В ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в России
ГОСДУМА ОБЯЗАЛА СТРАХОВАТЬ
АВТОГРАЖДАНСКУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Госдума на пленарном заседании в среду приняла в третьем
чтении закон "Об обязательном страховании гражданской ответ
ственности владельцев транспортных средств". Закон вводит
новый для России вид обязательного страхования, устанавливая
правовые, экономические и организационные основы для обяза
тельного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств. Его целью является предоставление га
рантий возмещению вреда, причиненного в результате дорожнотранспортного происшествия жизни, здоровью и имуществу граж
дан. В соответствии с законом, владельцы транспортных средств
обязаны за свой счет страховать риск своей гражданской ответ
ственности, которая может наступить вследствие причинения
вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц при использо
вании транспортных средств. При этом на территории России
запрещается использование транспортных средств, владельцы
которых не исполнили установленные законопроектом обязан
ности по страхованию своей гражданской ответственности. Та
кие транспортные средства не будут подлежать государственно
му техосмотру и регистрации. //ПРАЙМ-ТАСС
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Ни кола,
ни явора
Через неделю с небольшим
начнется финальный турнир
женского волейбольного
чемпионата России. А
сражаться за "золото" обе
екатеринбургские команды
- “Уралочка-НТМК” и
“Аэрофлот-Малахит” будут со своими
соперницами в Нижнем
Тагиле.

В принципе, ничего особен
ного в этом нет. Тем более,
что “Уралочка'' - она еще и
“НТМК”. Важнее увидеть в на
званном событии некую тен
денцию. Уже несколько лет
“Уралочка” проводит в облас
тном центре только малозна
чимые встречи предваритель
ного этапа внутреннего пер
венства. Матчи Лиги чемпио
нов она играет в Москве, а
финал этого престижного со
ревнования состоялся год на
зад все в том же Нижнем Таги
ле. Волейболисты екатерин
бургского “УЭМ-Изумруда”
нынче облюбовали Дворец
спорта в Первоуральске, где
и принимали сильнейшие клу
бы Европы.
Большинство екатеринбур
жцев, похоже, скоро позабу
дут, как выглядит хоккей с шай
бой. В марте 2001 года во Двор
це спорта профсоюзов вышли
из строя холодильные уста
новки, и льда там, понятное
дело, не стало. Средства для
приобретения нового оборудо
вания найдены, но инвестор
не хотел бы их вкладывать в
чужую собственность. Пока
решаются юридические воп
росы, хоккеисты продолжают
играть в живописном, но труд
нодоступном для не имеющих
собственного автотранспорта
болельщиков Курганове.
К золотым медалям россий
ского чемпионата рвутся бас
кетболистки “УГМК”, но зал на
Уралмаше, в котором они при
нимают соперниц, словно бы
шагнул в современность из
далеких пятидесятых годов. То
же самое можно сказать в от
ношении уралмашевского ста
диона, где выступают футбо
листы. Нет пластиковых кре
сел, нет системы подогрева,
нет электрического освеще
ния... Муниципалитету рекон
струкцию не осилить. При пе
редаче стадиона в собствен
ность или долгосрочную арен
ду желающие взяться за дело
имеются, но воз и ныне там.
Облегчить существование
многих команд должен плани
рующийся в 2003 году ввод в
строй Дворца игровых видов
спорта. Но в целом ситуация
со спортивными сооружения
ми в Екатеринбурге продол
жает оставаться катастрофи
ческой. Давно нуждаются в
модернизации Центральный
стадион, спорткомбинат
“Юность”, учебно-спортивная
база “Динамо”, лыжный ста
дион СКА, трамплины на Уктусе... Насущной необходимос
тью можно назвать и строи
тельство катка с искусствен
ным льдом.
Сколь важное значение
развитию физической культу
ры и спорта придается ныне в
стране, можно судить хотя бы
по январскому заседанию Гос
совета при Президенте Рос
сии. Но, не имея достаточно
го количества современных
стадионов, изменить положе
ние дел просто нереально.
Алексей КУРОШ.

Вас слушает
премьер Воробьев
Председателя правительства Свердловской об
ласти Алексея Петровича ВОРОБЬЕВА хорошо знают
на Среднем Урале как грамотного руководителя и
крепкого хозяйственника. В прошлом году читатели
“ОГ” назвали его ЧЕЛОВЕКОМ ГОДА в номинации “Чи
новник, которому я доверяю”.
Алексей Петрович неоднократно отвечал на воп
росы читателей на “Прямой линии”. Диалоги с пре
мьером проходили всегда с большим успехом.
У наших читателей вновь появилась возможность

в мире
ОКОЛО 30 ИЗРАИЛЬСКИХ ТАНКОВ ВОШЛИ В ГОРОД
ДЖЕНИН НА ЗАПАДНОМ БЕРЕГУ ИОРДАНА

Около 30 израильских танков вошли сегодня ночью в палес
тинский город Дженин на Западном берегу реки Иордан. Как
подозревают израильтяне, многие палестинцы-камикадзе, про
водившие теракты в Израиле в последние недели, направлялись
туда именно из этого города.
По словам очевидцев, палестинцы, находящиеся в лагере для
беженцев в Дженине, встретили израильские танки пулеметным
огнем, завязалась перестрелка. //ИТАР-ТАСС.

пообщаться тет-а-тет с премьером, председатель пра
вительства области, он отлично знает положение дел
на Среднем Урале. Алексей Петрович готов ответить
на любые ваши вопросы, в том числе и по проблемам
экономики, политики, социальной сферы.....
9 АПРЕЛЯ, ВО ВТОРНИК, с 16.00 до 18.00, на
вопросы читателей “Областной газеты” ответит
по телефону председатель правительства Сверд
ловской области Алексей Петрович ВОРОБЬЕВ. В

ПЕРЕДОВОЙ ОТРЯД ИЗ 70 БРИТАНСКИХ МОРСКИХ
ПЕХОТИНЦЕВ ПРИБЫЛ В АФГАНИСТАН

Об этом сообщило министерство обороны Великобритании,
отметив, что в ближайшие дни в регион прибудет транспортный
корабль «Оушен», на борту которого находится основной кон
тингент десантников. Общая численность войскового контин
гента, перебрасываемого в Афганистан на подавление сопро
тивления боевиков, составит 1,7 тыс. человек.
Как заявил представитель Минобороны, солдаты сначала
пройдут акклиматизацию, после чего будут принимать участие
«в любой операции» против террористической организации «Аль
Каида» вместе с американскими солдатами.
Как ожидается, к середине апреля общий состав британских
военных сил в Афганистане, с учетом миротворческих подраз
делений, превысит 6 тыс.человек. //ИТАР-ТАСС.

это время он будет гостем редакции “ОГ”.

Телефоны “прямой линии”:
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга); (3432) 62-63-12 (для жителей области).
Звоните! До встречи на “прямой линии” во вторник!

водораздела?
В сложной ситуации оказался
единственный в области флот на реке
Тавде.
Все капитаны Свердловского район
ного управления Обь-Иртышского речного
пароходства вышли на днях из традици
онных зимних отпусков и приступили к
подготовке судов к навигации. Однако
начнется ли она в срок - большой воп
рос.
В прошлом году пассажирский теп
лоход “Заря” по маршруту Новоселов©—
Таборы—Новоселов© начал курсировать
только с середины июня. Нынче ситуа
ция может повториться: руководство уп
равления не намерено открывать рейс,
пока администрация Таборинского рай
она не погасит долги за прошлогоднюю
навигацию. А их накопилось почти пол
миллиона рублей.
Кстати, это не единственная задол
женность перед речниками со стороны
организаций, пользующихся услугами
флота. В свою очередь, есть долги и у
управления - более миллиона рублей. В
том числе и по заработной плате со
трудникам.
—Эти “экономические” мели, — гово
рит заместитель директора управления
Диана Федотова, — наша давняя беда.
Из-за того, что живем по сути без прибы
ли, мы не можем закупать новые суда,
оборудование, сделать на лето необхо
димый запас ГСМ... Более того: объем
грузоперевозок по Тавде резко падает.
Еще лет десять-пятнадцать назад мы
только одного леса перевозили более
миллиона кубометров! В прошлом году
эта цифра не превысила 30 тысяч кубо
метров. Примерно столько же мы пере
везли щебня, песка. Вот, собственно, и
весь наш объем, если не считать пере
возки пассажирские. А они изначально

убыточны. Только представьте: себесто
имость проезда от Таборов до того же
села Новоселове - около тысячи рублей.
А билет люди покупают всего за сто. Раз
ницу должно компенсировать государ
ство, точнее - областной бюджет. Одна
ко эта компенсация зачастую приходит с
большой задержкой.
Есть, конечно, и другие причины, кото
рые могут осложнить начало навигации.
Осенью прошлого года, уже в 20 числах
октября, в верховьях Тавды застряли ско
ванные льдами теплоход и так называе
мая бункер-база, плавучий заправщик. По
словам капитана, борта этих судов из
рядно помяло. Сейчас, как только нач
нется ледоход, их надо будет вести в
порт. А это не так просто. Удастся ли
добраться без ЧП, гарантий нет. А без
бункер-базы на реке, как на автостраде

Обращение
к избирателям Свердловской области лидеров
общественных объединений ветеранов, инвалидов,
пенсионеров, молодежи, работников культуры
Уважаемые уральцы!
Мы, лидеры общественных объединений
Свердловской области, представляющие
основные социальные группы населения,
как и вы, живем в этом краю. Это наша
малая родина. И мы так же, как и вы, всем
сердцем желаем процветания родному Ура
лу!
Мы объединились с целью укрепления
гражданского общества на уральской зем
ле. Мы действуем в режиме открытого ди
алога и взаимодействия с органами вла
сти. Для этого используем такие демокра

тические формы, как: “Круглый стол”, “Пе
реговорная площадка”, "Общественный кон
троль”, “Экспертная и рабочая группы”.
Мы закрепляем богатый опыт социаль
ного партнерства авторитетных обществен
ных объединений Урала. Он ляжет в основу
новых механизмов гражданского сотрудни
чества, направленных на социально-эко
номический и духовно-нравственный рас

цвет любимого края.
Мы готовы работать с государством и на
уровне формирования политики, и на этапе
ее реализации. Скажем, всем известно, что
терпение граждан России по положению в
системе ЖКХ находится на пределе!
Сегодня на основе материалов наших
экспертных групп уже подготовлены про
екты Закона и Концепции по управлению
жилищно-коммунальной сферой. Собраны
и переданы в правительство области 84
тысячи подписей от граждан-земляков по
радикальному решению проблем ЖКХ.
Также рассматриваются наши предло
жения по улучшению системы социальной
защиты населения, по формам взаимодей
ствия с законодательной и исполнитель
ной властью, по саморазвитию и самоуп
равлению территорий и по многим другим
общественно значимым проблемам.
Мы твердо убеждены, что идеалы гармонии
и справедливости нужно искать не на барри

без бензоколонки: далеко не уедешь.
Однако эти проблемы, считает Федо
това, еще полбеды. Они разрешимы. Но
есть и другие, намного серьезнее.
Протяженность реки Тавды - почти 800
километров. Еще недавно ее по праву
называли рекой-труженицей, маленьким
Нилом, дававшим работу и жизнь сотням
организаций. Сейчас экономика многих
из них пошатнулась. Некоторые вообще
прекратили существование. Возить по
реке стало практически нечего.
—Как выживать в такой ситуации? продолжала рассказ Федотова. - Рань
ше наши суда из Тавды практически
не уходили. Теперь мы вынуждены ис
кать заказы ниже по течению, в основ
ном - на Оби, на территории Тюменс
кой области, Ханты-Мансийского ав
тономного округа. Но в акваторию Оби

кадах, а за “круглым столом” вместе с другими
участниками гражданского процесса.
Мы поддерживаем курс губернатора Рос
селя для обеспечения:
—благоприятных условий развития ре
гиона;
—народосбережения Свердловской об
ласти;
—дальнейшей демократизации и соци
ального партнерства на базе уральского
патриотизма, гражданственности и здо
рового товарищества.
Мы голосуем на предстоящих выбо
рах:
-ЗА ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС!
-ЗА СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЕ
ГОСУДАРСТВО!
-ЗА НАШУ ДОСТОЙНУЮ ЖИЗНЬ!
-ЗА РОДНОЙ УРАЛ!
Мы призываем вас голосовать за
наше, за родное — за Избирательный блок
“За родной Урал”.

Оплачено из Избирательного фонда Избирательного блока “За родной Урал’.

По поручению участников
“круглого стола"
В.И.КОВАЛ ЕВ,
председатель Совета
общественного объединения
“Союз граждан за родной Урал”.

нас пускать не желают. Конкуренция!
Да, водные пространства тоже уже
поделены. В Обь-Иртышском речном па
роходстве, находящимся в Тюмени, та
ких управлений, как в Тавде, пять. Четы
ре из них дислоцируются на Оби. И лишь
одно - в Свердловской области. Каза
лось бы, какая разница? Ан нет. После
того, как предприятия стали самостоя
тельными акционерными обществами,
интересы у всех поменялись. Тюменцы
начали больше думать о себе. Тем бо
лее, что изначально оказались в выгод
ном положении: ближе к денежным за
казчикам - газовикам, нефтяникам. И
уступать часть рынка на Оби не хотят.
Куда деваться свердловчанам? Вынуж
дены идти на поклон к тюменцам. А те
предлагают самый невыгодный путь со
трудничества - сдавать им суда в арен
ду на период навигации.
—И приходится соглашаться,—с гру
стью констатирует моя собеседница,
кстати, потомственный речник.
Ее отец и мать, дед и бабушка
всю жизнь работали в речном
флоте на Тавде.
—Тюменцы на нас откровенно
наживаются. И тем самым заго
няют в тупик. И кому пожалуешь
ся? С одной стороны - мы сверд
ловские, с другой - тюменские. А
в итоге - сами по себе. Вот и
бьемся, как рыба об лед.
Однако и это еще не все. Все
рьез осложняет жизнь тавдинских
речников и другая проблема. Срок
навигации на северных реках менее полугода. За это время уп
равление должно заработать
средств столько, чтобы их хвати
ло на все двенадцать месяцев.
Увы, в нынешних условиях это
практически невозможно. Однако
каких-то льгот в связи с этим реч
никам государство не предусмат
ривает. Значит, чтобы выжить,
необходимо развивать какое-то побоч
ное производство. Раньше управление
занималось судостроением. В иные годы
своими силами тавдинцы изготовляли до
20 самоходных барж, десятки понтонов.
Теперь это - уже история. Спроса на
эти плавсредства сейчас нет.
Чем занять коллектив в зимнее вре
мя?
—Дело до смешного доходит, — гово
рит Федотова. - некоторые наши наход
чивые специалисты предлагают уже по
ступать так: увольнять капитанов после
каждой навигации и регистрировать их в
службе занятости населения. Чтобы зи
мой хоть пособие по безработице полу
чали. Но разве это выход из положения?

ГЛАВА ИЗРАИЛЬСКОГО МИД ПРИЗВАЛ ГЕНСЕКА ООН
ВОСПРЕПЯТСТВОВАТЬ НАПАДЕНИЯМ БОЕВИКОВ
«ХЕЗБОЛЛАХ» НА СЕВЕРНЫЕ РАЙОНЫ ИЗРАИЛЯ

С просьбой оказать содействие в прекращении нападений
боевиков шиитского движения «Хезболлах» на северные районы
Израиля обратился к генеральному секретарю ООН Кофи Аннану
глава израильского МИД Шимон Перес. В послании министра,
переданном здесь во вторник К.Аннану постоянным представи
телем Израиля при ООН Иегудой Ланкри, отмечается, что боеви
ки «Хезболлах», базирующиеся на юге Ливана, совершили в
последнее время несколько нападений на гражданские и воен
ные объекты, находящиеся на израильской территории.
В этой связи Ш.Перес призвал генсека ООН вступить в кон
такт с руководством Сирии и Ливана, чтобы указать им «на всю
серьезность сложившейся ситуации». При этом министр пре
дупредил, что последствия нападений боевиков «Хезболлах» на
северные районы Израиля могут сказаться на стабильности во
всем регионе. //ИТАР-ТАСС.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГОСДЕПАРТАМЕНТА США
УКЛОНИЛСЯ ОТ ОТВЕТА НА ВОПРОСЫ О ТОМ,
ПОДДЕРЖИВАЕТ ЛИ ГОСДЕП ПЛАНЫ ВЕЩАНИЯ
РС/РСЕ НА ЧЕЧЕНСКОМ ЯЗЫКЕ

Госдепартамент США не противится воле конгресса, на
стаивающего на выходе в эфир на волнах радиостанции «Свобода/Свободная Европа» (РС/РСЕ) передач на чеченском язы
ке, но и не желает открыто поддерживать это решение, кото
рое он чуть более месяца назад публично называл потенци
ально контрпродуктивным. Новым косвенным подтверждени
ем этому стало обсуждение данной темы во вторник на оче
редном брифинге для журналистов во внешнеполитическом
ведомстве США.
Сегодня вечером по московскому времени Северокавказ
ская служба РС/РСЕ собирается начать из Праги вещание на
чеченском, аварском и черкесском языках. Официальному
представителю госдепартамента Филипу Рикеру на брифин
ге по меньшей мере четырежды задавались прямые вопросы
о том, поддерживает ли его ведомство эти планы радио
станции.
Каждый раз его ответы сводились они к тому, что госдепарта
мент не зажигал для данной инициативы «ни зеленый, ни красный
свет». В конце февраля он лишь попросил Совет управляющих по
вопросам вещания - квазинезависимую организацию, в ведении
которой находятся радиоголоса, - приостановить начало пере
дач на Северный Кавказ «для консультаций с конгрессом».
Теперь отсрочка закончилась, и радиостанция, «не подчи
ненная госдепартаменту», готова выполнить волю конгресса.
Во вторник МИД РФ вручил представителю посольства США в
Москве дипломатическую ноту, в которой указывалось, что «спе
цифически пропагандистское вещание» на Северокавказский
регион России «может осложнить усилия федеральных властей
по стабилизации ситуации». //ИТАР-ТАСС.
3 апреля.

Анатолий ГУЩИН.
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И ПЕРЕПИСЬ-2002

"Впиши себя
в историю России"
Состоявшееся вчера
очередное заседание
областной комиссии по
подготовке и проведению
Всероссийской переписи
населения 2002 года стало по
сути итоговым, на котором
доложено об окончании почти
двухгодичной работы над
сводным организационным
планом ВПН на территории
Свердловской области.

В ближайшие дни план посту
пит в Госкомстат, а для самих
уральцев он станет основным
документом, по которому в об
ласти будет проведена перепись
населения. О масштабах пред
стоящего свидетельствует толь
ко одна цифра: во время пере
писи в области будет работать
свыше 17 тысяч переписчиков!
На заседании обсужден так

же вопрос организации инфор
мационно-разъяснительной ра
боты по ВПН среди населения.
Ровно за год до начала перепи
си ей был дан старт, и первый
этап кампании “Впиши себя в
историю России" в марте за
кончился. Каким образом пой
дет дальше освещение мероп
риятий переписи средствами
массовой информации — это
комиссия обсудила с участием
представителей ведущих СМИ
области, в том числе “Област
ной газеты”.
Комиссия заслушала инфор
мацию о готовности к переписи
адресного хозяйства Белоярс
кого и Тугулымского районов
(ранее здесь отмечались серь
езные упущения).
(Соб.инф.).

Рис. Аркадия ПЯТКОВА.
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В районе Екатеринбурга 5 апреля восход Солнца — в 7.18, 1
| заход — в 20.44, продолжительность дня — 13.26; восход Луны |

■ — в 5.27, заход — в 11.46, начало сумерек — в 6.38, конец ■
* сумерек — в 21.24, фаза Луны — последняя четверть 4.04.
8

Областная

2 стр.
■ ВЕРНИСАЖ

Шедевры
русской живописи
может увидеть
каждый

Вчера в резиденции губернатора Свердловской области
Эдуарда Росселя в присутствии местного политического и
культурного бомонда открылась выставка “Русская
живопись из собрания галереи Леонида Шишкина”.
“Сегодня мы представляем
вам уникальную выставку. По
жалуй, за последние несколь
ко лет это одна из самых ярких
и значительных экспозиций,
которые имели место на тер
ритории нашей области”,- с
такими словами министр куль
туры Свердловской области
Наталья Ветрова обратилась к
собравшимся.
Свою галерею Леонид Шиш
кин (Москва) основал 12 лет
назад. За это время многие
шедевры из его коллекции уча
ствовали в самых престижных
вернисажах и аукционах мира.
“Выставка в Екатеринбурге это первая поездка галереи не
на Запад, а на Восток, - ска
зал на презентации галерист.
- Мы уверены, что в таком го
роде, как Екатеринбург, где до
революции была собрана одна
из лучших в России частных
коллекций (коллекция купцов
Казанцевых, ныне она состав
ляет основу собрания Иркутс
кого художественного музея),
искусство великих мастеров
непременно найдет своих по
читателей”. Для участия в выс
тавке были отобраны 48 живо
писных и графических работ
русских художников, составив-

ших славу национального ис
кусства: Репин, Левитан, Су
риков, Серов, Васнецов.
Л.Шишкин не случайно при
вез часть своей коллекции
именно в столицу Среднего
Урала. Леонид - коренной
свердловчанин, окончил здесь
13-ю школу и факультет жур
налистики УрГУ. Дружба с ху
дожниками Свердловска в свое
время позволила ему войти в
художественную среду.
Экспозиция пробудет в Ека
теринбурге до середины апре
ля. Объявлено, что посетить вы
ставку сможет любой желаю
щий. Для этого достаточно позвонить в приемную политичес
кого общественного объедине
ния “Преображение Урала”по
телефону 71-03-44 и записать
ся в экскурсионную группу.

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКАХ: вверху - ми
нистр культуры Свердловс
кой области Наталья Ветрова
и Леонид Шишкин; внизу работы М.Врубеля “Сеттер по
кличке Гранд”, 1880 год, и
Б.Эрдмана “Эскиз сценичес
кого костюма”, 1921 год.
Фото
Станислава САВИНА.

ТРУБОПРОВОДЫ питьевого
водоснабжения можно
назвать кровеносной
системой любого города. Для
них есть только два
показателя - надежность
(качество) и долговечность
(срок эксплуатации). Рост
числа аварий и всевозможные
утечки указывают на
“болезни” системы.
В прошлом году этой пробле
ме было посвящено одно из за
седаний в администрации горо
да Лесного. На нем начальник
ПТО МУП “Энергосети” А.Арка
шин и предложил варианты ре
шения задачи. Будучи убежден
ным сторонником замены ста
рых трубопроводов на новые —
пластмассовые, Андрей Никола
евич тем не менее советовал не
торопиться с массовой заменой
металлических труб: на это про
сто не хватит денег.
Прежде всего, нужны диагно
стика и комплексное обследо
вание состояния трубопроводов,
выявление участков, требующих
незамедлительного восстанов
ления или замены. Собранная
информация позволит в дальней
шем определить, какую из со
временных технологий ремонта
применить и приобрести специ
альное дорогостоящее оборудо
вание, чтобы решить главную
задачу - заменить изношенные
трубопроводы, за два-три года
исключив аварии.
А уже сегодня “Энергосети”
проводят очистку трубопроводов
электрогидроимпульсным мето
дом, пытаясь тем самым про
длить жизнь труб еще на 5-10
леттам, где это возможно. Если
внедрение данного метода спе
циалисты признают успешным,
работы будут продолжаться весь
год без отселения жильцов и от
ключения водоснабжения на
длительное время.
Большинство ученых и сани
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Итого по области

■ РЕФОРМА ЖКХ

Зевс"-трубочист
лает июлям
вопу
ботая на доме № 30 по ул.Бе
линского, вырезал в подвале
многоступенчатое колено водо
провода, обеспечивающего хо
лодной водой жителей дома.
Плохо обеспечивающего, пото
му что уже 10 лет квартиросъем
щики испытывают здесь дефи
цит питьевой воды. А последние
7 лет, по их словам, на втором и
третьем этажах она пропала
совсем. Правда, после частич
ной замены труб в доме в неко
торых квартирах проблема “без
водья” была снята. С тех пор со
седи ходят друг к другу “по воду”,
запасаются ею впрок. Мыться
тоже приспособились, благо,
горячая вода есть: с вечера на
бирают полную ванну...
Дому более 40 лет. И жильцы
смиренно ожидают капитально
го ремонта, видимо, когда-то
кем-то обещанного. Работники
участка по ремонту и диагнос
тике внутридомовых городских
сетей, вероятно, пошли на оп-

На просторах ДК УЗТМ
пели-плясали кулинары в на
циональных костюмах, гостям
подносили хлеб-соль в виде
полумесяца, пиалу с зеленым
чаем, чарку с ядреным ква
сом. Серовчане демонстриро
вали малознакомую уральцам

кухню стран Балтии, асбестовцы привезли блюда мол
давской кухни, из Лесного
были украинские вареники,
первоуральские кулинары при
готовили традиционные вкус
ности башкирского стола.
Кухня, как и мода, бывает
Высокая и, что называется,
на каждый день. Но мастер
ства и умения требует и та, и
другая. Цель Салона - про
демонстрировать творческие
возможности поваров и кон
дитеров, их способность воп
лощать фантазии в креме или
тесте, умение красиво серви
ровать стол, подать то или
иное блюдо. Наши кулинары
преуспели во всем. Они могут
писать маслом, то есть раз
ноцветным кремом, могут де
лать панно из макаронных из
делий разных форм, сотво
рять картины из заливной
рыбы или натюрморты из кро
хотных баклажанчиков, перчи
ков, тыковок (из кондитерс
кой мастики) и груш, сделан
ных из куриных окорочков. А
разве не вершина кулинарно
го искусства торт - точней
шая копия танка, выпускаемо
го Уралвагонзаводом?!

■ ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИИ

Справедливость
восторжествовала

514051,8

Губернатор и правительство Свердловской области проводят
последовательную политику по сокращению задолженности по
заработной плате работникам муниципальной бюджетной сферы
(напомним, по областному бюджету задолженности нет в течение
нескольких лет). Одной из мер является предоставление целевых
бюджетных ссуд в соответствии с постановлением правительства
Свердловской области № 372-ПП. Так,
на прошлой неделе
министерство финансов предоставило из областного бюджета
ссуды на выплату заработной платы в объеме 31 млн. 370 тыс.
рублей. В том числе, муниципальному образованию "Артемовс
кий район" — 2753 тыс. руб., г.Березовский — 5292 тыс. руб.,
Богдановичский район — 600 тыс. руб., Верхняя Пышма — 3100
тыс. руб., г.Ивдель — 2786 тыс. руб., г.Камышлов — 2500 тыс.
руб., г.Карпинск — 500 тыс. руб., Нижнетуринский район — 2000
тыс. руб., г.Североуральск — 5900 тыс. руб., Верхотурский уезд
— 420 тыс. руб., Таборинский район — 425 тыс. руб., Тугулымский район — 720 тыс. руб., Шалинский район — 1456 тыс. руб.,
г.Нижняя Салда — 1360 тыс. руб., г.Волчанск — 771 тыс. руб.,
г.Среднеуральск — 787 тыс. рублей. Таким образом, в области
полностью профинансирована заработная плата за февраль и
началась выплата текущей заработной платы за март.
Всего с начала года муниципальным образованиям были предоставле
ны целевые бюджетные ссуды на выплату заработной платы работникам
муниципальной бюджетной сферы в сумме 130 млн. 442 тыс. рублен.

страдает весь город Лесной.
Потребитель ее недополучает,
особенно в летнее время. Но
ситуации разные: в высотных
домах не хватает напора, в ста
рых 2-5-этажках зарастают тру
бопроводы. Это приводит к
уменьшению проходного сече
ния, что в свою очередь влечет
за собой повышение гидравли
ческого сопротивления трубо
проводов. В результате вода не
доходит до жильцов.
Учитывая остроту проблемы
снабжения жителей водой, при
поддержке городской админис
трации и Думы профинансиро
вано приобретение необходимо
го оборудования. Недостающую
сумму добавило предприятие.
Рассказать о самой установке
мы попросили начальника ПТО
МУП “Энергосети” Андрея Нико
лаевича Аркашина.
—Вообще-то наша организа
ция не занимается обслужива
нием инженерных внутренних

сетей. Но мы взялись за это. Ус
тановка электрогидроимпульс
ной прочистки "Зевс” - основа
приобретенной технологии. Вто
рая установка - “кинетический
таран”. Все остальное - вспо
могательное оборудование, по
зволяющее обойтись без тради
ционной сварки, резки труб.
Мы успокаиваем кварти
росъемщиков: работа, требую
щая непременного присутствия
жильцов во время очистки трубо
провода в доме, не грязная, мы
ничего не испортим в квартире.
При помощи нового инструмента
также можем, не прикасаясь к
радиаторам отопления, опреде
лить участок зарастания, при не
обходимости прочистить его.
Создан полностью экипирован
ный мобильный участок. С таким
оборудованием, с такими специ
алистами мы можем работать
хоть у себя, хоть в области. Не
стыдно и в Москву ехать.
Кстати, прочистка труб и ра
диаторов отдельно взятого дома,
обеспечение его жильцов водой
и достаточным количеством теп
ла - это не самоцель. Главное восстановление в доме гидрав
лического режима. А в перспек
тиве — налаживание гидравли
ческого режима во всем городе
по обеспечению населения теп
лом и питьевой водой.
По оценке А.Аркашина, зат
ратив около 6 миллионов руб
лей на диагностическое обору
дование и специальные компь
ютерные программы (без учета
расходов на установку прибо
ров регулирования), в течение
двух-четырех лет можно полу
чить реальную экономию тепла,
снизив теплопотери на 15-20
процентов. Это равноценно стро
ительству новой газовой котель
ной стоимостью 600 миллионов
рублей.

Вера МАКАРЕНКО.

■ УРАЛ — НАШ ОБЩИИ ДОМ

Подписали
соглашение

В Доме Мира и Дружбы
состоялось подписание
Соглашения о социальном
партнерстве между
национально-культурными
организациями Свердловской
области и политическим
общественным объединением
“Преображение Урала”.
Стороны, подписавшие Согла
шение, обязались содействовать
формированию законодательной
базы Свердловской области по воп
росам национальной политики,
освещению национальных про
блем и пропаганде знаний по ис
тории и культуре народов Средне
го Урала, разработать и осуществ
лять областные программы по со
хранению и развитию нацио
нальных культур, традиций, языков.
Соглашение подписали пред
седатель областной националь
но-культурной автономии россий
ских немцев Александр Бухгамер,
председатель общественно-поли
тического объединения татар и
башкир Свердловской области
Ринат Валиуллин, председатель
еврейского общинного центра
“Менора” Алла Домнич, предсе
датель Уральской ассоциации ук
раинцев Стефан Паняк, исполни
тельный директор польского об
щественного объединения “Полярое” Антонина Уминская, предсе
датель Екатеринбургского цент
ра чеченской и ингушской культу
ры "Вайнах” Адам Калаев, пред
седатель региональной органи
зации “Общество таджикской куль
туры “Сомон" Фаррух Мирзоев,
председатель центра культурных
начинаний азербайджанцев Гидоят Джафаров, председатель Свер
дловской общины “Ани" Масис На
зарян, председатель областной
религиозной общины армян “СурбКарапет" Михаил Мноян, предсе
датель автономного обществен

В “Областной газете” от 23 и 26 марта мы писали о
недопустимости использования Государственного гимна
Российской Федерации в предвыборных радиороликах
избирательного блока “Единство” и “Отечество”. Напомню,
несколько дней подряд в программе “Утренняя волна” звучал
российский гимн как своеобразный опознавательный знак
блока “ЕДиОТ”. Редакция “ОГ” указала на допущенные при
этом нарушения законов “О рекламе” и “О Государственном
гимне РФ”, попросив прокомментировать необычный
рекламный ход “ЕДиОТов” ряд должностных лиц.
Сразу же на публикацию на
шей газеты откликнулись губер
натор Свердловской области
Э.Россель и председатель Из
бирательной комиссии Сверд
ловской области В.Мостовщи-

ков, отметившие, что, кроме за
конодательных нарушений, пред
ставители вышеназванного бло
ка не в ладах с этикой.
Позицию газеты поддержали
и читатели.В письмах и звонках

(Соб.инф.).

Приступило
к работе
в Екатеринбурге генеральное
консульство Чешской
Республике.

ЧтІІЦшшшпі

Это все — кухня
“от кутюр”, штучные
изделия.
Кухня “прет-апорте” представле
на была на Третьем кулинар
ном салоне не менее щедро.
Самса и волованы, манты и
талкыш-калевы, пермяши и
вертуты, плэчинты и блины. И
это вовсе не выставочные эк
земпляры. Угощавшие на Са-

По словам вице-консула Чехии
в Екатеринбурге Иво Славичека,
официальное открытие диплома
тического представительства со
стоится в конце апреля, когда на
Урал приедет чешская делегация.
Состав группы пока не известен.
В консульстве работает пять че
ловек. И.Славичек отметил, что в
первый день работы представи
тельства наблюдался наплыв же
лающих получить визы. Заявки
подали несколько человек, кото
рые уже на следующей неделе
получат необходимые документы
для выезда в Чехию.

лоне блюдами молдавской кух
ни повара торгового объеди
нения общественного питания
ОАО “Ураласбест” сказали, что
рабочих кормят еще вкуснее.
“Сюда привезли только то, что
смогли. А там все с пылу с

жару. Мы много кухонь раз
ных опробовали — и нацио
нальные, и тематические. А
нашим рабочим больше все
го нравится именно молдавс
кая. Они у нас снова дорогу в
столовую вспомнили!”
Для того и проводится в
Свердловской области боль
шой кулинарный марафон, ча
стью которого был вчераш
ний Салон,чтобы повара и
кондитеры себя показали, да
на других посмотрели, чтобы
все были в курсе кулинарной
моды и вспоминали забытые
традиционные рецепты, что
бы каждая хозяйка, посетив
шая этот праздник еды, смог
ла домашних порадовать
чем-то необычным, подсмот
ренным у профессионалов.
Тогда и жизнь покажется ра
достней.
Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото
Станислава САВИНА.

в редакцию они справедливо
ставили вопрос: кто должен
спросить с нарушителей зако
на?
После наших выступлений
материалы предвыборной аги
тации блока “Единство” и “Оте
чество” рассмотрел облизбирком и указал на нарушение дей
ствующего законодательства. И
вот со вторника радиоролик
“ЕДиОТ” видоизменился — Госу
дарственный гимн заменили
боем кремлевских курантов.
Справедливость восторже
ствовала. И ее восстановления
мы добились сообща, всем ми
ром, благодаря поддержке чи
тателей.
До выборов в областную Думу
осталось всего-то ничего — 10
дней. Надеюсь, все вместе 14
апреля мы сделаем правильный
выбор. Именно —все вместе.

Виктор ПАВЛОВ.

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
ВСЕ ДЛЯ ДИРЕКТОРА, БУХГАЛТЕРА, ЮРИСТА

podpiska@pravowed.ru

но-культурного объединения кыргызов “Биримдик” Жыргалбек Бе
леков, вице-председатель Цент
ра содружества “Урал—Казах
стан" Асель Мукатова, председа
тель Екатеринбургского общества
марийской культуры “Пиал" Раи
са Илеева, председатель облас
тного общества “Мари" Валерий
Кандыбаев, председатель Сверд
ловского общества греков “Рифей"
Федор Феодосиади, председа
тель общества грузинской куль
туры “Руставели" Нико Кобаидзе.
Выразили желание присоеди
ниться к Соглашению и другие
лидеры национально-культурных
обществ, которые не смогли при
сутствовать при его подписании.
Со стороны “Преображения Ура
ла" поставил подпись председа
тель Совета этого политического
общественного объединения Ве
ниамин Голубицкий.
Руководители национально
культурных организаций своим
участием в принятии документа
выразили согласие войти в со
став Консультативного Совета по
делам национальностей при гу
бернаторе Свердловской облас
ти.
Участники встречи согласи
лись с предложением депутата
областной Думы Наиля Шаймар
данова принять участие в органи
зации Дня национальных культур
Урала. Событие, намеченное на
10 апреля, пройдет в нескольких
учреждениях культуры областно
го центра. Ожидается участие
Эдуарда Росселя, духовных лиде
ров наций, проживающих на Сред
нем Урале, выступления художе
ственных коллективов.
В будущем Дни национальных
культур предполагается сделать
традиционными.

