

ган и Альгимантас Масюлис в воен
ном боевике «КРЕПОСТЬ»

15.55 «Очевидец» с Иваном Усачевым
16.25 Комедийный сериал «Вовочка»
17.00 «Рох Kids». Мультипликационный 

сериал «Человек-Паук» (США)
17.25 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Человек-Паук» (США)
17.50 Остросюжетный телесериал 

«Марш Турецкого-2»
19.00 «В порядке вещей».
19.25 «Астропрогноз» на 07.04.02

16.30 Фантастический триллер «Пер
вая волна» (2000 г., Канада — США)

17.30 «Черная» комедия «Непридуман
ные истории» (США)

18.00 Майкл Мэдсен и Энджи Эвер
харт в боевике «Цель — президент» 
(1998 г., США)

20.00 Киноигра на деньги «Сорви 
куш!»

20.30 Новости. Итоги недели

16.00 Юмористическая программа 
«КОМЕДИЙНЫЙ КВАРТЕТ»

16.30 Программа «ЗНАЙ НАШИХ!»
17.00 Юмористическая программа 

«СВ-ШОУ»
17.30 Юмористическая программа 

«ПОЛНОЕ МАМАДУ!»
18.00 Музыкальная программа «ШОУ 

ГОРЫНЫЧА» (прямой эфир)
18.30 Программа «ШОУ-БИЗНЕС» с 

Анфисои Чеховой
19.00 Юмористическая программа 

«СДЕЛАЙ МНЕ СМЕШНО»

дуин и Фред Уильямсон в приклю
ченческом боевике «РЕЙД ВОЗМЕЗ
ДИЯ»

18.00 Приключенческий боевик «ЭЙР- 
АМЕРИКА» (Германия)

19.00 В прямом эфире «В ГОСТЯХ У 
АТН»

19.40 «СВЯТОЙ ГРАД»
20.00 7ТВ представляет. «220 ВОЛЬТ». 

Мир экстрима
20.30 Мультсериал «КОНАН» 

18.00 Бритни life
20.00 20-ка Самых-Самых
21.00 «Мельница»
21.30 Чудаки
22.00 Танц ПОЛ: Танцевальный Чарт
23.00 12 Злобных Зрителей
00.00 Гранд-Туризмо
00.15 Концертный зал
00.30 Превращение: Britney Spears

игра
17.10 «Голубой щенок». Мультфильм
17.35 «На страже порядка». Т/с 

(Франция)
19.25 «Особая папка»
20.00 «Гостиный двор»
20.30 «Мультфильмы»
21.05 Премьера ТВЦ. «Мужская ра

бота». Т/с (Россия)
22.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.55 Прогноз погоды

триллере «ДОРОЖНЫЕ ИГРЫ» (США 
— Австралия, 1981 г.)

18.00 ПОГОДА
18.05 Трагическая история любви в 

мелодраме «МИЛАГРОС» (США — 
Перу , 2000 г.)

19.00 Йнформационно-аналитическая 
программа «НЕДЕЛЯ»

19.40 ПОГОДА
19.45 Чрезвычайные происшествия в 

программе «СОВА» (Екатеринбург)
20.00 Мерил Стрип в мелодраме «БЕС

в прямом эфире за столиком кафе 
на Пушкинской площади

16.00 «2ООМ» с Василием Куйбаром
16.15 Хит-парад «20» с Авророй
17.30 «Муз-Экстрим» — головокружи

тельные трюки и безумные рекор-
17.^5 «Здесь был Вася» — прогулки 

Василия Куйбара со знаменитостя
ми

18.00 «32: популярная стоматология»
18.15 Парад «Оскаров»! Роберт Дю

13.00 «36,6»
13.25 «Щит и мяч». Передача о бас

кетболе
14.10 НХЛ-Плюс
14.55 Бодибилдинг. «Зеркало чемпио

нов»
15.45 Теннис. Кубок Дэвиса. 2-й ра

унд. Сборная России — сборная 
Швеции

18.30 Настольный теннис. Чемпионат

юмористическая программа
17.00 Приключенческий т/с «Конан»
18.00 Художественный фильм «Фран

цуз»
20.00 «Наш округ»
20.30 Художественный фильм «Ка

пель»

19.10 Проект Николая Фоменко 
«Форс-мажор»

20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.30 Арнольд Шварценеггер в бое

вике «Без компромиссов»
23.30 Премьера фильма Стивена Спил

берга «Амистад»

Форд, Томми Ли Джонс и Джули
анна Мур в остросюжетном филь
ме «Беглец». (США, 1993 г.)

22.30 Михаил Пореченков и Анна Са
мохина в комедии «Колесо любви»

00.20 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) — «Ротор» 
(Волгоград). Трансляция со стадио
на «Лужники»

02.25 СГТРК. Кинозал повторного 
фильма. «Иваново детство»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.45 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». «РОССАН»
20.55 «СВОБОДА СЛОВА»
22.20 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА-ІІ» 

(США), 4 с.
23.20 «ВСЕ СРАЗУ!»
23.55 Наше кино. А. Соколов в филь

ме «НЕСУТ МЕНЯ КОНИ...»

Мастера. «Режиссер Андрей Тар· 
ковский». Документальный фильм. 
Режиссер М. Лехчиловский

00.00 Новости культуры
00.17 Личные воспоминания о боль

шой жизни
00.20 «Культ кино». «ЖЕРТВОПРИНО

ШЕНИЕ». Х/ф (Швеция - Фран- 
ция, 1986). Режиссер А. Тарковс
кий

02.50—02.55 Программа передач 

19.00 «Шестая графа. Образование»
19.30 События недели
20.15 Ах, анекдот, анекдот
21.00 Пропаганда активного отдыха —

«Три стихии»
21.25 Погода на «ОТВ»
21.30 Ах, анекдот, анекдот
22.00 Художественный фильм
00.40 Астропрогноз
00.45 «Колеса»

19.30 Спецлроект ТАУ: «Могучая Лун
ка»

20.30 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз- 
мана. Сатирические итоги недели

21.00 Пета Уилсон в суперсериале «Её 
звали Никита» (США), НОВЫЙ СЕ
ЗОН!!!