■ КОРОТКО

И какой русский (украинец, грузин, узбек
татарин и т.д.) не любит вкусной еды!
Всласть поесть и щедро угостить - в
традициях многих народов. И никакие
безликие и безвкусные биг-маки и
чизбургеры не заменят ароматного плова
сочных пельмешек или наваристой солянки

Нижнесергинское

СПРАВКА

ределенный риск, заведомо зная
о ветхом состоянии водопрово
да. Но, с другой стороны, как
рассказал А.Аркашин, возгла
вивший участок, если во время
чистки трубу пробьет, то это
“само по себе не страшно - мы
можем качественно, красиво за
паять по новой современной тех
нологии”.
Не секрет, что в последнее
время от нехватки питьевой воды

Вот такие
пироги

прошел Третий областной ку
линарный салон, организован
ный Министерством торгов
ли, питания и услуг Сверд
ловской области. Один из его
постоянных и преданных уча
стников - почетный член об
ластного кулинарного Совета
Эдуард Россель, традицион
но открывший Салон вместе с
областным министром торгов
ли Верой Соловьевой (на

■ МИНФИН ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

тарных врачей винит в плохом
качестве воды в первую очередь
старые проржавевшие водопро
водные трубы. В составе отло
жений внутри такой стальной
трубы ржавчина, соли тяжелых
металлов, соединения кальция,
бактерии, а также целые коло
нии железобактерий, которые
разрастаются, как кораллы. Та
ким я увидела участок трубы в
разрезе, когда А.Аркашин, ра-

■ ВАШЕМУ СТОЛУ — ОТ НАШЕГО
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тел/факс: 71-13-23

■ ДОЛГИ

Когна ж учиться?
3 апреля учащиеся двух талицких школ - № 1 и № 4,
пришедшие на уроки, были отправлены по домам из-за холода
в помещениях.
Четвертая четверть в этих учебных заведениях еще не началась,
сообщили в районной администрации. Температура в классах не
превышает 8 градусов тепла. Как сообщили в талицком центре
госсанэпиднадзора, закрыты также два детских сада.
По-прежнему в квартирах таличан, отапливаемых от котельной
талицкого дрожжевого завода, батареи остаются едва теплыми. 21
марта предприятие отказалось отапливать жилой сектор из-за дол
гов районной администрации и МП ЖКХ, составляющих семь мил
лионов рублей. 1 апреля в Талице был объявлен режим чрезвычай
ной ситуации из-за отсутствия отопления. В администрации райо
на было принято решение о силовом подключении котельной. Од
нако котельная работает лишь на 50 процентов от мощности запасов мазута хватит всего на 8-9 дней.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

В федеральные судьи — по конкурсу
В соответствии с положением Федерального закона от 15 декабря
2001 года № 169-ФЗ “О внесении изменений и дополнений в Закон
Российской Федерации “О статусе судей в Российской Федерации”
Квалификационная коллегия судей Свердловской области объявляет о
вакансиях судей (по одной) в Первоуральском, Красноуфимском
городских, Тагилстроевском г.Нижнего Тагила и Октябрьском
^Екатеринбурга районных судах.
Также объявляется конкурс на должность председателя Камен
ского районного суда.
Соответствующие документы и заявления (при обязательном условии
сдачи квалификационного экзамена на должность судьи) от претендентов
в судьи принимаются по рабочим дням до 19 апреля 2002 года с 10 до 16
часов по адресу: 620019, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 26, каб. 102.
Поступившие заявления будут рассматриваться 23 апреля 2002 года с
10 часов по указанному адресу.
Справки по телефонам: (3432) 78-11-96, 23-40-46.

В преллверии
паводка
группа подрывников
Еланского гарнизона
Приволжско-Уральского
военного округа взорвала лед
на реках Ница и Ирбитка
возле мостов в селах
Килачевское, Чубаровское и
деревни Ключи Ирбитского
района.
Как сообщили в ирбитском до
рожном ремонтно-строительном
управлении, подрыв льда позво
лит снизить нагрузку на мосты во
время весеннего половодья. В
этом году установлен жесткий
контроль за использованием бое
припасов во время подобных ра
бот. В прошлом году на ирбитс
ких реках не раз находили забы
тую на берегу взрывчатку. В 2000
году подростку, нашедшему бое
припас, оторвало три пальца на
руке. По прогнозам, предстоящий
паводок в восточной части обла
сти будет бурным и превысит
средний многолетний уровень.
Вскрытие рек ожидается во вто
рой половине апреля.

Ощутили
похолодание
в своих квартирах многие
екатеринбуржцы с приходом
апрельских морозов.
Несмотря на резкое пониже
ние температуры воздуха, энер
гетики не увеличили температу
ру горячей воды в батареях. Ото
пления, рассчитанного на нуле
вую температуру, недостаточно,
чтобы обогреть горожан при
морозе до минус 15 градусов.
Как сообщили в Свердловских
тепловых сетях, с похолодани
ем температура воды в тепло
носителях не увеличивалась.
Специалисты теплосетей счита
ют, что такой температуры воды
в батареях достаточно для нор
мального обогрева.
Между тем, многим екатерин
буржцам приходится по 10-15
минут пропускать теплую воду из
крана, чтобы дождаться горячей.
Как сообщили в Свердловэнерго,
температура воды в теплоноси
телях сейчас в среднем состав
ляет 70-75 градусов. За доставку
воды в квартиры отвечают жилищ
но-коммунальные конторы. Если
трубы недостаточно изолирова
ны, при низкой температуре горя
чая вода быстро остывает.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

Областная
Газ®та
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вошли все субъекты Феде
рации. И я бы занялся фор
мированием такой партии в
Свердловской области.
—Ваш коллега, прези
дент Татарстана Минти
мер Шаймиев, в интер
вью «Независимой газете»
определил политику пре
зидента Владимира Пу
тина как постепенное воз
вращение от «жесткого»
федерализма — к тради
ционному. Как бы вы оп
ределили сегодняшнюю
политику главы государ
ства?
—Я не знаю, что имел в
виду Минтимер Шарипович,
потому что у нас никакого
федерализма нет. Ни «жес
ткого», ни «слабого». У нас
унитарное государство, с
унитарным управлением.
Наш президент говорит, что
он за федеративные отно
шения, что у нас есть ко
миссия, которая их разра
батывает. К сожалению, гу
бернаторы в этом участия
не принимают. Я знаю со
став этой комиссии и вижу,
что там есть люди, которые

ходят все невзгоды, и они
имеют четкую точку зрения
на любой закон. Хотя се
годняшний состав Совета
тоже неплох. Нашу область
представляют грамотные
люди, которых я рекомен
довал.
—На сколько, на ваш
взгляд, результативны
договоры о разграниче
нии полномочий субъек
тов РФ с Центром? Чем
вам так дорог договор,
подписанный в свое вре
мя вами и Борисом Ель
циным?
—Это очень сложный воп
рос... Мы сейчас делаем, на
мой взгляд, несколько не
понятных вещей, которые, я
считаю, идут во вред стра
не. Вот, например, кампа
ния по приведению в соот
ветствие Устава области с
Конституцией. Субъекты РФ
с этой Конституцией полу
чили право законодатель
ной инициативы. Они име
ют право принимать свои
законы. И принимали их в
период, когда федерально
го закона не было вообще.

—В конце февраля это
го года Агентство регио
нальных
новостей
REGIONS.RU опубликова
ло рейтинг упоминаемости губернаторов в рос
сийских СМИ. Вы вошли
не только в десятку это
го рейтинга, но и заняли
второе место. Чем объяс
няется такая популяр
ность Эдуарда Росселя?
—Все очень просто. На
чиная с 1990 года, когда в
марте я был избран пред
седателем облисполкома, я
вел себя самостоятельно по
отношению ко всем ситуа
циям, которые происходили
в России. Кроме того, я от маю, как ему помочь в этой ративное устройство госу слабо представляют, что та
стаивал свое мнение в Свер ситуации, и пока не могу дарства, отстаивать интере кое федеративные отноше
дловской области. Часто придумать... Перед его выд сы регионов?
ния.
оно расходилось с точкой вижением я его вызвал и
В свое время советская
—Новый глава Совета
зрения Москвы. Сейчас, по сказал: «Я смотрел списки власть все концентрирова Федерации Сергей Миро
прошествии
некоторого тех, кого вы возглавите, и ла в своих руках и ничего не нов предложил продлить
времени, я убедился в том, увидел, что практически все отдавала регионам, а се президентский срок. Как
что действовал тогда со представители движения годня идет процесс переда вы считаете, следует ли
вершенно правильно.И бла «Наш дом - наш
это делать?
годаря этому Свердловская город». Тебя про
—ОдноВ свое время советская власть все кон
область сегодня четвертый сто ставят, изви
значного отве
центрировала в своих руках и ничего не
год поднимается, хотя уче ни за выражение,
та нет. С одной
отдавала регионам, а сегодня идет про
ные считали, что при струк той
коровой,
стороны, четы
цесс передачи части власти от структур
туре ее промышленности мы которая пойдет
ре года — это
федерального уровня субъектам РФ. Есте
должны были бы полностью на убой». Я ему
мало. Может, Бо
ственно, что в Москве не хотят доброволь
развалиться и не войти в ры сказал: «Ты
рис Николаевич
но отдавать эту власть,
нок с такими крупными ме встань и скаЕльцин или Вла
таллургическими предпри жи, что так
димир Владимиро
ятиями. Это мнение не оп не пойдет».
вич Путин — люди
равдалось. Нам удалось со На его месте я бы ответил, чи части власти от структур уникальные, они моменталь
хранить практически всю что буду заниматься этим федерального
уровня но все схватывают и пони
промышленность Свердлов делом, только если мне раз субъектам РФ. Естественно, мают. Но мне, когда стал
ской области, ВПК, культур решат провести своих лю что в Москве не хотят доб председателем облисполко
но- образовательный потен дей.
ровольно отдавать эту ма, нужен был один год, что
циал.
Ну, кандидат в губерна власть. Возьмите 72-ю ста бы просто разобраться в
А сегодня, видимо, есть торы... дай Бог ему успехов. тью Конституции, там все сложном хозяйстве области.
люди, которым я не нраѳ- Кандидатов будет много, написано, перечень всех После этого я начал пони
люсь, которым завидно, они человек десять. То, что его предметов совместного ве мать, что и как нужно.
хотят, чтобы я был послуш приглашает Москва,
это дения. Мы еще даже не при
—Но ведь страна не об
ной овцой. Но я никогда та еще ни о чем не говорит. ступили к процессу форми ласть!
ким не был, и даже в годы Это может быть отрицатель рования федеративных от
—Тем более. Но там и
советской власти, когда ным признаком, гибельным ношений. Можно взять эту другие подходы к овладе
была очень жесткая партий для него, что его поддержи статью в Конституции и по нию ситуацией. Президен
ная система.
вают в Москве. И потом, я каждому предмету совмест ту не надо знать, что на
—Недавно избранного не знаю, кто его там под ного ведения принять зако хлебокомбинате творится,
главу свердловского ре держивает. Как спросишь, ны, которые примут и на мясокомбинате, на «Уралгионального отделения никто не знает. Ну, сходил субъекты РФ, и государство. электротяжмаше», «Урал
«Единой России», гене к Волошину... Ну и что? К Должна пройти согласи маше». У нас разный уро
рального директора Ниж Волошину тысячи людей хо тельная операция, при ко вень ответственности. И
нетагильского металлур дят... Руководитель аппа торой родится документ далее получается, что вто
гического комбината Сер рата президента, не более идеологического разделе рой и третий годы работа
гея Носова политологи того.
ния. На его основании пи ет, а четвертый год совсем
—На одной из недавних шется закон. И так — статья не в счет, так как он тра
называют реальным кан
дидатом в губернаторы встреч с журналистами вы за статьей. Но никто ничего тится на подготовку к вы
Свердловской области на заявили, что «в России не делает. А, наоборот, идет борам. Французы вот при
выборах 2003 года. Кро нет ни одной партии, ко централизация в ущерб раз няли срок в семь лет, и у
ме этого, его уже пригла торая защищала бы Кон витию регионов.
них проблем нет. Частая
шали в Москву на встре ституцию, провозгласив
—Могут ли ваши пред смена президентов негатив
чу с руководителем пре шую принцип федерализ ложения стать частью но влияет на жизнь стра
зидентской администра ма». Это относилось и к программы так называе ны.
ции Александром Воло новой пропрезидентской мой партии регионов-до
—Сегодня очень много
шиным. У вас, насколько партии «Единая Россия». норов?
спорое вокруг формиро
мне известно, встреча с Такой партии на самом
—Мне иногда пришивают вания самого Совета Фе
Владимиром Путиным два деле нет в стране?
какие-то вещи, к которым я дерации РФ. Одни, как гу
раза подряд срывалась.
—Нет. На самом деле. Во- не имею никакого отноше бернатор Новгородской
Складывается такое впе первых, ни у кого нет чет ния. И потом, создание та области Михаил Прусак,
чатление, что федераль кой программы. Нет идео кой партии — глупость не считают, что СФ не нужен
ный центр страстно хочет логии, чтобы понять, что эта сусветная. Я на глупости не вообще, другие, подобно
поссорить вас с вашими партия собой представляет способен.У нас в стране 14 президентам Башкортос
же союзниками. Или нет? и какие цели преследует. субъектов-доноров. В за тана и Татарстана Мурта
—О том, чтобы Носов
виси зе Рахимову и Минтиме
стал секретарем созда
мости ру Шаймиеву, полагают,
/ В прошлом году, если сравнивать с по- /"]
ваемой партии, я сам 'запрошлым, в нашей области инвестиции
от при- что члены СФ должны из
сделал предложение.
нимае- бираться народом, а не
увеличились в шесть раз. Мы вышли на мил- .
Я написал, что если вы
м о г о назначаться властью, как
лиард долларов в год. Сами, никто нам не /
хотите что-либо серь / помогал. Что в этом плохого? У области /
каждый сейчас. Какое ваше мне
езное делать, то я
год закона ние на этот счет?
42 подобных соглашения. Что же, их разор- I
рекомендую вам Но
о бюджете
—Я как раз тот человек,
ватъ сегодня? Это не по- государственному. ]
сова Сергея Кон
это количе который избирался в пер
стантиновича. А
ство меняет вый Совет Федерации. По
ему посоветовал
ся. Но в сред том решили, что верхняя
перед избранием посмот Что на самом деле видно, нем — от 10 до 14 субъектов палата парламента будет
реть списки тех, кто пойдет так это стремление зах остается из 89 в России. И, формироваться из предсе
во главе с ним в Законода ватить власть любыми пу если даже 14 отнять, полу дателей Законодательных
тельное Собрание области. тями, даже неприличны чается 75 субъектов, кото Собраний и губернаторов
Он обещал мне это сде ми. Известно, на поверх рые являются трансферт- субъектов. Я работал в ней
лать, но, к сожалению, выш ность поднимается пена, никами. Они будут против и в такой форме. Считаю,
ло все по-другому. Это про а на месте остаются ме этой партии. Это будет ка что самым сильным Сове
изошло потому, что у него таллы.
кая-то карманная партия. том Федерации был тот, в
совершенно нет опыта в по
Так вот, по поводу партий. Так что она не имеет смыс который входили представи
литической жизни. Его Скажите мне, у кого пропи ла. Вот если бы создали тели власти субъектов РФ,
очень серьезно используют, сано, что они будут защи партию, защищающую фе Они знают проблемы насе
и мне жалко его. Я все ду- щать Конституцию и феде дерализм, тогда бы в нее ления, через их души про

Вместо того, чтобы создать
соответствующий комитет
в Госдуме, аккумулировать
все законы, нуждающиеся в
изменениях, изучить их ин
теллектуальный потенциал и
после этого внести поправ
ки в федеральный закон, а
местные Уставы привести в
соответствие с ним, была
сделана принципиальная
ошибка с позиций автори
таризма: задушить, не дать,
не пустить, не позволить.
То же самое можно ска
зать о вертикали власти. Гу
бернаторов отодвигают от
власти и стараются ввести
структуры, которые консти
туционно не отвечают ни за
что.
—Вы опять об институ
те полпредства?
—Конечно. У нас же со
времен Петра I созданы ин
ституты государственной
власти: есть прокуратура,
есть вертикаль прокуратуры,
есть Пенсионный фонд, есть
его вертикаль. То же самое
с МВД, налоговой инспек
цией. Государственные
структуры созданы. Все!
Ими надо только управлять.
А всяческое посредническое
нагромождение
только
ухудшает управление.
Следующая деталь. Со
глашения между Центром и
регионами — это первые
ростки построения федера
тивных отношений. И вме
сто того, чтобы сегодня
изучить эти соглашения,
посмотреть, как они могут
трансформироваться в со
ответствии с Конституцией
и развивать их, в Москве
идут по пути запрета. Вот
«Соглашение между прави
тельством Российской Фе
дерации и правительством
Свердловской области о
разграничении полномо
чий в инвестиционной дея
тельности и структурной
политике», подписано Чер
номырдиным и Росселем.
Скажите, что в нем плохо
го? В нем юридически про
писаны границы инвести
ционной деятельности. И
мы инвестициями занима
емся ... В прошлом году,
если сравнивать с поза
прошлым, в нашей области
инвестиции увеличились в
шесть раз. Мы вышли на
миллиард долларов в год.
Сами, никто нам не помо
гал. Что в этом плохого? У
области 42 подобных со
глашения. Что же, их ра
зорвать сегодня? Это не
по- государственному.
—Судя по материалам
СМИ, с мая 2000 года до
осени 2001 года у вас
чуть ли не война шла с
полпредом Президента
РФ в УрФО Петром Латы
шевым. Хотелось бы из
первых рук узнать, какие

Губернатор Свердловской области Эдуард Россель давно зарекомендовал
себя как политик федерального масштаба. Этому есть несколько причин. Вопервых, он известен как заядлый регионал. Во-вторых, его нескончаемые
инновации: в политике, экономике и т.п. В- третьих, публичность: практически
нет ни одной фразы, которую бы ни цитировали региональные и центральные
СМИ. О том, как Эдуарду Росселю удается столько времени оставаться на плаву
в большой политике, и о его отношении к происходящему в стране «Независи
мая газета» решила узнать у него самого.
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у вас с ним отношения.
—Когда создается новая
структура, тем более такая,
которая не прописана ни в
законах, ни в каких-либо
нормативных актах, есте
ственно, начинается про
цесс притирки. В области
появляются люди, которые
не несут никакой ответ
ственности, но пытаются ко
мандовать. В Свердловской
области покомандовать не
удалось. Поэтому и начались
всякие трения. После я выс
казал Латышеву свою точку
зрения и дал понять, что
менять ее не собираюсь.
Сказал, что он должен ра
ботать в рамках своей ком
петенции, а я — в рамках
своей. Договорился с ним,
вот и все, что было.
—Многие эксперты со
шлись во мнении, что
Свердловская областная
Дума после более чем
шести месяцев кризиса и
простоя начала работать
именно после встречи гу
бернатора и полпреда.
Это так?
—Да, действительно, пос

ко при
планировании
бюджета страны на 2002
год победила точка зре
ния Минфина РФ. В этом
году вы опять отправили
свой проект. Не боитесь,
что повторится прошло
годняя история?
—Здесь должна быть
воля и председателя пра
вительства, и президента.
То, что федеральная мето
дика ущербна, видно сра
зу. Возьмем Свердловскую
область. Чем лучше мы ра
ботаем, тем меньше у нас
получается бюджет. У нас
нет ни нефти, ни газа, у
нас машиностроительная,
металлургическая область.
Мы приняли такую мето
дику, которая бы стимули
ровала развитие экономи
ки субъекта. Я отношусь к
людям государственным и
считаю, что, если будет
подниматься промышлен
ность Свердловской обла
сти, будет крепнуть Россия.
Я был недавно у Кудрина,
он взял нашу методику и
сам убедился, что бюджет
Свердловской
области

Эдуард РОССЕЛЬ;

"Будет подниматься Урал —
будет подниматься Россия"
ле нашего разговора Латы
шев вызвал Чернецкого,
который дестабилизировал
работу Думы через депута
тов из движения «Наш дом
— наш город», — и сказал:
или ты будешь работать,
или... Что-то в этом духе
было сказано. После этого
Дума заработала.
—Насколько сегодня, на
ваш взгляд, актуальна
проблема укрупнения
субъектов РФ? Недавно
муссировалась тема раз
дела дотационной Кур
ганской области между
донорами — Свердловс
кой, Тюменской,
Челя
бинской областями.
—Сперва надо поставить
вопрос: для чего укрупнять?
Вероятно, это надо делать
с целью улучшения жизни
людей за счет использова
ния всего потенциала объе
диняющихся субъектов. Да
лее. Укрупнение предпола
гает улучшение управляемо

крайне скудный. В доход
ную часть нашего бюджета
сегодня необходимо до
бавить 2,5 миллиарда руб
лей.
—Вы выступили с ини
циативой создания обла
стного министерства ма
лого и среднего бизнеса.
Каковы перспективы раз
вития этой формы пред
принимательства в обла
сти?
—Колоссальные. Этот ис
точник у нас в стране в пол
ной мере не используют. В
Свердловской области на
сегодня 30 тысяч малых и
средних предприятий, а все
го работает в малом бизне
се и занимается индивиду
альной трудовой деятельно
стью порядка 400 тысяч че
ловек. Это 20 процентов
населения области и 20 про
центов поступлений в обла
стной бюджет. Я мечтаю
дожить до времен, когда в
области будет не 30, а 100

/
Возьмем Свердловскую область. Чем
/ лучше мы работаем, тем меньше у нас
/ получается бюджет. У нас нет ни нефти, ,
/ ни газа, у нас машиностроительная, ме- і
/ таллургическая область. Мы приняли та/ кую методику, которая бы стимулировала 1\
/ развитие экономики субъекта. Я отношусь [ /
/ к людям государственным и считаю, что, [ /
/ если будет подниматься промышленность / /
' Свердловской области, будет крепнуть /у
Россия.
1
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сти государством. Все-таки
89 субъектов — очень слож
ная система управления,
тем более при отсутствии
федеративных отношений.
Если говорить о Сверд
ловской области, то мы не
обходимости в объединении
не видим. Сельскохозяй
ственной продукцией мы
обеспечиваем себя сами. По
своему потенциалу Курган
ская область слаба, и там
никогда не поднимут сель
ское хозяйство. Четыре из
пяти миллиардов консоли
дированного
бюджета
субъекта трансфертные.
Свердловскую область, рав
но как и Челябинскую,
нельзя объединять с Курган
ской, потому что ни та, ни
другая такой груз не потя
нут. Однако объединенный
потенциал обеих областей
позволил бы вытянуть этот
субъект.
Необходимо определить
разумность объединений.
Создано семь федераль
ных округов, и не дай Бог,
если кому-то придет в го
лову создать семь субъек
тов. Это будет конец всей
России.
—В прошлом году пра
вительство области от
правило в Москву свою
методику расчета регио
нальных бюджетов. Одна

тысяч предприятий малого
и среднего бизнеса. И если
это сумеем сделать, наша
область будет самой силь
ной в России.
Мы на уровне государ
ства должны иметь про
грамму, стимулирующую
малый и средний бизнес.
Мы закупаем за рубежом,
извините, веники... Всякие
щетки, метелки, пластмас
совые лопаты, шланги для
садоводов и так далее. В
прошлом году в область за
везли продуктов и промто
варов на 5 миллиардов руб
лей. Эти деньги мы могли
бы сделать сами. Если бы
в Москве собрали Госсовет
на тему малого и среднего
бизнеса, я бы им расписал
от «А» до «Я», что нужно
делать для их развития. Мы
ведь первые в области со
здали комитет, занимаю
щийся проблемами этого
сектора экономики.
А что мы имеем в России
сегодня? Огромное количе
ство крупных предприятий.
Когда их строили в советс
кий период, то не задумы
вались, что они будут де
лать, в моде была гиганто
мания. Ведь 98 процентов
предприятий Свердловской
области были подчинены
министерствам Советского
Союза, 1 процент — мини

стерствам РСФСР и 1 про
цент — областной промыш
ленности. В рыночной эко
номике такая система не
работает. Этим заводам
сегодня очень тяжело выжи
вать. Надо бы иметь закон,
стимулирующий этих гиган
тов избавляться от лишних
площадей, чтобы они кон
центрировались только на
производственных площадях
и работали с большей отда
чей. Надо изъять у них лиш
нюю площадь и на ней со
здать 10, 20, 50 малых пред
приятий.
—Сегодня металлурги
Свердловской области го
ворят о кризисе из-за
того, что эта сфера ока
залась зажатой в тиски
непомерно завышенными
тарифами. Как, на ваш
взгляд, сказывается на
экономике области повы
шение тарифов на пере
возки для металлургов?
—Моя точка зрения изве
стна давно — государство
должно регулировать тари
фы. Мы столько сил потра
тили на подъем этих пред
приятий! Еще пара повыше
ний — нулевая прибыль
ность, нулевая рентабель
ность. А те, кто получает
доходы от повышения тари
фов: газовики, РАО «ЕЭС
России», будут раздуваться
от доходов при разрушен
ной промышленности.
—Проект производства
труб большого диаметра
на базе Нижнетагильско
го металлургического
комбината — экономичес
кий проект №1 для Свер
дловской области. Но
РАО «Газпром», которое
рассматривается в каче
стве основного потреби
теля трубной продукции,
до последнего времени
затягивало подписание
фьючерсного контракта.
Не считаете ли вы, что это
итог былых споров свер
дловских властей с челя
бинскими, где располо
жен еще один соискатель
этого заказа — Магнито
горский металлургичес
кий комбинат?
—Во-первых, спора ника
кого не было. Существова
ли разногласия на стадии,
когда была создана прави
тельством РФ рабочая ко
миссия, рассмотревшая
возможные варианты раз
мещения стана. В стране
нет ни одного стана-«5000».
В то время как Япония име
ет девять таких заводов.
Мы за границей покупали
эти трубы, иногда на сумму
до девяти миллиардов дол
ларов. Комиссия пришла к
выводу, что по ряду пара
метров, которых нет у дру
гих комбинатов, рациональ
ным будет поставить такой
стан на базе НТМК. Позже
было подписано постанов
ление правительства РФ.
Другое дело, что в этом
правительстве
сидели
люди, которые лоббирова
ли интересы других облас
тей. Кто откуда пришел, тот
и радел за своих. У нас там
никого нет,
поэтому мы
бьемся сами. Если бы по
становление выполнялось
сразу, то к 2003 году стан
бы уже стоял. К проекту
привлечены четыре инвес
тора: иностранная фирма
«Дюферко», НТМК, прави
тельство РФ, РАО «Газ
пром». Кроме “Газпрома”,
все внесли в проект при
мерно по 11 миллионов дол
ларов. Я встречался с Мил
лером, и он обещал разоб
раться. Вот и решился воп
рос. Но все это лишь его
надводная часть. Есть ведь
подводная часть, которая
гораздо сложнее первой.
—И в чем же она состо
ит?
—В том, что иностранные
банки, прежде чем нам дать
кредит, ставят ряд вопро
сов, на которые мы должны
ответить. Во-первых, кто
будет возвращать кредиты,
если исчезнет НТМК как
предприятие, во-вторых,
дать гарантию, что продук
ция стана будет востребо
вана, в-третьих, гарантию
генподрядчика, что он ос
воит данные средства в оп
ределенные сроки, и так да
лее. Уже эти три вопроса
будет трудно решить, но мы
решим.
Виталий СОТНИК.
(Интервью публикуется
с некоторыми
сокращениями).
“Независимая газета”
за 2 апреля.
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Горожанин утер нос
мэру Екатеринбурга
Беспрецедентный скандал начинает развиваться
предмет соответствия фе
в Екатеринбурге накануне выборов депутатов
деральному законодатель
свердловской областной думы. Похоже,
ству.
преследуя политические интересы, власти города
Ссылаясь на постанов
попытались скрыть от общественности протест
ление российского прави
прокурора на постановление мэра Аркадия
тельства № 887 “О совер
Чернецкого о незаконном повышении тарифов на
шенствовании системы
услуги ЖКХ.
оплаты жилья и комму
Эта история началась тные власти в необосно нальных услуг и мерах по
в середине декабря 2001 ванном завышении сто социальной защите насе
года, когда постановле имости гигакалории по ления” от 2 августа 1999
нием
правительства Екатеринбургу.
года, Шитик посчитал по
Свердловской области
При этом та и другая вышение тарифов неза
для екатеринбуржцев стороны, обвиняя друг конным. По его сведени
были увеличены на 20% друга в нарушении феде- ям, во-первых, постановтеплоэнергетические та
рифы. Одновременно и
пЕкатерііінбург Шитику АЛЗ.
глава Екатеринбурга Ар
Прокуратурой
города
ваше заявление рассмотрено.
кадий Чернецкий повы
Проведена
проверка
эакпннопти
Пас гановления Гла
сил суточную норму по
вы города от 26.12,01 №1510 “Об утверждении тари
требления горячей воды
фов на жилищно-коммунальные услуги для граждан
- на 36%, количество
«“.Екатеринбурга на 2002 год”, в связи с выявленными
тепловой энергии на ее
нагрев - на 37% и долю і|фрушениями действующего законодгі'іельсгва проку
ратурой города принесен протест на данное Постанов
платежей населения Ека
ление.
теринбурга за жилищноПрокурор ^Екатеринбурга,
коммунальные услуги старший советник юстиции
на - 33%. Таким обра
В,Б.ЛЕВИН, ,
зом, по расчетам Регио
-Г
нальной энергетической
комиссии, тариф за го рального законодатель лению Чернецкого не
рячее водоснабжение в ства, так и не удосужи предшествовала экономи
Екатеринбурге увеличил лись доказать свою пра ческая экспертиза, вося с 1 января более чем воту не в административ вторых, решение об уве
вдвое.
ном, а в законном поряд личении тарифов не было
А тут как раз поспела ке. Более того, ни облас одобрено городской ду
кампания по выборам тная, ни городская проку мой. Таким образом,уве
депутатов Свердловской ратуры тоже не поспеши рен Шитик, глава Екате
областной думы, и “та ли включить свои конт ринбурга превысил долж
рифная война” оказа рольные функции и, таким ностные полномочия, са
лась основной идеоло образом,законным спосо молично регулируя обще
гической осью выборов. бом воздействовать на си обязательные положения.
Губернатор Эдуард Рос туацию. Хотя полномоч Тогда как согласно феде
сель, потрясая платеж ный представитель прези ральному Закону “Об об
ной квитанцией, рас дента в Уральском феде щих принципах организа
критиковал екатерин ральном округе Петр Ла ции местного самоуправ
бургского градоначаль тышев в последнее время ления” их принятие отно
ника за ущемление эко- только и говорит об уси сится к исключительному
номических прав мало лении прокурорского над
имущих слоев населе зора за исполнением фе
ния.
Правительство дерального законодатель
Свердловской области ства.
Так бы и протекала эта
выпустило политичес
кое, с точки зрения му позиционная политичес
ниципальных чиновни кая война, если б не глав
ков, постановление, от ный специалист отдела
меняющее действующие государственного контро
нормативы и тарифы. ля за соблюдением анти
Региональная энергети монопольного законода
ческая комиссия потре тельства областного анти
бовала от мэрии пред монопольного управления
ставить четкие экономи Андрей Шитик. В конце
ческие обоснования по февраля, выступая как ря
вышения тарифов. Со довой житель Екатерин
своей стороны городс бурга, Андрей Валентино
кая администрация до вич обратился в городс
сих пор не торопиться кую
прокуратуру
с
предоставлять РЭКу просьбой проверить де
свои выкладки и обви кабрьское постановление
няет комиссию и облас- Аркадия Чернецкого на
.

ведению представитель
ного органа власти, то
есть городской думы.
Прокуратура, рассмот
рев заявление Андрея
Шитика, 14 марта вынес
ла протест на постанов
ление Чернецкого “в свя
зи с выявленными нару
шениями действующего
законодательства”. Шитик
получил соответствующее
уведомление за подписью
прокурора Екатеринбурга,
старшего советника юсти
ции Вячеслава Левина
(см. текст ответа).
Еще через 10 дней ад
министрация Екатерин
бурга уведомила проку
ратуру о своем несогла
сии с протестом. Как со
общил корреспонденту
Страны.Ри пресс-секре
тарь Аркадия Чернецко
го Константин Пудов, в
муниципалитете считают
аргументы прокуратуры,
а, следовательно, и Анд
рея Шитика, безоснова
тельными: тарифы не от
носятся к общеобяза
тельным положениям,
экономическая эксперти
за проводилась (правда,
исключительно муници
пальными структурами),
а городская дума все
предыдущие 9 лет не уча
ствовала в утверждении
тарифов.
Теперь слово за город
ской прокуратурой. Если
Вячеслав Левин удовлет
ворится ответом Аркадия
Чернецкого, дело, скорее
всего, будет “спущено на
тормозах”. Если же про-

Александр
ЗАДОРОЖНЫЙ.
Страна.Ru.

Над главой Екатеринбурга Аркадием Чернецким
сгущаются тучи. Депутатская комиссия по
местному самоуправлению Екатеринбургской
городской думы приняла к рассмотрению заявку
инициативной группы горожан о проведении
муниципального референдума по вопросу об
отзыве мэра. Как сообщили Стране.Ии в прессслужбе екатеринбургской думы, 9 апреля заявка
будет обсуждаться на очередном заседании
городского представительного органа.

Чернецкого хотят
отправить в отставку
В инициативной груп
пе - 10 горожан. Они
считают, что Аркадий
Чернецкий, который ру
ководит уральской столи
цей уже больше десятка
лет, увлекается полити
кой в ущерб сложному
хозяйству 1,5-миллион
ного мегаполиса. В 1996
году под руководством
екатеринбургского мэра
в Свердловской области
появилось региональное
политическое объедине
ние “Наш дом - наш го
род”. Оно составило ко
стяк внутриобластной оп
позиции действующему
губернатору Эдуарду
Росселю, которая в 2001
году на несколько меся
цев парализовала рабо
ту областного Законода
тельного собрания. Се
годня при участии город
ских властей проходит
становление средне
уральское отделение
партии “Единство" и
"Отечество” — Единая
Россия. В то же время,
как отмечает один из ру
ководителей инициатив

ной группы, депутат об
ластного
парламента
Александр Богачев, Ека
теринбург отличается до
роговизной жилья и тари
фов на услуги ЖКХ, гря
зью на улицах, засильем
платных услуг в здраво
охранении и образовании.
Помимо этого, инициа
торы сбора подписей об
виняют мэра в злоупот
реблениях и стремлении
подменить местное само
управление авторитарным
единоначалием. В тексте
сопроводительного заяв
ления, которое поступило
в городскую думу, подчер
кивается, что “бесконт
рольно распоряжаясь го
родскими финансами, Ар
кадий Чернецкий довел
Екатеринбург до банкрот
ства. Обычной практикой
городской администра 
ции, возглавляемой Чер
нецким, стало сокрытие от
горожан информации о
реальном финансовом
экономическом состоянии
города, расходовании
бюджетных средств, со
стоянии и расходовании

городского имущества и
распределения участков
под строительство”.
Согласно уставу Ека
теринбурга инициатива
должна быть зарегистри
рована депутатами город
ской думы простым боль
шинством голосов. После
этого в течение месяца
необходимо собрать по
рядка 50 тыс. подписей
горожан - 3% от общего
числа избирателей. Про
верив их, дума должна на
значить дату голосования.
Однако получат ли
“добро” инициаторы отзы
ва мэра, еще вопрос. Сто
ронников и противников
Аркадия Чернецкого в го
родском парламенте сей
час примерно поровну, и
судьба предложения от
править мэра в отставку
зависит от одного или
двух голосов. Но даже
если общегородской ре
ферендум будет разре
шен, идея досрочного ухо
да Чернецкого с поста
градоначальника вряд ли
будет воплощена в жизнь.
Как разъяснил корреспон-

куратура и дальше станет
настаивать на своем, она
вынуждена будет обра
титься в суд, который, по
убеждению Андрея Шити
ка, подтвердит незакон
ность действий мэра Ека
теринбурга.
В этом случае данный
частный спор может при
вести к далеко идущим
последствиям, к так на
зываемому “эффекту до
мино”: ведь системати
ческому судебному пере
смотру могут быть под
вергнуты и другие поста
новления главы Екатерин
бурга, не согласованные
с городской думой. Для
справки: в соответствии
со статьей 286 Уголовно
го кодекса РФ, превыше
ние служебных полномо
чий главой органа мест
ного самоуправления, “по
влекшее существенное
нарушение прав и закон
ных интересов граждан”,
наказывается штрафом в
размере от 500 до 800 ми
нимальных размеров оп
латы труда и вплоть до
“лишения свободы на срок
до семи лет с лишением
права занимать опреде
ленные должности на срок
до трех лет или без тако
вого”.
До уголовного дела вряд
ли дойдет. Но и пользы
главе Екатеринбурга про
курорское постановление
тоже не принесет. Теперь
оппозиция, контролирую
щая половину городской
думы, станет еще при
стальнее следить за дея
тельностью муниципаль
ной администрации.
Наверное, поэтому по
становление городской
прокуратуры, изданное
еще в середине марта, до
сих пор не было предано
огласке. А Вячеслав Ле
вин, равно как и осталь
ные сотрудники прокура
туры, занимавшиеся заяв
лением Андрея Шитика,
ушли в отпуск с 1-го ап
реля. Как сообщил кор
респонденту Страны.Ru
помощник Левина по свя
зям с общественностью
Анатолий Зуев, отдыхаю
щие вернутся на рабочие
места не раньше середи
ны апреля, то есть уже
после выборов в Сверд
ловскую областную думу.
А там “тарифная война"
уже потеряет актуаль
ность.