22.00 «Кино»: Майкл Дуглас в боеви
ке «ОРДЕН МСТИТЕЛЕН» (США)

00.40 «Кино»: триллер Боба Мисио- 
ровски «ТЕРРОР В ВОЗДУХЕ» (США;

21.30 Юмористическая программа 
«Осторожно, модерн! Лучшие вы
пуски»

22.00 40 лет — лучший! Джеки Чан в 
комедийном боевике «Разборка ■ 
Аронксе» (Гонконг — США)

00.00 Николай Фоменко представляет. 
«Рестлинг. Женская лига»

01.00 Муз. канал «На ночь глядя» 

19.30 Телеигра «МОЛОДОЖЕНЫ»
20.00 Приключенческий сериал «ЗЕНА 
- КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

21.00 Ник Нолти, Мартин Шорт в ко
медии «ТРИ БЕГЛЕЦА» (США, 1989

23.оІ ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2

23.35 Альфред Вудард, Делрой Лин
до^ в ^раме «КРУКЛИН» (США, 

02.00 Юмористическая программа 
«СКРЫТАЯ КАМЕРА»

02.30 МУЗЫКАЛЬНЫЙ САЛАТ 

21.00 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.15 ПогодкА
21.30 DW и АТН представляют. «АВ- 

ТОМОТОСПОРТ ТВ»
22.00 «Города мира. САЙГОН»
22.30 «МИРОВАЯ КУХНЯ»
23.00 7ТВ представляет. ФУТБОЛ. 

Матч чемпионата Англии
01.00 7ТВ представляет. Чемпионат Рос

сии. «Уникс»(Казань) — «Урал-Грейт» 
(Пермь). Передача из Казани

01.00 Дневник Britney Spears
02.00 hard_zone@mtv.ru
03.00 MTV Extra
04.00 Рандеву
05.00 БиоРИТМ
05.30 Celebrity Death Match
06.00 Shit Парад
06.30 Британский Хит-лист

23.00 «Виновный». Художественный 
фильм (Великобритания-США-Кана-

01.» События. Время московское
01.30 «Хорошо, БЫков»
01,40 «Мода non-stop»
02.15 Чемпионат мира по плаванию в 

25-метровом бассейне. Передача из 
СК «Олимпийский»

02.55 К 70-летию Андрея Тарковско
го. «Сталкер». Художественный 
фильм. 1-я и 2-я серии

ПОКОЙНОЕ СЕРДЦЕ» (США, 1985 
22.іі Программа «Болельщик» 

22.30 Шеннон Твид, Дэниел Кьярди в 
триллере «ОХОТА ЗА НАСЛЕД
СТВОМ» (США, 1998 г.)

23.55 ПОГОДА
00.00 Сильвия Кристель в эротической 

«ЭММАНУЭЛЬ» (Франция,

ОІ.ЗО^Музыкапьная программа «41

волл, Элен Баркин в драме «НЕ
ЖНОЕ МИЛОСЕРДИЕ» (США, 1983)

20.00 «Огни'большого города»
20.30 «Шейкер»
21.00 Парад «Оскаров»! Энтони Хоп

кинс, Энн Бэнкрофт в драме Дэви
да Линча «ЧЕЛОВЕК-СЛОН»

23.15 «Огни большого города»
23.45 «Муз-Экстрим»
00.00 «Муз-Фильм»
00.15 «Рэп-Сити»
00.45 «Кухня»

Европы. Женщины. Личные полу- 
t иналы Передача из Хорватии

5 Конный спорт. Стипльчез «Grand 
National». Прямая трансляция из 
Ливерпуля

21.30 Power week - неделя НХЛ
22.00 Пресс-центр
22.30 Хоккей. Чемпионат России. Фи

нал. 4-й матч
00.45 Пресс-центр

22.00 Художественный фильм «Горя
чие парни»

0.00 Информационная программа 
«Гранки + Суббота»

00.15 Московский джаз-клуб
00.45 «ЭПИЦЕНТР» — спортивно-му

зыкальная программа

Телеанонс Телеанонс
"ОРТ”

01.45 - Приключенческий фильм «ДИКИЕ СЕРДЦА НЕ РАЗБИТЬ» 
(США, 1991). Режиссер - Стив Майнер . В ролях: Габриэлла Анвар, 
Клифф Робертсон, Майкл Шеффлинг, Дилан Кассмен, Кэтлин Йорк. 
Картина основана на реальной биографии героини. Потерявшая роди
телей девушка убегает с бродячей цирковой труппой. Смелость и лов
кость помогают ей овладеть мастерством верховой езды. Но ее главная 
мечта - стать знаменитой ныряльщицей.

"Россия "
19.55 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Боевик «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» (Рос

сия, 1992). Режиссер - Игорь Муругов. В ролях: Василий Шлыков, 
Татьяна Скороходова, Валерий Порошин, Евгений Дворжецкий, Екате
рина Редникова, Любовь Соколова. Каскадер, для подработки перего
няющий машины из Западной Европы, оказывается вовлеченным в дела 
преступной группировки.

21.40 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМИЯ «ОСКАР». ПРЕМЬЕРА». Дра
ма «ДЖЕРРИ МАГУАЙР» (США, 1996). Режиссер - Камерон Кроу. В 
ролях: Том Круз, Кьюба Гудинг-мл., Рене Зеллвегер, Люси 11ью. Джерри 
Магуайр — спортивный агент, уволенный за критику начальства. Он 
решает создать собственную фирму, но бывшие коллеги пытаются по

мешать ему. Однако Магуайр полон решимости идти до конца, так как 
понимает, что если проиграет - на ноги ему уже не встать никогда.

"НТВ”
23.30 - «НАШЕ КИНО». Криминальная драма «ДЕНЬ ЛЮБВИ» (Одес

ская киностудия, 1990). Режиссер - Александр Полынников. В ролях: 
Андрей Болтнев, Сергей Газаров, Андрей Смоляков, Анна Назарьева. 
Бандиты устраивают в городе массовые изнасилования, назвав свои 
бесчинства «днем любви». Среди жертв - молодая девушка, победи
тельница конкурса красоты. Отец и отчим девушки клянутся отомстить 
преступникам.

^Культура»
20.30 - «ВПЕРВЫЕ НА ЭКРАНЕ». Трагикомедия «РОССИНИ», ИЛИ 

ИЗВЕЧНЫЙ ВОПРОС: КТО С КЕМ СПАЛ?» (Германия, 1997). Режис
сер - Хельмут Дитл. В ролях: Гете Георге, Хайнер Лаутербах, Гудрун 
Ландгреб, Марио Адорф, Йоахим Кролль. В итальянском ресторанчике 
«Россини» каждый вечер собираются завсегдатаи, ведущие богемный 
образ жизни, - режиссеры, продюсеры, писатели и поэты. Здесь они в 
легкой и остроумной форме обсуждают свои профессиональные дос
тижения, новости светской и культурной жизни, свежие сплетни о 
жизни других и собственные любовные интрижки...

"ОРТ-
21.30 Боевик «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» (США, 1986). Режиссер - 

Джон Ирвин. В ролях: Арнольд Шварценеггер, Кэтрин Хэрролд, Сэм 
Уанамейкер, Пол Шенар. Банда убийц расстреливает свидетеля по 
делу чикагского гангстера, вместе с ним погибают несколько человек, 
в том числе сын шефа ФБР. Глава Федерального Бюро призывает 
бывшего суперагента, а ныне опального шерифа захолустного город
ка. и дает ему задание внедриться в преступную организацию.

23.30 Драма «АМИСТАД» (США, 1997). Режиссер - Стивен Спил
берг. В ролях: Морган Фримен, Энтони Хопкинс, Найджел Хоторн, 
Мэтью МакКонахи, Анна Пакуин. В основе фильма лежит реальная 
история, имевшая место в середине XIX века. На испанском корабле 
«Амистад», перевозившем негров, захваченных в рабство в Африке, 
вспыхивает бунт. Невольники одерживают верх, но вернуться от бере
гов Кубы к родному континенту им не суждено. Они оказываются в 
Америке и попадают в руки тамошнего правосудия.

"Россия”
20.00 «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Психологический детектив «БЕГЛЕЦ» 

(США, 1993). Режиссер - Эндрю Дэвис. В ролях: Харрисон Форд, 

Томми Ли Джонс, Сила Уорд, Джулиан Мур, Джо Пантолиано. Имя 
мужа оказалось последним словом, произнесенным умирающей же
ной хирурга Ричарда Кимбла. Поэтому именно его несправедливо 
обвинили в убийстве и приговорили к смертной казни. Но Кимблу 
удалось бежать...

22.30 «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Эротическая комедия «КОЛЕСО ЛЮБ
ВИ» («Ленфильм», 1994). Режиссер - Эрнест Ясан. В ролях: Михаил 
Пореченков, Мария Липкина, Анна Самохина, Зоя Буряк, Игорь Дмит
риев. Специфическую работу нашел себе герой фильма - он служит 
•мужчиной по вызову» в фирме, оказывающей интимные услуги, и 
пользуется большим спросом. Но и ему хочется настоящей любви.

"НТВ"
23.55 «НАШЕ КИНО». Драма «НЕСУТ МЕНЯ КОНИ...» (Россия, 

1996). Режиссер - Владимир Мотыль. В ролях: Андрей Соколов, Аг
нешка Вагнер, Сергей Виноградов, Владимир Качан. По мотивам 
повести «Дуэль» и других произведений Антона Павловича Чехова. 
Герой фильма, наш современник, накануне гибели осознает всю ни
зость своего падения, всю меру своей вины перед женщиной, кото
рую любил.

mailto:zone@mtv.ru
mailto:hard_zone@mtv.ru


06.45 «Восточный дантист», 2 с.
08.00 Новости
08.10 «Армейский магазин»
08.40 Дисней-клуб: «Детеныши джун

глей»
09.05 «Утренняя звезда»
09.50 «Библиомания»
10.90 Новости
10.10 «Непутевые заметки»
10,30 «Пока все дома»

КАНАЛ·?««^
05.20 Фильм-сказка «Варвара-краса, 

длинная коса» (1969 г.)
06.40 «Папа, мама, я — спортивная 

семья»
07.25 «Телепузики»
07.50 «Русское лото»
08.40 «ТВ Бинго шоу»

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 «УЛИЦА СЕЗАМ»
08.40 «ПЕПСИ-ЧАРТ»
09.25 «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТИ!»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

12.00 Программа передач
12.10 «Дикие животные». «Топот ма

леньких ножек»
12.35 «Перепутовы острова». Телеиг

ра для школьников
13.00 Детский сеанс. «Конек-Горбу

нок». М/ф

......