денту Страны.Ru вице
спикер думы Александр
Шляпин, Избирательный
кодекс Свердловской об
ласти, которым будут ру
ководствоваться городс
кие власти для организа
ции плебисцита, устано
вил достаточно жесткие
правила для отзыва глав
муниципальных образова
ний. Аркадий Чернецкий
уйдет в отставку лишь в
том случае, если за нее
проголосует более поло
вины включенных в спис
ки избирателей - пример
но 550 тыс. жителей го
рода. Для этого необхо
димо сперва, чтобы хотя
бы явка на референдум
превысила 50%. А это, как
показывает практика мно
гочисленных безуспешных
муниципальных выборов в
Екатеринбурге, практи
чески невозможно.
Как ожидается, именно
на это планируют сделать
упор те, кто хотят похо
ронить идею референду
ма уже на начальном эта
пе ее реализации - при
обсуждении в гордуме.
Это уже дал понять спи
кер думы Яков Силин, ко
торый известен как пос
ледовательный сторонник
главы города. В своем
комментарии, который
распространила думская

пресс-служба, Силин от
метил, что голосование
по отзыву мэра по своим
финансовым затратам со
поставимо с выборной
кампанией. На проведе
ние плебисцита потребу
ется не менее 15 млн.
рублей из бюджета. В то
же время, как подчеркнул
спикер, на всю соци
альную программу в Ека
теринбурге в этом году
предусмотрено 11 млн.
рублей.
Стоит добавить, что
весьма туманная перспек
тива отзыва с поста гла
вы города - это, пожа
луй, меньшая головная
боль, которая сейчас до
нимает хозяина екатерин
бургской ратуши. 2 апре
ля Уставный суд Сверд
ловской области присту
пил к рассмотрению зап
роса известного в Екате
ринбурге юриста-обще
ственника Сергея Беляе
ва. Он сомневается в со
ответствии ряда пунктов
Устава Екатеринбурга и
областного закона “О ме
стном самоуправлении”
Уставу Свердловской об
ласти. В частности, Бе
ляев оспаривает полно
мочия главы города на
кладывать вето на реше
ния городской думы. Ре
шение по этому вопросу
Уставный суд сможет вы
нести не ранее конца не
дели. И вероятность того,
что оно окажется не в
пользу екатеринбургско
го градоначальника, в
этом случае куда больше.
Александр
ПОЛОЗОВ,
Страна.Ли.
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И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

Отголоски 37-го гопа?
22 марта “ОГ” рассказала о состоявшемся накануне собрании жителей Ека
теринбурга, которые требуют отставки мэра А.Чернецкого. На собрании была
избрана инициативная группа из десяти человек, а также принято открытое
письмо к общественности областного центра с предложением поддержать
инициативу граждан. Авторы письма говорят в нем о беспорядках в коммуналь
ной сфере Екатеринбурга, о недостатках в социальной сфере, необоснован
ном завышении тарифов.
И вот — новый поворот темы. Оказывается, членов инициативной группы
стали навещать сотрудники милиции с требованием дать объяснения, почему
те подписали открытое письмо. В редакцию попала жалоба одного из авторов
того письма Л.Субботиной, которая обратилась за защитой к Уполномоченному
по правам человека Свердловской области Т.Г.Мерзляковой, а также запрос
депутата Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской
области А.Богачева.
Т.Г.Мерзлякова отреагировала на ситуацию однозначно: это нарушение кон
ституционных прав и свобод граждан, и потребовала разобраться руководите
лей правоохранительных органов.
Познакомьтесь с этими документами, они говорят о многом.

Уполномоченному по правам человека
Свердловской области
Мерзляковой Т.Г.
От гражданки Субботиной Любовь Агеевны,
проживающей в г.Екатеринбурге
ЖАЛОБА
Я выразила свою гражданскую позицию,
подписав обращение 19 марта 2002 года по
отзыву главы города Екатеринбурга Чернец
кого Аркадия Михайловича. 27 марта 2001
года в мою квартиру дважды приходили уча
стковые милиционеры Октябрьского района.
Я была на работе, дома был мой несовер
шеннолетний внук. Во второй раз они оста
вили номер телефона и через мужа переда
ли, что я должна прийти в опорный пункт на
Большакова, 21.
В опорном пункте я спросила, на каком
основании со мной ведут беседу. Один из

присутствующих сказал, что у них устный при
каз начальника милиции Октябрьского райо
на. Я отказалась писать объяснение, но отве
тила утвердительно на следующие вопросы:
1.Участвовала ли я в собрании инициатив
ной группы.
2.Ставила ли свою подпись под обращени
ем.
|,
Я отказалась отвечать на вопросы о моей
работе и по каким причинам я подписалась
под обращением, так как считаю эти вопросы
нарушающими мои гражданские права.
Прошу Вас дать оценку действиям милиции
и защитить мои конституционные права.
29.03.2002 г.

Уполномоченному по правам человека
Свердловской области
Мерзляковой Т.Г.
Уважаемая Татьяна Георгиевна!
19 марта 2002 года группа граждан, про
живающих на территории г.Екатеринбурга, в
количестве 29 человек провела собрание, на
котором было выражено недоверие главе го
рода Екатеринбурга Чернецкому Аркадию
Михайловичу, а также избрана инициативная
группа по его отзыву.
21 марта 2002 года председателем и сек
ретарем инициативной группы в Екатерин
бургскую городскую думу были переданы до
кументы по отзыву: протоколы, лист регист
рации участников.
27 марта 2002 года практически по всем
участникам собрания была начата неизвест
но кем санкционированная и организованная
проверка. К некоторым из участников собра
ния звонили на рабочее место, к некоторым
приходили домой, были случаи и вызова в
правоохранительные органы.
Граждан, принявших участие в собрании,
заставляли давать письменные объяснения
по поводу своего участия в собрании, выяс
няли не только адрес места жительства, но и
место работы, время окончания рабочего дня,
способ свободного времяпрепровождения, то
есть собирали сведения личного, конфиден
циального характера. К некоторым из участ
ников собрания применялись психологичес
кие методы ведения допроса. Так, гражданке
Хизниченко М.Л. работник милиции сообщил,
что им ранее был проверен гр. Смирнов А.А.,
который якобы заявил, что в собрании учас

тия не принимал и до- . ,
кументы не подписы- ЙЙВ
вал, тем самым работ- ійр
ник милиции провоци
ровал Хизниченко М.Л.
дать неверные показа
ния. На самом же деле гражданина Смирнова"
А.А. милиция не посещала, и никаких вопро
сов ему не задавалось. В ряде случаев про
верка проводилась неизвестными людьми и в
штатской одежде.
Справедливое негодование граждан вызы
вает и тот факт, что, не застав участников
собрания дома, сотрудники милиции совер
шали поквартирный обход соседей, тем са
мым компрометируя ни в чем не повинных
людей.
Считаю, что подобные действия городских
органов внутренних дел и неизвестных граж
данских лиц нарушают конституционные права
граждан на тайну и неприкосновенность лич
ной жизни гражданина, на свободу совести.
Предполагаю, что подобная акция была
инициирована администрацией г.Екатеринбур
га.
Прошу Вас провести проверку указанных
выше фактов и принять меры в рамках пре
доставленных Вам полномочий.

Депутат Палаты Представителей
Законодательного Собрания
Свердловской области
А.В.БОГАЧЕВ.
29.03.2002 г.

Начальнику Главного
Управления внутренних дел
Свердловской области
Воротникову В.А.
О нарушении политических прав граждан
Уважаемый Владимир Александрович!
В мой адрес обратился с депутатским зап
росом депутат Палаты Представителей За
конодательного Собрания Свердловской об
ласти Богачев А.В. и гражданка Субботина
Л.А. с заявлением о неправомерных дей
ствиях сотрудников милиции, посягающих на
конституционные права и свободы граждан.
Прошу Вас с целью выяснения соответ
ствия действий сотрудников милиции зако
ну РФ “О милиции", а также оснований на

проведение подобных “мероприятий" (кто и в
каком виде их санкционировал) дать поруче
ние провести служебную проверку по обстоя
тельствам, изложенным в запросе и заявле
нии.
О результатах рассмотрения и принятых
мерах прошу меня проинформировать.

Уполномоченный по правам
человека Свердловской области
МЕРЗЛЯКОВА Т.Г.
02.04.2002 г.

Прокурору
Свердловской области
Кузнецову Б.В.
О нарушении политических прав граждан
Уважаемый Борис Васильевич!
В мой адрес обратился с депутатским зап
росом депутат Палаты Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской обла
сти Богачев А.В. по поводу неправомерных
действий сотрудников милиции, нарушающих
конституционные права и свободы граждан.
Аналогичного содержания жалоба поступила
от гражданки Субботиной Л.А.
Принимая во внимание, что в соответ
ствии с пунктом 2 статьи 1 Федерального
закона “О прокуратуре Российской Феде
рации” надзор за соблюдением прав и сво
бод человека и гражданина является одной

из функций прокуратуры, убедительно про
шу Вас поручить тщательным образом про
верить обстоятельства, изложенные в жало
бе гражданки Субботиной Л.А. и депутатс
ком запросе.
Просьба о проведении служебной провер
ки по этому вопросу направлена начальнику
ГУВД Свердловской области Воротникову В.А.
О результатах проверки и принятых мерах
прошу меня проинформировать.

Уполномоченный по правам
человека Свердловской области
МЕРЗЛЯКОВА Т.Г.
02.04.2002 г.

Читаешь эти документы — и оторопь берет. Чувствуете, пахнуло 37-м годом?
Возможно ли такое в стране, которая рвется к демократии, которая пытается
стать правовым государством? Екатеринбуржцы выразили свою гражданскую
позицию, и вот уже к ним приходят люди в милицейской форме и требуют
объяснений. Безусловно, это не их инициатива, кто-то скомандовал “фас!” из
других властных структур. УВД Екатеринбурга выполняет приказ мэрии?
Этот же вопрос Уполномоченный по правам человека Свердловской области
Т.Г.Мерзлякова справедливо адресует начальнику ГУВД области генерал-лей
тенанту внутренних войск В.Воротникову и прокурору области Б.Кузнецову.
Цинизм работников милиции Екатеринбурга вызывает не то что недоумение
— возмущение. Случай из ряда вон.
Редакция “ОГ” будет следить за развитием событий, а также ждет ответа на
запрос Т.Мерзляковой от руководителей правоохранительных органов. Мы
обязательно предоставим им слово.

Областная
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Что такое театр в большом городе - знают все. А в
малом? Зрителей мало, репетиций тоже, нельзя себе
позволить дорогих костюмов и декораций. Спектакль
делается ценой большого труда, но жизнь его коротка.
А жизнь самого театра?.. Как получится. Любительскому
театру Заречного “Лицей” 20 лет. За это время рухнул
социализм, поселок стал городом, строительство
нового блока атомной станции началось, было
заморожено и снова началось. Театр жил: в нашем
зыбком мире неколебима только иллюзия.
"Лицеисты" ставят спектакли
не только на сцене Дворца куль
туры: иногда весь город стано
вится театральными подмостка
ми. И тогда шумный успех име
ют такие постановки, как Новый
год, Масленица, карнавал, День
Нептуна или проводы русской
зимы.
—В этом году мы готовили и
губернаторский бал, — говорит
режиссер театра Людмила Фо
кина. - Актеры с удовольствием
это делают. Начиная от идеи и
заканчивая воплощением - все
сами. Художник по костюмам -

наша артистка. Театральный ба
летмейстер - наша артистка.
Даже звукорежиссер - и тот у
нас выходит иной раз на сцену.
Все люди творческие и талант
ливые необыкновенно. Заводят
ся с пол-оборота, начинают со
чинять, выдумывать...
Свой профессионализм “Ли
цей” доказал на всероссийском
фестивале любительских теат
ров в прошлом году. Спектакль
“Шинель”, получив гран-при, по
бедил еще в двух номинациях.
Только специалист оценит, ка
кой огромной должна быть сме-

■ ВЫ НАМ ПИСАЛИ

Телефон

цело тонкое
Здравствуйте, уважаемая редакция “ОГ”! Пишу по по
ручению большой группы жителей села, т.к. вашу газету
мы выписываем и читаем.
В 1992 г. все пользователи телефонов заключили с
ОАО “Уралтелеком” договоры, по которым абонент обя
зан внести плату за услуги связи 1 числа следующего за
оплачиваемым месяца и не позднее 10-го. Вдруг в авгус
те 2001 г. нас всех по телефону предупредили, что мы
должны внести плату 25-го числа текущего месяца.
В сентябре повторилось то же самое, только в еще
более жесткой форме — “не заплатите к 25-му — отклю
чим”. И отключили половину телефонов в селе. Включи
ли после оплаты. В ноябре нам предложили подписать
договоры, согласно которым мы обязаны вносить або
нентскую плату до 16-го числа текущего месяца, к приме
ру — до 16-го ноября заплатить за весь ноябрь. А 25-го
ноября с нас начали требовать плату за декабрь. Закон
ны ли требования директора Ирбитского филиала
ОАО “Уралтелеком” об авансовых платежах за не оказан
ные услуги?
В.М.ЖДАНОВА,
Слободо-Туринский р-н,
с.Ницинское.
Письмо Ждановой редакция НОГ” направила для рас
смотрения в ОАО “Уралтелеком”. Ответ коммерческого
директора В.И.Ковязина приводим полностью.
Жданова Вера Михайловна не является абонентом ОАО “Урал
телеком” Свердловской области в с.Ницинское Слободо-Ту
ринского района. В связи с этим данное заявление мы не
можем принять в качестве претензии на неправомерные дей
ствия работников ОАО “Уралтелеком”.
В соответствии с “Правилами оказания услуг телефонной
связи”, утвержденными постановлением Правительства РФ от
26 09 97 г. №1235, разработанными в соответствии с Законом
РФ “О защите прав потребителей", расчетный период за
услуги связи (п.105) и срок оплаты услуг связи (п.109)
оператор связи устанавливает самостоятельно, но не менее
10 дней с момента выставления счета, если иное не указано в
договоре с абонентом. Согласно п.108 “Правил оказания услуг
телефонной связи" оплата услуги связи производится путем
внесения аванса либо отсрочки платежа на расчетный пери
од.
Договор на оказание услуг связи ОАО “Уралтелеком” разра
ботан на основании Типового договора, утвержденного поста
новлением Правительства РФ от 26.09.97 г. №1235 п.5.2. До
говор предусматривает два вида платежа оказанных услуг те
лефонной связи: предварительный и отсроченный платеж,
договор ОАО "Уралтелеком” предусматривает платеж до 15
числа текущего месяца, что не противоречит “Правилам” и
Типовому договору.
От редакции: А если бы В.М.Жданова являлась абонентом
ОАО “Уралтелеком", и ее заявление было принято в качестве
претензии на неправомерные действия работников ОАО “Урал
телеком”? Изменился бы тогда характер ответа?
Не удовлетворившись ответом “Уралтелекома”, редакция
газеты обратилась к арбитру — в лице Свердловского террито
риального управления Министерства РФ по антимонопольной
политике.
Ответ заместителя руководителя управления Т.Р.Колотовой,
содержащий другое мнение по спорному вопросу:

Поставленный в заявлении вопрос о введении ОАО
“Уралтелеком” предоплаты (аванса) услуг местной те
лефонной связи рассматривался Управлением в февра
ле 2002 г. на заседании комиссии по рассмотрению дел
о нарушении законодательства о защите прав потреби
телей. По результатам рассмотрения ОАО “Уралтелком”
было выдано предписание о прекращении нарушения
прав потребителей путем прекращения практики выс
тавления счетов абонентам с требованием оплаты ус
луг, оказываемых в текущем месяце, до истечения рас
четного периода. Срок исполнения предписания истек
01.03.2002 г. Управлением возбуждено дело о наложе
нии на ОАО “Уралтелеком” штрафа за неисполнение
предписания антимонопольного органа. Однако указан
ное дело будет приостановлено в связи с обжалованием
решения и предписания СТУ МАП России в Арбитражном
суде.
После окончания судебного разбирательства Управле
ние вернется к рассмотрению этого дела. О результатах
вы будете проинформированы дополнительно.
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■ ПРОГРАММА

■ ВОПРОС—ОТВЕТ

Сюжет спектакля
для небольшого города

Колхозный стаж
льготу не лает

лость, чтобы поставить спек
такль на классическом матери
але. Текст Гоголя давно на мо
лекулы разобран литературове
дами, до дыр зачитан многими
поколениями школьников. Что
делать тут режиссеру? И все
же...
У человека, чтобы не терять
равновесия, должно быть три
точки опоры. Фокина хорошо
знает: у спектакля так же. Ав
тор, творческий коллектив и
время. Авторский текст - это
фундамент. Возможности кол
лектива - строительный мате
риал постановки. Можно поду
мать, что это все. Но вне исто
рического времени спектакль
успеха иметь не будет. “Шинель”
была поставлена в 1998 году.
—Десятилетие, когда мы все
вдруг стали нищими, — поясня
ет Фокина. - Я выхватываю ту
главную мысль, которая сегод
ня тревожит человека. Внима
ние зрителя можно удержать
только этим. Потому что сюжет
“Шинели” всем известен: копилкопил, купил - и сняли. Что тут
идти-то смотреть? Но там - мас
са других вопросов решается.
Вопрос взаимоотношений та
лантливого человека и власти.
Вопрос взаимоотношений любо
го человека и власти. И вот мно
гие люди, уходя с “Шинели”, го
ворили: это спектакль - про
меня! У нас миллионы людей
оказались брошенными государ

ством. Государство - это ма
шина. Она раздавит любого маленький ты, большой, талан
тливый, бездарный. Стоит толь
ко поддаться. Надо, как лягуш
ка в молоке: борешься - выжи
ваешь. Мне говорят: “Ты что
здесь, с утра до ночи?” - Да. “А когда отдыхаешь?” - А не
надо отдыхать, а нельзя! Пото
му что тут же лапа одна завяз
нет, и все. И остался, и погиб.
Меня никто не поддерживает в личном плане. Я была заму
жем, но я никогда не была за
мужем. Приходилось все время
самой отстаивать право на су
ществование.
Получается, что человек либо
талантлив, либо счастлив? И эти
два понятия не сойдутся?
—Никогда! - подтверждает
Фокина. - Потому что все дела
ется не благодаря, а вопреки!
Я, во всяком случае, никогда
ничего не могла сделать благо
даря. Почему-то у русского че
ловека такой характер...
За двадцать лет работы в
Заречном Фокина успела мно
гое. Выпустила два театральных
класса, сейчас занята третьим.
Особая статья - молодежный
театр. Там занимаются старшек
лассники и студенты. Фокина со
чиняет с ними отдельное сцени
ческое действо - о детях царс
кой семьи. Для фестиваля пра
вославной культуры, что будет
на Ганиной Яме. Для школьни

НАШИ школы, за редким исключением, библиотеками
своими никогда не славились. Но со своими
функциями эти библиотеки всегда справлялись: и
учебниками там обеспечат, и дополнительную
литературу подыщут, и книжку художественную по
вкусу помогут подобрать. Для многих детей школьная
библиотека надолго остается много ближе, роднее и
доступнее, чем любая другая.
Какая она - школьная библиотека - сегодня?

О наболевшем
—Библиотечный фонд сей
час напрямую зависит от того,
сколько лет школе,— расска
зывает Роза Толокнова, биб
лиотекарь с пятнадцатилетним
стажем работы из 11 -й школы
Екатеринбурга.—У нас в биб
лиотеке, например, хорошо
представлены классики XIX
века - остались со старых вре
мен, а вот XX век, то, что пе
чаталось в журналах, - уже
только единичные экземпля
ры. После 1995 года в биб
лиотеке никаких новых поступ
лений, только учебники. Так
что если школа новая, то там
библиотеки укомплектованы
очень слабо.
Ситуация эта общая для
всех школ: примерно с начала
90-х поступления книг и жур
налов из бурной реки превра
щаются в слабый ручеек, а с
середины 90-х иссякают во
обще, у школ на это просто
не хватает денег.
Есть, правда, единичные
приятные исключения из это
го правила. Пример тому —
школа-гимназия № 9 города
Екатеринбурга, что на про
спекте Ленина.
— У нас около 35 тысяч
книг,— с гордостью рассказы
вает мне директор библиоте
ки Ирина Цыпуштанова.— Каж
дый месяц получаем около 50
наименований новых изданий.
В “девятке” проблему по
полнения фонда решили за
счет родительского комитета,
который собирает в помощь
библиотеке деньги с пап и
мам.
К сожалению, не везде ро
дители имеют возможность
столь активно помогать шко
лам, в которых учатся их дети.
И если в городах при нехватке
книг можно воспользоваться
услугами многочисленных рай
онных и городских библиотек,
то на селе эта ситуация го
раздо более тяжелая. Так на
пример, в деревне Азигулово
(Артинский район), по словам
директора школы Радмира
Гайнакова, школьную библио
теку собираются объединять
с сельской - только тогда
книжный фонд будет более
или менее полным.
А многие книги из школь
ной программы в селах вооб
ще не достать. Рассказывает
библиотекарь школы села
Манчаж Вера Токарева:
— Если учитель задает клас
су писать реферат, у нас ав
рал - ищем хоть что-то по за
данной теме. Как правило нуж
ных изданий - одно-два, не
больше, и этому-то радуемся.
Поэтому и рефераты получа
ются у ребят как братья-близ
нецы. Хорошо еще, если ро
дители детей могут позво
лить себе купить для них ка
кую-то литературу. Если нет -

совсем беда. А ведь дети у
нас очень талантливые, к зна
ниям тянутся.
Около семи лет мы уже не
получаем никакой литературы,
только школьные учебники, но
и тех не хватает. Тяжело с ли
тературой по новым предме
там: риторике и ОБЖ, вечные
проблемы - с учебниками по
английскому языку. Из перио
дических изданий - только

вскладчину выписываем “Учи
тельскую газету”. Очень уж не
хочется совсем отставать от
жизни.
А вот что рассказывает биб
лиотекарь детского дома го
рода Ирбита Светлана Фоми
чева:
— Нашей библиотеке всего
три с половиной года. В отли
чие от большинства других
школьных библиотек (а наша
библиотека по статусу прирав
нена к школьной) у нас прак
тически нет художественных
книг, получаем только учеб
но-методическую и справоч
ную литературу.

Другая сторона
медали
Где получают книги школь
ные библиотеки? Задавшись
этим вопросом, я встретился
с Людмилой Абражкиной, ди
ректором государственного
образовательного учреждения
центр “Учебная книга” — ос
новного источника, из кото
рого в настоящее время фор
мируются фонды школьных
библиотек. Людмила Андре
евна в образовательных струк
турах работает уже 15 лет,
поэтому все перемены проис
ходили на ее глазах.
—До 1994 года все учебни
ки выдавались бесплатно из
бюджета Российской Федера
ции,— рассказывает она,— а
кроме учебников - литерату
ра, как правило, учебно-мето
дического характера. Но не
только - также справочники,
задачники, даже художествен
ная литература.
В 1994 году вышло поста
новление, которое"рекомен
довало всем органам испол
нительной власти выделить
отдельной строкой бюджет на
учебники и их доставку”. Ре
ально это вылилось в то, что в
течение примерно трех лет не
было ни новых учебников, ни
реального финансирования.

ков уже готов к показу чтецкий
материал по Пушкину, басням
Крылова. Вновь извлечена в свет
рампы и знакомая “Шинель” для нее подросли новые зрите
ли. Восьмиклассники города не
только с интересом посмотрели
спектакль, они остались потом
задавать актерам свои каверз
ные вопросы.
—Для меня было чрезвычай
но интересно поговорить с ними,
— созналась Фокина, — посколь
ку я после этого поняла, что
все-таки не зря я работаю, не
зря я живу. Это очень сложный
возраст - восьмиклассники, их
ничем нельзя взять. Они при
шли развлекаться - хохотали,
визжали, шумели - (это не та
реакция, которая нам нужна) но как только со сцены зазвуча
ло слово - гоголевское слово они сидели, смотрели, пытались
понять.
Я ученица Симонова, это вах
танговская школа, это на всю
жизнь. Вахтанговцы не отделя
ют форму от содержания. Я счи
таю, что это лучшая система:
держать надо внимание зрителя
- не расползаться по древу, а
держать!
Удивительно, как долго жи
вет "Шинель". Она побывала в
разных городах и на разных
фестивалях. В этом сентябре
едет в Гатчину на междуна
родный фестиваль “Авангард
и традиции", представлять

Россию будет город Зареч
ный.
Говорят, что в малых горо
дах теряется творческий потен
циал жителей. Нет вузов, по
этому уезжает и не возвраща
ется молодежь Зачем? Что де
лать в городе, где не найти вы
сокооплачиваемой работы, где
некуда пойти по вечерам? Та
лантливым людям нужен про
стор. Тихая размеренная скуч
ная жизнь - глушит.
—Что у нас тут может глу
шить? - удивляется Фокина. - У
нас же город буквально высоко
го интеллекта(!) зрителей. Я
езжу по стране, ищу такой же
приличный город, как Заречный
- и не нахожу! Лучше, чем За
речный, города нет. Я приез
жаю сюда и думаю - боже мой,
как хорошо: чисто, красиво, зе
лень, достойно все.
Китайцы говорят: глуп тот,
кто считает, что взобравшись на
гору, он станет ближе к звез
дам. Может, правы китайцы.
Может, Фокина не будет режис
сером профессионального теат
ра - ей сейчас это предлагают.
Останется в Заречном. Со сво
ими первоклассниками, адвока
тами, энергетиками, предприни
мателями, подростками, кото
рых она превращает в артистов
- или в зрителей. Куда они без
нее. Куда она без них...

В 1998 году был образован
центр “Учебная книга”, взяв
ший на себя эту роль по обла
сти. К этому времени появи
лось разнообразие: по каждо
му предмету стало издаваться
минимум 4 варианта учебни
ков — по вкусу педагогов. Все
школьные учебники центром
выдаются бесплатно.
Откуда же, спросите вы, си
туация, когда родителям при
ходится платить деньги за
учебники?
Такая ситуация может воз
никнуть тогда, когда учитель
не может работать по уже вы
данному комплекту (или он ему
не нравится). Либо, например,
поменялся учитель, а он при
вык работать по другому учеб

Основные проблемы, пре
пятствующие оптимальному
развитию школьных библио
тек, связаны с их недостаточ
ным финансированием.
За последние годы снизи
лась интенсивность посещения
школьной библиотеки всеми
категориями учащихся (осо
бенно учащимися начальной
школы), и изменился структур
ный состав пользователей. В
наибольшей степени работой
библиотеки удовлетворены
учащиеся; в несколько мень
шей степени - педагоги и ад
министративные работники
школы; ниже всего работу
библиотеки оценивают роди
тели.
Представления библиотека

нику и т.д. Естественно, вто
рой комплект литературы бес
платно мы не выдаем.
Также нужно платить за
специальные тетради, допол
нительную и художественную
литературу, за сборники за
дач и т.д.
Добавлю, что из всего ны
нешнего разнообразия учеб
ной литературы мы предлага
ем только издания, рекомен
дованные Министерством об
разования России.

рей и директоров школ отно
сительно модели развития
библиотеки их образователь
ного учреждения в настоящее
время совпадают. Наиболее
перспективной моделью, по
мнению участников этого ис
следования, является модель
универсального центра, реа
лизующего образовательные,
информационные, культурные
и досуговые функции

Мнение ученых
По заказу центра "Учебная
книга” специалистами лабора
тории социологических иссле
дований Института развития
регионального образования
было проведено социологи
ческое исследование под на
званием “Анализ деятельнос
ти и перспектив развития
школьных библиотек Сверд
ловской области”.
Выводы, сделанные социо
логами, таковы.
За последние 10 лет про
изошли серьезные изменения
в структуре источников комп
лектования фондов школьных
библиотек. Утратили свою ак
туальность такие источники
комплектования, как библио
течный коллектор, подписка на
периодические издания, книж
ные магазины и ярмарки; по
лучили развитие — книгооб
мен и дар читателей. Но по
явились новые источники, из
которых в настоящее время
формируется фонд школьных
библиотек: это центр “Учеб
ная книга” и различные гран
ты.
Позитивные изменения,
произошедшие в школьных
библиотеках, в основном, зак
лючаются в развитии межбиб
лиотечного взаимодействия,
как с библиотеками сферы
образования, так и с библио
теками других министерств и
ведомств.

Наталья БАКИРОВА.
г.Заречный.
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К чему идем?
Можно сколько угодно рас
суждать о том, что “раньше
было лучше”. Советская сис
тема со всеми своими плюса
ми и минусами канула в Лету
и сегодня к ней вернуться уже
невозможно. Последнее деся
тилетие для школьных библио
тек было тяжелым, особенно
для тех, что были созданы не
давно.
Однако они никуда не ис
чезли, живут и работают. На
старых своих фондах, без пе
риодики и новых книг, но они
продолжают свое дело. И у них
тоже есть перспективы разви
тия: на периферии в этом году
начинает действовать феде
ральная программа “Сельская
школа”, поддержанная фондом
Сороса, в рамках которой бу
дет распространяться методи
ческая литература для учите
лей, существует федеральный
проект книгообеспечения Рос
сии, поддержанный банком
Реконструкции и Развития,
имеющий своей целью созда
ние единой информационной
библиотечной системы. Центр
“Учебная книга" из бюджета
области проводит полное
обеспечение школ программ
ными учебниками.
Но все-таки основная про
блема-финансирование. Не
будет денег, так и покатимся
на старой телеге. А как извес
тно, на ней далеко не уедешь.

Александр ШОРИН

Уважаемая редакция “Областной газеты”! Пишу вам
от имени работников детского сада по волнующему нас
вопросу.
До апреля 1994 г. наш детсад находился в ведении
колхоза, а затем нас перевели на госбюджет.
Пенсионный фонд вычеркнул льготный стаж за выслу
гу лет педагогическим работникам детского сада с 1992
года по 1994 год, мотивируя тем, что колхозный стаж с
июля 1992 года не засчитывается в льготный стаж по
выслуге лет.
По сути дела мы работаем в одном и том же здании с
детьми. Почему такая несправедливость к колхозникам и
можно ли восстановить этот стаж?
Т.Ф.КОКШАРОВА.
Талицкий р-н, д.Вихляева.
Редакция “ОГ" направила об
ращение Кокшаровой для рас
смотрения в Государственное
учреждение отделение Пенсион
ного фонда РФ по Свердловс
кой области. Ответ зам.управ
ляющего ГУ ПФР отделения О.В.
Шубиной приводим полностью.
“Пенсионное обеспечение за
выслугу лет в связи с педагоги
ческой деятельностью осуществ
лялось на основании статей 80,
83 Закона РФ “О государствен
ных пенсиях в РФ" от 20.11.90 г.
№ 340-1.
Согласно ст. 80 указанного
Закона пенсия в связи с педа
гогической деятельностью в
школах и других учреждениях
для детей устанавливалась при
выслуге не менее 25 лет.
Законом РФ от 10.07.92 г. №
3266-1 “Об образовании” дано
понятие системы образователь
ных учреждений. Все образова
тельные учреждения, к которым
относятся школы и другие уч
реждения для детей, должны
иметь статус юридического лица
(ч. 2 ст. 12 Закона “Об образо
вании”).
В соответствии с ч. 2 ст. 15
Конституции РФ органы госу
дарственной власти, органы ме
стного самоуправления, долж
ностные лица, граждане и их
объединения обязаны соблю
дать конституцию и законы. По
этому нормы, установленные
Законом “Об образовании”, в
том числе касающиеся право
вого статуса образовательных
учреждений, подлежат их авто
матическому исполнению на
территории России без внесе
ния изменений в Закон РФ "О

государственных пенсиях в
РФ”.
На основании вышеизло
женного, в специальный тру
довой стаж, дающий право на
пенсию за выслугу лет в свя
зи с педагогической деятель
ностью засчитываются пери
оды работы с 30.07.92 г. в
соответствующих должностях
только в образовательных уч
реждениях, имеющих статус
юридического лица.
Постановлением Прави
тельства РФ от 22.09.99 г.
№ 1067 утверждены Правила
исчисления сроков выслуги
для назначения пенсии за
выслугу лет в связи с педаго
гической деятельностью в
школах и других учреждениях
для детей, которые распрос
траняются по желанию граж
данина и на периоды работы
до 01.11.99 г. Согласно п. 5
указанных Правил в выслугу
засчитывается работа в со
ответствующих должностях в
определенных структурных
подразделениях, в частности,
детских садах, государствен
ных и муниципальных орга
низаций. Однако колхоз не

является ни государствен
ной, ни муниципальной
организацией.
На основании изложенно
го, период работы в струк
турном подразделении колхо
за (детском саду) с 30.07.92 г.
до момента передачи учреж
дения в введение государ
ственной или муниципальной
организации, включить в спе
циальный трудовой стаж не
представляется возможным”.

Без справок
нет пособия
Здравствуйте, уважаемая редакция! Я постоянная чи
тательница “Областной газеты” и очень прошу дать от
вет о детских компенсациях. А дело у меня такое. В 2001
году моя дочь училась в 1О-м классе. И вот с 6 апреля,
когда ей исполнилось 16 лет, мне с этого месяца пре
кратили выплату пособия на ребенка. Потребовали справ
ку из школы, что она действительно учится в 1О-м клас
се. Справку мы эту в соцзащиту предоставили, и через
некоторое время мне выплатили компенсацию за апрель,
май и июнь. За остальные летние месяцы сказали, что
выплатят в сентябре, когда снова представим справку из
школы о том, что она продолжает учиться в школе, но
уже в 11-м классе. Справку эту мы в сентябре предста
вили, но детского пособия так и не дождались. Позвони
ла в райсобес (соцзащиту) и получила ответ, что я долж
на еще представить им справки о моей зарплате и моего
мужа, с места жительства.
Так вот вопрос у меня такой: действительно ли по
закону нужны все эти справки после исполнения ребенку
16 лет?
Н.А.КОНЬКОВА, п.Шамары,
Шалинский район.
По просьбе редакции “ОГ”
свои разъяснения по письму
гражданки Коньковой Н.А. о по
рядке оформления госпособия
на учащегося, достигшего 16
лет, дал министр социальной
защиты населения Свердловс
кой области В.Ф.Туринский. От
вет приводим полностью.
"Уважаемая Нина Александ
ровна!
На ваше обращение в адрес
редакции газеты разъясняю, что
в соответствии со статьями 16
и 17 Федерального закона "О
государственных пособиях граж
данам, имеющим детей” право
на ежемесячное пособие на ре
бенка имеет один из родителей
на каждого совместно прожива
ющего с ним ребенка до дос

тижения им возраста шест
надцати лет, на учащегося об
щеобразовательного учрежде
ния — до окончания им обуче
ния, но не более чем до дости

жения им возраста восем
надцати лет, в семьях со
среднедушевым доходом,
размер которого не превы
шает величину прожиточно
го минимума в субъекте Рос
сийской Федерации. В связи
с чем, при достижении ребен
ком возраста 16 лет и отсут
ствии документа, подтверждаю
щего право на получение посо
бия, выплата пособия пре

кращается.
Нормативные правовые акты,
регулирующие вопросы назна
чения и выплаты государствен
ных пособий на детей, не со
держат положения, обязываю
щего органы социальной защи
ты населения извещать получа
телей о необходимости пред
ставления документов для про
дления назначения и выплаты
пособия на ребенка.
При предоставлении получа
телем пособия справки об учебе
ребенка старше 16 лет в обще
образовательном учреждении
ежемесячное пособие на ребен-

ка должно быть назначено
вновь в соответствии со ста
тьями 16,17 и 17.2 Федераль
ного закона “О государствен
ных пособиях гражданам, име
ющим детей”, т.е. за истек
шее время, но не более чем
за шесть месяцев до месяца,
в котором подано заявление
о назначении пособия в орган
социальной защиты населения
со всеми необходимыми до
кументами. В соответствии с
пунктом 50 Положения о по
рядке назначения и выплаты
государственных пособий
гражданам, имеющим детей,
утвержденного постановлени
ем Правительства Российской
Федерации от 4 сентября 1995
года №883 одним из необхо
димых документов должно яв
ляться заявление в письмен
ной форме о назначении еже
месячного пособия на ребен
ка с указанием в нем све

дений о доходах семьи за
три последних календар
ных месяца, предшествую
щих месяцу подачи заявления
о назначении пособия.
По сообщению управления
социальной защиты населе
ния Шалинского района ва
шей дочери исполнилось 16
лет в апреле 2001 года. Оши
бочно работниками управле
ния была принята в июне 2001
года представленная вами
справка об учебе вашей до
чери без необходимых доку
ментов, указанных в пункте
50 Положения.
Учитывая вышеизложен
ное, вам необходимо срочно
представить в управление все
необходимые документы, в
том числе и заявление с ука
занием в нем сведений о до
ходах вашей семьи за период
с марта по май 2001 года для
решения вопроса о возмож
ности продолжения выплаты
ежемесячного пособия на ва
шего ребенка".

Областная
Г авета
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"Мои епинственныи
и
больной сын
“Здравствуйте, уважаемая редакция! Прочитала в "ОГ"
статью Татьяны Ковалевой “Зона отчуждения". Статья пра
вильная и очень нужная. Я не могу найти слов, чтобы
выразить свою боль и горе, которое обрушилось на меня
год назад. И сколько мне пришлось испытать непонимания
и унижений со стороны сотрудников суда, СИЗО.., а глав
ное, что обидно: многие "друзья" отвернулись, узнав о
случившемся...