08.30 Погода на «ОТВ»
03.35 Художественный фильм
09.55 Астропрогноз
10.00 М/ф
10.25 Погода на «ОТВ»
10.30 Ах, анекдот, анекдот
11.00 Телешоу «Пять с плюсом»

06.30 Спецпроект ТАУ: «Могучая Лун
ка» (от 06.03)

07.30 «В порядке вещей»
07.55 «Астропрогноз» на 07.04.02
08.00 «1/52»
08.15 «В гостях у Тофика»
08.30 Мультсериал «Русалочка»
09.00 Мультсериал «Тик — герой»
09.30 Телесериал «Мурашки» (США), 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СЕРИЯ!
10.00 Мультсериал «Футурама» 
-

07.00 Новости. Итоги недели
08.00 М/с «Сейлормун». Япония
09.00 Премьера! М/с «Марсупилами»
10.00 Комедийный боевик «Разборка 

в Бронксе» (Гонконг)
12.15 Программа «На кухне у Жанны 

Лисовской»
12.30 «Сорви куш!» 

.......................

06.00 Музыкальная программа.
06.35 ПОГОДА
06.40 Комедия «СВАДЬБА»
08.00 Музыкальная передача «Один в 

кубе»
08.30 Религиозная программа «Отра

жение»
09.00 Музыкальная программа
09.30 М/с «КВА-КВА ГВАРДИЯ» 
-------------------
: ..................... :·..................... <...Г..к.х..:.мі
08.00 «FASHION ТѴ» (Франция)
88.30 УИК-ТВ представляет. «Деньги»
09.00 Приключенческий боевик «ЭЙР- 

АМЕРИКА» (Германия)
09.55 ПогодкА
10.00 «Города мира. САЙГОН»
10.30 7ТВ представляет. ПРОФЕССИ

ОНАЛЫ РИНГАг
Бритни-Фильм Weekend
03.00 БиоРИТМ — Утренний Нон-стоп
08.55, 12.55, 17.55, 19.55, 22.55 -

«Модная» погода
09.00 ru zone
10.00 MTV Extra

................г" ■■■ ЙІЯ ....Г.........<.!.........
09.25 Смотрите на канале
09.30 «Москва на все времена». Док. 

сериал
10.00 «Отчего, почему!» Программа 

для детей
11.00 «Гостиный двор»
11.30 «Мультфильм»
11.45 Музыкальная программа «Попе

вая почта»

р «СТУДИЯМИ»/",’j
07.00 «41 ХИТ»
08.00 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМА

НА»
08.30 Мелодрама «МИЛАГРОС»
09.30 В. Кирсанов в программе «ПОКА 

ВСЕ ДОМА»
10.00 Историческая драма «ИВАН ФЕ

ДОРОВ» (РОССИЯ, 1991 г.) 2 с.
11.25 Программа «Вкус жизни»

07.00 «Fashion Time»
07.15 «Шейкер»
07.45 Хит-парад «20» с Авророй
09.00 «Здесь был Вася»
09.15 «Живаго» с Артемом Абрамо

вым

-------- *ACB*------- 1
07.00 Настольный теннис. Чемпионат 

Европы. Женщины. Личные полу
финалы. Передача из Хорватии

38.25 Пресс-центр
09.00 Новый день с Юлией Бордовс- 

ких
09.10 Уроки спорта

09.00 «Музыкальный калейдоскоп»
09.30 Мультфильмы
10.30 Худ. фильм «Дочь моряка»
12.00 Приключенческий т/с «Конан»
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11.10 КВН-2002: вторая игра сезона
13.15 «Сами с усами»
13.50 «Умницы и умники»
14.15 «Сокровища Кремпя»

воскресенье 1 апреля
14.35 Дисней-кпуб: «Микки Маус и его
Н.^Ноаости (с субтитрами)

15.10 М.Монро уверена — «Джентль
мены предпочитают блондинок»

17.00 Живая природа. «Властелины 
глубин»

18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)
18.20 Е. Шифрин, Я. Арлазоров, В. 

Коклюшкин и другие в юмористи
ческой программе «Шутка за шут
кой»

18.50 Борислав Брондуков и Станис
лав Садальский в комедии «Кот в

мешке»
20.35 Премьера Первого канала. Киа

ну Ривз в боевике «Цепная реак
ция»

22.30 «Времена»
23.45 «Линия кино». Памяти Андрея 

Тарковского. Фильм «Зеркало»

09.20 Доброе утро, страна!
09.55 «Сам себе режиссер»
10.55 «Городок». Дайджест. Развле

кательная программа
11.30 Премьера. Марина Дюжева и 

Александр Симонец в комедийном 
т/с «Дружная семейка»

12.10 Парламентский час
13.00 «Вести»
13.20 Диалоги о животных

14.05 «Вокруг света»
14.55 Детективный т/с «Воздушная 

полиция»
15.55 «Аншлаг»
16.55 ТВ БИНГО Новости
17.00 Джулия Робертс и Ричард Гир в 

фильме «Красотка-2. Сбежавшая 
невеста» (США, 1999 г.)

19.00 «Вести» недели
20.10 Вечерний сеанс. Николай Ере-

менко-младший в остросюжетном 
фильме «Я объявляю вам войну» 
(1990 г.)

22.00 Мел Гибсон в фильме «Безум
ный Макс. Воин дорог».

00.00 «Спорт за неделю»
01.00 По просьбам зрителей. Кайл 

Маклахлен и Шерилин Фенн в 
т/с Дэвида Линча «Твин Пикс» 
(США"

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
11.25 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ». 

«ЖИГУЛЕВСКАЯ БИТВА», 3 часть
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Комедия «БАЛАМУТ»
14.10 «ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ»
14.25 «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»
15.05 «СВОЯ ИГРА»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «ПОСЛЕДНЯЯ ВОДКА»
16.45 «ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА»
17.40 Илья Глазунов. «ЖЕНСКИИ 

ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
18.15 Мир кино. Комедия «ВОЗВРА

ЩЕНИЕ ВЫСОКОГО БЛОНДИНА»
19.45 Сериал «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». «ГОРДЕЕВ 
УЗЕЛ»

21.00 «НАМЕДНИ»
22.15 «КУКЛЫ»
22.35 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
23.30 Приключенческий фильм «АМА

ЗОНКА» (США — Финляндия)
01.25 Журнал Лиги Чемпионов

14.20 Недлинные истории
14.35 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». Х/ф 

(«Мосфильм», 1956). Режиссер В. 
Ордынский

16.05 «Коля, Оля и Архимед». М/ф
16.30 Новости культуры
16.4$ К Дню геолога. «Из жизни раз

ведчика Самсонова...». Докумен
тальный фильм

17.15 Магия кино

17.45 Шедевры мирового музыкально
го театра. В.-А. Моцарт «Волшеб
ная флейта». Фильм-опера

20.50 Тем временем
21.15 «Дом актера». «Звездные исто

рии»
21.55 «В порту». М/ф
22.10 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН». X/ 

ф («Мосфильм», 1986). Режиссер 
Ю. Кушнерев

23.3$ Гость в актерской студии
00.30 Новости культуры
08.50 Личные воспоминания о боль

шой жизни
00.$$ «ГЛЕНГАРРИ ГЛЕН РОСС». Х/ф 

(США, 1992). Режиссер Дж. Фоли
02.3$ Играет В. Крайнев (фортепиа

но)
02.$0—02.$$ Программа передач

11.30 «Шестая графа. Образование»
12.00 Художественный фильм
14.2$ Погода на «ОТВ»
14.30 «Три стихии»
13.00 Отбой
1$.1$ «ДИАГНОЗ. ЗДОРОВ»! Тема - 

витамины в неврологии». В студии. 
Лариса Волкова — гл. невролог 
Свердловской области и Александр

Гетманов — врач-невролог
16.00 События недели
16.4$ Христианская беседа
17.10 Погода на «ОТВ»
17.1$ «Духовное преображение»
17.30 Час Дворца молодежи
18.00 «Земля уральская»
18.2$ Погода на «ОТВ»
18.30 Ах, анекдот, анекдот

19.00 Мельница
19.30 «В мире дорог»
20.00 «Технология красоты»
20.30 Мужской портрет
21.00 Ах, анекдот, анекдот
21.25 Астропрогноз
21.30 Художественный фильм
00.00 Пропаганда активного отдыха — 

«Три стихии»

10.30 Мультсериал «Футурама»
11.00 Сара Мишель Геллар в телесе

риале «Баффи» (США)
12.00 Пета Уилсон в суперсериаде «Её 

звали Никита» (США), НОВЫЙ СЕ
ЗОН!!! (от 06.04)

13,00 Информационная программа 
«24»

13.1$ «Военная тайна»
13.4$ «Наше кино»: Николай Шушарин 

и Сергей Пижель в детективе «ПРО
ЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА»

15.40 «Очевидец» с Иваном Усачевым

16.10 Комедийный сериал «Агентство»
16.4$ Мультсериал «Человек-Паук»
17.10 Мультсериал «Человек-Паук»
17.3$ «Метро»
17.50 Ирина Алексимова в остросю

жетном телесериале «Клетка», 4 с., 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ!

19.00 Экстрим, спорт, увлечения в 
программе «Эдванс-СИТВ»

19.2$ «Астропрогноз» на 08.04.02
19.30 Спецпроект ТАУ: «Таежные Гу

сеницы-2»
20.30 Информационно-аналитическая

программа «Времена»
21.00 Футбол. Российская Премьер- 

Лига. «Сатурн-РЕИ ТѴ» (Московс
кая область) — «Анжи» (Махачка
ла)

23.00 «Телетузики»
23.10 Боевик Люка Бессонна «ПЯТЫЙ 

ЭЛЕМЕНТ» (США)
02.10 Фантастический телесериал 

«Секретные материалы» (США)
03.10 Остросюжетный сериал «Альф

ред Хичкок представляет»

13.00 Юмористическое шоу «Осто
рожно, модерн! Лучшие выпуски»

13.30 Документальный т/с «Истории 
океана» (1998 г., Франция)

14.00 Тележурнал «Неизвестная пла
нета»

14.30 «География духа с С. Матюхиным»
15.00 Новости. Итоги недели (повтор 

от 6 апреля)
16.00 Мульсериап «Сейлормун»

16.30 Фантастический триллер «Пер
вая волна» (2000 г., Канада — США)

17.43 Программа «На кухне у Жанны 
Лисовской»

18.00 Звезды российского кино в бое
вике «Крестоносец» (Россия)

20.00 Интерактивная игра «Взрослые 
игры»

20.30 Программа «Мир развлечений»
21.00 Развлекательное шоу «Однаж-

ды вечером»
22.00 40 лет — лучший! Джеки Чан в 

супербоевике «Громобой»
00.10 Программа «Мегадром агента 

2»
00.30 Интерактивная игра «Взрослые 

игры»
01.0^0 Программа «Мир развлечений»
01.^30 Муз. канал «На ночь глядя»

«ДЖУНИОР». ДЕТСКИЙ БЛОК
10.00 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»
10.4$ М/с «НИК И ПЕРРИ»
11.00 М/с «НЯНЯ-МУМИЯ»
11.30 Детективный сериал «ЗАК И СЕК

РЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
12.00 Комедия «ТЕРРОРИСТКА» (Рос

сия, 1991 г.)
14.30 Юмористическая программа 

«ФИЛИМОНОВ И КОМПАНИЯ»

15.00 Приключенческий боевик «СРОЧ
НО В НОМЕР» ^США, 2000 г.)