Я — мать осужденного. Недавно ему исполнилось 20 лет. С
детства сын болен, у него страшное заболевание сердца, до 16
лет был на инвалидности. С 1994 по 1998 год мы с ним наблю
дались в Московском институте сердечно-сосудистой хирургии
имени Бакулева, сына готовили к операции. Но денег на опера
цию мы не собрали.
А тут свалилось это горе. Сын попал на скамью подсудимых,
I судили его в другом городе, затем СИЗО, затем этап, снова
СИЗО, сейчас колония. Этапом везли полтора месяца (из горо
да Уфы до Екатеринбурга), мы были в ужасе. Боялись что
больше его не увидим. Никто ни разу не оповестил меня о
месте пребывания сына. И только после двухмесячных поисков
я узнала, где находится мой единственный больной сын.
У меня нет никаких претензий и жалоб к колонии, где он
сейчас отбывает срок. Но я до сих пор не знаю, куда обратиться
за помощью, что делать дальше? Ведь 5 лет (уже прошел год)
ему не вынести. Я писала в Москву, в институт сердечно
сосудистой хирургии, доктору Герасимовской, у которой на
блюдался сын, чтобы выслали справку, подтверждающую его
диагноз. Я писала и в передачу “Моя семья", но, увы, никаких
ответов.
Во время суда на справки о состоянии здоровья сына никто
не обратил внимания, хотя адвокату я заплатила большие день
ги. Никакой помощи мы от нее не получили. Я продала все из
квартиры, сейчас голодаю, чтобы только как-то помочь сыну.
В “Российской газете” за 19 октября 2001 года вышел приказ
“Об освобождении осужденных, имеющих тяжкие заболевания”.
В перечисленных диагнозах есть и заболевание моего сына, но
как и куда обратиться, я не знаю.
Осужден он по ст. 163, за то, что просил в долг у знакомой
девушки деньги (200—600 р.), та его обозвала нищим, и пошла
цепочка оскорблений... Девушка написала на него заявление,
что он у нее требовал деньги. Теперь не докажешь, как было на
самом деле, но факт тот, что таких вот больных и незащищен
ных, безотцовщину и садят в тюрьмы.
Скоро у меня длительное свидание с сыном, и за две недели
меня уже всю трясет и лихорадит от того, что надо будет
заходить туда. Сын после этапа весь гниет, язвы не заживают,
здоровья нет совсем, вид ужасный. В 1999 году сын перенес
операцию на левую почку, было сотрясение мозга. При обще
нии с ним я чувствую, что совсем теряю его, мысли и разговоры
у него нездоровые. Я, как могу, подбадриваю его, но больше
ему ничем помочь не могу.
Извините, что не пишу ни имени, ни отчества, ни номера
колонии. Просто боюсь, что за мое письмо сына могут куданибудь отправить, а, может, еще и хуже. Ведь в наше время
чиновникам все можно, а доказать правду нельзя.
Я только прошу вас о помощи, может, как-нибудь можно
попасть к уполномоченному по правам человека в Свердловс
кой области — Татьяне Мерзляковой? Или куда еще можно
обратиться, чтобы сына освободили раньше. Может, возможен
пересуд, а согласно статье в “Российской газете” за 19/Х-01,
исправительное учреждение само вправе вынести такое реше
ние. К сожалению я недавно живу в Свердловской области,
всего два года, и не знаю, в какие двери биться?
Уважаемая редакция, помогите пожалуйста, может кто-то
5 услышит меня? Пока еще можно спасти человека!
С уважением, ваша постоянная читательница и подписчица
Елена Борисовна.
г. Каменск-Уральский”.
От редакции: автор письма резонно пытается попасть на
прием к уполномоченному по правам человека Свердловской
области Татьяне Мерзляковой, ведь именно она проявляет дея
тельное участие в судьбе осужденных сограждан и работает в
комиссии по помилованию. Публикуя в феврале ее отчет, “ОГ"
сообщала и адрес, куда следует направлять жалобы, сопровож
даемые необходимыми документами. Напоминаем еще раз:
620031, Екатеринбург, площадь Октябрьская, д. 1 Уполномочен
ному по правам человека Свердловской области. Звонить по
тел.: 77-17-25, 71-80-24.

Средние ставки земельного
налога на 2002 год
Комитет по земельным ресурсам и землеустройству по Сверд
ловской области сообщает, что согласно Федерального закона
“Об индексации ставок земельного налога” от 14 декабря 2001
года №163-Ф3, ставки земельного налога и арендной платы,
действующие в 2001 году, применяются в 2002 году для всех
категорий земель с коэффициентом 2.
1.В городах и рабочих поселках
В городах
и рабочих
поселках

Для нужд
Под жилищ
промышлен
ное строи
ности,
тельство,
транспорта
дачные
участки,
и др.
несельско под индивиду
хозяйствен
альными
и коопера
ных нужд
тивными
гаражами

Городская
черта

I

Садо
водство,
огород
ничество,
животно
водство

Под личное
подсобное
хозяйство

Городская
черта

Городская
черта

Городская
черта

до 20 тысяч

1,008

Не менее
0,288

0,144

Не менее
0,144

от 20
до 50 тысяч

1,728

0,288

0,144

0,144

от 50
до 100 тысяч

2,016

0,288

0,144

0,144

от 100
до 250 тысяч

4,752

0,288

0,144

0,144

от 250
до 500 тысяч

5,630

0,288

0,144

0,144

от 500
до 1000 тысяч

6,912

0,288

0,144

0,144

г.Екатерин
бург

8,611

0,288

0,144

0,144

Примечание: Согласно ст.8 Закона РФ “О плате за землю”,
средние ставки дифференцируются по местоположению и зонам
различной градостроительной ценности органами местного са
моуправления.
2.В сельской местности за земельные участки, предоставлен
ные гражданам под личное подсобное хозяйство, садоводство,
огородничество, животноводство, сенокошение и выпас скота,
земельный налог взимается со всей площади участка по средним
ставкам налога за земли сельскохозяйственного назначения ад
министративного района.
3.Земельный налог за участки, предоставленные гражданам и
юридическим лицам в границах сельских населенных пунктов для
несельскохозяйственных нужд, взимается в размере 14,4 коп. за
квадратный метр.
4.Налог за расположенные вне населенных пунктов земли про
I
мышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики и космического обеспечения взимается в размере
й'
I 0,202 рубля за квадратный метр.
5.Налог на земли, расположенные в полосе отвода железных
дорог, предприятий, учреждений и организаций железнодорож
ного транспорта, взимается в размере 11,232 руб./га.
6.3а земельные участки, неиспользуемые или используемые
не по целевому назначению, ставка земельного налога устанавли
вается в двукратном размере.
Руководитель Комитета по земельным ресурсам
и землеустройству по Свердловской области
В.М.НИКИТИН.

й

В ПОСЛЕДНЕЕ время в борьбе за покупателя
обострилась конкуренция в торговле. Числом магазины
уже берут, а вот уменья, то есть качества обслуживания,
многим пока явно не хватает. Борьба за качество и есть
стержень этой конкуренции. Причем не только в
областном центре, но и в небольших городах области.
О том, в каких условиях приходится выживать и
доказывать свою “нужность” покупателю, повествуют
монологи предпринимательницы из города Полевского.
МОНОЛОГ ПЕРВЫЙ:
—Приходишь на работу, как
в речку с пираньями ныряешь.
Не знаешь, что к вечеру от тебя
останется. Со всех сторон щип
лют: если не с налогами, то
другие неприятности, не по
жарные на тебя свалятся, так
конкурент новый магазин от
кроет...
ОБИДНЫЙ НАЛОГ
МОНОЛОГ ВТОРОЙ:
—Скажите, в какой стране это
возможно? 20 декабря прошло
го года президент Путин встре
чался с представителями мало
го и среднего бизнеса (о встре
че сообщили все центральные
СМИ) и сказал, что главная их
беда - чиновничий беспредел
и тяжесть налогового бремени.
Дал поручение правительству
разобраться. А 31 декабря...
подписал закон о том, чтобы
повесить на нас новое налого
вое бремя - обязательную вып
лату единого социального на
лога. Он же юрист, неужели не
понимает? Обидно...
Да все президент понимает
и, кажется, исправляет ошибки.
По информации журнала “Глав
бух”, недавно он созвал в Крем
ле министров экономического
блока и поручил правительству
РФ до конца марта подготовить
пакет документов, обеспечива
ющих для малого и среднего
бизнеса простую и понятную
систему налогов. А также по
требовал отменить ЕСН для тех,
кто платит налог на вмененный
доход.
Именно к таким предприяти
ям относится ООО “Северскторг” из Полевского, которым
почти 10 лет руководит Людми
ла Васильевна Дурандина (во
обще с этим торговым предпри
ятием связано 30 лет ее жиз
ни). Монологи - ее. Единый со
циальный налог настолько вы

бил предприятие из колеи, что
в январе и феврале пришлось
вполовину снизить заработную
плату работникам. Конечно, не
только он сыграл негативную
роль. Значительно выросли
коммунальные платежи, а до
ходы у людей остались прежни
ми. Когда в кармане не густо, в
магазин ходишь только за не
обходимым.
Дополнительное налоговое
бремя приостановило реализа
цию рабочих планов на текущий
год. У Северскторга есть и
предприятия общественного
питания. Кроме уже имеющих
ся, собирались открыть допол
нительные цехи - салатный,
мучной, чтобы, по примеру Ека
теринбурга, торговать их про
дукцией в своих магазинах. Хо
тели прикупить новое оборудо
вание. Думали вплотную занять
ся внешним видом торговых
точек. “А вместо этого мы сей
час успеваем только деньги от
стегивать на новый налог, —
сетует Людмила Васильевна. —
Если никаких мер не примут,
будем решать: или нам на бо
лее мелкие части дробиться,
или еще что-то предпринимать”.
Представим, что вместо боль
шого торгового предприятия (в
свое время в ООО “Северскторг”
преобразовался отдел рабочего
снабжения Северского трубно
го завода, сегодня здесь 600
работников) будет несколько
маленьких, между ними начнет
ся своя конкуренция, а покупа
тель выберет лучшее...
Но, во-первых, конкуренции
и сейчас хватает: Северскторг
далеко не единственный торгу
ет в этом городе. Во-вторых, он
вышел из советского времени,
сохранив от него все хорошее.
Зарплату здесь выдают не в
конвертах, а строго по ведомо
сти. Работницам оплачиваются
учебные, больничные, декрет-
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Старым пруг лучше
новых ивуэс?
Монологи предпринимательницы

ные и очередные отпуска. Не
отказывают во внимании и по
мощи ветеранам, а их немало
— 450 человек. Предприятие
чуть ли не единственное из по
добных вносит свою долю в со
держание детей работников в
детских садах. Помогает город
скому детскому дому и приюту.
Есть большие сомнения в
том, что если этот торговый
монолит разрушить, то на его
осколках сохранятся все эти
социальные блага, которые не
снились многим людям, заня
тым в малом и среднем бизне
се.
Но Северскторг не ведет
себя, как агнец на заклании.
Он предпринимает все воз
можное, чтобы остаться на
плаву. Здесь очень, сильная

□ СРЕДА ОБИТАНИЯ

«Крысиные» бега
Приятно смотреть лишь на мультипликационных мышей и
крыс. И искренне сочувствовать несчастному Джерри или
Микки Маусу, которых хотят истребить зловредные
домохозяйки, можно, когда персонажи эти бегают на
экране. Когда же подобный «гость» забредает в нашу
квартиру или на рабочее место, наше благодушие вмиг
испаряется. Как обстоят дела с уничтожением грызунов в
области, мы беседуем с Альбиной ГОСТЕВСКИХ,
заведующей дезинфекционным отделом Центра
госсанэпиднадзора Свердловской области.
—Дератизационными рабо на шкурке. Кроме того, они еще
тами охвачено чуть больше наносят экономический ущерб.
—Судя по цифрам, меньше
половины объектов в Сверд
ловской области... С чем свя всего дератизацией охваче
ны жилые помещения. А кто
зана такая ситуация?
-До 1985 года существовало должен отвечать за дезобра
постановление Совета мини ботку в наших домах?
—Те, кому принадлежит дом стров СССР, которое обязывало
руководителей всех учреждений организации, ЖЭУ, ЖЭКи. Так
проводить дератизационные ра написано в санитарных правилах.
боты. Сейчас подобной законо Но коммунальщики постоянно
дательной базы не существует. ссылаются на свою неплатежес
Есть, конечно, санитарные пра пособность, и оказывается, что в
вила, но они размыты, и реально наших домах дератизационные
заставить хозяйственника заклю работы не проводятся, либо про
чать договоры на выполнение водятся очень мало - по области
этих работ нет возможности. А ими охвачено всего лишь 40 про
они, ссылаясь на отсутствие де центов жилых помещений.
—Можно как-то повлиять
нег, бороться с грызунами не
спешат. Поэтому сейчас мы ока на коммунальные службы, ко
зались в положении, когда таки торые к тому же не вывозят
ми работами охвачено в целом вовремя мусор с контейнер
ных площадок, чем опятьвсего 60 процентов объектов.
таки способствуют размноже
-Это много или мало?
-Хотелось бы, чтобы цифра нию грызунов?
—Очень хотелось бы, чтобы
достигала как минимум 80, а луч
ше всего, конечно, 100 процен вышел соответствующий доку
тов. Ведь в области нет ни од мент. Мы готовим в правитель
ного объекта без грызунов. Надо ство области проект постанов
учитывать их свойство переме ления (сейчас уже есть рабочий
щаться: мы проводим обработ вариант, сам проект планируем
ку в одном жилом доме, через внести на рассмотрение в кон
месяц - в другом, а крысы про це апреля), обязывающее руко
водителей различных организа
сто переходят из дома в дом.
Поэтому дератизация должна ций проводить профилактичес
быть сплошной. В борьбе с гры кие работы против грызунов и
зунами имеет значение пло насекомых, тех же самых кома
щадь, на которой проводится ров, которые нам приносят боль
обработка, и кратность. Если шое беспокойство, особенно в
провести работу лишь раз, эф весенне-осенний период.
-Раз уж мы заговорили о
фекта тоже не будет. Поэтому
все негосударственные учреж насекомых, против каких сей
дения, гарантирующие стопро час борются организованно?
-От тараканов на ряде объек
центное избавление от грызу
нов после одной обработки, про тов. Проводятся у нас в области
и обработки против клещей. В
сто фантазируют.
-Насколько реально, что прошлом году мы обработали
1300 гектаров.
крысы и мыши будут попа
-Это лесопарковые зоны?
даться нам на каждом шагу?
-Это 916 гектаров в летних
-Если не будем проводить
работы - реально. Крысы все оздоровительных учреждениях и
ядны, в поисках пищи преодо лишь 400 гектаров - лесопарко
вые зоны в муниципальных об
левают большие расстояния.
разованиях, но далеко не во всех.
Более того, радиус их действия,
- Как в этом году будут
то есть владения, в которых они
переходят с объекта на объект, обстоять дела?
-Посмотрим, сколько денег
- километр. Именно для этого и
нужен стопроцентный охват. Я выделит правительство области.
-Прошлым летом немало
не обольщаюсь, крыс мы никог
да не уничтожим - они жили до шуму наделали случаи, ког
нас, живут с нами и будут жить да клещи впивались в людей
после нас. Но мы можем сде прямо на улицах города...
-Клещи любят селиться по
лать хотя бы так, чтобы они нас
не беспокоили. Даже просто их ближе к людям, поскольку тут
не видеть, согласитесь, уже при селятся те же грызуны - кор
мильцы и переносчики клещей.
ятно. Я уже не говорю про то,
-Таким образом, в группу
что грызуны являются перенос
риска попадают все люди.
чиками множества заболеваний.
А мы ведь не всегда проводим Ведь не секрет, что прививки
определенные дезинфекцион обычно ставят те, кому это
ные мероприятия, чтобы убить больше нужно - дачники, ры
микробов, которых эти грызуны баки... Остальные же рассуж
принесли в наш дом на лапках, дают - зачем мне прививка,

если я все равно не хожу в
лес.
...... ,; ,
-Да, конечно.
'
-Сейчас немало домов,
где на первом этаже распо
лагается либо Продуктовый
магазин, либо точка питания.
Повлияет ли это на увеличе
ние числа грызунов?
-Возможно. Всеядные и веч
но голодные грызуны идут имен
но туда, где есть пища.
-Такие точки должны про
водить дератизационные ра
боты?
-На месте руководителей я
бы так и поступала -стоимость
дератизационных работ гораз
до ниже экономического ущер
ба от грызунов.
-Но проведение работ ос
тается на совести владель
цев магазинов...
-Нет, их контролируют. Обя
зать заключать договор на про
ведение работ мы не можем, но
если при санитарной проверке
на объекте, особенно категорий
ном (это детские учреждения,
пищевые и лечебные), будут
найдены следы пребывания гры
зунов, руководителя оштрафу
ют. В том году мы приняли меры
- наложили штрафы, вынесли
предписания о закрытии в отно
шении 76 предприятий.
-Обязательное лицензиро
вание предприятий, проводя
щих дезинфекционные рабо
ты, как известно, было отме
нено в феврале. Чем чреват
этот шаг?
-Достаточно странный посту
пок. Во-первых, эти работы
предполагают действия с яда
ми, к которым подпускать не
специалистов не следовало бы.
На моей памяти есть случаи,
когда даже специалисты допус
кали промахи - например, в од
ном детском саду к яду мгно
венного действия был открытый
доступ. Вовремя нагрянула про
верка, и серьезных последствий
это не повлекло. Боюсь, теперь
подобных промахов будет го
раздо больше. К тому же, на
рынок пришло много самозван
цев, «людей с улицы», не обу
ченных и плохо разбирающихся
в препаратах, которых, к слову,
только от насекомых существу
ет около 600 видов. Они могут
задействовать средства не той
концентрации, либо сразу сра
ботать самым сильным препа
ратом - в таких случаях все
дальнейшие попытки избавить
ся от грызунов или насекомых
будут обречены на неудачу, по
скольку те имеют свойство бы
стро привыкать к ядам.
—Могут ли руководители
обезопасить себя от таких
“специалистов”?
—Надо смотреть лицензии,
которые им выдавали до 8 фев
раля этого года. Предприятиям,
имеющим такой документ, мож
но доверять. Что будет дальше
- прогнозировать не берусь.

Алена ПОЛОЗОВА.

юридическая служба, которая
помогает руководителю... нет,
не уходить от налогов, но ми
нимизировать их, экономить на
этой статье расходов. Ведь что
законом не запрещено, то раз
решено. Поэтому с полным ос
нованием с уст предпринима
тельницы не сходят выраже
ния “работаем честно" и “тре
бования должны быть одина
ковые для всех”.

ОКОРОЧКА НА ТРОТУАРЕ
МОНОЛОГ ТРЕТИЙ:
—Достали меня уличные ко
робейники. Торгуют с тротуара
окорочками дешевле, чем в ма
газине. Народ берет у них. Говорю заведующей: поставь
уборщицу точно так же, пусть
продает с земли на 50 копеек

“ПОЮЩАЯ душа” - так
назван вышедший
недавно в
г.Березовском сборник
песен. Так же можно
назвать и его автора,
березовчанина Георгия
Шорикова.
Это вторая (после сбор
ника “Рябиновый поклон”,
вышедшего в 1995 году)
книжка поэта, композитора,
музыканта-исполнителя и
педагога. Георгий Иванович
посвятил ее своей альмаматер - Свердловскому об
ластному музыкальному
училищу им.П.И.Чайковско
го. На страницах сборника,
в текстах и фотоснимках, он
воздал должное людям, у
которых учился (а это изве
стные композиторы Е.Родыгин, С.Сиротин, Е.Щекалев,
В.Пестов и другие), с кото
рыми сотрудничал в песен
ном творчестве(а это изве
стные уральские певцы и
музыканты, целые творчес
кие коллективы).
Георгий Шориков родил
ся 31 марта 1937 года в ста
ринном уральском городе
Ирбите в рабочей семье,
которая отличалась необы
чайной музыкальностью.
Задорно пела мама, а отец
виртуозно владел многими
народными музыкальными
инструментами. И не уди
вительно, что пятилетний
Георгий освоил игру на гар
мошке, а затем и на баяне,
выступал перед ранеными
бойцами в военном госпи
тале. Позже в своем сти
хотворении “Дорога к пес
не” он напишет:
Я гармонь освоил
быстро
И, считай, годам к шести
Стал в Ирбите
гармонистом,
Знаменитей не найти.
“Малая родина” - Ирбит
в жизни и творчестве
Г.Шорикова занимает
большое место. Он часто
бывает в родном городе,
там проживает его мать
Антонина Алексеевна, про
стая русская женщина,
труженица, от которой Ге
оргий Иванович унаследо
вал многие замечательные
черты: неиссякаемый оп
тимизм,
искренность
чувств, любовь к родному
краю,природе,семье.Его
песенные образы отлича
ются нежностью, добро
той, согреты сердечным
теплом.

дешевле, чем у них. Конечно,
на клейменых весах и с наклад
ной, но с полу. Встала — и за
пару часов наторговала на пол
торы тысячи рублей. На другой
день говорю: сделай цену еще
ниже, но пусть наденет халат,
поставит стол. И что вы думае
те? За то же время, но со сто
ла и в белом халате - выручка
500 рублей. С земли и дороже
— берут, а со стола и дешевле
- не хотят.
Речь, конечно же, не о ба
бушках с семечками и овоща
ми со своих огородов, а о за
езжих торговцах. Это с ними
надо так же строго, как со сво
ими. Своих, которые никуда не
убегут, проверяют и штрафу
ют постоянно (всегда найдет
ся, за что). А до чужих, прода
ющих товар без документов и
в антисанитарных условиях, ни
у милиции, ни у контролирую
щих организаций руки не до
ходят.
Если покупатели с такой
уличной торговлей мирятся (их
можно понять - копейку эко
номят), то предприниматели
подобную конкуренцию тер
петь не хотят. Пытаются вли
ять на решения местной влас
ти через свой союз. Союз
предпринимателей Полевско
го создан год назад. И к его
мнению прислушиваются. Воп
рос об уличной торговле в кон
це марта обсуждался на го
родской Думе, на заседание
приглашались и директора
предприятий торговли.

ЕСЛИ ПРИДЕТ “КУПЕЦ”?
МОНОЛОГ ЧЕТВЕРТЫЙ:
—Знаем мы, что екатерин
бургские предприниматели бо-

ятся прихода на рынок мос
ковских и петербургских тор
говцев. А у нас опасения, что
екатеринбургские “Купец” и
“Кировский” придут в наш го
род. Придут, например, с сис
темой самообслуживания, ко
торую из-за ее дороговизны
мы пока себе позволить не
можем. Еще и цены для нача
ла снизят. И покупатель потя
нется к ним. Был уже у нас
разговор с главой города, что
в любом случае поддерживать
надо местных. Мы способны
накормить и одеть город. Ра
ботаем через наш банк, а ва
ряги налоги и "живые" деньги
будут уводить.
Процесс, как говорится, по
шел и его не остановишь. Если
все-таки придут богатые “куп
цы”, что будет делать одно из
самых крупных торговых пред
приятий Полевского? С такими
конкурентами уличные торгов
цы покажутся несмышлеными
ребятишками.
МОНОЛОГ НА ПРОЩАНЬЕ:
—Что делать, что делать...
Подтягиваться до их уровня,
внедрять новые технологии,
снижать цены. Это и называет
ся рынок. Все равно найдем
выход. Да, сейчас трудно, но и
не было легко все 10 лет. На
то и коллектив настраиваю —
не раскисать.

Монологи записывала
Тамара ВЕЛИКОВА.
Р.Б. На первой областной
кулинарной олимпиаде в декаб
ре 2001 года команда Северск
торга вошла в тройку лучших
предприятий.
НА СНИМКЕ: Л.Дурандина (первая слева).

■ ЧЕЛОВЕК ТВОРЧЕСКИЙ

Дорога
к песне
...Речка сереб
ристая,
песни соловья.
Сторона ирбит
ская родина моя.
После оконча
ния Свердловско
го музыкального
училища им. П.И.
Чайковского
Г.Шориков рабо
тал в различных
творческих кол
лективах. В посе
лок Монетный, что
под Березовском,
Георгий приехал
по приглашению
друзей, был од
ним из создате
лей коллектива
художественной самодея
тельности в ДК “Мир” Монетнинского трактороре
монтного завода. Ехал в
творческую командировку,
вроде ненадолго, а остался
навсегда.
В Березовском окрепло
его самобытное дарование.
Уже первые его стихи и пес
ни о городе были востор
женно встречены березовчанами. Его песня “Город
наших отцов” стала настоя
щим гимном Березовского.
В исполнении хора ветера
нов он уже четверть века
проникновенно звучит на
разных городских торже
ствах.
И навстречу нам молодо
Улыбается вновь
Город русского золота Город наших отцов.
Г.Шориков — неизменный
участник многих краевед
ческих мероприятий в на
шем Березовском музее зо
лото-платиновой промыш
ленности Урала. Его поэма
о первооткрывателе рос
сийского золота Е.Маркове
"Ерофей” пользуется боль
шой популярностью. На не
давних краеведческих чте
ниях он выступал со свои
ми новыми стихами, гово
рил о творческих планах по
созданию патриотических
песен для детей. Это начи
нание уже воплощается им

в школе поселка Монетно
го.
За страницами богато ил
люстрированной книги"По
ющая душа", за строчками
стихов и нот - встает коло
ритная фигура самобытно
го автора из самой что ни
есть глубинки. Это человексамородок, человек-творец,
создавший большое коли
чество стихотворных произ
ведений, добрых лиричес
ких песен, которые радуют
людей, прославляют наш
уральский край.
Георгий Иванович - вели
кий оптимист. Несмотря на
переживаемые Россией
трудности и невзгоды, на
попытки переоценки культур
ных и духовных ценностей,
он твердо верит, что песен
ное искусство с годами не
тускнеет, что родной Урал
рождал и будет рождать все
новых поэтов и композито
ров, прославляющих этот
уникальный край. Их песни
будут жить не только на эст
раде, в домах культуры, но и
в народных праздниках, дру
жеских застольях, а главное
- в сердцах людей.

Вадим ПАТРУШЕВ,
заведующий
Березовским музеем
золото-платиновой
промышленности
Урала.

19.35 Детектив «Тайны следствия», 2
серия
20,40 Сериал «Бандитский Петербург»,
2 серия
22.00 «Сегодня» с Татьяной Митковой
22.30 «Герой дня»
23.05 Сериал «Скорая Помощь»
00.05 Гордон
01.15 «Сегодня» с Татьяной Митковой

18.10 «НЕОЖИДАННЫЕ КАНИКУЛЫ».
Телесериал (Франция, 1997)
18.35 «Мальчик из Неаполя», «Картин
ки с выставки». Мультфильмы
19.05 «Российский курьер». Сочи
19.35 «Мираж», «Волонтер Кац и дру
гие». Документальные фильмы
20.30 Новости культуры
20.50 «Дворцовые тайны». «Мария
Федоровна»
21.15 «Литературное Переделкино».
«Я весь мир заставил плакать над

красой земли моей...» Фильм 5-й.
Часть 1-я
21.45 «Партитуры не горят». Авторс
кая программа А.Варгафтика
22.30 «ФЕЙЕРВЕРК». Художественный
^ильм (Япония, 1997)
5 Документальный экран
01.09 Вновь пластинка поет
01.20 «Больше, чем любовь». «Романс
Колчака»
2.00 Новости культуры
2,25 «Ночной полет»

19.30 «СОБЫТИЯ»
20.00 Интерактивные новости в про
грамме «Уральское Времечко»
20.30 «Выборы 2002»
21.00 «ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!» Стома
тологическая поликлиника «СТАВКО»
21.45 «Мужской^ портрет»
22.15 «Минувший день»
22.25 Астропрогноз

22.30 Новости «Десять С Половиной».
Информационный супердайджест

08.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета
09.00 «24»
09.15 Джей Хэррингтон, Дэвид Бик
рофт и Кэролин Лауэри в приклю
ченческом фильме «ОСЬМИНОГ»
11.30 «Времена» (повтор от 07.04)
12.00 «Канал истории»: документальный
фильм «Французская разведка»
13.О0 «24»
13.15 «Очевидец» с Иваном Усачевым
(от 06.04)
13.45 А.Домогаров в детективном се
риале «Марш Турецкого - 2»

14.45 Илья Носков и Марина Неёлова
в детективном сериале «Азазель»
16.00 «24»
16.15 Мультсериал «Секретные мате
риалы псов-шпионов» (США)
16.40 Мультсериал «Ферма чудища»
17.05 «Fox Kids». Мультипликационный
сериал «Мир Бобби» (США)
17.30 «Fox Кіcfs». Детский телесериал
«Пауэр рэйнджерс, или Могучие
рейнджеры» (США)
17.55 Теленовелла «Чертёнок»
19.00 «Минувший день»

19.15 «Астропрогноз» на 10.04.02
19.20 Сериал «Азазель»
29.30 «Времена: крупным планом»
29.50 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
21,00 Мультсериал «Симпсоны»
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Джеи Ленно и Нориюки
Пэт Морита в боевике «ЛОБ В ЛОБ»
(США)
00.45 «24»
01.20 «Иллюзион»: Культовая комедия
Роба Райнера «СУПЕРЗВЁЗДЫ
«СПАЙНЭЛ ТЭП» (США)

11.30 Новости: документы. «Звездный
билет»
11.45 Мультфильмы
12.00 Мультсериал «Кэнди-Кэнди»
12.30 Мультсериал «Шехерезада»
13.00 Мультсериал «Черепашки-нинд
зя». США
13.30 Телесериал «Власть желания»
14.30 Киносказка «Хранители камня»
16.30 Премьера новых сезонов! Мо

лодежный сериал «САН-ТРОПЕ»
17.30 Мелодраматический сериал
«ПРОВИНЦИАЛКА» (2001 г.)
18.30 «Из жизни женщины»
19.00 НОВОСТИ
19.25 Детективный сериар «ТАЙНЫ ЧЕ
ТЫРЕХ ПРЕСТУПЛЕНИИ», 2-я серия
«Смерть студентки» (2001 г.)
20.30 НОВОСТИ. Йтоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е.Ениным

21.30 Лоренцо Ламас и Майкл Парэ в
приключенческом боевике «ДОЛГ»
(1997 г.) США
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Юмористическое шоу «СКРЫ
ТОЙ КАМЕРОЙ». США
00.30 Программа для автомобилистов
«РУЛЕВОЙ» (2001 г.) США
01.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

10.30 Вирджиния Мэдсен в триллере
«ИНОГДА ЛЮБОВЬ УБИВАЕТ»
13.00 Сеоиал «МОРК И МИНДИ»
06.00 «День города»
14.
ÖÖ Детективный сері._..
-------14.00
сериал «ЧАСТНЫЙ
06.15 Комедийный сериал «СЕВЕРНАЯ
ДЕТЕКТИВ МАГНУМ»
СТОРОНА»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его
07 00 Программа мультфильмов,
друзей»
07.30 М/с «Приключения Вуди й его
15.30 м/с «д;(ЖОННИ БРАВО»
О8.ТоУТ3/с «Беверли Хиллз 90210»
16.00 м/с «с:ІУПЕРмЕН»
16.30 М/с «СКУБИ И СКРЭППИ»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН09.30 Фантастический боевик «ЧЕЛО
,
СТВИЯ ГЕРАКЛА»
ВЕК-НЕВИДИМКА»

18.00 «ШОУ-БИЗНЕС» С АНФИСОЙ
ЧЕХОВОЙ
18.30 Комедийный сериал «ЧУДЕСА
НАУКИ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир
с А. Чернецким
20.00 Фантастический боевик «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИмКА»
21.00 Гэри Олдман, Вайона Райдер в
фильме ужасов «ДРАКУЛА» БРЭ-

МА СТОКЕРА (США, 1992 г.)
23.55 ПОГОДА
00.00 Сериал «ЧУДЕСА НАУКИ»
00.30 Полицейский боевик «ЗАКОН И
ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР
ПУС»
01.25 «ШОУ-БИЗНЕС» С АНФИСОЙ
ЧЕХОВОЙ
01.50 Комедийный сериал «ВЕСЕЛАЯ
КОМПАНИЯ»
02.15 Комедийный сериал «СЕВЕРНАЯ
СТОРОНА»

13.00 «Звони И Спрашивай» (повтор от
8.04 02)
13.30 Мелодрама «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
14.30 «В мире дорог»
15.00 7ТВ представляет: «Империя
спорта»
16.00 /ТВ представляет: ЗВЕЗДЫ МИ
РОВОГО ФУТБОЛА
16.15 7ТВ представляет: ФУТБОЛ.
Чемпионат России. Обзор шестого
17.Ѵ(Гмультсериал «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТ

17.40 «32-битные сказки»
17.55 ПогодкА
18.09 Тайны и интриги в мелодраме
«СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
19.00 «Известия АТН»
19.25 «Горячая точка»
19.30 «Три четверги»
19.45 ПогодкА
19.50 «Шахматный ТВ-КЛУБ»
19.55 7ТВ представляет: «Дела фут
больные». Обозрение
20.25 «Звони И Спрашивай». Прямой
эфир

20.45 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Сериал «ПСИ-ФАКТОР»
22.00 «Известия АТН»
22.35 «Три четверти»
22.50 «Деньги»
22.55 ПогодкА
23.00 Боевик «УКРАДЕННОЕ ПРОКЛЯТЬЕ»
00.40 7ТВ представляет: «Киокушинкай
каратэ». Первенство России
01.40 7ТВ представляет: «Это - НБА».
Тележурнал
02.10 7ТВ представляет: Автопробег
«К полюсу холода»

21.15 Сценограмма
21.45 Л.Бетховен. Симфония Ne 3 «Ге
роическая». Исполняет Венский фи
лармонический оркестр. Дирижер
Л.Бернстайн
22.50 Ф.М.Достоевский. «СЕЛО СТЕПАНЧИКОВО И ЕГО ОБИТАТЕЛИ».
Спектакль МХАТа им. М.Горького
01.30 Джем-5
2.00 Новости культуры
2.25 «Ночной попет»
2.53 · 0.58 Программа передач

13.30 Мультфильм
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 Художественный фильм
16.20 Погода на «ОТВ»
16.25 Художественный фильм
18.00 «СОБЫТИЯ». Информационная
программа
18.30 Телешоу «Пять с плюсом»
19.00 «ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!» «Под
дельные лекарства». В студии: ген.
директор аптечной сети «Здрави
ца» Алексей Карташов и Раиса Брук-

тех. директор Центра сертифика
ции и контроля
19.45 «Минувший день»
10.00 Интерактивные новости в про
грамме «Уральское Времечко»
20.30 «Восемь С Половиной» (спец
проект ТАУ) - «Смерть в Горах» (2
серия)
21.00 «Мужской портрет»
21.30 Художественный фильм
22.25 Астропрогноз
22.30 Новости «Десять С Половиной».