16.00 Детективный сериал «18 КОЛЕС 
ПРАВОСУДИЯ»

17.00 Фантастический сериал «АНДРО
МЕДА»

18.00 Музыкальная программа «ШОУ 
ГОРЫНЫЧА»

18.30 Юмористическая программа 
«ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»

19.00 Телеигра «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»

20.00 Приключенческий сериал «ЗЕНА 
- КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

21.00 Гвинет Пэлтроу, Сэмьюэл Джэк
сон в криминальной драме «СИД
НЕИ» (США, 1996 г.)

23.30 Криминальная драма «КУРЬЕР НА 
ВОСТОК» (Россия, 1991г.)

01.25 Спортивная программа «МИРО
ВОЙ РЕСЛИНГ»

02.10 Комедия «СВАДЬБА»
02.30 Музыкальная программа

11.30 «МИРОВАЯ КУХНЯ»
12.00 Мультфильмы
12.25 ПогодкА
12.30 Мультсериал «КОНАН»
13.00 Эс>ик Робертс в боевике «ПРО

ЦЕСС УНИЧТОЖЕНИЯ»
15.00 «В ГОСТЯХ У АТН» (повтор от

6.04.02)
15.40 «СВЯТОЙ ГРАД»
16.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Стивен Боп-

11.00 Стоп! Снято! Гт a slave for U
11.30 Превращение: Britney Spears
12.00 «Мельница»
12.30 Тихий час
13.00 Британский Хит Лист
14.00 Snit Парад
14.30 Русская 10-ка
15.30 Сводный чарт

дуин и Дэннис Родман в приключен
ческом боевике «ЗАТЯЖНОЙ ПРЫ
ЖОК»

18.00 Приключенческий боевик «ЭЙР- 
АМЕРИКА» (Германия)

19.00 «Хит-парад» 32-битных сказок.
19.30 УИК-ТВ представляет. «Деньги»
20.00 7ТВ представляет. «Дела фут

больные». Обозрение
20.25 ПогодкА

16.30 Making the movie: Crossroads
17.00 Дневник Britney Spears
18.00 Каприз
20.00 12 Зпобных Зрителей
21.00 Музыкальное чтиво Britney Spears
21.30 Стилиссимо
22.00 News Блок Weekly
22.30 Большое Кино «Перекрестки»

20.30 /Аупьтсериал «КОНАН»
21.00 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.15 Банк «Северная казна» представ

ляет. «Зачем человеку Банк»
21.30 КУЛЬТ КИНО. Все звезды в фи

лософской комедии «ДОГМА»
23.40 «Автобан»
00.00 7ТВ представляет. ФУТБОЛ. 

Чемпионат Испании. В перерыве — 
«Новости спорта»

23.00 20-ка Самых-Самых
00.00 Сводный чарт
01.00 MTV Extra
04.00 Рандеву
05.00 БиоРИТМ
05.30 News Блок Weekly
06.00 Большое кино «Перекрестки»
06.30 Сводный чарт
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Репертуар на'апрель 2002 г.

03 ср., 18.30, 
21 вс., 18.00

Премьера
“Патефон, или Кто поедет в Чаттанугу”

06 сб., 18.00 Юбилей Н.Баранова

07 вс., 18.00 Концерт Галины Дудиной

08 пн., 18.30 Концерт камерного оркестра “Бах”

10 ср., 18.30,

29 пн., 18.30

“Как сбагрить дочку замуж...”

Вечер русских водевилей. Режиссер Н.Гусаров

12 пт., 18.30 
13 сб., 18.00,

“Мужчины и женщины”
Комедия. Режиссер Н.Гусаров

14 вс., 18.00 Фестиваль классической гитары

15 пн., 19.00 Группа “Пикник”

17 ср., 18.30 Ансамбль “Русское банджо”

19 пт., 18.30 Областной фестиваль джазовых оркестров

23 вт., 18.30 Барды

24 ср., 18.30 “Мой частный сумасшедший дом”
Комедия. Режиссер Н.Гусаров

26 пт., 18.30, 
27 сб., 18.00, 
28 вс., 18.00

Джаз-транзит

Художественный руководитель — Н.Н.Головин, 
г.Екатеринбург, ул.8 Марта, 15. 

Справки — 71-45-01, кассы — 71-17-83.
Наш адрес в сети Интернет: http://www.theatre.ural.ru

ЗОЛОТЫЕ 
“БАБУШКИНЫ УЗОРЫ”

Очередной победой мороженщиков ООО 
дѴ.; “Хладокомбинат № 3” завершилось их уча- 

ь ' стие в самой престижной специализиро-
о ванной выставке “Мороженое и индустрия
о 'Ч/ 1В холода-2002”, проводимой уже в девятый 

'У раз в Москве на ВВЦ. Золотой медалью 
-■ конкурса-дегустации удостоился торт из мо- 

роженого “Бабушкины узоры”. И это за
кономерно. Уже не один десяток лет про

дукция хладокомбината очень популярна в нашем городе. По
хвалы посетителей выставки получили представленные моро
женщиками хладокомбината № 3 не только знаменитые сорта 
мороженого “Белый парус”, “Вечерний Екатеринбург”, “Гол
ливуд”, “Фуршет”, но и относительно новые “Торопыжка”, 
“Карамелька”, “Фруктолинка”, “Фэнтези”, “Капуччино”. Вы
сокое качество и использование только натуральных ингреди
ентов всегда отличало продукцию хладокомбината.

Эта выставка для наших мороженщиков имела особое зна
чение, поскольку впервые на широкую аудиторию был пред
ставлен новый фирменный стиль, разработка которого шла 
параллельно с подготовкой к выставке. На суд потребителей 
был предложен новый товарный знак в виде симпатичного 
снеговика, который, судя по отзывам, очень понравился посе
тителям стенда. А сам стенд, представленный в новом фир
менном стиле, был отмечен дипломом первой степени за 
лучшее оформление. В скором времени все фирменные киос
ки хладокомбината № 3 и места продажи в магазинах самого 
популярного в городе мороженого приобретут новый облик, 
станут легко узнаваемыми и запоминающимися.

Но, несмотря на внешние изменения крупнейшего на Ура
ле производителя мороженого, отличный вкус и высокое ка
чество его продукции останутся неизменными.

31 марта 2002 г. 
начало в 17.00

Свердловская Государственная 
детская Филармония

12.15 «Наш сад»
12.35 «Лакомый кусочек»
13.00 «Московская неделя»
13.25 «Деловая лихорадка»
13.45 «Левша». Мультфильм
14.30 Чемпионат мира по шоссейно

кольцевым мотогонкам. Гран-при 
Японии

15.25 Борис Клюев в программе «При
глашает Борис Ноткин»

16.00 События. Время московское

16.15 Все о здоровье в программе 
«21 кабинет»

16.45 «Алфавит». Тепеигра
17.25 Ток-шоу «Слушается дело»
18.25 «Чисто английское убийство». 

Т/с (Великобритания). Фильм 12-й 
— «Вендетта по-английски»

20.15 «Великая иллюзия»
21.00 Премьера ТВЦ. «Мужская ра

бота». Т/с (Россия)
22.00 «Момент истины». Авторская

программа А. Караулова
22.55 Прогноз погоды
23.00 Александр Михайлов в фильме 

«Змеелов»
01.00 События. Время московское
01.10 Чемпионат мира по плаванию в 

25-метровом бассейне. Передача из 
СК «Олимпийский»

01.55 Сенсации и не только в про
грамме «Деликатесы»

02.25 «Золотая фишка»

Вечер старинной музыки
I отделение

Игорь 
Стефановский

II отделение

ул.8 Марта, 36

11.55 Информационно-аналитическая 
программа «НЕДЕЛЯ»

12.50 Программа «Болельщик»
13.05 «Служба спасения. Екатерин

бург»
13.20 Нина Усатова в комедии «ТРИ 

ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНА»
14.40 «41 ХИТ»
16.00 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМА

НА» . Дания — сказка Г. X. Андер
сена о сыре

16.30 Шеннон Твид, Дэниел Кьярди в 
триллере «ОХОТА ЗА НАСЛЕД
СТВОМ» (США, 1998 г.)

18.00 ПОГОДА
18.05 Трагическая история любви в 

мелодраме «МИЛАГРОС» (США — 
Перу , 2000 г.)

19.00 Программа «КУХНЯ»
19.25 ПОГОДА
19.30 Нина Усатова в комедии «ТРИ 

ЖЕНЩИНЫ И МУЖЧИНА» (РОССИЯ,

2000 г.)
21.00 Кристофер Пламмер, Джонни Ли 

Миллер в фильме ужасов «ДРАКУ
ЛА 2000» (США, 2000 г.)

22.45 Программа «Вкус жизни»
23.15 Эшли Джонс, Дженнифер Лай

онс в триллере «ДОБЫЧА ДЬЯВО
ЛА» (США, 2001 г.)

00.40 ПОГОДА
09.45 Музыкальная программа «41 

ХИТ»

11.00 «Муз-Метель»
11.15 «Наше»
12.00 «Муз-Экстрим»
12.15 «Наше»
13.00 «Fashion Time»
13.15 «Консервы»
14.00 «Сиеста» в «Пирамиде»
16.00 «PRO-обзор» с Василием Куйба- 

ром

09.35 Аэробика
10.00 Хоккей. Чемпионат России. Фи

нал. 4-й матч
12.20 Программа Жанны Телешевской 

«ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 
56-37-33» (повтор от 05.04.02)

13.25 Новый день с Юлией Бордовских
13.40 «Это уже история». Олимпиада 

в Солт-Лейк-Сити. Фристайл и сно-

13.00 Худ. фильм «Бог, любовник 
моей матери и сын колбасника»

15.00 «Наш округ»
15.30 «Окно в природу» — ведущий 

В.Песков
16.00 «За 5 минут до славы» - про

грамма об одарённых детях

16.15 «Плэй-Меню»
17.30 «Муз-Фильм»
17.45 «Кухня»
18.00 Программа «ЗДОРОВО!»
18.25 Парад Оскаров! Энтони Хопкинс, 

Энн Бэнкрофт в драме Дэвида Лин
ча «ЧЕЛОВЕКСЛОН» (США, 1980)

20.40 «Му-Фипьм»
21.00 Парад Оскаров! Уиллем Дефо,

15.У00°Йресс-центр

15.40 Настольный теннис. Чемпионат 
Европы. Женщины. Личный финал. 
Передача из Хорватии

16.30 Бодибилдинг. «Зеркало чемпио
нов»

17.20 Хоккей. Чемпионат НХЛ. «Boston 
Bruins» - «New York Rangers»

16.35 М/ф
17.00 Пггикпюченческий т/с «Конан»
18.00 «Дело №...» — детективное ток- 

шоу. Ведущий — В Голубцов
18.45 Худ. фильм «Такова жизнь»
20.00 «Вчера. Сегодня. Завтра» — ав

торская программа Э. Котлярского

Миранда Ричардсон в драме «ТОМ 
И ВИВ» (США-Великобритания, 1994)