Информационный супердайджест
ТАУ
23.00 «СОБЫТИЯ» Информационная
программа
2'3.45 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
0.00 «Восемь С Половиной» (спец
проект ТАУ) - «Смерть в горах» (2
серия)
0.30 Новости «Десять С Половиной».
Информационный супердайджест
ТАУ

|

Рэкуэл Уэлч в приключенческой ко
медии Клодта Зиди «ЧУДОВИЩЕ»
11.30 «Полный абзац» за неделю
12.00 «Канал истории»: документаль
ный фильм «Дюпоны: богатейшая
семья Америки» (США)
13.00 «24»
13.15 Программа о спецслужбах «Во
енная тайна» (от 07.04)
13.45 Ирина Алексимова в остросю
жетном сериале «Клетка», 3-я с.
14.50 Ирина Алексимова в остросю
жетном сериале «Клетка», 4-я се
рия, ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ!
16.00 «24»

16.15 «Fox Kids». Мультипликационный
сериал «Секретные материалы псовшпионов» (США)
16.40 Мультсериал «Ферма чудища»
17.05 Мультсериал «Мир Бобби»
17.30 «Fox Kids». Детский телесериал
«Пауэр рэйнджерс, или Могучие
рейнджеры» (США)
17.55 Теленовелла «Чертёнок»
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 09.04.02
19.20 «Канал истории»: Документаль
ный фильм «Корабли-призраки»
20.15 Спортивно-юмористическое
обозрение «1/52»

20.30 «Времена: крупным планом»
20.50 «ПОЛНЬІИ АБЗАЦ» Вадима Глазмана. Сатирические итоги дня
21.00 Мультсериал «СиМЬсоны»
21.25 «Медицинское обозрение: Вильпрафен»
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Джеи Хэррингтон, Дэ
вид Бикрофт и Кэролин Лауэри в
приключенческом фильме «ОСЬМИ
НОГ» (США)
00.45 Информационная программа
«24».
01.20 «Футбольный курьер»
02.00 «Времена: крупным планом»

07 15 «Минувший день» (от 08.04)
07.30 «Времена: крупным планом»
07.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
07.55 «Астропрогноз» на 09.04.02
06.00 «Футбольный курьер» (от 08.04)
06.30 Комедийный сериал «Чертова
служба в госпитале МЭШ» (США)
07.00 «Fox Kids». Детский телесериал
«Пауэр рэйнджерс, или Могучие
рейнджеры» (США)
07.30 Мультсериал «Мир Бобби»

тина
10.00 ПРОФИЛАКТИКА
16.00 Мультфильмы
16.30 Премьера новых сезонов! Мо
лодежный сериал «САН-ТРОПЕ»
(2001 г.) Франция
17.30 Мелодраматический сеоиап
«ПРОВИНЦИАЛКА» (2001 Г.) Арген
тина

18.30 Тепежурнал «Из жизни женщи
ны»
19.00 НОВОСТИ
19.25 Детективный сериар «ТАЙНЫ
ЧЕТЫРЕХ ПРЕСТУПЛЕНИИ», 1-я се
рия «Смерть студентки» (2001 г.)
Италия
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е.Ениным

21.30 Дмитрий Харатьян в драме Га
рика Сукачева «КРИЗИС СРЕДНЕГО
ВОЗРАСТА» (1997 Г.) Россия
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Юмористическое шоу «СКРЫ
ТОЙ КАМЕРОЙ». США
00.30 Программа для автомобилистов
«РУЛЕВОЙ» (2001 г.) США
01.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

10.30 Криминальная драма «КУРЬЕР НА
ВОСТОК» (Россия, 1991г.)
13.00 Программа «Давайте жить от
лично!»
13.30 Чрезвычайные происшествия в
программе «СОВА» (Екатеринбург)
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 «СУПЕРМЕН»

16.30 М/с «СКУБИ И СКРЭППИ»
17.00 Приключенческий сериал «УДИ
ВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00 Телеигра «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В
19.00
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.40 ПОГОДА
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Фантастический боевик «ЧЕЛО
ВЕК-НЕВИДИМКА»
21.00 Вирджиния Мэдсен в трилере
«ИНОГДА ЛЮБОВЬ УБИВАЕТ»

23.00 ПОГОДА
23.05 Юмористическая программа
«СДЕЛАЙ МНЕ СМЕШНО»
23.35 Сериал «ЧУДЕСА НАУКИ»
00.05 Полицейский боевик «ЗАКОН И
ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР
ПУС»
0* 00 Программаѵ«ЗНАИ НАШИХ!»
01.30 Комедийный сериал «ВЕСЕЛАЯ
КОМПАНИЯ»
02.00 Комедийный сериал «СЕВЕРНАЯ
СТОРОНА»
02.45 МУЗЫКА НА СТС

ШИН»
13.00 DW и АТН представляют: «АВТОМОТОСПОРТ ТВ»
13.30 Мелодрама «НАПЕРЕКОР СУДЬ
БЕ»
14.30 Банк «Северная казна» представ
ляет: «Зачем человеку Банк»
14.45 7ТВ представляет: ФУТБОЛ.
Чемпионат России. «Торпедо ЗИЛ»
(Москва) - «Локомотив»(Москва)
16.55 «Мировые сокровищницы. Тан
зания» (DW)
17.10 Мультсериал «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТКИ»

17.40 «32-битные сказки»
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»
19.55 7ТВ представляет: «2.20 вольт».
Мир экстрима
20.25 «Звони И Спрашивай». Прямой
эфир

20.45 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Сериал «ПСИ-ФАКТОР»
22.00 «Известия АТН»
22.35 «Три четверти»
22.50 «Деньги»
22.55 ПогодкА
23.00 Джеймс Спейдер и Мэнди Патинкин в приключенческом боевике
«ДВОЙНАЯ СТАВКА»
00.50 7ТВ представляет: ФУТБОЛ.
Обзор чемпионата России
01.30 7ТВ представляет: ФУТБОЛ.
Обзор чемпионата Англии

11.45
12.00
12.15
12.30
13.30
16.00
17.00

17.15
17.30
20.00
21.00
22.00
22.15
23.00

Погода на «ОТВ»
Астропрогноз
Детский час
«Духовное преображение»
Погода на «ОТВ»
Художественный фильм
Погода на «ОТВ»
Ах, анекдот, анекдот
Христианская беседа
«В мире дорог»

05.25 «Полный абзац» за неделю
05.55 «Астропрогноз» на 08.04.02
06,00 «Мир спорта глазами «Жиллетт»
06.30 Комедийный сериал «Чертова
служба в госпитале МЭШ» (США)
07.00 «Fox Kids». Детский телесериал
«Пауэр рэйнджерс, или Могучие
рейнджеры» (США)
07.30 Мультсериал «Мир Бобби»
08.00 Спецпроект ТАУ: «Таежные Гу
сеницы - 2» (от 07.04)
09 00 «24»
09.15 «Кино»: Жан-Поль Бельмондо и

"4 КАНАЛ"

06.00 Интерактивная игра «Взрослые
игры»
06.30 Программа «Мир развлечений»
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой
эфир положительных эмоции)
09.00 Мелодраматический сериал
«ПРОВИНЦИАЛКА» (2001 г ) Арген-

"РТК"
06.00 Музыкальная программа
06.15 Комедийный сериал «СЕВЕРНАЯ
СТОРОНА»
07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с «Приключения Вуди и его
08.0^Т/с «Беверли Хиллз 90210»
09.00 Музыкальная программа
09.30 Фантастический боевик «ЧЕЛО
ВЕК-НЕВИДИМКА»

06.30 «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.40 ПогодкА
08.45 «32-битные сказки»
09.00 Мультсериал «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТ
КИ»
09.30 Утренняя программа 7ТВ (пря
мой)
10.00 Сериал «ПСИ-ФАКТОР»
11.00 Таины и интриги в мелодраме
«СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
12.00 Мелодрама «СУДЬБА ТРЕХ ЖЕН-

ЭРА-ТВ"
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8.00 БиоРИТМ - Утренний Нон-стоп
8.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод
ная» погода
9,30 Бодрое Утро
11.30 ПапарацЦ,___________________

111"

БиоРИТМ
News Блок
БиоРИТМ
20-ка Самых-Самых
БиоРИТМ
12 Злобных Зрителей
News Блок

Гранд-Туризмо!
БиоРИТМ
NewA - ѴібеоАктив
Танц ПОЛ: Танцевальный Чарт
News Блок
БиоРИТМ
ru_zone

I КАНАЛ "РОССИЯ" I

00.00 БиоРИТМ
00.30 ФАКультет
01.00 Стоп! Снято: Гт Not A Girl, Not
Yet A Woman
01.30 Дневник: Korn
02.00 News Блок
02.15 БиоРИТМ

18.15 «Мода non-stop»
19.00 «Без права на любовь». Телесе
риал (Мексика)
19.50 «Пять минут деловой Москвы»
20.05 РУССКИЙ ДЕТЕКТИВ. «Особо
опасные»

22.00 СОБЫТИЯ. Время московское
22.45 «Времечко»
23.15 «Операция «Возмездие». Теле
сериал (США)
00.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время

московское
00.30 «Петровка, 38»
00.50 «Телебукмекер»
01.05 «Джаз в Анапе». Международ
ный фестиваль

10.50 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ»
(Италия, 1997 г.)
11.35 Музыкальная программа «41
ХИТ»
14.25 Лучшие выпуски программы
«Клуб кинопутешественников»
15.10 «СМАК с А. Макаревичем». Луч
шая коллекция
15.30 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ»
(Италия, 1997 г.)

16.15 Кристофер Пламмер в фильме
ужасов «ДРАКУЛА 2000»
18.00 ПОГОДА
18.05 Трагическая история любви в
мелодраме «МИЛАГРОС»
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»
21.00 Фанни Ардан, Жан-Поль Бель
мондо в комедии «ДЕЗИРЕ»
23.00 «ЪОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.
Последние события»
23.30 «День города»
23.45 Лоренцо Ламас в фантастичес
ком боевике «БЕССМЕРТНЫЙ»
00.55 ПОГОДА

07.00 «Fashion Time»
07.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
07.45 «Взрослые песни» с Дмитрием
Широковым
09 00 «Наше»
09.45 «Кухня»
Профилактические работы с 10.00 до

16.00
16.00 «Муз-Экстрим»
16.15 «Наше»
17.04 «Раз-два-три» - интерактивная
игра в прямом эфире
17 15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
18.00 Прогноз погоды
18.04 «2-Фреш»
18.15 «Наше»

19.04 «Fashion Time»
19.15 «Шейкер»
19.45 «ZOOM» с Василием Куйбаром
20.00 НОВОСТИ
20.20 Прогноз погоды
20.25 Ток-шоу «Гость «Эпилога»
20.40 Мир единоборств в программе
«Путь воина»
21.00 Чарльз Лоутон, Мерл Оберон в

исторической драме «ЧАСТНАЯ
ЖИЗНЬ ГЕНРИХА VIII» (Великобри
тания, 1933)
22.45 «Муз-Экстрим»
23.00 НОВОСТИ
23.20 Прогноз погоды
23.25 Ток-шоу «Гость «Эпилога»
23.45 «Взрослые песни» с Дмитрием
Широковым

О, J и « J и, и »
7.00 Аэробика
7.25 Хоккей.
Чемпионат
НХЛ.
«Boston Bruins» - «New York
Rangers»
9.25 Новый день с Юлией Борцовс
ких
9.35 Уроки спорта
9.55 Аэробика

10.20 НХЛ-Плюс
11.00 Пресс-центр
11.25 Новый день с Юлией Борцовс
ких
11.40 «Щит и мяч». Передача о бас
кетболе
12.30 Аэробика
13.00 Прогноз погоды на канапе АСВ
13.15 Большой ринг
15.30 Прогноз погоды на канале АСВ
15.45 «Это уже история». Олимпиада

в Солт-Лейк-Сити. Фристайл и сно17^10 прогноз погоды на канале АСВ
17.25 Шахматы. Гран-при ФИДЕ в Ду
бай
18.05 «Ретроспектива прошедшего се
зона». Фигурное катание. Между
народные соревнования Гран-при
«Sparkassen Cup». Женщины. Про
извольная программа
19.35 «Срок годности»

20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.40 Футбол. Чемпионат России.
«Уралан» - ЦСКА. Передача из Эли
сты
22.45 Пресс-центр
23.10 Удивительные игры народов
мира
23.50 Футбол. Обзор матчей чемпио
ната Англии
00.45 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

желесе»
11.30 Художественный фильм «Силь
ва»
13.00 Телесериал «Селеста»
14.00 Планета «NOX» - музыкальная
программа
14.40 Мультфильмы
15.00 Художественный фильм «Безза-

коние»
17.00 Телесериал «Селеста»
18.00 Мультфильм
18.30 Художественный фильм «Гонка
с преследованиями»
20.00 Информационная программа
«ГРАНКИ+. КРИМИНАЛ»
20.30 «КРИМИНАЛЬНАЯ НОТА»

21.00 Телесериал «Жара в Лос-Анд
желесе»
22.00 Художественный фильм «Темно
та»
0.00 Информационная программа
«Гранки +»
0.15 Художественный фильм «Горя
чие парни»

■

06.00 ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ
ТВЦ ДО 18.00
18.00 СОБЫТИЯ. Время московское

"СТУДИЯДІ"
06.00 «41 хит»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Трагическая история любви в
мелодраме «МИЛАГРОС»
09.30 Лоренцо Ламас в фантастичес
ком боевике «БЕССМЕРТНЫЙ»
10.30 «СМАК с А. Макаревичем». Луч
шая коллекция

"ЦТУ">"4Т КАМАЛ"

'

12.20 Наше кино. В.Гафт в детективе
А.Муратова «Таможня»
14.00 «Сегодня»
14.20 Ток-шоу «Принцип домино»
15.40 Криминал
16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Бандитский Петербург»
17.45 «Алчность»
18.35 Криминал
19.00 «Сегодня»

18.10 «Кентервильское привидение».
Мультфильм
18.30 «За семью печатями». Телевик
торина для старшеклассников
19.05 «Цитаты из жизни». Академик
Виктор Михайлов
19.35 Живое дерево ремесел
19.45 «Старый альбом». Документаль
ный фильм. Режиссер А.Шипулин
20.30 Новости культуры
20.50 «Мой Эрмитаж». Авторская про
грамма Μ.Пиотровского

"1© КАМАЗУ

,

19.00 ВЕСТИ
19.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
19.55 Телесериал «Трое против всех»
20.55 Детектив «Марш Турецкого».
Фильм 4-й. «Синдикат киллеров».
Часть 2-я
22.00 ВЕСТИ-ПОДРОБНОСТИ
22.20 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
22.30 Остросюжетный фильм «Заря
женные смертью». 1991 г.
00.40 Фильм Александра Гурнова
«Дети черных орлов»
01.35 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
01.45 Кинозал повторного фильма.
«Три женщины». 2-я серия
03.35 «О погоде»

14.30 Новости культуры
14.50 Вместе с Фафалей
15.05 «Тесные врата». Андрей Рублев
15.20 «Экология литературы». Нико
лай Заболоцкий. Часть )-я
16.15 «Уроки русского». А.П.Чехов.
«Моя жизнь». Читают Олег и Миха
ил Ёфремовы
16.30 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
Телесериал (Италия, 1999)
17.30 Alma Mater
18.00 Новости культуры

ОБЛАСТНОЕ ТВ
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11.05 «Вокруг света»
12.00 «Что хочет женщина»
12.30 СГТРК. Детский фестиваль «Зем
ля - наш общий дом»
13.00 РТР. ВЕСТИ
13.20 ВЕСТИ-СПОРТ
13.25 Мелодрама «Возвращение в
Эдем». Телесериал
14.25 «Дикий ангел». Телесериал
15.20 «ЕМ и ребята». Сериал
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 «Екатеринбургские тайны»
16.50 «Выборы-2ии2»
17.20 НОВОСТИ
17.50 «Комиссар Рекс». Телесериал
18.50 «Спокойной ночи, малыши»

«Сегодня»
«Утро на НТВ»
«Сегодня»
«Утро на НТВ»
«Сегодня»
«Утро на НТВ»
«Сегодня»
«Утро на НТВ»
«Сегодня»

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ». Художе
ственный фильм
12.15 Магия кино
12.40 «Старый альбом». Документаль
ный фильм. Режиссер А.Шипулин
13.25 «Ох, уж эти детки!» Мультсе
риал
14.00 Тем временем

I

6.40 «Пролог». Часть I
6.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
6.54,7.54,12.45 17.35,19.42,22.20 «Выборы-2002»
7.00 РТР. ВЕСТИ
7.10 «Дежурная часть»
7.15 «Колоссальное хозяйство»
7.30 «Дорожный патруль»
7.40 «Пролог». Часть II
7,50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
8.00 РТР. ВЕСТИ
8.10 ПРЕМЬЕРА. «Наука о сверхъес
тественном. Между жизнью и
смертью». Документальный сериал
9.10 Мелодрама «Женись по любаи»
10.00 ВЕСТИ
10.20 «Санта-Барбара». Телесериал

ческом фильме «Тайная прогулка»
14.00 «Сегодня»
14.20 Ток-шоу «Принцип домино»
15.40 Криминал
16.00 «Сегодня»
16.30 Наше кино. Ю.Будрайтис, В.Дру
жинников, Н.Гриценко и И.Скобце
ва в детективе «Человек в штатс
ком»
18.35 Криминал
1.9.00 «Сегодня»

д'і^гурд*/итт I

8.20
8.25
8.30
9 15
9.30
9.35
11.55
12.00
12.30
13.00

21.35 «Убойная сила-3: Предел проч
ности»
22.40 «Кремль-9». «Василий Сталин
Взлет»
23.30 Ночное «Время»
00.00 «Цивилизация»
00.30 Ночная смена

08 19 «Утро на НТВ»
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. М.Мартинсоне,
К.Лавров И С.Варчук в приключен-

Вечерние новости
«С легким паром!»
Жди меня
«Русская рулетка»
Время
«Убойная сила-3: Предел проч-

"ПЯТЬ ОДИН"
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7.30 Планета «NOX» - музыкальная
программа
8.15 Мультфильмы
9.00 Художественный фильм «Гонка
с преследованиями»
10.30 Телесериал «Жара в Лос-Анд-

Телеанонс
"Россия"
22.30 - Киноповесть «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» («Мосфильм»,
1962). Автор сценария - Виктор Конецкий. Режиссер - Геор
гий Данелия. Композитор - Андрей Петров. Текст песен Георгий Поженян. В ролях: Александр Метелкин, Борис Анд
реев, Олег Жаков, Любовь Соколова, Валентин Никулин, Бру
но Оя, Ада Шереметьева, Георгий Вицин. Шестнадцатилет
ний парнишка рвется узнать, что же такое настоящая жизнь.
Он оказывается в Арктике и поступает уборщиком на судно.
Проходит время — и он в числе добровольцев отправляется
на нелегкое задание.
"НТВ"
12.20 - «НАШЕ КИНО». Героико-приключенческий фильм
«ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (киностудия имени М.Горького, 1985).
Режиссер - Валерий Михайловский. Композитор - Вениамин

Баснер. Текст песен Михаила Матусовского. В ролях: Мирдза
Мартинсоне, Мурат Мамбетов, Сергей Барчук, Борис Новиков,
Кирилл Лавров. Действие происходит во время Великой Отече
ственной войны. Советское командование решает забросить во
вражеский тыл литовскую разведчицу с заданием выйти на
члена немецкого генерального штаба.
16.30 - «НАШЕ КИНО». Военно-приключенческий фильм «ЧЕ
ЛОВЕК В ШТАТСКОМ» («Мосфильм», 1973). Режиссер - Васи
лий Журавлев. В ролях: Юозас Будрайтис, Владимир Дружников, Николай Гриценко, Ирина Скобцева, Людмила Хитяева,
Альгимантас Масюлис. Накануне Второй мировой войны в Бер
лин под именем венгерского промышленника прибывает совет
ский разведчик. Он устанавливает контакты с теми представи
телями высшего руководства рейха, кто не приемлет идеи на
цизма.

апреля

17.00 Большая стирка
18.00 Вечерние новости
18.25 Смехопанорама Евгения Петро
сяна
19.00 «Семейные узы». Сериал
20.00 «Слабое звено». Игровое шоу
21.00 Время

УТРО НА РТР
СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
РТР. ВЕСТИ
«Православный календарь»
СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
«Дежурная часть»
АФИША
южный патруль»
СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
РТР. ВЕСТИ
«Экспертиза РТР»
«Национальный доход»
ВЕСТИ-СПОРТ
СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ

18.00
18.25
19 00
20.00
21.00
21.35

вторник

12.15 Независимое расследование
13.00 «Ералаш»
13.15 Анатолий Кузнецов и Галина
Польских в остросюжетном филь
ме «Частное лицо». 1-я серия
14.35 Дисней-клуб: «Любимчик»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Мультазбука
15.35 Царь горы
16.00 «Убойная сила-3: Предел проч
ности»

10.20 «Санта-Барбара». Телесериал
11.05 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
12.00 «Что хочет женщина»
12.30 СГТРК. «Ситуация»
13.00 РТР. ВЕСТИ
13.20 ВЕСТИ-СПОРТ
14.25 «Возвращение в Эдем». Теле
сериал (Австралия - США)
14.25 «Дикий ангел». Телесериал
15.20 «FM и ребята»
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 «Досье»
16.50 «Выборы-2002»
17.20 НОВОСТИ
17.50 РТР.«Комиссар Рекс». Телесериал

"МТВ"
ЩИ

06.00
06.05
06.30
06.35
07.00
07.10
07.30
07.35
08.00

__________
апреля

6.40 ФЕДЕРАЦИЯ
6.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
6.54, 7.54,12.45,17.35,19.42,22.20 - «Вы
боры-2002»
7.00 РТР. ВЕСТИ
7.10 «Дежурная часть»
7.15 «Хронограф»
7.30 «Дорожный патруль»
7.40 «Экспертиза РТР»
7.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
8.00 РТР. ВЕСТИ
8.10 ПРЕМЬЕРА. «Наука о сверхъес
тественном. Атлантида найдена».
Документальный сериал
9.10 Мелодрама «Женись по любви»
10.00 ВЕСТИ

КАНАЛ "РОССИЯ" I

5.50
6.00
6.10
6.20
6.25
6.30

__________________ г
1 понедельник

______ .___________ .
.___ —j
06.00 Телеканал «Доброе утро»
-------------------------09 00 Новости
ности»
09 15 Жди меня
22.40 Независимое расследование
10.15 Космос: 9 минут до неба. «Кос
23.30 Ночное «Время»
модром»
00.00 «На футболе» с Виктором Гусе
10.45 «Русская рулетка»
вым
11.35 Смак
00.30 Ночная смена
11.50 Библиомания
12.00 Новости (с субтитрами)
18.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.00 ВЕСТИ
19.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
19.55 Телесериал «Трое против всех»
4.49 УТРО НА РТР
20.55 Детектив «Марш Турецкого».
4.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
Фильм 4-й. «Синдикат киллеров».
5.00 РТР. ВЕСТИ
Часть 1-я
5.10 «Православный календарь»
22.00 ВЕСТИ-ПОДРОБНОСТИ
5 15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
22.20 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
5.25 «Дежурная часть»
22.30 РТР. Фильм «Путь к причалу»
5.30 АФИША
23.55 «Дежурная часть»
5.40 «Дорожный патруль»
00.10 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
5.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
00.20 «Субботний десерт» (от 06.04)
6.06 РТР. ВЕСТИ
01.30 Кинозал повторного фильма.
6 10 «Экспертиза РТР»
«Три женщины». 1-я серия
6.20 «Национальный доход»
03.00 «О погоде»
6.25 ВЕСТИ-СПОРТ
6.30 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
19.35 Детектив «Тайны следствия», 1
серия
20.40 Сериал. К.Лавров, А.Домогаров
И Л.Борисов в детективе «Бандитс
кий Петербург», 1 серия
06.00 «Сегодня»
22.00 «Сегодня» с Татьяной Митковой
06.05 «Утро на НТВ»
22.30 «Герои дня»
06.30 «Сегодня»
23.05 Сериал «Скорая помощь» (США)
06.35 «Утро на НТВ»
00.05 Гордон
07.00 «Сегодня»
00.55 «Сегодня» с Татьяной Митко
07.10 «Утро на НТВ»
вой
07.30 «Сегодня»

04.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Семейные узы». Сериал
10.15 «Что! Где! Когда?» Финал
11.35 «Непутевые заметки» с Дм.Кры
ловым
11.50 Библиомания

4.49
4.50
5.00
5.10
5.15
5.25
5.30

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Поле чудес
13,10 «Ералаш»
13.20 Борислав Брондуков и Станис
лав Садальский в комедии «Кот в
мешке»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Страна чудес. Приключенческий
фильм «Похищенным»
17.00 Большая стирка

*КУЛ8>ТУРА"/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 «ШТОКИНГЕР». Телесериал
12.15 Графоман
12.40 «Мираж», «Волонтер Кац и дру
гие». Документальные фильмы
13.45 «Сферы»
14.30 Новости культуры
14.50 Вместе с Фафалей

ОБЛАСТНОЕ ТВ

7.55
8.00
8.45
8.50
9 15
9.30
10.00
10.15

і

06.00 НОВОСТИ (повтор от 8 апреля)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Мелодраматический сериал
«ПРОВИНЦИАЛКА» (2001 г.)
10.00 «Из жизни женщины»
10.30 детективный сериал «ТАЙНЫ ЧЕ
ТЫРЕХ ПРЕСТУПЛЕНИИ», 1-я серия
«Смерть студентки» (2001 г.)

06.30 «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.30 «Деньги»
08.40 ПогодкА
08.45 В«32-битные сказки»
09.00 Мультсериал «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТКИ»
09.30 Утренняя программа 7ТВ
10.00 Сериал «ПСИ-ФАКТОР»
11.00 Таины и интриги в мелодраме
«СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
12.00 Мелодрама «СУДЬБА ТРЕХ ЖЕН
ЩИН»

«Утро на НТВ»
«Сегодня»
«Утро на НТВ»
«Сегодня»
«Утро на НТВ»
Сериал «Тайны следствия»
«Сегодня»
«Я и моя собака». Дог-шоу
«Все сразу!»
«Сегодня»

15.05 «Общий дом». «Портрет в сред
невековом стиле»
15.20 «Экология литературы». Николай
Заболоцкий. Часть 2-я
16.15 «Уроки русского». А.П.Чехов.
«Моя жизнь». Читают Олег и Миха
ил Ефремовы
16.39 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
Телесериал
17.30 Ток-шоу «Наобум». Валентин
Смирнитский
18.00 Новости культуры

11.20
11.30
12.00
13.45
13.55
<4.00
16.25
16.30
18.00
18.30

Погода на «ОТВ»
«СОБЫТИЯ»
Астропрогноз
Детский час
Погода на «ОТВ»
Новости «Десять С Половиной»
«Минувшии день»
Художественный фильм

"4 КАНАЛ"

I

07.35
08.00
08.10
08.30
08.35
08.50
10.09
10.25
11.20
12.00

Погода на «ОТВ»
«Уральское Времечко»
Художественный фильм
«Минувший день»
Погода на «ОТВ»
Художественный фильм
Погода на «ОТВ»
Xудожественный фильм
«СОБЫТИЯ»
«Выборы 2002»

КИ»

19.45
20.00
20.30
20.45
21.00
22.00
22.15
23.08

«Куда пойти учиться»
Celebrity Death Match
Гранд-Туризмо!
ПапарацЦі
Украинская 20-ка
News Блок
БиоРИТМ
ru_zone

23.00 «СОБЫТИЯ»
0.00 «Восемь С Половиной» (спец
проект ТАУ) - «Майский Экстрим9/» (1 серия)
0.30 Новости «Десять С Половиной».
Информационный супердайджест
ТАУ

00.00 БиоРИТМ
00.30 ФАКультет
01.00 Тихни Час
02.00 News Блок
02.15, 05.00 БиоРИТМ
04.00 Рандеву
05.30 NewA - ВидеоАктив
06.30 Танц ПОЛ: Танцевальный Чарт

8.00 БиоРИТМ - Утренний Нон-стоп
8.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод
ная» погода
9.30 Бодрое Утро
11.30 Гранд-Туризмо!
11.45 БиоРИТМ

12.00
12.15
12.30
13.30
16.00
16.30
17.00
17.15

06.00 «Настроение»
08.50 «Газетный дождь»
09.00 Смотрите на канале
09.05 «Однажды у нас вырастут кры
лья». Телесериал (Мексика)
09.50 «Момент истины»
10.40 «Петровка, 38»
11.00 СОБЫТИЯ. Время московское

11.15 «Телемагазин»
11.30 «Петербургские тайны». Телесе
риал
12.35 Телеканал «Дата»
13.30 «Деловая Москва»
14.00 СОБЫТИЯ. Время московское
14.15 «Инспектор Кестер». Детектив
ный сериал (Германия)
15.30 «Полевая почта»
15.55 «Путь к себе»
16.00 «Регионы: прямая речь»

16.30 «Я - мама»
16.55 «Моё Переделкино»
17.25 «Прорыв»
18.00 СОБЫТИЯ. Время московское
18.15 «Великая иллюзия»
19.00 «Без права на любовь». Телесех риал (Мексика)
19.50 «Пять минут деловой Москвы»
20.05 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
21.10 «Детектив-шоу»
22.00 СОБЫТИЯ. Время московское

22.45 «Времечко»
23.15 «Операция «Возмездие». Теле
сериал (США)
00.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время
московское
00.30 «Петровка, 38»
00.50 «Телебукмекер»
01.05 «Открытый проект». Молодеж
ный канал
02.00 «Синий троллейбус». Телефон
доверия для полуночников

06.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
06.30 Жизнь полна красок в програм
ме «НОВОЕ УТРО»
08.30 Трагическая история любви в
мелодраме «МИЛАГРОС»
09.30 Программа «Вкус жизни»
10.00 Профилактические работы

16.00 «СМАК с А. Макаревичем». Луч
шая коллекция
16.15 Фанни Ардан, Жан-Поль Бель
мондо в комедии «ДЕЗИРЕ» (Фран
ция, 1995 г.)
18.00 ПОГОДА
18.05 Трагическая история любви в
мелодраме «МИЛАГРОС»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

19.25 ПОГОДА
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир
с А. Чернецким
20.00 Лоренцо Ламас в фантастичес
ком боевике «БЕССМЕРТНЫЙ»
21.00 Л.Федосеева-Шукшина, М.Глуз
ский в исторической драме «КНЯЗЬ
ЮРИЙ ДОЛГОРУКИЙ» (РОССИЯ,
1998 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

зык и
12.04 «2-Фреш» - парочка самых све
жих клипов
12.15 «Наше»
13.04 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
13.45 «Кухня»
14.00 «Сиеста» - интерактивный нера
бочий полдень в прямом эфире
16.04 «Муз-Экстрим»

16.15 «Наше» - нон-стоп русской му
зыки
17.04 «Раз-Два-Три»
17.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
18.00 Прогноз погоды
18.05 Чарльз Лоутон, Мерл Оберон в
исторической драме «ЧАСТНАЯ
ЖИЗНЬ ГЕНРИХА VIII» (Великобри
тания, 1933)
19.45 «Муз-Экстрим»

20.00 НОВОСТИ
20.20 Прогноз погоды
20.25 Ток-шоу «Гость «Эпилога»
20.40 «Fashion fime»
21.00 Х/ф «РАИ»
23.00 НОВОСТИ
23.20 Прогноз погоды
23.25 Ток-шоу «Гость «Эпилога»
23.45 «Alter Ego» - Ирина Лесова ис
следует «второе я» своих гостей

9.55 Аэробика
10.25 Хроника недели
11.00 Пресс-центр
11.20 Новый день с Юлией Борцовских
11.35 Шахматы. Гран-при ФиДЁ в Ду
бай
12.05 «Мир скорости». Тележурнал
12.35 Аэробика
13.00 Прогноз погоды на канале АСВ
13.20 Удивительные игры народов мира

14.10 Футбол. Матч чемпионата Ита
лии
16.00 Прогноз погоды на канале АСВ
16.15 «Вспомним олимпиаду в СолтЛейк-Сити». Хоккей. Мужчины. Фи
нальный раунд. Сборная России сборная Белоруссии
18.20 «Ретроспектива прошедшего се
зона». Фигурное катание. Между
народные соревнования Гран-при

«Sparkassen Cup». Пары. Произволь
ная программа
20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.40 Футбол. Матч чемпионата Ис
пании
22.30 Теннис. Обзор матчей 2-го ра
унда Кубка Дэвиса
23.30 Спорт и.
00.00 Пресс-центр
00.35 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

10.30 Телесериал «Жара в Лос-Анд
желесе»
11.30 Фильм «Ночь коротка»
13.00 Телесериал «Селеста»
14.00 Планета «NOX»
14.40 Мультфильмы
15.00 Художественный фильм «Зона

нанесения удара»
17.00 Телесериал «Селеста»
18.00 Мультфильм
18.30 Фильм «Анна Павлова». 2 серия
20.00 «Гранки +»
20.30 Новости бизнеса
21.00 Телесериал «Жара в Лос-Анд-

желесе»
22.00 Художественный фильм «Поезд
до Бруклина»
23.30 Новости бизнеса
0.00 «Гранки +»
0.15 Художественный фильм «Ночь
коротка»

|мЦТУ-*47 кмйій]
07 00 НОВОСТИ
07.20 Прогноз погоды
07.25 Ток-шоу «Гость «Эпилога»
07.45 «Alter Ego» - Ирина Лесова ис
следует «второе я» своих гостей
09.00 «Жизнь Прекрасна»
11.04 «Муз-Экстрим»
11.15 «Наше» - нон-стоп русской му-

6.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
7.00 Аэробика
7.25 Футбол. Чемпионат России.
«Уралан» - ЦСКА. Передача из Эли
сты
9.25 Новый день с Юлией Бордовс-

i.

9.35
| п ■■
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Уроки спорта
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7.30 Планета «NOX»
8.15 Мультфильмы
9.00 Художественный фильм «Анна
Павлова». 1 серия

News Блок
БиоРИТМ
Британский Хит-Лист
БиоРИТМ
ФАКультет
Дневник: Korn
News Блок
БиоРИТМ

Телеанонс
"ОРТ"
13.15 Детектив «ЧАСТНОЕ ЛИЦО» («Экран», 1980). Режис
сер - Александр Прошкин. Композитор - Эдуард Артемьев. В
ролях: Анатолий Кузнецов, Татьяна Васильева (Ташкова), Гали
на Польских, Борис Токарев. Полковник милиции, приехавший в
курортный городок к другу, узнает, что тот сбит машиной. Но
было ли это несчастным случаем?
"Россия"
22.30 «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Боевик «ЗАРЯЖЕННЫЕ СМЕР
ТЬЮ» (Россия, 1991). Режиссер - Владимир Плотников. В ро
лях: Георгий Юматов, Александр Фатюшин, Светлана Рябова,
Артем Карапетян. Несколько рецидивистов, сбежав из лагеря,
захватывают рыболовецкий сейнер. Члены экипажа становятся
заложниками бандитов. Наши пограничники совместно со служ
бой береговой охраны США пытаются помешать преступникам
уйти за границу.

"НТВ"
12.20 «НАШЕ КИНО». Детектив «ТАМОЖНЯ» («Ленфильм»,
1982). Режиссер - Александр Муратов. В ролях: Михаил Боярс
кий, Валентин Гафт, Вадим Яковлев, Владимир Еремин, Татьяна
Ташкова, Виктор Ильичев. Молодой специалист начинает рабо
ту на портовой таможне и сразу сталкивается с загадочным
преступлением: на борту теплохода «АМур» обнаружено прове
зенное контрабандой золото, а два члена экипажа таинственно
исчезают.
«Куль тура»
22.30 Психологическая драма «ФЕЙЕРВЕРК» (Япония, 1997).
Режиссер - Такеши Китано. В ролях: Бит Такеши, Кайоко Кашимото, Рен Огуси. Жена бывшего полицейского находится при
смерти. Он хочет осуществить ее давнюю мечту о путешествии
к морю, но у супругов нет денег. И тогда герой решается на
ограбление банка.
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"ОРТ"

12.15 «Кремль-9».»Василий Сталин.
Взлет»
13.00 Документальный детектив. «Пос
ледний аргумент Нугзара Саджаи».
Дело 2002 года
13.30 Остросюжетный фильм «Частное
лицо». 2-я серия
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Мультазбука
15.35 Программа «100%»
16.00 «Убойная сила-3: Предел проч-

ности»
17.00 Большая стирка
18.00 Вечерние новости
18.25 Русский экстрим
19 00 «Семейиые узы». Сериал
20.00 «Народ против». Телеигра
21.00 Время

21.35 «Убойная сила-3: Предел проч
ности»
22.40 «Кремль-9». «Василий Сталин.
Падение»
23.30 Ночное «Время»
00.00 Программа Сергея Шолохова
00.30 Ночная смена

6.40 «Пролог». Часть I
6.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
6.54, 7.54,12.45,17.35,19.42,22.20 - «Вы
боры-2002»
7.00 РТР. ВЕСТИ
7.10 «Дежурная часть»
7.15 «Москеа-Минск»
7.30 «Дорожный патруль»
7.40 «Пролог». Часть II
7.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
8.00 РТР. ВЕСТИ
8.10 ПРЕМЬЕРА. «Наука о сверхъес
тественном. Экстрасенсы» Доку
ментальный сериал
9.10 Мелодрама «Женись по любви.»
10.00 ВЕСТИ

10.20 «Санта-Барбара». Телесериал
11.05 МОЯ СЕМЬЯ
12.00 «Что хочет женщина»
12.30 СГТРК. «Сами с усами»
13.00 РТР. ВЕСТИ
13.20 ВЕСТИ-СПОРТ
14.25 «Возвращение в Эдем». Телесериал
14.25 «Дикий ангел». Телесериал.
15.20 «FM и ребята». Сериал
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «Выборы-2002». Теледе
баты
16.40 «О погоде»
16.50 «Выборы-2002»
17.20 НОВОСТИ
17.50 «Комиссар Рекс». Телесериал

18.50 «Спокойной ночи, малыши»
19 90 ВЕСТИ
19.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
19.55 Телесериал «Трое против всех»
20.55 Детектив «Марш Турецкого».
Фильм 4-й. «Синдикат киллеров».
Часть 3-я
22.00 ВЕСТИ-ПОДРОБНОСТИ
22.20 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
22.30 РТР. «Клуб сенаторов»
23.15 Фильм «Сабрина» (США). 1954 г.
01.35 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
01.45 Вечера в театре музкомедии.
«Между нами актерами...»
02.30 Фильм «Три женщины». 3-я серия
04.00 «О погоде»

08.00 «Сегодня»
08.10 «Утро на НТВ»
08.30 «Сегодня»
08.35 «Утро на НТВ»
08.59 Сериал «Тайны следствия»
10.00 «Сегодня»
10.25 «Алчность»
11.05 «Путешествие натуралиста»
11.30 Экологическая программа «Сре
да»
12.00 «Сегодня»

12.20 Наше кино. Н.Гундарева, В.Гафт
И В.Смирнитский в Фильме «Аэли
та, не приставай к мужчинам»
14.00 «Сегодня»
14.20 Ток-шоу «Принцип» Домино»
15.40 «Криминал»
16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Бандитский Петербург»
17.45 «Алчность»
18.35 «Криминал»
19.00 «Сегодня»

19.35 Сериал «Тайны следствия», 3
серия
20.40 Сериал «Бандитский Петербург»,
3 серия
22.00 «Сегодня» с Татьяной Митковой
22.40 Совершенно секретно
23.25 Дневник лиги чемпионов
90.00 «Сегодня» с Татьяной Митковой
00.35 Футбол Лига Чемпионов 1/4
Финала Ответный Матч «Реал» «Бавария» Прямая Трансляция

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 «ШТОКИНГЕР». Телесериал (Ав
стрия, 1996)
12.15 Углы манежа
12.40 «Et cetera». Документальный
ÎnnbM. Режиссер А.Осипов
0 «Ох, уж эти детки!» Мультсе
риал
13.45 «Дом актера». «Звездные исто
рии»

14.30 Новости культуры
14.50 Вместе с Фафалей
15.05 Чем живет Россия
15.20 Документальный экран
16.15 «Уроки русского». А.П.Чехов.
«Моя жизнь». Читают Олег и Миха
ил Ефремовы
16.30 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
Телесериал
17.30 «Блистательный Санкт-Петер
бург». Авторская программа А.Бе
линского. «Григории Козинцев»
18.00 Новости культуры
18.10 Кино - детям. «НЕОЖИДАННЫЕ

КАНИКУЛЫ». Телесериал
18.30 «Межа», «Верлиока». Мульт
фильмы
19.05 «Машины времени». «Швейные
машинки»
19.35 «Et cetera». Документальный
фильм. Режиссер А.Осипов
20.00 Г.Свиридов. Музыка для камер
ного оркестра. Дирижер В.Федо
сеев
20.30 Новости культуры
20.50 «Кто мы?» «Казнить нельзя по
миловать». Передача 5-я
21.15 «Литературное Переделкино».

«Жизнь прожить - не поле перей
ти...» Фильм 5-й. Часть 2-я
21.45 «Собрание исполнений». Евгений
Кисин
22.30 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН».
Художественный фильм
00.10 К юбилею Беллы Ахмадулиной.
«Миг бытия»
00.50 X.Родриго. Концерт «Аранхуэс»
для гитары с оркестром. Солист
А.Фраучи. Дирижер Е.Светпанов
01.20 «Острова». Сергей Урусевский
2.00 Новости культуры
2.25 «Ночной полет»

7.55 Погода на «ОТВ»
8.90 «СОБЫТИЯ»
8.45 Астропрогноз
8.50 Детский час
9.15 Погода на «ОТВ»
9.30 Новости «Десять С Половиной».
Информационный супердайджест

ТАУ
10.00 Минувший день
10.15 Художественный фильм
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

15.00 Технология красоты
15.30 Погода на «ОТВ»
15.35 Художественный фильм
17.30 Культурная среда
18.00 «СОБЬІТИЯ»
18.30 «Выборы 2002»
19.30 «СОБЫТИЯ»
20.00 Интерактивные новости в про
грамме «Уральское Времечко»
20.30 «Выборы 2002»

21.00 «Мужской портрет»
21.30 «Минувший день»
21.40 Форум
22.25 Астропрогноз
22.30 Новости «Десять С Половиной».
23.00 «СОБЫТИЯ»
0.09 «Восемь С Половиной» (спецпроект ТАУ) — «Майским Экстрим97» (2 серия)
0.39 Новости «Десять С Половиной».

05.15 «Минувший день» (от 09.04)
05.30 «Времена: крупным планом»
05.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
05.55 «Астропрогноз» на 10.04.02
06.00 Остросюжетный телесериал
«Альфред Хичкок представляет»
06.30 Комедийный сериал «Чертова
служба в госпитале МЭШ» (США)
07.00 «Fox Kids». Детский телесериал
«Пауэр рэйнджерс, или Могучие

рейнджеры» (США)
07.30 Мультсериал «Мир Бобби»
08.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета
09.00 «24»
09.15 Боевик «ЛОБ В ЛОБ» (США)
11.30 «В порядке вещей»
12.00 «Канал истории»: документаль
ный фильм «Таинство алхимии»
13.00 «24»
13.15 «Очевидец» с Иваном Усачевым
(от 07.04)
13.45 Телесериал «Секретные матери-

алы» (США)
14.45 Сериал «Азазель»
16.00 «24»
16.15 Мультсериал
«Секретные ма
териалы псов-шпионов» (США)
16.40 Мультсериал «Ферма чудища»
17.05 Мультсериал «Мир Бобби»
17.30 «гох Kids». Детский телесериал
«Пауэр рэйнджерс, или Могучие
рейнджеры» (США)
17.55 Теленовелла «Чертёнок»
19.00 «Минувший день»

19.15 «Астропрогноз» на 11.04.02
19.20 Сериал «Азазель»
20.30 «Времена: крупным планом»
20.50 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
21.00 Мультипликационный сериал
«Симпсоны» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 Психологический триллер «ПОС
ЛЕДНИЙ СВИДЕТЕЛЬ» (Канада)
00.40 «24»
01.1$ Комедия «ДОБРЫЕ СЕРДЦА И
КОРОНЫ» (США)

рия «Смерть студентки» (2001 г.)
11.30 «Живая вода» (повтор от 5 ап
реля)
12.00 Мультсериал «Кэнди-Кэнди».
12.30 Мультсериал «ШЕХЕРЕЗАДА»
13.00 Мультсериал «Черепашки-нинд-

13.30 Телесериал «Власть желания»
14.30 Приключенческий
боевик
«ДОЛГ» (1997 г.) США

16.30 Премьера новых сезонов! Мо
лодежный сериал «САН-ТРОПЕ»
17.30 Мелодраматический сериал
«ПРОВИНЦИАЛКА» (2001 г.)
18.30 Тележурнап «Из жизни женщи
ны»
19.00 НОВОСТИ
19.2$ Детективный сериал «ТАИНЫ
ЧЕТЫРЕХ ПРЕСТУПЛЕНИИ», 3-я се
рия «Смерть студентки» (2001 г.)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.1$ Ток-шоу «СТЕНД» с Е.Ениным
21.30 Паоло Випладжио в комедии «С
ГЛАЗУ НА ГЛАЗ». Италия
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Юмористическое шоу «СКРЫ
ТОЙ КАМЕРОЙ»
00.30 Программа для автомобилистов
«Рулевой» І2001 г.) США
01.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

10.30 Драма «ВОСКРЕСЕНИЕ»
13 09 Сериал «МОРК И МИНДИ»
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 «СУПЕРМЕН»
16.30 М/с «СКУБИ И СКРЭППИ»
17.00 Приключенческий сериал «УДИ
ВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00 Программа «СВ-ШОУ»

18.30 Комедийный сериал «ЧУДЕСА
НАУКИ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В
19 00
19.2$ «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.40 ПОГОДА
19.4$ «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Фантастический боевик «ЧЕЛО
ВЕК-НЕВИДИМКА»
21.00 Комедия для семейного про
смотра «ПАПОЧКА-ПРИВИДЕНИЕ»
22.$$ ПОГОДА

23.00 Юмористическая программа
«КОМЕДИЙНЫЙ КВАРТЕТ»
23.30 Комедийный сериал «ЧУДЕСА
НАУКИ»
00.09 Боевик «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ»
01.99 Программа «Стильные штучки»
01.30 Комедийный сериал «ВЕСЕЛАЯ
КОМПАНИЯ»
02.00 Комедийный сериал «СЕВЕРНАЯ
СТОРОНА»
02.4$ МУЗЫКА НА СТС

12.00 Мелодрама «СУДЬБА ТРЕХ ЖЕН
ЩИН»
13.00 «Звони И Спрашивай» (повтор
от 9 04.02)
13.30 Мелодрама «НАПЕРЕКОР СУДЬ
БЕ»
14.30 7ТВ представляет: Художествен
ная гимнастика «МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ИГРЫ-2002». Передача из Киева
16.30 7ТВ представляет: «Это - НБА».
Тележурнап
17.10 Мультсериал «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТ-

КИ»
17.40 «32-битные сказки»
17.$$ ПогодкА
18.00 Тайны и интриги в мелодраме
«СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
19 00 «Известия АТН»
19.2$ «Горячая точка»
19.30 «Три четверти»
19.4$ ПогодкА
19.$0 «Шахматный ТВ-КЛУБ»
20.00 УИК представляет: «Новости
бизнеса»

20.2$ «Звони И Спрашивай». Прямой
эфир
20.4$ «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Сериал «ПСИ-ФАКТОР»
22.00 «Известия АТН»
22.3$ «Три четверти»
22.$0 «Деньги»
22.$$ ПогодкА
23.00 Криминальный боевик «ЗАКА
ЗАННЫЙ УБИЙЦА»
00.$0 7 ТВ представляет: НБА. «Милу
оки Бакс» - «Филадельфия Сиксерс»

8.00 БиоРИІМ- Утренний Нон-стоп
8.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод
ная» погода
9.30 Бодрое Утро
11.30 ПапарацЦІ
11.45 БиоРИТМ
12.00 News Блок

12.15
12.30
13.30
16.00
16-30
17 00
17 1$
20.00
20.30

21.00
22.00
22 1$
23 00
00.00
00.30
01.00
01.30
01.4$

06.00 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение»
08.50 «Газетный дождь»
09.00 Смотрите на канале
09.05 «Однажды у нас вырастут кры
лья». Телесериал (Мексика)
10.00 «Секретные материалы: рассле
дование ТВЦ»
10.40 «Петровка, 38»
11.00 СОБЫТИЯ. Время московское

11 15 «Телемагазин»
11.30 «Петербургские тайны». Теле
сериал
12.35 Телеканал «Дата»
13.30 «Деловая Москва»
14.00 СОБЫТИЯ. Время московское
14.1$ «Инспектор Кестер». Детектив
ный сериал (Германия)
15.30 «Как вам это нравится?!» Раз
влекательная программа
15.$$ «Путь к себе»
16.00 «Регионы: прямая речь»

16.30 «Кино нашей молодости»
16.$$ «Москва Бориса Жутовского»
17.2$ «Российские тайны: расследова
ние ТВЦ»
18.00 СОБЫТИЯ. Время московское
18.1$ Борис Клюев в программе «При
глашает Борис Ноткин»
19.00 «Без права на любовь». Телесе
риал (Мексика)
19.$0 «Пять минут деловой Москвы»
20.0$ «Достичь невозможного». Трил
лер (Великобритания)

22.00 СОБЫТИЯ. Время московское
22.4$ «Времечко»
23.1$ «Операция «Возмездие». Теле
сериал (США)
00.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время
московское
00.30 «Петровка, 38»
00.50 «Телебукмекер»
01.05 «Открытый проект». Молодеж
ный канал
02.00 «Синий троллейбус». Телефон
доверия для полуночников

10.50 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ»
11.40 Программа «КУХНЯ»
12.10 «День города»
12.20^Муэыкальная программа «41
14.05 Лучшие выпуски программы
«Клуб кинопутешественников»
14.50 «СМАК с А. Макаревичем». Луч
шая коллекция
15.10 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ»
16.00 Л.Федосеева-Шукшина, М.Глуз-

ский в исторической драме «КНЯЗЬ
ЮРИИ ДОЛГОРУКИЙ»
18.00 ПОГОДА
18.0$ Трагическая история любви в
мелодраме «МИЛАГРОС»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В
19.00
19.2$ «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.40 ПОГОДА
19.4$ «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Лоренцо Ламас в фантастичес-

ком боевике «БЕССМЕРТНЫЙ»
21.00 Харви Кейтел в триллере «МОЛОДЬІЕ АМЕРИКАНЦЫ» (Великоб
ритания, 1993 г.)
23.00 «НОВОСТИ 6 НАСТУПЛЕНИИ.
Последние события»
23.30 Информационная программа
«День города»
23.45 Лоренцо Ламас в фантастичес
ком боевике «БЕССМЕРТНЫЙ»
00.55 ПОГОДА

07.00 НОВОСТИ
07.20 Прогноз погоды
07.25 Ток-шоу «Гость «Эпилога»
07.45 «Парочки» - шоу Артема Аб
рамова
09.00 «Жизнь Прекрасна»
11.04 «Муз-Экстрим»
1115 «Наше» - нон-стоп русской му-

зыки
12.04 «2-Фреш» - парочка самых све
жих клипов
12.15 «Наше» - нон-стоп русской му
зыки
13.04 «Fashion Time»
13 15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
13.45 «Fashion Time» - обзор ново
стей моды с Василием Куйбаром
14.00 «Сиеста» - интерактивный нера-

бочий полдень в прямом эфире
16.04 «Муз-Экстрим»
16.1$ «Наше» - нон-стоп русской му
зыки
17.04 «Раз-два-три» - интерактивная
музыкальная игра в прямом эфире
17 15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
18.90 Прогноз погоды
18.05 Х/ф «РАЙ»
20.00 НОВОСТИ

20.20 Прогноз погоды
20.25 Ток-шоу «Гость «Эпилога»
20.40 «Диалоги с Е. Зяблицевым»
21.00 Драма Луи Маля «ПОРОГ СЕРД
ЦА» (Франция-Итапия, 1971)
23.00 НОВОСТИ
23.20 Прогноз погоды
23.25 Ток-шоу «Гость «Эпилога»
23.45 «Парочки» - шоу Артема Абра
мова

6.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
7.00 Аэробика
7.25 «Ретроспектива прошедшего се
зона». Фигурное катание. Между
народные соревнования Гран-при
«Sparkassen Cup». Пары. Произволь
ная программа
9.00 Пресс-центр
9.25 Новый день с Юлией Бордовс-

ких
9.35 Уроки волейбола
9.55 Аэробика
10.25 Футбол. Обзор матчей Кубка
Либертадорес
11.00 Пресс-центр
11.25 Новый день с Юлией Борцовс
ких
11.35 Теннис. Обзор матчей 2-го ра
унда Кубка Дэвиса
12.35 Аэробика
13.00 Прогноз погоды на канале АСВ

13.15 Футбол. Лига чемпионов. Чет
вертьфинал. «Байер» (Германия) «Ливерпуль» (Англия)
15.25 Прогноз погоды на канале АСВ
15.40. «Вспомним Олимпиаду в СолтЛейк-Сити». Хоккей. Мужчины. Фи
нальный раунд. Сборная США сборная России.
17.50 Пресс-центр
18.20 «Ретроспектива прошедшего се
зона». Фигурное катание. Между
народные соревнования Гран-при

«Sparkassen Cup». Мужчины. Про
извольная программа
20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.40 Футбол. Лига чемпионов. Чет
вертьфинал. «Барселона» (Испания)
- «Панатинаикос» (Греция)
22.45 Баскетбол. Обзор матчей Евролиги
23.35 Power week - неделя НХЛ
00.05 Каоатэ. «Русские учи-дэши в
Нью-Йорке»
00.45 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

"пять один"

ІІ.ЗО^ожественный фильм «ДОЧЬ

тическая программа
17 00 Телесериал «Селеста»
18.00 Мультфильм
18.30 Художественный фильм «Анна
Павлова». 3 серия
20.00 «Гранки +»
20.20 «ДЕЛО №...» - детективное ток
- шоу

21.00 Телесериал «Жара в Лос-Анд
желесе»
,22.00 Художественный фильм «По" весть о первой любви»
0.00 Информационная программа
«Гранки +»
0.15 Художественный фильм «ДОЧЬ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09 00 Новости
09.15 «Семейные узы». Сериал
10.15 Космос: 9 минут до неба. «Ор
бита риска»
10.45 «Слабое звено». Игровое шоу
11.35 Смак
11.50 Библиомания
12.00 Новости (с субтитрами)

4.49
4.50
5.00
5.10
515
5.25
5.30
5.40
5.50
6.00
6.10
0.20
6.25
6 30

УТРО НА РТР
СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
РТР. ВЕСТИ
«Православный календарь»
СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
«Дежурная часть»
АФИША
«Дорожный патруль»
СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ .
РТР. ВЕСТИ
«Экспертиза РТР»
«Национальный доход»
ВЕСТЦ-СПОРТ
СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ

..............................................................................................
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06.00
06.05
06.30
06.35
07.00
07 10
07.30
07.35

«Сегодня»
«Утро на НТВ»
«Сегодня»
«Утро на НТВ»
«Сегодня»
«Утро на НТВ»
«Сегодня»
«Утро на НТВ»

ПКУПЬТѴРА-/МТТ

I

06.00 НОВОСТИ (повтор от 9 апреля)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Мелодраматический сериал
«ПРОВИНЦИАЛКА» (2001г.)
10.00 Тележурнап «Из жизни женщи
ны»
10.30 детективный сериар «ТАЙНЫ
ЧЕТЫРЕХ ПРЕСТУПЛЕНИИ», 2-я се-

I

"РТК"

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 Хиллз 90210»
09 00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Фантастический боевик «ЧЕЛО
ВЕК-НЕВИДИМКА»

06.30 «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.30 «Деньги»
08.40 ПогодкА
08.45 «32-битные сказки»
09.00 Мультсериал «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТ09.30 «Автобан»
10.00 Сериал «ПСИ-ФАКТОР»
11.00 Таины и интриги в мелодраме
«СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»

I

"ВРА-ТЙ"

I

UMmM
06.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Трагическая история любви в
мелодраме «МИЛАГРОС»
09.30 Лоренцо Ламас в фантастичес
ком боевике «БЕССМЕРТНЫЙ»
10.30 «СМАК с А. Макаревичем». Луч
шая коллекция

|"ЦТУ-"471

|

|

7.30 Планета «NOX»
8.15 Мультфильмы
9.00 Художественный фильм «Анна
Павлова». 2 серия
10.30 Телесериал «Жара в Лос-Анд
желесе»

13.00
14.00
14.40
15.00
до
16.30

БиоРИТМ
Украинская 20-ка
БиоРИТМ
ФАКупьтет
Стилиссимо
News Блок
БиоРИТМ
Celebrity Death Match
Дневник: Korn

Телесериал «Селеста»
Планета «NOX»
Мультфильмы
Художественный фильм «Поезд
Бруклина»
«Клуб ДЮ» - детская юморис-

Европейская 20-ка
News Блок
БиоРИТМ
ru zone
БиоРИТМ
ФАКупьтет
Shit Парад
БиоРИТМ
ПапарацЦІ

02.00 News Блок
02.1$ БиоРИТМ
02.30 inter zone@mtv.ru
03.30 БиоРИТМ
04.00 Рандеву
03.00, 06.00 БиоРИТМ
05.30 Celebrity Death Match
06.1$ ПапарацЦІ
06.30 Украинская 20-ка

4.49
4.50
5.00
5.10
5.15
5.25
5.30
5.40
5.50
6.00
6 10
6.20
6.25
6.30

06.00
06.05
06.30
06.35
07.00
07 10
07.30
07.3$

21.35 «Убойная сила-3: Предел проч
ности»
22.40 Человек и закон
23.30 Ночное «Время»
00.00 Галина Волчек в программе
«Сати»
00.30 Ночная смена

УТРО НА РТР
СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
РТР. ВЕСТИ
«Православный календарь»
СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
«Дежурная часть»
АФИША
«Дорожный патруль»
СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
РТР. ВЕСТИ
«Экспертиза РТР»
«Национальный доход»
ВЕСТИ-СПОРТ
СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ

6.40 «Пролог». Часть I
6.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
6.54, 7.54,12.45,17.35,19.42,22.20 «Выборы-2002»
7.00 РТР. ВЕСТИ
7.10 «Дежурная часть»
7.15 «Открытая таможня»
7.30 «Дорожный патруль»
7.40 «Пролог». Часть II
7.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
8.00 РТР. ВЕСТИ
8.10 ПРЕМЬЕРА. «Наука о сверхъес
тественном. Чудеса силы» Докумен
тальный сериал (Великобритания)
9.10 . Мелодрама «Женись по любви.»
10.00 ВЕСТИ
10.20 «Санта-Барбара». Телесериал

11.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
12.00 «Что хочет женщина»
12.30 СГТРК. «Календарь садовода и
огородника»
13.00 РТР. ВЕСТИ
13.20 ВЕСТИ-СПОРТ
13.25 «Возвращение в Эдем». Телесе
риал
14.25 «Дикий ангел». Телесериал
15.20 «ЕМ и ребята». Сериал
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «Выборы-2002». Теледе
баты
17.05 «Время - новое!» Тележурнап
Уральского федерального округа
17.20 НОВОСТИ
17.50 «Комиссар Рекс». Телесериал

18.50 «Спокойной ночи, малыши.»
19.00 ВЕСТИ
19.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
19.55 Телесериал «Трое против всех»
20.55 Детектив «Марш Турецкого».
Фильм 5-й. «Ночные волки»
22.00 ВЕСТИ-ПОДРОБНОСТИ
22.20 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
22.30 Остросюжетный фильм «Талан
тливый мистер Рипли» (США) г
1.10 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА
02.10 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.20 Мини-футбол. Чемпионат Рос
сии. «ВИЗ-Синара» (Екатеринбург)
- ЦСКА (Москва)
03.20 «О погоде»

«Сегодня»
«Утро на НТВ»
«Сегодня»
«Утро на НТВ»
«Сегодня»
«Утро на НТВ»
«Сегодня»
«Утро на НТВ»

08.00
08.10
08.30
08.35
08.50
10.00
10.25
11.20
12.00
12.20

«Сегодня»
«Утро на НТВ»
«Сегодня»
«Утро на НТВ»
Сериал «Тайны следствия»
«Сегодня»
«Алчность»
«Квартирный вопрос»
«Сегодня»
Наше кино. Г.Польских, Т.Аку-

лова, В.Стеклов И М.Кононов в де
тективе «Разорванный круг»
14.00 «Сегодня»
14.20 Ток-шоу «Принцип» Домино»
15.40 Криминал
16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Бандитский Петербург»
17.40 «Внимание: Розыск!»
18.35 Криминал
19.00 «Сегодня»

19.35 Сериал «Тайны следствия», 4
серия
20.40 Сериал «Бандитский Петербург»,
4 серия
22.00 «Сегодня» с Татьяной Митковой
22.30 «Герой дня»
23.05 Совершенно секретно «Девять
граммов кокаина»
00.05 Гордон
01.15 «Сегодня» с Татьяной Митковой

14.50 Вместе с Фафалей
15.05 Чем живет Россия
15.20 Миг бытия
16.00 Б.Бриттен. «Простая симфония».
16.15 «Уроки русского». А.П.Чехов.
«Моя жизнь». Читают Олег и Миха
ил Ефремовы
16.30 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ».
Телесериал (Италия, 1999)
17.30 «Золотой пьедестал». Елена Чай
ковская
18.00 Новости культуры
18.10 «НЕОЖИДАННЫЕ КАНИКУЛЫ».
Телесериал (Франция, 1997)

18.30 «Сказка о попе и о работнике
его Балде». Мультфильм
19.0$ «Малые музеи Санкт-Петербур
га». Музей космонавтики и ракет
ной техники им. В.П Глушко
19.3$ Р.Леденев. «Метаморфозы»
20.00 К Международному дню осво
бождения узников фашистских кон
цлагерей. «Выбросим Гитлера на
свалку. Уроки о Холокосте в не
мецких школах». Документальный
фильм (Германия)
20.30 Новости культуры
28.$0 Арт-панорама

21.15 «Литературное Переделкино».
«Последний разгром». Фильм 6-й
21.45 «Время музыки». Тележурнап
22.30 «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ». Художе
ственный фильм (СССР - Польша,
1974). Режиссер С.Колосов
00.20 «Культурная революция». «Рус
ская литература умерла». Програм
ма М.Швыдкого
01.20 «Эпизоды». Анатолий Адоскин.
2.00 Новости культуры
2.25 «Ночной полет». Ведущий Анд
рей Максимов
2.53 - 0.58 Программа передач

11.30 «Уральское Времечко»
12.00 Художественный фильм
13.45 «Минувший день»
14.00 Художественный фильм
15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 «ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ»! Стома
тологическая поликлиника «СТАВКО»
16.45 Художественный фильм
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «СОБЫТИЯ»

18.1$ Выступление Председателя Из
бирательной комиссии Свердловс
кой области Мостовщикова о. Д
18.30 «Выборы 2002»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.4$ «Минувший день»
20.00 «Уральское Времечко»
20.30 «Восемь С Половиной» (спецпроект ТАУ) - «Монументолазы-2»
(Г серия)
21.00 «Мужской портрет»

21.30 Момент истины
22.25 Астропрогноз
22.30 Новости «Десять С Половиной».
Информационный супердайджест ТАУ
23.00 «СОБЫТИЯ»
0.80 «Восемь С Половиной» (спецпроект ТАУ) - «Монументолазы-2»
(Т серия)
0.30 Новости «Десять С Половиной».
Информационный супердайджест
ТАУ

08.00 Новости «9 1 /2» И. Шеремета
09.00 «24»
09.15 «Кино»: Наташа Хенстридж в
психолргическом триллере «ПОС
ЛЕДНИЙ СВИДЕТЕЛЬ» (Канада)
11.30 Экстрим, спорт, увлечения в
программе «Эдванс-CLUB»
12.00 «Канал истории»: Документаль
ный фильм «Программа защиты свидетелей: сделки с дьяволом» (США)

16.00 «24»
16.1$ «Fox Kids». Мультипликационный
сериал «Секретные материалы псовшпионов» (США)
16.40 Мультсериал «Ферма чудища»
17.0$ Мультсериал «Мир Бобби»
17.30 «гох Kids». Детский телесериал
«Пауэр рэйнджерс, или Могучие
рейнджеры» (США)
17.$$ Теленовелла «Чертёнок»
19.00 «Минувший день»
19.1$ «Астропрогноз» на 12.04.02
19.20 Илья Носков и Марина Неёлова
в детективном сериале «Азазель»
20.30 «Времена: крупным планом»

20.50 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глазмана. Сатирические итоги дня
21.00 Мультипликационный сериал
«Симпсоны» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Андрей Анкудинов и
Сергей Лосев в комедии «САМО
ЛЕТ ЛЕТИТ В РОССИЮ»
00.45 Информационная программа
«24»
01.20 «Иллюзион»: Дина Дурбин и Ле
опольд Стоковский в классической
музыкальной комедии «СТО МУЖ
ЧИН И ОДНА ДЕВУШКА» (США)

17.30 Мелодраматический сериал
«ПРОВИНЦИАЛКА» (2001 г.)
18.30 «Из жизни женщины»
19.00 НОВОСТИ
19.2$ Детективный сериал «ТАЙНЫ
ЧЕТЫРЕХ ПРЕСТУПЛЕНИИ», 4-я се
рия «Смерть студентки» (2001 г.)
Италия
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.1$ Ток-шоу «СТЕНД» с Е.Ениным

21.30 Деннис Хоппер и Стивен Дорфф
в фантастической комедии «КОС
МИЧЕСКИЕ ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
(1998 Г.) Ирландия
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Юмористическое шоу «СКРЫ
ТОЙ КАМЕРОЙ». США
00.30 Программа для автолюбителей
«РУЛЕВОЙ» (2001г.) США
01.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

16.00 М/с «СУПЕРМЕН»

16.30 М/с «СКУБИ И СКРЭППИ»
17.00 Приключенческий сериал «УДИ
ВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00 Телеигра «МОЛОДОЖЕНЫ»
18.30 «ФИЛИМОНОВ И КОМПАНИЯ»
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 Лаура Херринг, ДжефсЬ Джеймс
в мелодраме «ЗАПРЕТНЫЙ ТАНЕЦ»
23.25 ПОГОДА
23.30 «СДМАИ МНЕ СМЕШНО»
00.00 Боевик «ЗАКОН И ПОРЯДОК.
ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ»
01.00 Программа «МАГИЯ МОДЫ»
01.30 Сериал «ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ»
02.00 Сериал «СЕВЕРНАЯ СТОРОНА»
02.45 Музыкальная программа

12.00 Мелодрама «СУДЬБА ТРЕХ ЖЕН
ЩИН»
13.00 «Звони И Спрашивай»
13.30 Мелодрама «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
14.30 7ТВ представляет: ФУТБОЛ. К
чемпионату мира 2002. «На пути в
Азию»
15.00 7 ТВ представляет: НБА. «Милу
оки Бакс» - «Филадельфия Сиксерс»
17.10 Мультсериал «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТ
КИ»
17.40 «32-битные сказки»

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»
19.55 7ТВ представляет: «ГОЛмания».
Обзор латиноамериканского футбола
20.25 «Звони И Спрашивай».
20.4$ «Сказка на ночь от Аленушки»

21.00 Сериал «ПСИ-ФАКТОР»
22.00 «Известия АТН»
22.35 «Три четверти»
22.50 «Деньги»
22.55 ПогодкА
23.00 «Гор. Дума: дела и люди»
23.15 Лэт Морита и Брок Пирс в фан
тастической комедии «ДОРОГАЯ, Я
УМЕНЬШИЛ ПРИШЕЛЬЦА»
00.45 7ТВ представляет: НХЛ. «НьюЙорк Рейнджерс» - «Торонто Мэйпл
Ливз»

ОБЛАСТИОІ ТВ 1

7.55
8.00
8.45
8.50
9.25
9.30
10.00
10.15
11.20

Погода на «ОТВ»
«СОБЬІТИЯ»
Астропрогноз
Детский час
Погода на «ОТВ»
Новости «Десять С Половиной».
«Минувшии день»
Художественный фильм
Погода на «ОТВ»

05.15 «Минувший день» (от 10.04)
05.30 «Времена: крупным планом» (от
10 04)
05.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
05.55 «Астропрогноз» на 11.04.02
06.00 Дог-шоу «Я и моя собака»
06.30 Комедийный сериал «Чертова
служба в госпитале МЭШ» (США)
07.00 «Fox Kids». Детский телесериал
«Пауэр рэйнджерс, или Могучие
рейнджеры» (США)
07.30 Мультсериал «Мир Бобби»

"4 КАНАЛ"

[

|

06.00 НОВОСТИ (повтор от 10 апре
ля)
07 00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09 00 Сериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
10.00 «Из жизни женщины»
10.30 Детективный сериал «ТАЙНЫ
ЧЕТЫРЕХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ», 3-я се
рия «Смерть студентки»

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 Хиллз 90210»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09 30 Фантастический боевик «ЧЕЛО-

06.30
08.30
08.40
08.45
09.00

«ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
«Деньги»
ПогодкА
«32-битные сказки»
Мультсериал «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТ-

09.30 Утренняя программа 7ТВ
10.00 Сериал «ПСИ-ФАКТОР»
11.00 Мелодрама «СТРАСТИ ПО-ИТА
ЛЬЯНСКИ»

"ЭРА-ТВ"

I

|

8.00 БиоРИТМ - Утренний Нон-стоп
8.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод
ная» погода
9.30 Бодрое Утро
11.30 БиоРИТМ
12.00 News Блок
•12.15 БиоРИТМ
it., ‘ tir i
йшшШн

"ТВЦ"

13.15 Комедийный сериал «Вовочка»
13.50 Фантастический телесериал «За
гадочный мир» (США)
14.50 Сериал «Азазель»
11.30 Программа «География духа с
С.Матюхиным»
12.00 Мультсериал «Кэнди-Кэнди».
12.30 Мультсериал «Шехерезада»
13.00 Мультсериал «Черепашки-нинд13.30 Телесериал «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ»
14.30 Комедия «С ГЛАЗУ НА ГЛАЗ».
16.30 Премьера новых сезонов! Мо
лодежный сериал «САН-ТРОПЕ»
ВЕК-НЕВИДИМКА»
10.30 Комедия для семейного про
смотра «ПАПОЧКА-ПРИВИДЕНИЕ»
12.30 Программа «Стильные штучки»
13.00 Сериал «МОРК И МИНДИ»
14.00 Детективный сериал «ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ МАГНУМ»
15.00 М^с «Приключения Вуди и его
15.^УМ/с «ДЖОННИ БРАВО»

12.30
13.30
16.00
16.30
17.00
17.15
20.00
20.30
20.45

Европейская 20-ка
БиоРИТМ
ФАКупьтет
Большое Кино «Перекрестки»
News Блок
БиоРИТМ
Celebrity Death Match
БиоРИТМ
ПапарацЦІ

сандр Кузнецов, Валентин Смирнитский, Борис Щерба
ков, Ирина Шмелева, Алевтина Румянцева. По мотивам
пьесы-фарса Эдварда Радзинского «Приятная женщина с
цветком и окнами на север». Одинокая добрая женщина
ищет свое счастье, но ее доверчивость - хорошая при
манка для проходимцев.
«Культура»
22.30 - Драма «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН» («Лен
фильм», 1984). Режиссер - Алексей Герман. В ролях:
Андрей Болтнев (дебют в кино), Нина Русланова, Андрей
Миронов, Алексей Жарков, Александр Филиппенко, Се
мен Фарада. По мотивам произведений Юрия Германа.
Несколько эпизодов из жизни Ивана Лапшина - начальни
ка уголовного розыска провинциального города Учанска.

21.00
22.00
22.1$
23.00
00.00
00.30
01.00
02.00
02.1$

Русская 10-ка
News Блок
БиоРИТМ
ru zone
БиоРИТМ
ФАКупьтет
Тихни Час
News Блок
БиоРИТМ

02.30
03.30
04.00
05.00
05.30
06.00
06.15
06.30

hard zone@mtv.ru
БиоРЙТМ
Рандеву
БиоРИТМ
Celebrity Death Match
БиоРИТМ
ПапарацЦІ
Европейская 20-ка

06.00 «Настроение»
08.50 «Газетный дождь»
09.00 Смотрите на канале
09.05 «Однажды у нас вырастут кры
лья». Телесериал (Мексика)
10.10 «Квадратные метры»
10.40 «Петровка, 38»
11.00 СОБЫТИЯ. Время московское
11.15 «Телемагазин»

11.30 «Петербургские тайны». Теле
сериал
12.35 Телеканал «Дата»
13.30 «Деловая Москва»
14.00 СОБЫТИЯ. Время московское
14.1$ «Инспектор Кестер». Детектив
ный сериал (Германия)
15.20 «Экспо-новости»
1$.30 «21 кабинет»
1$.$$ «Путь к себе»
16.00 «Регионы: прямая речь»

16.30 «Идущие вперед»
16.55 «Москва Бориса Жутовского»
17.2$ «Двойной портрет»
18.00 СОБЫТИЯ. Время московское
18.1$ «Антимония»
19.00 «Без права на любовь». Телесе
риал (Мексика)
19.40 «Экспо-новости»
19.$0 «Пять минут деловой Москвы»
20.0$ Ток-шоу «Слушается дело»
21.0S ПРЕМЬЕРА ТВЦ. «Американцы в

ГУЛАГе». Части 1-я и 2-я
22.00 СОБЫТИЯ. Время московское
22.45 «Времечко»
23.15 «Операция «Возмездие». Теле
сериал (США)
00.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время
московское
00.30 «Петровка, 38»
00.50 «Телебукмекер»
01.0S «Открытый проект»
02.00 «Синий троллейбус»

06.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Трагическая история любви я
мелодраме «МИЛАГРОС»
09.30 Лоренцо Ламас в фантастичес
ком боевике «БЕССМЕРТНЫЙ»
10.30 «СМАК с А. Макаревичем». Луч-

шая коллекция
10.$0 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ»
11.40 «День города»
11.$0 М«41 ХИТ»
14.10 Лучшие выпуски программы
«Клуб кинопутешественников»
14.$$ «СМАК с А. Макаревичем». Луч
шая коллекция
1$.1$ Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ»

16.00 Харви Кейтел в триллере «МО
ЛОДЫЕ АМЕРИКАНЦЫ»
18.00 ПОГОДА
18.0S Трагическая история любви в
мелодраме «МИЛАГРОС»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В
19.00
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.40 ПОГОДА
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

20.00 Лоренцо Ламас в фантартическом боевике «БЕССМЕРТНЫЙ»
21.00 Эллен Баркин в драме «НЕЖНОЕ
МИЛОСЕРДИЕ» (США, 1983 г.)
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.
Последние события»
23.30 «День города»
23.45 Лоренцо Ламас в фантартическом боевике «БЕССМЕРТНЫЙ»
00.55 ПОГОДА

07.00 НОВОСТИ
07.20 Прогноз погоды
07.25 Ток-шоу «Гость «Эпилога»
07.45 «Русские Пряники» - шоу Саши
Пряникова
09.00 «Жизнь Прекрасна» - утреннее
шоу в прямом эфире
11.04 «Муз-Экстрим»

11.1$ «Наше» - нон-стоп русской му
зыки
12.04 «2-Фреш» - парочка самых све
жих клипов
12.1$ «Наше» - нон-стоп русской му
зыки
13.04 «Fashion Time»
13.1$ «Шейкер» - смешанный нон-стоп
13.4$ «Муз-Экстрим»
14.00 «Сиеста» - интерактивный нера-

бочий полдень в прямом эфире
16.04 «Муз-Экстрим»
16.1S «Наше» - нон-стоп русской му
зыки
17.04 «Раз-два-три» - интерактивная
музыкальная игра в прямом эфире
17.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
18.00 Прогноз погоды
18.05 Драма Луи Маля «ПОРОГ СЕРД
ЦА» (Франция-Итапия, 1971)

20.00 НОВОСТИ
20.20 Прогноз погоды
20.25 Ток-шоу «Гость «Эпилога»
20.40 «Муз-Фильм»
21.00 Х/ф «ПТИЦЫ»
23.00 НОВОСТИ
23.20 Прогноз погоды
23.25 Ток-шоу «Гость «Эпилога»
23.45 «Русские Пряники» - шоу Саши
Пряникова

6.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
7.00 Аэробика
7.25 «Ретроспектива прошедшего се
зона». Фигурное катание. Между
народные соревнования Гран-при
«Sparkassen Cup». Мужчины. Про
извольная программа
9 00 Пресс-центр
9.25 Новый день с Ю.Бордовских

9.3$ Уроки хоккея Уэйна Гретцки
9.5$ Аэробика
10.2$ Спорт и.
11.00 Пресс-центр
11.2$ Новый день с Юлией Бордовских
11.3$ Плавание. Итоги чемпионата
мира на короткой воде
12.3$ Аэробика
13.00 Прогноз погоды на канале АСВ
13.1$ Каратэ. «Русские учи-дэши в

Нью-Йорке»
14.10 Футбол. Обзор матчей чемпио
ната Германии
15.15 Прогноз погоды на канапе АСВ
15.30 «Вспомним Олимпиаду в СолтЛейк-Сити». Хоккей. Мужчины. Фи
нальный раунд. Сборная России сборная Финляндии
17.30 Пресс-центр
17.50 Футбол. Лига чемпионов. Чет
вертьфинал. «Манчстер Юнайтед»

(Англия)- «Депортиво» (Испания)
20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.40 Звезды на спортивном канале
22.00 В программе Жанны Телешевской «ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФО
НУ 56-37-33» лидер фракции «МАЙ»
Алексаендр Бурков
23.00 Хоккей.
Чемпионат
НХЛ.
«Colorado Avalanche» - «Vancouver
Canucks»
01.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

7.30 Планета «ЫОХ» - музыкальная
программа
8 15 Мультфильмы
9.00 Художественный фильм «Анна
Павлова». 3 серия
10.30 Телесериал «Жара в Лос-Анд-

желесе»
11.30 Художественный фильм «ЩЕД
РОЕ ЛЕТО»
13.00 Телесериал «Селеста»
14.00 Планета «NOX» - музыкальная
программа
14.40 Мультфильмы
15.00 Художественный фильм «По-

весть о первой любви»
17.00 Телесериал «Селеста»
18.00 Мультфильм
18.30 Художественный фильм «Анна
Павлова». 4 серия
20.00 Информационная программа
«Гранки +»
20.30 «Личное дело»

21.00 Телесериап «Жара в Лос-Анджепесе»
22.00 Художественный фильм «Крутой
полицейский»
0.00 Информационная программа
«Гранки +»
0.15 Художественный фильм «ЩЕД-

lut™". Іі ii’

І«ЦТѴ"-"47 КАКАЛ"!