23.15 «Огни большого города»
23.45 «32: популярная стоматология»
00.00 «Муз-Экстрим»
00.15 «Рэп-Сити»
00.45 «Здесь был Вася» — прогулки 

Василия Куйбара со знаменитостя
ми

19.30 Специальный выпуск «УРАЛЬС
КОЕ ВРЕМЯ»

20.00 «36,6»
20.25 «Срок годности»
20.55 Настольный теннис. Чемпионат 

Европы. Мужчины. Личный финал
22.00 Пресс-центр
22.30 Большой ринг
00.45 «Эрос»

20.45 Информационная программа 
«Гранки + криминал»

21.00 «Стойка Пегаса»
21.45 Фильм «Гонка с преследованиями»
23.30 Зри в корень — аналитическая 

программа
8.00 «Ночной VI»

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

---------------- — Телеанонс----------------------
"ОРТ" (Свердловская киностудия, 1990). Режиссер - Ярополк Лапшин. В

20.35 - «ПРЕМЬЕРА ПЕРВОГО КАНАЛА». Триллер «ЦЕПНАЯ РЕАК
ЦИЯ» (США, 1996). Режиссер - Эндрю Дэвис. В ролях: Киану Ривз, 
Морган Фримен. Ученые из Чикагского университета работают над 
уникальной технологией добычи водорода из воды, которая может 
стать спасением для человечества при энергетическом кризисе. Пос
ле удачного эксперимента профессора, возглавляющего работу, уби
вают, лабораторию взрывают. Подозреваемыми в этом преступлении 
и похищении материалов исследований становятся двое сотрудников 
- молодой механик и его подруга - физик.

"Россия "
17.00 - Романтическая комедия «КРАСОТКА-2. СБЕЖАВШАЯ НЕ

ВЕСТА» (США, 1999). Режиссер - Гэрри Маршалл. В ролях: Джулия 
Робертс, Ричард Гир, Гектор Элизондо. Журналист опубликовал ста
тью, где рассказал о девушке, семь раз сбегавшей из-под венца. В 
ответ в редакцию пришло письмо-опровержение, в котором его геро
иня с гневом возражала, говоря, что такое случилось не семь, а всего 
три раза. После позорного увольнения с работы за клевету журналист 
отправляется на розыски «неуловимой» невесты.

20.10 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Боевик «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»

ролях: Николай Еременко-мл., Анжелика Неволина, Геннадий Сайфу- 
лин. Офицер запаса, бывший афганец, возвращается в родной город. 
Но спокойной жизни не получается: в городе правят рэкетиры под 
прикрытием официальных лиц - и герою снова приходится воевать.

22.00 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Фантастический боевик «БЕЗУМНЫЙ 
МАКС. ВОИН ДОРОГ» (Австралия, 1981). Режиссер - Джордж Миллер. 
В ролях: Мел Гибсон, Брюс Спенс, Вернон Уэлс, Майкл Престон, 
Вирджиния Хей. После третьей мировой войны мир превратился в 
выжженную пустыню, на просторах которой властвуют банды мерзав
цев на мотоциклах. Но есть в этой пустыне и одинокие благородные 
воины, помогающие разобщенным горсткам людей выжить.

"НТВ"
23.30 - «МИР КИНО». Приключенческий фильм «АМАЗОНКА» (США 

- Финляндия, 1990). Режиссер - Мика Каурисмяки. В ролях: Кари 
Вяянянен, Роберт Дэви, Рей-Дон Чонг. В поисках лучшей доли герой с 
двумя дочками перебирается из Финляндии в Бразилию. После чере
ды неудач он попадает на один из алмазных приисков. Знакомство с 
местными жителями заставляет героя по-иному взглянуть на пробле
му уничтожения лесов Амазонки.
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(Лауреат 
Международного 

конкурса/ Италия), 
приз жюри 

Международного 
конкурса пианистов 

им. И. С. Баха/ ФРГ)

И.С.Бах
“Французские сюиты”

№1 ре-минор
№2 до-минор
№3 си-минор

(в редакции 
И.Стефановского)

ж " ансамбль альтистов

Художественный 
руководитель, 

дирижер 
Валерий Аверин

Звучит музыка
А.Вивальди, И.С.Баха, Г.Генделя

Программу ведет заслуженный работник культуры России, музыковед Ирина Гранковская
Справки, билеты по тел. 56-43-66, 22-44-70.

Уже сегодня со склада в г.Чебоксары 
контейнерами, вагонами запчасти на сельхоз

трелевочную и бульдозерную технику.
гусёныша вев0₽в'(ру04

ДТ-75
ТТ-4
ТДТ-55А 
Т-170, Т-130
Т-330,

10500,00
29040,00 
21159,41
60900,00
315384,00

Т-35.01, Т-500
ДЭТ-250
Komatsu D-355A/C
Caterpillar D9 N/R

345300,00
268608,00
340000,00
310200,00

ТРАКТОРА Caterpillar, Komatsu D-65, D-155, D-355 
б/у co склада в г.Владивостоке с выездом 

представителя на место.
Звено и палец раздельно, катки опорные и поддерживающие, 

колеса ведущие и направляющие, сегменты, болты и диски 
автотракторные и др. комплектующие

Ваши заявки и поиск взаимовыгодного уровня цен 
по тел./факс в г.Чебоксары:

(8352) 23-03-70, 62-56-58, 60-16-84._______
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Морские, 
и речные 
круизьш

/ КАТУР-Авиа
УД-Ленина, 35, оф. 103 
Тел.: 71-05-05, 71-66-80

Лиц. № В 347420 МФ СТ РФ

Выполним 
работы 

по забивке 
свай.

Тел.(34378) 
9-25-01, 9-46-72 

(г.Каменск-Уральский).
Лицензия Г942857, 
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