Телеанонс

Телеанонс
"Россия”
23.15 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПАМЯТИ БИЛЛИ УАЙЛ
ДЕРА». Романтическая комедия «САБРИНА» (США, 1954).
Режиссер - Билли Уайлдер. В ролях: Хэмфри Богарт, Одри
Хепберн, Уильям Холден. Удача поворачивается лицом к
дочери шофера, для которой раньше красивая жизнь и
любимый человек, принадлежащий к другому миру, были
недостижимой мечтой. Год, проведенный ею в Париже,
меняет все.
"НТВ”
12.20 - «НАШЕ КИНО». Комедийная мелодрама «АЭЛИ
ТА, НЕ ПРИСТАВАЙ К МУЖЧИНАМ» («Мосфильм», 1988).
Режиссер - Георгий Натансон. Композитор - Микаэл Таривердиев. В ролях: Наталья Гундарева, Валентин Гафт, Алек

апреля

ности»
17.00 Большая стирка
18.00 Вечерние новости
18.25 «Сами с усами»
19.00 «Семейные узы». Сериал
20.00 «Слабое звено». Игровое шоу
21.00 Время

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 «ШТОКИНГЕР». Телесериал
12.15 «Парижский журнал». «Инсти
тут»
12.40 «Выбросим Гитлера на свалку.
Уроки о Холокосте в немецких шко
лах». Документальный фильм
13.15 «Ох, уж эти детки!» Мультсе
риал
13.45 «Острова». Сергей Урусевский
14.30 Новости культуры

I

четверг

12.15 «Кремль-9». «Василий Сталин.
Падение»
13.00 Остросюжетный фильм «Частное
лицо». 3-я серия
14.35 Дисней-клуб: «Переменка»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Американский хвост». Мульт
сериал
15.40 Яна Чурикова в программе «Ре
актив»
16.00 «Убойная сипа-3: Предел проч-

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Семейные узы». Сериал
10.15 Космос: 9 минут до неба. «За
гранью выживания»
10.45 «Народ против» Телеигра
11.35 Смак
11.50 Библиомания
12.00 Новости (с субтитрами)

"Россия”
22.30 - «КИНОАКАДЕМИЯ». Остросюжетный фильм «ТАЛАН
ТЛИВЫЙ МИСТЕР РИПЛИ» (США, 1999). Режиссер - Энтони
Мингелла. В ролях: Гвинет Пэлтроу, Мэтт Дэймон, Джек Дэйвенпорт, Филип Сеймур. Мистер Рипли обладает множеством
талантов: он мастерски подделывает почерки, в совершенстве
владеет звукоподражанием, тонко чувствует классическую му
зыку и виртуозно играет на фортепьяно. Но это не делает его
счастливым, так как душу Рипли разъедает зависть ко всем, кто
богат, независимо от заслуг и талантов.

"НТВ”
12.20 - «НАШЕ КИНО». Психологический детектив «РАЗОР
ВАННЫЙ КРУГ» (Киностудия имени М.Горького, 1987). Режис
сер - Вениамин Дорман. Композитор - Микаэл Таривердиев. В
ролях: Галина Польских, Тамара Акулова, Виктор Сергачев, Алек
сандр Соловьев, Владимир Стеклов, Валентин Смирнитский,

Михаил Кононов, Петр Щербаков. На поминках директора швей
ной фабрики, замешанного в выпуске «левой» продукции, выяс
няется, что он не умер, а убит. Собравшиеся за скорбным
столом сослуживцы, каждый из которых причастен к махинаци
ям, постепенно становятся похожи на пауков в банке.

«Культура»
22.30 - «К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ОСВОБОЖДЕНИЯ УЗ
НИКОВ ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ». Военно-социальный
кинороман «ПОМНИ ИМЯ СВОЕ» (СССР - ПНР, 1974). Ре
жиссер - Сергей Колосов. В ролях: Людмила Касаткина, Люд
мила Иванова, Лилия Давидович, Слава Астахов, Тадеуш Бо
ровский, Владимир Ивашов, Леон Немчик, Любовь Соколова.
Героиня фильма в годы Второй мировой войны была разлу'чена в Освенциме с маленьким сыном. Проходят годы, и она
узнает, что ее мальчик жив: его спасла и вырастила польская
женщина...

Областная

4 апреля 2002 года

Поянимите нас
с мягких Ливанов

Из песни,говорят, слов не
выбросишь. Точно так же не
вытравить из памяти картин,
увиденных собственными
глазами.
...Зимний вечер. Центральный ста
дион в Свердловске. Трибуны, несмот
ря на изрядный мороз, переполнены.
С выстрелом стартового пистолета
тысячи бумажных факелов вспыхива
ют в руках болельщиков, а в лучах
прожекторов по ледяной дорожке на
перегонки устремляются две женские
фигурки. “Валя! Ва-ля-а!'' — катится
вал голосов над стадионом, ободряя
знаменитую нашу землячку конько
бежку Валентину Стенину...
В тот памятный вечер в областном
центре проводилось не то первенство
России, не то бывшего Союза, а мо
жет, и центрального совета одного из
спортивных обществ. Не в этом суть.
Главное, что на Центральный стадион
пришло около 30 тысяч человек с
единственной целью — по-бо-леть!
Они не задумывались над тем, что
коллективное "боление" сплачивает
людей, дает им положительный за
ряд, вселяет оптимизм, рождает гор
дость за земляков и родной Урал.
Меньше всего они думали и о том,
что “боление’’ на свежем воздухе бла
готворно сказывается на их здоро
вье. Они, учитывая климатические
особенности Урала, просто одевались
потеплее.

9 стр.

Газота

В наши дни молодая поросль уже
не знает, что значит добыть заветный
билетик на забеги конькобежцев или
состязания по легкой атлетике. Маломальски значимые соревнования по
кажут, как минимум, в “Новостях” ка
кого-либо из телевизионных каналов,
а те, что не тянут на “значимые”, смот
реть не только вживую, но и по теле
видению неинтересно: трибуны пус
ты, а помимо стартов на стадионе,
ничего другого не происходит... Та
кое скучное действо, как правило,
лишь мельком (для сведения) смот
рят по телевизору, лежа на мягком
диване или устроившись в глубоком
удобном кресле...
Забеги конькобежек с участием
Валентины Стениной вспомнились
вовсе не случайно.
В наши с вами дни большие мас
тера ледовых дорожек в Екатерин
бург не съезжаются. Что им тут де
лать? Первенство России по скорост
ному бегу на коньках нынче, напри
мер, проводили в Германии. Там же
наиболее перспективные конькобеж
цы и тренировались: в закрытых кат
ках искусственный лед “быстрее”,
спортсменам и зрителям на таких
стадионах созданы комфортные ус
ловия. Когда об этих подробностях с
экранов центральных телевизионных
каналов заговорили ответственные
функционеры российского спорта,
многие уральцы пережили нечто, по
хожее на чувство уязвленного само
любия.
—Как так? — недоумевали они. —
Мы в нашей области имеем завод
строительных конструкций, а готовый
стадион с искусственным льдом пе
рекрыть не можем?
Можем, конечно. К сожалению, обо
рудование и коммуникации выслужи
ли свой срок. На их замену в бюдже
те не хватает средств. Но даже если
объект спортивного назначения, на
пример, Дворец игровых видов спорта

в Екатеринбурге, возводится за счет
небюджетных источников, находятся
противники такого строительства. За
эту конкретную стройку периодичес
ким нападкам со стороны политичес
ких оппонентов подвергается губер
натор Свердловской области Э. Рос
сель, который патронирует возведе
ние данного объекта. Вот и получает
ся, что развитие базы для занятий
спортом мы сами же и блокируем с
двух сторон — финансовой и полити
ческой. Что касается стадиона
“Юность” с его дорожкой из искусст
венного льда, то, согласитесь: тонны
пыли и копоти, оседающие на искус
ственный лед, ничем не отличаются
от такого же количества копоти и пыли,
оседающих на традиционный, есте
ственный лед Центрального стадиона
или “Динамо" в Екатеринбурге. Высо
ких, по современным представлени
ям, результатов нельзя добиться ни
там, ни тут.
К мягкому дивану, как ни странно,
тянет не только болельщика со ста
жем, но и организаторов массового
спорта.
В Туринске, к примеру, не так дав
но соорудили сразу три 50-метровых
стрелковых тира. Еще один построи
ли в СПК “Ленский”, что расположен
на территории МО "Туринский рай
он”. Когда строили, была надежда, что
если в скором времени и не взойдет
звезда лучшего в мире стрелка в
здешних местах, то во всяком случае
подростки, приобщаясь к культуре пу
левой стрельбы, не окажутся предос
тавлены улице. Увы! Пустуют сегодня
тиры. Соревнования в них не прово
дятся, оружие изъято, а некоторые из
потенциальных “снайперов” слоняют
ся по подъездам, приобщаясь кто к
алкоголю, а кто и к наркотикам...
В муниципальном образовании “го
род Первоуральск” из четырех детс
ких спортивных школ сохранилась
одна. Еще какая-то часть мальчишек

и девчонок постигает тайны плавания
и силовых (ударных) единоборств на
платной основе. Зато почти на нет
сошли занятия лыжным спортом, ак
робатикой, скоростным бегом на конь
ках, спортивной гимнастикой. Солид
ный в городе стадион Новотрубного
завода хиреет на глазах.
—На моей памяти тысячи молодых
людей после рабочей смены шли за
ниматься в спортивные секции, — рас
сказал один из старейших препода
вателей физкультуры в Первоуральс
ке, выпускник Свердловского педин
ститута Юрий Сергеевич Марьин. —
На заводском стадионе вечерами, при
свете прожекторов, по 12—15 забе
гов только в спринтерском беге про
водилось. Да что спринт! Бег с пре
пятствиями, а это одна из сложней
ших дисциплин в легкой атлетике, ус
пешно осваивался трубниками. Алек
сей Трухин, житель нашего города,
был чемпионом Свердловской облас
ти в этом виде “королевы спорта”,
как называют легкую атлетику. Зато
получать травмы на беговой дорожке,
посыпанной обычным керамзитом,
сегодня желающих находится немно
го...
Люди, далеко стоящие от большо
го спорта, как-то просмотрели мо
мент, который называется
перехо
дом количества в качество. Это хоро
шо видно на примере, рассказанном
уроженцем поселка Новоселово, что
на севере Свердловской области, а
ныне жителем Екатеринбурга Алек
сандром Филипповым, отцом двоих
детей, в юности занимавшимся лыж
ным спортом:
—Моему сынишке сейчас 12 лет. Я
его, можно сказать, с рождения по
ставил на лыжи. Через год, если вы
держит характер, а он уже завоевы
вает призовые места среди сверст
ников, возможно, попадет в школу
олимпийского резерва. Там государ
ственное обеспечение. А так ведь при

шлось выложить более семи тысяч
рублей, чтобы экипировать парня толь
ко для занятий лыжами классическим
ходом На амуницию для конькового
хода еще требуется примерно столько
же Ладно мы с супругой вдвоем ра
ботаем А что делать тем, у кого в
семью приносит зарплату один?..
Вопрос можно было бы отнести к
разряду риторических. Подростки, за
нимающиеся легкой атлетикой в том
же Первоуральске, приезжают иногда
в Екатеринбург, чтобы потренировать
ся в легкоатлетическом манеже. Для
этого каждый из них должен иметь в
кармане по 50—60 рублей, чтобы за
платить за проезд до Екатеринбурга,
проехать на городском транспорте в
областном центре и вернуться в род
ной город. Накладно. И для подрост
ков, и для семей, в которых они жи
вут. Многие не выдерживают эконо
мического пресса, уходят. Куда? В
подъезды современных девятиэтажек.
Там занятия известные, ничего обще
го не имеющие ни со стадионом, ни с
манежем...
На днях один из телевизионных ка
налов сообщил, что якобы из Москвы
на Средний Урал пришло распоряже
ние: увеличить количество часов для
занятий спортом в средних школах.
Комментируя это “распоряжение", те
левизионщики показали спортивный
зал обыкновенной школы. В нем —
никакого инвентаря, кроме каната для
перетягивания, да и тот ветхий.
Какой же выход из создавшегося
положения? Иными словами говоря,
кто поднимет нас, болельщиков со ста
жем, с мягких диванов или удобных
кресел, чтобы мы пришли на наши
стадионы и поддержали чемпионов,
призеров и просто участников сорев
нований? Решение проблемы видится
в большом совете всех, кто имеет или
имел прямое отношение к спорту. К
счастью, родной Урал не обделен вы
дающимися спортсменами. Многие из
них преуспели в бизнесе. Им есть на
верняка что сказать. Да и болельщики
со стажем, если задумаются над про
блемой, скажут, что надо делать. Глав
ное — не уклоняться от разговора. Он
ведь назрел. Не так ли?

Анатолий ПЕВНЕВ.

■ НЕЛИШНЕ ЗНАТЬ
“НА ДВА раза проштудировал новые пенсионные законы,
но не могу быть до конца уверенным в том, что понял все
правильно. Думаю, что я не одинок. Может быть, есть
возможность опубликовать в газете более доходчивые
разъяснения. Меня и моих товарищей интересуют условия
назначения пенсий людям, работающим на вредных
производствах. Думаю, таких людей в нашей области
немало, так что вопрос этот актуален для многих.
Иван КОРОБЕЙНИКОВ,
Верхняя Салда”.

1/1 мальчишки
пишут историю
Для мальчишек и девчонок — воспитанников
спецшколы-интерната № 58 Верх-Исетского района
Екатеринбурга — работа в школьном музее боевой
славы не просто интересное занятие, увлекательный
досуг, а и возможность приобщения к героическому
прошлому страны. И еще возможность пообщаться с
людьми, истинными патриотами Родины, прошедшими
трудными дорогами Великой Отечественной войны.
Конечно же, встречи с ребятами бесценны и для
ветеранов. Им интересно беседовать с юными,
рассказывать им о героической истории.
Летит время, уходит поко
ление людей воевавших, и по
тому им хочется оставить доб
рую память о себе, внести
лепту в воспитание новых
граждан России.
Не избалованы вниманием
ребята из спецшколы, и каждая
такая встреча для них — целое
событие, хотя многие ветераны
— здесь частые гости.
На недавнее школьное за
седание клуба “Отечество”,
работающего при музее, по
священное 60-летию гвардии,
пришли ветераны Уральского
добровольческого танкового
корпуса и 3-й гвардейской
стрелковой дивизии, форми
ровавшихся в Свердловске
(Екатеринбурге), Петр Кон
стантинович Аваев, Венедикт
Тимофеевич Станцев, Ираида
Власьевна Очеретина. Были
рассказы о войне, стихи в ис
полнении ребят, песни той
суровой поры. Конечно же, не
мог не почитать свои стихи
поэт Венедикт Станцев. Не
обошлось и без подарков. Го
сти оставили школьному му
зею книги, значки гвардейс
ких соединений.
Часто бывают в школе-ин
тернате и участники войны —
члены областного совета ве
теранов войны, клуба “Фрон
товичка" — Ф.В.Яковлева,
Л.И.Архипова...
Но не только ожиданием
встреч живут ребята. Они
сами делают возможное. Про
вели, к примеру, акции “Ве
теран”, “Милосердие”. Объек
том их внимания, конечно же,
были участники войны. Вмес
те с большим другом музея
ветераном Николаем Исмаги
ловичем Ибрагимовым езди

ли по местам боев 3-й гвар
дейской стрелковой дивизии.
Собранные военные реликвии
стали экспонатами школьно
го музея.
Подготовили дети вместе
с руководителем клуба “Фрон
товичка" Полиной Ивановной
Знаменской большой матери
ал о свердловских женщинахфронтовичках снайперах Сузанне Африкановне Красно
вой, Валентине Ивановне Иль
иной и передали его в город
ской музей. Каждый год вос
питанники школы вместе со
старыми солдатами Великой
Отечественной приходят к па
мятнику погибшим в годы вой
ны бойцам 3-й гвардейской
дивизии, чтобы поклониться
им. А 9 Мая, в День Победы, в
школе — традиционный вечер.
Месячник защитников Отече
ства для ребят — своеобраз
ный смотр работы, отчет о
проделанном.
И хоть был спад в работе
по военно-патриотическому
воспитанию в школе-интерна
те, но не от ребят и препода
вателей он зависел. Жаль
только, что прежние связи ос
лабли. Хочется верить, что
школьный музей боевой сла
вы и его клуб “Отечество”
ждет еще много полезных и
интересных дел.

Николай КУЛЕШОВ.
НА СНИМКЕ: заседание
“круглого стола” клуба
“Отечество” в музее бое
вой славы школы-интерна
та № 58. Вместе с ребята
ми в нем участвуют ветера
ны войны И.Очеретина,
В.Станцев, П.Аваев.
Фото
Владимира РАДЧЕНКО.

Создание безопасных и здо
ровых условий труда на произ
водстве - одна из наиболее
важных социально-экономичес
ких задач государства. Эта за
дача решается как профилак
тическими мерами, направлен
ными на устранение и предуп
реждение последствий небла
гоприятных условий труда, так
и путем предоставления опре
деленных льгот и компенсаций:
сокращенный рабочий день, дополнительный отпуск, повышен
ная оплата труда и др. Особое место среди предоставляемых
льгот за неудовлетворительные условия труда занимает льгота
по пенсионному обеспечению - досрочный выход на пенсию по
старости или за выслугу лет.
Основной контингент получателей пенсионных льгот за рабо
ту с особыми условиями труда приведен в Списках № 1 и № 2
производств, работ, профессий, должностей и показателей, да
ющих право на льготное пенсионное обеспечение, утвержден
ных постановлением кабинета министров СССР от 26.01.1991 г.
№ 10 (в эти Списки включено более 100 производств, около 2
тысяч наименований профессий и должностей).

так как эта профессия поименована в Списке № 2. Но обратив
шийся за пенсией заявитель проработал в этой профессии толь
ко 11 лет. Чтобы узнать, в каком возрасте ему может быть
назначена пенсия за этот льготный стаж, надо обратиться к
пункту 2 вышеприведенной схемы, согласно которой на 1 год
снижается мужчинам возраст за 2 года 6 месяцев льготного
стажа работы, то есть в данном примере снижение возраста
должно быть произведено на 4 года и пенсия ему будет назначе
на в возрасте 56 лет (60 лет минус 4 года).

ЗА ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА
Кроме назначения пенсий по старости по Спискам № 1 и № 2,
действующее законодательство
(статья 27 Закона “О трудовых
пенсиях в РФ") предусматрива
ет возможность назначения пен
сий при сниженном пенсионном
возрасте за работу в особых ус
ловиях труда еще 13 категори
ям граждан.
Например, на 5 лет раньше
общеустановленного возраста
назначаются пенсии по старо
сти работницам текстильной
промышленности; работникам железнодорожного транспорта; за
нятым на лесозаготовках; водителям автобусов, троллейбусов,
трамваев на регулярных городских пассажирских маршрутах и
другим.
Для приобретения права на досрочную пенсию этим гражда
нам также нужно иметь определенный (для каждой категории)
стаж работы в профессиях и должностях, перечень которых дан в
так называемых условно “малых” Списках, утвержденных прави
тельством Российской Федерации. Но подчеркиваем, что пенсии
за неполный льготный стаж этим категориям работников не на
значаются.
В новом Законе “О трудовых пенсиях в РФ" (пункт 3 статьи 27
Закона) предусматривается, что после 01.01.2002 года право на
назначение досрочных пенсий граждане приобретают только в
том случае, если на 01.01.2003 года (а в 2002 году - на день, с
которого назначается пенсия) они проработали на соответству
ющих видах работ не менее половины требуемого срока.
Лицам, проработавшим на таких работах менее половины
требуемого срока, а также принятым для выполнения этих работ
после 01.01.2003 года, будут устанавливаться профессиональ
ные пенсии, регулируемые другим федеральным законом. Про
ект закона “Об обязательных профессиональных пенсионных
системах в РФ" находится в стадии подготовки к рассмотрению
в Государственной Думе РФ. В соответствии с новым Законом
“О трудовых пенсиях в РФ” расчет размера пенсии по старости,
назначаемой за работу в особых условиях труда, производится с
01.01.2002 года в таком же порядке, как и обычной пенсии по
старости. Он зависит в том числе и от размера стажевого коэф
фициента, который рассчитывается исходя из продолжительнос
ти страхового стажа работы, исчисленного в календарном по
рядке.

На пенсию —
досрочно

I__ _ __ —___
________ ._ )

ЕСЛИ СТАЖА НЕ ХВАТАЕТ
Каковы же условия назначения досрочных пенсий?
На 10 лет раньше общеустановленного пенсионного возрас
та назначаются пенсии тем, кто проработал в производствах и
профессиях (должностях), перечисленных в Списке № 1, не
менее 10 лет - мужчины и 7 лет 6 месяцев - женщины.
На 5 лет снижается возраст при назначении пенсии тем,
кто имеет специальный стаж работы в производствах, предус
мотренных Списком № 2: мужчины - не менее 12 лет 6 месяцев,
женщины - не менее 10 лет.
По Закону “О государственных пенсиях в РФ” впервые с 1992
года стали назначаться пенсии при сниженном пенсионном воз
расте при определенных условиях и тем, кто не выработал
полный вышеуказанный льготный стаж работы. Эти условия при
ведены и в новом Законе “О трудовых пенсиях в РФ”, введенном
в действие с 01.01.2002 года, а именно: ранее общеустановлен
ного пенсионного возраста может быть назначена пенсия по
старости таким гражданам при условии, если они имеют не
менее половины полного требуемого для назначения пенсии
льготного стажа работы в производствах, поименованных Спис
ками № 1 и № 2.
Снижение пенсионного возраста в этих случаях производится
по следующей схеме:

Категория граждан

Условия
снижения возраста

1.Для имеющих льготный
стаж работы в производствах,
предусмотренных Списком № 1:
мужчины - не менее 5 лет;
женщины — не менее 3 лет
9 месяцев.

Снижается возраст на 1 год:
за каждый полный год имею
щегося льготного стажа по
Списку № 1.

2.Для имеющих льготный
стаж работы в производствах,
предусмотренных Списком
№ 2:
мужчины - не менее 6 лет 3
месяцев;
женщины — не менее 5 лет.

Снижается возраст на 1 год:
для мужчин - за каждые 2
года 6 месяцев льготного ста
жа работы по Списку № 2;
для женщин - за каждые 2
года льготного стажа по Спис
ку № 2.

Поясним это на примере. Для назначения пенсии по Списку
№ 1 в возрасте 45 лет женщине врачу-рентгенологу учреждения
здравоохранения необходимо иметь стаж работы в этой должно
сти не менее 7 лет 6 месяцев. Она же проработала врачомрентгенологом 4 года 8 месяцев, остальное время была занята
на обычных работах.
Пенсия ей может быть назначена на 4 года ранее общеуста
новленного возраста (55 лет), то есть в возрасте 51 года.
Или, например, мужчине, проработавшему более 12 лет 6
месяцев в качестве электросварщика ручной сварки в любом
производстве, может быть назначена пенсия в возрасте 55 лет,

ВАМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ВЫБОР
Особенностью норм нового закона является то, что при рас
чете пенсии по старости, назначенной за работу в особых усло
виях труда, стажевый коэффициент по желанию пенсионера мо
жет быть определен исходя из продолжительности льготного стажа работы, а не общего.
Например, гражданка Иванова в возрасте 50 лет, обратив
шаяся за пенсией по старости в 2002 году, имеет страховой стаж
32 года, льготный стаж работы по Списку № 2 - 28 лет. Для
назначения ей пенсии в этом возрасте требуется иметь не менее
20 лет страхового стажа и 10 лет льготного стажа работы по
Списку № 2.
Ее стажевый коэффициент может быть рассчитан
так :
55 % за требуемый общий страховой стаж (либо требуемый
льготный стаж работы), плюс по 1 % за каждый полный год
сверх требуемого страхового (либо льготного) стажа работы.
При исчислении ее стажевого коэффициента за страховой
стаж он составит 67 %, то есть 55 % за 20-летний страховой
стаж, плюс 12 % за 12-летний страховой стаж сверх требуемого
(32 минус 20).
Если же исчислить стажевый коэффициент за льготный стаж,
то он составит 73 %, то есть 55 % за требуемый 10-летний
льготный стаж, плюс 18 % за 18-летний лишний льготный стаж.
Значит, выгоднее для Ивановой учесть для расчета пенсии
стажевый коэффициент исходя из продолжительности льготного
стажа работы.
Следует знать, что в соответствии в пунктом 2 статьи 30
нового закона стажевый коэффициент при любой продолжитель
ности страхового или льготного стажа, как и ранее, не должен
превышать 75 %.

По материалам, предоставленным отделением
ПФ РФ по Свердловской области,
подготовила Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ ПОДРОБНОСТИ

Чемпионы живут на Урале
ТАЭКВОН-ДО
Триумфом спортсменов
Свердловской области за
вершились XII чемпионат и
X первенство России по таэквон-до (версия ИТФ) в
Москве.
Такой результат следует при
знать закономерным. Ведь наша
команда считается сильнейшей
в России и уже на протяжении
семи лет составляет основу
сборной страны, сообщает
пресс-служба областного мини
стерства спорта.
В столице тагильчанин Игорь
Русских стал победителем чем
пионата в индивидуальном спар
ринге, а его землячка Наталья
Пономарева - в индивидуаль
ной спецтехнике. В командных
соревнованиях среди взрослых
наша сборная (Андрей Солтан,
Сергей Константинов из Каменска-Уральского, Александр Мас

лов, Владимир Панфилов, Сер
гей Рукавишников, Владимир
Морозов - из Нижнего Тагила)
одержала победу в двух видах
программы: спарринг и туль (тех
нические комплексы).
В первенстве России в инди
видуальном спарринге золотые
награды завоевали тагильчане
Юлия Бусыгина и Роман Гарбу
зов, который добавил к ней еще
и "бронзу” в индивидуальной
спецтехнике.
В командных соревнованиях
по программам спарринг и туль
(технические комплексы) среди
юниоров первое место также у
нашей сборной, за которую вы
ступали Вячеслав Сироткин из
Краснотурьинска, Александр За
вьялов, Александр Новокрещенов, Роман Гарбузов (все - Ка
менск-Уральский), Сергей Лош
карев и Константин Некрасов
(оба - Нижний Тагил).

Перец президентом Путиным
выступят пять свердловчан
САМБО
На
базе
культурно
спортивного центра “Балтым”, что под Верхней Пыш
мой, прошло первенство
УрФО по самбо среди юно
шей 1986-1987 г.р. Эти со
ревнования стали этапом
отбора на “президентский”
турнир “Победа”, который
состоится 5-7 мая в СанктПетербурге.
Напомним, что в международ
ном турнире“Победа" принима
ют участие сборные семи феде
ральных округов и 13 городовгероев. В прошлом году местом
его проведения стала Москва, и
Президент России лично присут
ствовал на этих соревнованиях.
Теперь организаторы пошли ещё
дальше и очередным местом
встречи обозначили уже СанктПетербург - родину Владимира
Владимировича.
Состязания эти уникальны в
своем роде, так как проводятся
по дворовому принципу “стенка
на стенку”. При этом имеют зна
чение успех или неудача каж
дого члена сборной - ведь ито
говый результат определяют вы
ступления всех двенадцати уча
стников команды (по одному в
каждой весовой категории).
Вот в селе Балтым юноши
Уральского федерального окру
га как раз и занимались выяв
лением тех двенадцати достой
ных, которые поедут в город на
Неве защищать честь своего
округа. Критерий отбора был
только один - победа в своей
весовой категории (от 40 кг до
свыше 78 кг). В итоге состав
сборной УрФО практически на

половину сформировали сверд
ловчане — уралмашевцы Иван
Пономарев (до 40 кг), Дмитрий
Головин (42 кг), Вячеслав Ники
тин (68 кг), Илья Хлыбов (48 кг)
(“УГМК” - Сухой Лог) и Алек
сандр Дроботов (78 кг) из Сысерти. Три места в “федераль
ной” команде зарезервировали
за собой самбисты Ханты-Ман
сийского автономного округа, а
челябинцы и курганцы получили
по две путевки.
Всех победителей на цере
монии награждения поздравили
вице-президент Всероссийской
федерации самбо, президент
Федерации самбо Свердловской
области Валерий Вараксин, са
мый титулованный самбист об
ласти Сергей Колесников, к сло
ву, недавно получивший звание
заслуженного мастера спорта
России, и специально приехав
ший на турнир главный тренер
национальной сборной Сергей
Елисеев. Они же напутствовали
ребят на удачное выступление
уже в Питере.
Как сказал тренер сборной
УрФО Валерий Стенников, “ко
манда у нас подобралась непло
хая. Есть три явных лидера: лег
кий Хлыбов, выступающий в
среднем весе до 55 кг Ариф Ма
маев из поселка Радужный и супертяж (свыше 78 кг) Роман Жу
равлев из Кургана. Однако рас
считывать на общую победу бу
дет очень тяжело. Уж слишком
мощно выглядят команды При
волжского и Южного округов. Но
бороться мы будем до конца,
даже не сомневайтесь".
Михаил ЯТНОВ.

Динамовцев становится
все меньше
ХОККЕЙ
“Динамо-Энергия” (Ека
теринбург) - “Газовик” (Тю
мень). 1:2 (23.Кочетков 7.Кузнецов; 25.Магогин).
Сюжет отчетного матча с уча
стием “Динамо-Энергии” мало
чем отличался от предыдущих.
Упорная, примерно равная борь
ба и ... очередное поражение.
Уже в четвертый раз в финаль
ном турнире екатеринбуржцы
проиграли с разницей в одну
шайбу. За пять минут до фи
нального свистка хозяева льда
вроде бы сравняли счет, но че
лябинский арбитр Н.Сидоров
определил, что К.Фирсанов за
бросил шайбу ногой.
Необычным у этой встречи
получился разве что ее антураж.
После первого периода на три
бунах появилось три десятка бо
лельщиков “Газовика”, приехав
ших в Курганово на специально
организованном рейсе из Тюме
ни. Они вполне мирно соседство
вали с фанами “Динамо-Энер
гии", устроив при этом состяза

ние в мощи голосовых связок.
Необходимо отметить, что в
составе динамовцев не было
едва ли не половины ведущих
игроков. И если А.Гусов, В.Бекбулатов, А.Сивчук, Д.Шульга
пропускали встречу из-за травм
и болезней, то А.Симакова, В.Гу
сева и А.Страхова уже нет в ко
манде.
—У А.Симакова, который при
нял приглашение нижнекамско
го “Нефтехимика”, и В.Гусева
закончились контракты, — пояс
нил ситуацию менеджер клуба
О.Сутормин. — А А.Страхов уехал
из Екатеринбурга по семейным
обстоятельствам. Вполне воз
можно, что этим потери не огра
ничатся. Финансовое положение
“Динамо-Энергии” на сегодняш
ний день можно назвать крити
ческим...
Результаты остальных встреч:
“Сибирь" - “Энергия” 7:2, ХК
“Липецк” - ХК ЦСКА 2:4, “Ви
тязь" - “Химик” 3:0.
Алексей КУРОШ.

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 4 АПРЕЛЯ
1 «Сибирь» (Новосибирск)
2 ХК ЦСКА (Москва)
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■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МОТОКРОСС. Ирбитские
гонщики Евгений Щербинин и
Сергей Сосновских занимают
шестое место после первого эта
па чемпионата мира по мото
кроссу на мотоциклах с коляска
ми с объемом двигателя 750 ку
бических сантиметров. В пер
вом заезде они были первыми,
во втором - двенадцатыми.
Второй этап чемпионата
пройдет в Чехии в середине мая.
БОДИБИЛДИНГ И ФИТ
НЕСС. Сборная Свердловской
области заняла второе место на
открытом чемпионате Челябин
ской области среди молодежи,
посвященном памяти В. Воро
бьева. Лучший результат из на
ших спортсменов показала
Юлия Топоркова, выигравшая
соревнования по фитнессу(воз
раст до 14_лет).
ХОККЕЙ. 34 детские коман
ды из 26 городов приняли учас
тие в розыгрыше Кубка губер
натора Свердловской области.

Соревнования проходили в трех
возрастных группах, где в об
щей сложности было проведено
167 матчей. У ребят 1986-1987
годов рождения победила севе
роуральская “Юность" (тренер О.Болотов), в средней возраст
ной группе (1988-1989 г.р.) пер
венствовал кушвинский “Горняк”
(А.Куделько), в младшей (19901991) - арамильская ДЮСШ
(Ф.Нифонтов).
ФУТБОЛ. Завтра екатерин
бургский “Уралмаш" отправится
на заключительный учебно-тре
нировочный сбор, который прой
дет на известной еще с всесоюз
ных времен базе "Стайки" под
Минском. В составе команды не
будет нападающего А.Копилова
из ФК “Орел”, который не устро
ил своей игрой главного тренера
екатеринбуржцев О.Кокорева.
Завершится сбор 21 апреля,
а уже 24-го уралмашевцам пред
стоит сыграть первый официаль
ный матч нового сезона.

Областная
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(Продолжение.
Начало в № 64—71).
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
1. СЫЩИКИ
Когда начальник областного
уголовного розыска Леонид
Иванович Шихалев со своими
людьми прибыл на место про
исшествия, там уже работала
группа из районного УВД: опе
ративники проводили поквар
тирный опрос жильцов, экспер
ты-криминалисты искали на
лестнице следы, которые мог
оставить убийца, судебный ме
дик заканчивал осмотр трупа.
Словом, все шло обычным по
рядком, только что начальни
ков было на этот раз выше
крыши, но такова уж их небла
годарная доля: для начальни
ков не существует гамлетовс
кой дилеммы “быть или не
быть” на месте происшествия
чрезвычайной важности — не
пременно быть, иначе их не
поймут.
Шихалев почти сорок лет
прослужил в уголовном розыс
ке, начинал карьеру с нижних
чинов, перевидал великое мно
жество начальников и с неко
торых пор пришел к убежде
нию: чем дальше высокое на
чальство от места преступле
ния в момент, когда там рабо
тают опытные специалисты, тем
быстрее это преступление бу
дет раскрыто. Ведь даже при
наличии семи пядей во лбу
начальники не могут доскональ
но знать все нюансы того или
иного розыскного дела, как их
знает занимающийся этим де
лом опер или следователь. Тем
более не могут знать во всех
тонкостях психологию конкрет
ного преступника, выход на ко

торого и дальнейшие взаимо
отношения для опера процесс
всегда сугубо интимный.
Остался он при этом своем
убеждении и тогда, когда сам
вознесся в большие начальни
ки. Выезжать на происшествия
— да, продолжал выезжать. И
на этот раз выехал. Но путать
ся под ногами у ребят не стал.
Напротив, с площадки, где ле
жал труп, отозвал начальника
райуправления и в сторонке
завел с ним разговор. В част
ности, поинтересовался, опра
шивал ли уже кто-нибудь вдо
ву потерпевшего. Начальник
райуправления выразительно
вздохнул:
— Пытались...
— Понятно.
— Одна из соседок слыша
ла, как она, сквозь рыдания
выкрикнула: “Это он, он убил!”
Но имени не назвала.
— Так-так...
Шихалев решил сам под
няться в квартиру. Однако
встретивший его сын Соколо
ва, Сергей Викторович, сказал,
что Валентине Алексеевне сде
лали укол, и она только что за
дремала.
— Тогда попрошу ответить
мне на пару вопросов, — ска
зал Шихалев.
— Вы меня извините, но в
данный момент я просто не в
состоянии... — у Сергея Вик
торовича дрогнул голос, одну
руку он прижал к груди, словно
моля о пощаде.
— У вас есть какие-нибудь
предположения насчет того, кто
мог быть заинтересован в уст
ранении вашего отца?
— У меня нет ни информа
ции, ни фактов на этот счет, —

сказал Сергей Викторович.
— Свидетели показывают,
что ваша матушка в первую ми
нуту потрясения выкрикнула:
“Это он, он убил!". Вам она на
зывала конкретное имя?
— Вы должны понять ее со
стояние в эти минуты, — ска
зал Сергей Викторович. — Я
просил бы вас не беспокоить
ее хотя бы до истечения девя
ти дней.
— Боюсь, что все-таки при
дется по ходу розыска...
— Но это будет слишком же
стоко с вашей стороны! — сдав
ленно проговорил Сергей Вик
торович. — Чудовищно жесто
ко! Не говоря уж о том, что вы
не получите от нее сейчас ни
какой достоверной информа
ции. Поймите: когда на глазах
у женщины умирает родной че
ловек, то в первые дни она про
сто не в состоянии правильно
оценивать случившееся! Про
шу... Нет, я просто умоляю вас
повременить немного! Хотя бы
до истечения девяти дней...
Шихалев только пожал пле
чами и, поблагодарив Соколова-младшего за беседу, вы
шел из квартиру.

2. ПРОНЕСЛО
Очнулся Стас оттого, что
где-то поблизости заплакал
ребенок. Он не сразу сообра
зил, где находится: перед гла
зами — незнакомый двор па
нельной пятиэтажки, возле
ближнего подъезда две моло
дые мамаши с колясками вели
между собой оживленный раз
говор. Из одной коляски и вы
рывался громкий надрывный
плач. Не прекращая разговора,
мамаша ревуна энергично рас

Уважаемая редакция “ОГ”.
Пишут вам из поселка
Ключевая Нижнесергинского
района Свердловской
области. Поселок наш
немаленький, примерно
около 1700—1800 жителей.
Живут здесь люди разных
национальностей, разных
возрастов, но преобладают
русские, большинство здесь
прожили всю жизнь, здесь и
состарились, отсюда и
поедут в свой последний
путь.
Молодым некогда думать о
смысле жизни и смерти, а вот
людям старших возрастов хочет
ся об этом поразмыслить, быть
поближе к Богу, к церкви. И ре
шил народ пожилой организовать
церковный православный приход
во имя Святой Троицы в поселке
Ключевая. Организатором этого
богоугодного дела стал уроже
нец поселка Малиновка Вилисов
Георгий Юрьевич.
Предыстория такова: года 3
назад хозяйство его сгорело в
огне. Сгорели лошадь, корова —
вся живность и весь дом с пост
ройками в Малиновке. Вся се
мья, в том числе четверо малых
ребятишек, остались без хозяй
ственного подспорья и букваль
но без средств к существованию.
Помогли добрые люди деньгами
и одеждой, а также помог губер
натор Свердловской области
Эдуард Эргартович Россель.
Пользуясь случаем, через газету
“ОГ", мы, семья Вилисовых и
люди, участвовавшие в сборе
средств для этой семьи, благо
дарим жителей поселков Ключе
вая и Малиновка, оказавшим по
мощь в тяжелое время, а также
губернатора Э. Росселя за чело
веческое отношение к людям и
детям.
За добро нам хочется отпла
тить добром. Организация пра
вославного прихода, а в дальней
шем строительство здания под
приход во имя Святой Троицы —
это дело благородное и богоугод
ное. Мы призываем земляков,
ранее живших в поселках Ключе
вая и Малиновка — уехавших, но
неравнодушных ко своей малой
родине, и просто хороших и доб
рых людей, помочь денежными
средствами на строительство и
становление православного при
хода во имя Святой Троицы в по
селке Ключевая.
Отзовитесь, ключевляне, малиновцы и добрые люди. Сотво
рите святую милость!
Наш счет в Сбербанке:
№ 42301810416370401280/01,
Свердловская область, Нижнесергинский р-н, п.Ключевая,
№ сберкассы 1765/021.
Это будет ваша великая по
мощь людям верующим. Мы бу
дем рады каждому рублю, так как
начинаем с ноля.
По поручению собрания
жительница поселка
Ключевая
Валентина ГАГАРИНА.

качивала коляску. В какой-то
момент взгляды ее и Стаса
встретились...
Дрожащей рукой он повер
нул ключ зажигания, дал пол
ный газ, и “жигуль” с диким
воем сорвался с места, чтобы
при выезде на улицу встретить
кортеж милицейских машин с
сиренами и мигалками. Нечего
и говорить о том, что у Стаса
душа ушла в пятки, и он яв
ственно ощутил на запястьях
холодный металл наручников.
Но — пронесло, милицейс
кие машины на глазах у Стаса
завернули во двор того самого
дома. А когда опасность мино
вала, первой его мыслью было:
“Уж больно много ментов!..”
Полчаса спустя он был уже
на улице Викулова. Оставив
машину возле Диминого
подъезда, поднялся в кварти
ру. Когда Дима открыл ему
дверь, с порога выдохнул:
— Ну все, гони монету!
— Ш-ш!.. — Дима приложил
палец к губам и шепотом, де
лая длинные паузы, пообещал:
— Завтра... Часам к десяти
подъезжай... Все изладим...
Если, конечно...
Стас насторожился:
— Что — если?
Дима зашептал Стасу в са
мое ухо:
— Ты на все сто уверен, что
мужик того?.. Может, ты его
только...
— Ну, пульс я не щупал...
Вижу: пал без звука — ну, и...
— Ладно, к утру все выяс
нится, — рассудил Дима и, по
молчав, спросил: — Хоть следов-то не оставил?
Стас пожал плечами.
— Смотри! — пригрозил
Дима и снова спросил: — Ктонибудь видел там тебя?
— Старуха одна, — сказал
Стас. — Спускалась с пятого
этажа, пока я дожидался...
— Еще до того, как?
— Ну да. Но я в очках был.
Если что — навряд ли узнает.
О том, что он был там в
Диминой куртке, Стас предпо
чел не распространяться.

3. УЛИКИ И ОЧЕВИДЦЫ
После беседы с сыном по
терпевшего Шихалев спустил
ся вниз. К этому времени труп

уже увезли в морг. Судебный
медик констатировал мгновен
ную смерть от сквозного ране
ния головы. Судя по располо
жению входного и выходного
отверстий, нападавший мог на
ходиться слева от пострадав
шего, то есть спускался по ле
стнице следом за ним.
Рядом с трупом была най
дена пуля калибра 9 мм от пи
столета Макарова, но без сле
дов ствольных нарезов, слегка
деформированная и испачкан
ная бетонной крошкой.
Некоторое время спустя
Шихалев вместе со своим за
мом Лужиным и старшим опе
ром Бородиным уже сидели в
милицейском опорном пункте,
располагавшемся в том же са
мом доме, где проживал по
терпевший, и знакомились с
результатами опросов свиде
телей.
Трое жильцов видели в
подъезде, в промежутке между
семью сорока и семью пятью
десятью утра, незнакомого
мужчину лет тридцати, роста
приблизительно 170 сантимет
ров, худощавого телосложения,
в зеленой матерчатой куртке с
капюшоном, в очках и в черной
вязаной шапочке, надвинутой
на самые глаза. Лицо его смог
описать, да и то весьма при
близительно, лишь гражданин
Фатеев, тот самый мужчина,
который возвращался после
утренней пробежки — прибли
зительно в семь сорок пять. И
только рост подозреваемого
указал с поразительной точно
стью: 169 сантиметров.
По словам гражданки Сизо
вой, когда она, спускаясь по
лестнице, увидела этого муж
чину, тот стоял на площадке
между этажами и смотрел в
окно, так что лица его она не
рассмотрела. Помнит только,
что на нем была куртка с капю
шоном, а на голове черная вя
заная шапочка. И еще, кажет
ся, — добавила старушка, —· он
был в очках.
Соседка Соколовых по лес
тничной площадке Анна Пет
ровна Черненко, возвращаясь
из хлебного магазина и подхо
дя к своему подъезду, прибли
зительно в семь пятьдесят утра,
услышала внутри подъезда

сильный хлопок, а войдя в
подъезд, столкнулась с незна
комым мужчиной в зеленой кур
тке, черной вязаной шапочке и
очках в черной оправе.
“Мужчина прикрывал нижнюю
часть лица рукой, в которой, ка
жется, держал черный пласти
ковый пакет. Я еще подумала,
что у него, наверное, болит
зуб... Вслед за тем на площад
ке между первым и вторым эта
жами я увидела лежащего без
движения мужчину, в котором
узнала своего соседа Соколо
ва. Кепка его валялась рядом,
под головой расплывалась лу
жица крови. Я расстегнула на
нем куртку и пиджак и попыта
лась привести его в чувство, но
Виктор Андреевич не подавал
никаких признаков жизни. В это
время сверху спустился сосед
со второго этажа. Он тоже ус
лышал странный хлопок и вы
шел узнать, что случилось. Ког
да я крикнула ему, что Соколо
ва застрелили, он вернулся к
себе и вызвал “скорую”, а я вы
бежала во двор, чтобы сооб
щить о случившемся шоферу
Виктора Андреевича”.
Личный шофер Соколова по
казал, что подъехал за “хозяи
ном”, как обычно, к семи соро
ка пяти. Машину поставил мет
рах в десяти от подъезда, что
бы ее было видно из окна квар
тиры. В ожидании “хозяина”
сидел за рулем и читал книжку.
На входивших в подъезд и вы
ходивших из него особого вни
мания не обращал.
“Какой-то мужчина в зеле
ной куртке мелькнул в зеркале
заднего вида. Но черт его зна
ет... Не окликать же каждого.
— Итак, что мы имеем? —·
Шихалев обвел взглядом по
мощников. — Очень приблизи
тельный словесный портрет
возможного убийцы, пулю и...
пока все. Хотя на первый слу
чай не так уж мало, поразмыш
лять есть над чем.
Из головы у него не выхо
дили слова вдовы Соколова:
“Это он, он убил!" Кого-то она
определенно подозревает.
Однако ни в этот день, ни в
следующие два поговорить с
Валентиной Алексеевной не
удалось.
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В ресторане
взорвался котел
За минувшие сутки в
области зарегистрировано
234 преступления.
ЕКАТЕРИНБУРГ. 2 апреля
в 22.10 в квартиру дома по ул.
Бородина, позвонив, вошли
пятеро неизвестных. Угрожая
предметами, похожими на пи
столеты, они нанесли побои
частному предпринимателю и
попытались похитить деньги.
Однако замысел осуществить
не удалось - преступников на
месте задержал наряд ОВО
при РУВД, который прибыл по
сработавшему сигналу тревож
ной кнопки. У задержанных
изъяты два револьвера и два
пневматических пистолета.
Следователи выясняют проис
хождение арсенала и причас
тность оружия к ранее совер
шенным преступлениям.
2 апреля в 20.30 в ходе опе
ративно-розыскных меропри
ятий по. ранее, возбужденному
уголовному делу сотрудники
УБОП совместно с коллегами
из оперативно-розыскного
бюро ГУ МВД РФ по УрФО в
частном доме по ул. Ляпустина задержали неработающего
мужчину. У него было изъято:
две тротиловые шашки общим
весом 800 грамм, две гранаты
Ф-1, два электродетонатора,
запал от гранаты УЗРГМ-2.
Предназначение и происхож
дение арсенала устанавливаѳтся.
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 1
апреля в 23.30 у дома №101
по ул. Октябрьской двое неиз

(Продолжение следует).

"Я живу и ПОЮ для
В жизни творческого человека обязательно
случаются чудеса.
В 99-м из России на международный конкурс
вокалистов им.Беллини в Сицилию был
направлен Григорий Чеблаков, тенор, солист
Екатеринбургского мужского хора “Русские
певчие”, театра оперетты “Волшебное ревю”,
аспирант Уральской консерватории.
...Рано утром в день выступления на престижной
итальянской сцене перед серьезнейшим жюри яр
кое солнце озарило окно его гостиничного номера.
“О, мое солнце!” будет петь Григорий сегодня в
конкурсной программе. И в памяти всплывает про
шлое.
Впервые он услышал эту итальянскую песню мно
го лет назад в исполнении итальянского мальчика,
его ровесника — Робертино Лоретти. Этот голос
тогда поразил, взволновал, а песню он выучил и
пел для своих ребят-детдомовцев, пел и видел
далекую сказочную Италию, античную страну, ка
кую знал по школьному учебнику истории.
В те годы артистом себя не представлял. Это
было в его сиротском детстве недосягаемым.
И какие пути Господни привели того мальчика к
участию в большом престижном конкурсе да в стра
ну, которая на весь мир славится своими мелодия
ми и великими певцами?
...Выйдя из детдома, окончил Гриша горно-кера
мический техникум, а затем заочно Московский
университет искусств по специальности художникоформитель, работал техником-механиком на пред
приятии по изготовлению стройматериалов, затем
киномехаником, художником — но все это было
далеко от того призвания и дара, которым надели
ла его природа.
Певческий талант был замечен в художествен
ной самодеятельности — и Григорий успешно по
ступает в Харьковскую консерваторию, которую в
79-м с отличием заканчивает.
Вот, казалось бы, обычные, нередко встречаю
щиеся штрихи в биографии творческих людей, но
за всем этим — целеустремленный сильный харак
тер, талант и огромное желание выразить себя на
сцене, принести радость людям в зрительном зале.
Начинал солистом Харьковской государственной
филармонии, затем — Оренбургский театр музы
кальной комедии. Тамошние критики с восторгом

писали: “Он великолепен в амплуа лирического
героя, особенно в опереттах классических. Каль
ман, Штраус, Легар, казалось, писали музыку для
него."
Его роли — принц Раджами (“Баядера”), граф
Тасилло (“Марица"), Ионель (“Цыганская любовь”),
Парис (“Прекрасная Елена”) — и многие-многие
другие длинной чередой пойдут по сценам театров
оперетты.
Чеблаков — обладатель редкого голоса. Зна
менитый итальянский тенор Луари-Вольпи высо
ко ценил певцов с такой широтой тенорового
диапазона и возражал против деления теноров
на драматические, лирические и лирико-драма
тические, считая, что. подобное деление проис
ходит от плохой школы. Школа же у Григория
Чеблакова в Харьковской консерватории была
превосходной!
Певец, как учили в консерватории, да и сам
Г.Чеблаков в этом уверен, — должен быть актером.
Жесты, мимика, движения — все должно созда
вать колоритный сценический образ, гипнотизиро
вать зрительный зал.
Григорий Андреевич успевает всюду, понимая,
что тенора у нас в России, да и во всем мире,
дефицит. Он — солист Екатеринбургского театра
оперетты “Волшебное ревю”, где исполняет за
главные партии. Его приглашает принять участие
в опереттах и оперно-симфонических антрепризах Оренбургский театр музыкальной комедии,
он дает сольные концерты в залах Урала, России,
выступает за рубежом. Он преподает в Уральской
консерватории и читает лекции по истории теат
ра и гриму в областном училище культуры и ис
кусства.
Среди увлечений Григория Андреевича — рисо
вание. В его домашней галерее десятки портретов
друзей — мастеров сцены, а это лучше всяких фо
тографий навевает воспоминания о былом, труд
ном и прекрасном.
Гастролируя за рубежом, удивлялся тому, что
зрители приходят на все репетиции. Они знают
толк в вокале, очень бурно реагируют на каждый
штрих в репетиционном процессе, то же происхо
дит и в конкурсных выступлениях. Могут не только
аплодировать, но и освистать. А у русских вокали
стов ценят особенно бельканто — стиль вокально-
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го исполнения, отличающийся легкостью, напев
ностью, мелодической связностью. На Сицилийс
ком конкурсе, где он, кстати, стал лауреатом, кро
ме "О, мое солнце!" он исполнял еще ариозо Гер
манна из “Пиковой дамы” и русскую народную
песню “Тройка”. Шквал оваций! Подступил комок к
горлу не от собственного успеха, а от гордости за
Россию.
...В любом возрасте главная радость и высшее
наслаждение для артиста — выходить на сцену и
видеть восторженные глаза публики.
—Я дарю вам свое искусство. Я живу и пою
только для вас!

Людмила ЛАВРЕНТЬЕВА.
НА СНИМКЕ: Григорий Чеблаков в сцене из
спектакля “Баядера”.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Чествовали педагогов
В Красноуфимском аграрном колледже умеют справлять
праздники. Но тот, что состоялся здесь недавно,
особенный. Посвящен он был двум любимым в учебном
заведении педагогам — Валентине Дмитриевне Нохриной
и Тамаре Георгиевне Галкиной, которых чествовали по
замечательному поводу — присвоению звания почетного
работника среднего профессионального образования.
—Приятно отметить, что
оценка труда этих женщин пе
дагогическим коллективом и
студентами совпала с оценкой
государственной, — говорит
директор колледжа Валерий
Борисович Чечушков. — Это
звание — заслуженная для них
награда. И все-таки самое глав
ное для нас, педагогов, — вос
питание достойных граждан,
высококлассных специалистов
и продолжение в своих учени
ках.

Тамара Галкина переступи
ла порог этого учебного заве
дения без малого тридцать лет
назад. За эти годы она стала
преподавателем биологии выс
шей категории, возглавила от
деление “Агрономия”. Сама она
ничего не делает вполсилы и
других заражает своим упор
ством и любовью к крестьянс
кому труду.
В отделении, которое воз
главляет эта неугомонная жен
щина, регулярно ведутся опы

ты, студенты ежегодно прини
мают участие в смотрах-конкур
сах творческих работ, где за
нимают призовые места.
Тамара Георгиевна искрен
не считает, что будущий агра
рий не может знать все, что
связано с крестьянским трудом,
на троечку. И она добилась
того, что итоговые государ
ственные экзамены по отделе
нию “Агрономия” студенты сда
ют не ниже чем на четверку.
Своеобразным экзаменом
для студентов отделения явля
ется осень, как, впрочем, и для
всех земледельцев. И то, что
весной и летом студенты вре
мени зря не теряют, памятуя о
том, что летний день год кор
мит, видно по урожаю, выра
щиваемому ими на коллекци

онном участке и опытных по
лях. На традиционной в Крас
ноуфимске осенней выставке
“Дары уральского леса” — пло
ды урожая, выращенного сту
дентами, обычно не просто
вызывают интерес, но и восхи
щают. Совсем не случайно от
деление отмечено призовым
местом среди учебных заведе
ний Свердловской области.
Но если профессия Тамары
Галкиной непосредственно свя
зана с работой на земле, то
Валентина Нохрина — учитель
русского языка и литературы,
методист колледжа. Она тоже
преподаватель высшей катего
рии. И ее лекции, так же как и
Т.Галкиной, студенты просто
обожают. За 15 лет работы в
этом учебном заведении Вален

тина Дмитриевна сумела убе
дить всех, что знание родного
языка и мировой литературы
делает человека не просто об
разованнее, а позволяет ему
быть личностью гармоничной,
способной масштабно мыслить.
Под руководством Нохриной
в колледже действует школа
молодого педагога, в которой
она проводит теоретические
консультации и практические
занятия с молодыми специали
стами, учит владеть различны
ми методиками преподавания.
Она разработала методические
рекомендации,
которыми
пользуются как преподаватели,
так и студенты.
А еще имя Валентины Нох
риной часто появляется на
страницах местных и регио
нальных печатных изданий —она пишет об интересном пе
дагогическом опыте, о жизни
колледжа, рассказывает о сту
денческих инициативах.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

ШвВЕВИИВіввІВЖЯИВІІ·

■ ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

И ОТЗОВИТЕСЬ,
ЗЕМЛЯКИ!

Дело
благородное

4 апреля 2002 года

азота

вестных, угрожая предметом,
похожим на пистолет, рабо
чему акционерного общества,
завладели его деньгами. Со
трудник ППСМ УВД задержал
на месте преступления двух
учащихся ПТУ. У одного из
них был изъят зарегистриро
ванный газовый пистолет.
Подростки проверяются на
причастность к аналогичным
преступлениям.
ТАЛИЦА. 2 апреля в 03.50
в частный дом на ул. Мира
ворвались, выбив входную
дверь, трое неизвестных.
Преступники избили хозяина
и его гостя, после чего похи
тили имущество на сумму бо
лее 1 тысячи рублей. След
ственно-оперативной груп
пой задержаны трое подо
зреваемых, один из которых
имеет судимость. Возбужде
но уголовное дело.
КАМЫШЛОВ. 2 апреля в
10.20 в привокзальном рес
торане взорвался паровой
котел. По предварительным
данным причина чрезвычай
ного происшествия - нару
шения правил эксплуатации.
В результате взрыва постра
дал рабочий ресторана, ко
торый с переломами руки и
ноги был госпитализирован.
Для дальнейшего расследо
вания материалы переданы
в прокуратуру.

По материалам
пресс-службы ГУВД
Свердловской области.

Полугодовалую пушистую белую породистую кошку, умеющую
I •пользоваться
унитазом, — в добрые руки.
Звонить по раб. тел. 62-69-04.
I
• Добрым хозяевам предлагаются рыжий кот (3 месяца) и кошка
I тигровой
масти, приученные к туалету. Здесь же - щенок, похожий на
в сеттера (мальчик, полгода) и щенок лайки (мальчик, 4 месяца).
по тел. 55-15-19, Вере Демьяновне.
I • ОбществоЗвонить
защиты животных просит всех хозяев четвероногих обо
на ошейниках номера домашних (служебных) телефонов, что
I значать
бы предотвратить трагедию потери собак.
і • В районе парка Маяковского еще в феврале потерян годовалый
рыжий боксер (мальчик) в кожаном ошейнике. Просьба помочь найти
і собаку
за вознаграждение.
!
Звонить подом, тел. 24-63-66, 48-88-17.
• Месячного щенка овчарки (девочка) бело-кремового окраса — за
I ботливым
хозяевам.
Звонить по дом. тел. 45-01-18.
I
По случаю отъезда предлагаем добрым хозяевам пушистого серого
I •кота
(кастрирован).
Звонить по дом. тел. 17-15-91.
I
• В районе железнодорожного вокзала потеряна взрослая овчарка
I (мальчик), спина черная, бока серые, без ошейника. Просьба помочь
I найти пса.
по дом. тел. 35-33-17.
в • Первого апреля Звонить
на трамвайной остановке “Кирова” найден молодой
спаниель (девочка) белого с черными пятнами окраса, в ошейнике,
в знает
команды.
I Звонить по раб. тел. 71-60-32 (филиал Московского института
экономики) или по дом. тел. 52-84-83.
I • В районе улицы
Автомагистральной найден французский бульдог
I (мальчик) в шлейке, окрас белый с черными пятнами, знает команды.
Звонить подом, тел. 52-79-41.
I • В районе железнодорожного
вокзала на улице Свердлова найден
I черно-белый колли (мальчик), в ошейнике, знает команды.
Звонить по дом. тел. 70-40-02.
в • Котенка персидской
породы (5 месяцев), послушного, приученного
руки.
I к туалету, — в добрые
Звонить по дом. тел. 49-01-02.
в • 3-месячного щенка-полукровку
(помесь спаниеля с овчаркой, маль
окраса, здорового — в добрые руки.
I чик) черно-рыжего
Звонить по дом. тел. 46-02-89, Татьяне.
I • Месячных симпатичных щенков Стаффорда (мальчик и девочка)

I
в
I
і
I
I
I
в
I
I
в

тигрового окраса, щенка-полукровку (девочка, 5 месяцев, помесь
лайки с овчаркой), уши стоят, а также двух маленьких котят — в
добрые руки.
Звонить по дом. тел. 43-29-19, или обращаться по адресу:
ул. Щорса, 49, после 16 часов, к Елене.
• Месячных щенков дворовой собаки (мальчик и девочка), упитанных,
здоровых — добрым хозяевам.
Звонить по тел. 61-03-97, Алевтине Павловне.
Здесь же предлагается домашний ухоженный щенок от небольшой
собаки (девочка, 2 месяца).
• В районе Ботаники потерян американский коккер-спаниель (маль
чик), в ошейнике. Просьба помочь найти собаку.
Звонить по дом. тел. 69-18-67.
• Молодую собаку-полукровку (девочка, помесь лайки с
дворняжкой), хвост крючком, уши стоят, отличного сто
рожа — в добрые руки.
Звонить по раб. тел. 59-95-41,
подом, тел. 71-17-76, Ирине.
Здесь же предлагается красивый молодой кот породы
“невская маскарадная", умный, приученный к туалету.
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ж азета

“ОРТ"
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Семейные узы». Сериал
10.15 Космос: 9 минут до неба. «Жизнь
в невесомости»
10.45 «Слабое звено». Игровое шоу
11.35 Смак
11.50 Библиомания
12.00 Новости (с субтитрами)

;

"россит*-]

*04.49 УТРО НА РТР

04.50
05.00
05.10
05.15
05.25
05.30
05.40
05.50
06.00
06.10
06.20
06.25
06.30

СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
РТР. ВЕСТИ
«Православный календарь»
СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
«Дежурная часть»
АФИША
«Дорожный патруль»
СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
РТР. ВЕСТИ
«Экспертиза РТР»
«Национальный доход»
ВЕСТИ-СПОРТ
СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ

кыш.

..йг.мі

'НТВ»

..■■■■■

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

06.00, 06.30, 07.00, 07.30 «Сегодня»
06.05, 06.35, 07.10, 08.10 «Утро на НТВ»
07.35 «Утро на НТВ»
08.00, 08.30, 10.00, 12.00 «Сегодня»
08.35 «Утро на НТВ»
08.50 Сериал «Тайны следствия»
10.25 «Своя игра»

10.00 Программа передач
10.05 Новости культуры
10.30 «ШТОКИНГЕР». Т/с
11.17 Р.Штраус. Концерт для валтор
ны с оркестром. Солист Л.Возне
сенский. Дирижер М.Горенштейн
11.35 «Отечество и судьбы». Строга12.15 Романтика романса.

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.55
08.00
08.45
08.59
09.15
09.30
10.00

Погода на «ОТВ»
«СОБЫТИЯ»
Астропрогноз
Детский час
Погода на «ОТВ»
Новости «Десять С Половиной»
«Минувший день»

“10 КАНАЛ”
05.15 «Минувший день» (от 11.04)
05.30 «Времен^: крупным планом»
05.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
05.55 «Астропрогноз» на 12.04.02
06.00 Анекдот-шоу «Клуб «Белый по
пугай»
06.30 Сериал «Чертова служба в гос
питале МЭШ» (США)
07.00 «Рох Kids». Детский телесериал

06.00 НОВОСТИ (повтор от 11 апреля)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» [прямой
эфир положительных эмоции)
09.00 Мелодраматический сериал
«ПРОВИНЦИАЛКА»
10.00 «Из жизни женщины»
10.30 Детективный сериал «ТАИНЫ ЧЕ
ТЫРЕХ ПРЕСТУПЛЕНИИ», 4-я серия

«эти-

I

06.00 Музыкальная
программа
CHRISTINA AGUILERA. RICKY MARTIN
THE BEST
06.50 «День города»
07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210»

06.30 «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.30 «Деньги»
08.40 ПогодкА
08.45 «32-битные сказки»
09.90 М/с «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТКИ»
09.30 Утренняя программа 7ТВ
10,00 Хроника паранормальных явле
ний в сериале «ПСИ-ФАКТОР»
11,00 Тайны и интриги в мелодраме
«СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»

08.00 БиоРИТМ -Утренний Нон-стоп
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод
ная» погода
09.30 Бодрое Утро
11.30 Star Трэк

пятница

Г12І

18.00 Вечерние новости
18.25 Документальный детектив. «Чер
ная сотня. Дело 2001 года»
19.00 «Семейные узы». Сериал
20.00 Поле чудес
21.00 Время
21.35 Еременко отец и сын в боевике
«Сын за отца»

23.05 Самые первые в фильме «Звездный отряд»
23.50 «Другое время». Программа
Михаила Леонтьева
00.35 Шедевр Андрея Тарковского
«Солярис»

06.40 «Пролог». Часть 1
06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.54,7.54,12.45,17.35,19.42 - «Выбо
ры-2002»
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.10 «Дежурная часть»
07.15 «Мусульмане»
07.30 «Дорожный патруль»
07.40 «Пролог». Часть II
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.10 К ДНЮ КОСМОНАВТИКИ. ПРЕ
МЬЕРА. «Засекреченный космос».
Документальный фильм
09.10 Новая «Старая квартира»
10.00 ВЕСТИ
10.20 «Санта-Барбара». Телесериал

11.05 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
12.00 «Что хочет женщина». Ток-шоу
с Кларой Новиковой и Еленой Яков
левой
12.30 СГТРК. «Одной левой»
13.00 РТР. ВЕСТИ
13.20 ВЕСТИ-СПОРТ
13.25 «Возвращение в Эдем». Т/с
14.25 «Дикий ангел». Телесериал
15.20 «РМ и ребята». Сериал
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «Выборы-2002». Теледе
баты
16.55 «Репортаж на тему»
17.05 «Каравай»
17.20 НОВОСТИ
17.50 РТР. «Комиссар Рекс». Т/с

18.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.00 ВЕСТИ
19.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
19.55 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. К ДНЮ
КОСМОНАВТЙКИ. Х/ф «Укрощение
огня». 1972 г.
23.05 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Х/ф «Бе
зумный Макс. За пределами купола
грома» (США). 1985 г.
01.<0 К ДНЮ КОСМОНАВТИКИ. ПРЕ
МЬЕРА. «Полетят ли русские к звез
дам? Документальный фильм. 2001г.
02.15 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.25 Наше кино. «Человек Земли».
Документальный фильм
03.25 Волейбол. Чемпионат России.
Женщины. Суперфинал.

11.10 «Внимание: розыск!»
12.20 Наше кино. Е.Евстигнеев, Б.Но
виков, В.Невинный и М.Левтова в
фильме «Еще люблю, еще наде
юсь...»
14.00 «Сегодня»
14.25 «Продолжение следует...» с
Юлиеи Меньшовой
15.15 «Пепси-чарт»

16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Бандитский Петербург»
17.45 «Алчность»
18.35 Криминал
19.00 «Сегодня»
19.20 Мир кино: Д.Чан в комедийном
боевике «Разборка в Бронксе»
(США)
21.10 Криминальная Россия. «Убить по-

американски», 1 серия
22.00 «Сегодня» с Татьяной Митковой
22.50 Премьера НТВ. Д.Фостер в ост
росюжетном Фильме Р.Земекиса
«Контакт» (США)
01.45 Кома. «Одурманенные попро
шайки»
1)2.35 «Все звезды чемпионата мира по
футболу»

12.40 «Ах_, у психов жизнь». Докумен
тальный фильм
13.45 «Эпизоды». Анатолий Адоскин.
14.30 Новости культуры
14.50 Вместе с Фафалей
15.05 Чем живет Россия
15.20 «Культурная революция». «Рус
ская литература умерла». Програм
ма М.Швыдкого
16.15 «Уроки русского». А.П.Чехов
«Моя жизнь». Читают Олег и Миха
ил Ефремовы

16.30 «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» Т/с
17.30 Архитектурная галерея
17.45 Власть факта
18.00 Новости культуры
18.10 Кино - детям. «НЕОЖИДАННЫЕ
КАНИКУЛЫ». Т/с
18.30 «Сказка о царе Салтане». М/ф
19.05 Сенсация! Сенсация? Сенсация...
19.35 «Ах, у психов жизнь». Д/ф
20.30 Новости культуры
20.45 К Всемирному Дню авиации и
космонавтики. «Юрии Гагарин. Ле-

генда и человек». Документальный
фильм. Режиссер А.Малечкин
21.15 «Литературное Переделкино». «Я
ненавижу, любя». Фильм 7-й
21.45 К 90-летию со дня рождения Ефи
ма Копеляна. «С потолка». Програм
ма О.Басилашвили
22.30 «ИНТЕРВЕНЦИЯ». Х/ф
00.15 Блеф-клуб
00.55 «МАРШ РАДЕЦКОГО». Т/с
02.00 Новости культуры
02.25 «Джазофрения». Ведущий И.Бутман

10.15 Художественный фильм
11.20 Погода на «ОТВ»
11.30 Интерактивные новости в про
грамме «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
17.00
17.30
18.00
18.30
19.00
19.45
20.00
20.30
20.45

Ах, анекдот, анекдот
Баскетбол—игра народная
«Минем илем»
«СОБЫТИЯ»
«Выборы-2002»
«СОБЫТИЯ»
«Минувший день»
«Уральское Времечко»
«Выборы-2002»
«Восемь С Половиной» (спецпро-

ект ТАУ) -”Монументолазы-2" (2 с.)
21.15 «Мужской портрет»
21.45 «Выборы-2002»
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) -пМонументолазы-2" (2 с.)
00.30 Новости «Десять С Половиной»

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие
рейнджеры» (США)
07.30 «Рох Kids». М/ф
08.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета
09.00 «24»
09.15 Комедия «САМОЛЕТ ЛЕТИТ В
РОССИЮ»
11.30 Телемагазин
12.00 «Канал истории»: Документаль
ный фильм «Каннибалы» (США)
13.00 «24»
13.15 Комедийный сериал «Агентство»

13.50 Эрик Робертс в мистическом те
лесериале «Зона тьмы» (США)
14.50 Илья Носков и Марина Неёлова в
детективном сериале «Азазель»,
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СЕРИЯ!
16.00 «24»
16.15, 16.40, 17.05 «Рох Kids». М/с
17.30 «Рох Kids», Детский телесериал
«Пауэр рэйнджерс, или Могучие
рейнджеры» (США)
17.55 Теленовелла «Чертёнок»
19.00 «Минувший день»

19.15 «Астропрогноз» на 13.04.02
19.20 Илья Носков и Марина Неёлова в
детективном сериале «Азазель»,
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СЕРИЯ!
20.30 «Времена: крупным планом»
20.50 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
21.00 М/с «Симпсоны» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Керк Дуглас в мистичес
ком боевике «ЯРОСТЬ» (США)
01.05 Д/ф КЕМ ТѴ «Как затопили «Мир»
01.40 Комедия «РЕЙКЬЯВИК-101»

«Смерть студентки»
11.30 Новости: документы. «Нарисо
ванная жизнь»
12.00 Мультсериал «Кэнди-Кэнди».
Япония
12.30 Мультсериал «Шахерезада»
13.00 Мультсериал «Черепашки-нинд13.30 Телесериал «ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ»
14.30 Комедия «КОСМИЧЕСКИЕ ДАЛЬ
НОБОЙЩИКИ» (1998 г.) Ирландия

16.30 Премьера новых сезонов! Моло
дежный сериал «САН-ТРОПЕ»
17.30 Мелодраматический сериал
«ПРОВИНЦИАЛКА»
18.30 «Из жизни женщины»
19.00 НОВОСТИ
19.30 Ток-шоу «СТЕНД» с Е.Ениным
20.00 «Скрытой камерой». США
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е.Ениным
21.45 Новости: документы. «Сага о

Верконе»
22.00 Программа о моде и стиле «ЖИ
ВАЯ ВОДА»
22.30 Юмористическое шоу «Скрытой
камерой». США
23.10 Ток-шоу «СТЕНД» с Е.Ениным
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Молодежная комедия «МУРАВЬИ
В ШТАНАХ» (2000 г.) Германия
01.45 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)
02.15 Муз.канал «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ»

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Фантастический боевик «ЧЕЛО
ВЕК-НЕВИДИМКА»
10.30 Лаура Херринг, Джефф Джеймс
в мелодраме «ЗАПРЕТНЫЙ ГАНЕЦ»
13.00 Комедийный сериал «МОРК И
МИНДИ»
13.30 Музыкальная программа
14.00 Детективный сериал «ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ МАГНУМ»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его

15.30 М/с «ДЖОННИ БРАВО»
16.00 М/с «СУПЕРМЕН»
16.30 М/с «СКУБИ И СКРЭППИ»
17.00 Приключенческий сериал «УДИ
ВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
18.30 «ПОЛНОЕ МАМАДУ!»
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 Уэсли Снайпс, Патрик Суэйзи в
комедии «ВОНГ ФУ. С БЛАГОДАР
НОСТЬЮ ЗА ВСЕ. ДЖУЛИ НЬЮМАР» [США, )995 г У
23.30 «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР С ИГОРЕМ
УГОЛЬНИКОВЫМ»
01.00 Х/ф «СОЛЯРИС»

12.00 Мелодрама «СУДЬБА ТРЕХ ЖЕН
ЩИН»
13.00 «Звони И Спрашивай»
13.30 7ТВ представляет: Художествен
ная гимнастика. «МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ИГРЫ-2002». Передача из Киева
15.45 Мелодрама «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
16.45 «В мире дорог»
17.10 М/с «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТКИ»
17.40 «32-битные сказки»
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»
19.55 7ТВ представляет: ФУТБОЛ. К
чемпионату мира-2002. «На пути в
Азию»
20.25 «Звони и Спрашивай»
20.45 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Хроника паранормальных явлений

в сериале «ПСИ-ФАКТОР»
22.00 «Известия АТН»
22.35 «Три четверти»
22.50 «Деньги»
22.55 ПогодкА
23.00 УИК-ЭНД С ДЖЕКИ ЧАНОМ: бо
евик «БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА -2»
00.35 7ТВ представляет: ФУТБОЛ. Чем
пионат России. «Торпедо» - «Спар
так»
02.40 7ТВ представляет: «ПЛАНЕТА
ФУТБОЛ». Тележурнал

12.00
12.15
12.30
13.30
16.00
16.30
17.00
17.15
20.00

20.30
21.00
22.00
22.15
23.00
90.30
01.00
01.30
01.45

News Блок
БиоРИТМ
Русская 10-ка
БиоРИТМ
ФАКультет
Стоп! Снято! Brandy
News Блок
БиоРИТМ
Celebrity Death Match

Shit Парад,
Британский Хит Лист
News Блок
БиоРИТМ
Правило Буравчика
ФАКультет
Чудаки
БиоРИТМ
ПапарацЦ!

02.00
02.30
03.30
04.00
05.00
05.30
06.00
06.15
06.30

News Блок Weekly
party zone@mtv.ru
БиоРИТМ
Рандеву
БиоРИТМ
Celebrity Death Match
БиоРИТМ
ПапарацЩ
Русская 10-ка

11.15 «Телемагазин»
11.30 «Петербургские тайны». Телесе
риал
12.35 Телеканал «Дата»
13.30 «Деловая Москва»
14.00 СОБЫТИЯ. Время московское
14.15 «Инспектор Кестер». Детектив
ный сериал (Германия)
15.20 «Путь к себе»
15.30 «Мир дикой природы». Телесе
риал (Япония)
16.00 «Регионы: прямая речь»

16.30 «Синеглазка». Мультфильм
16.45 «Портрет Незнакомки». Н.С.Ко
ролёва
17.20 «Версты». Путешествие в Россию
18.00 СОБЫТИЯ. Время московское
18.15 «Алфавит». Телеигра
19.00 «Без права на любовь». Телесе
риал (Мексика)
19.40 «Путь к себе»
19.50 «Пять минут деловой Москвы»
20.05 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. Джефф Уинкотт
в боевике «Смертельный удар-2»

22.00 СОБЫТИЯ. Время московское
22.45 «Времечко»
23.20 «Р.5. Интервью с Евгением При
маковым»
23.45 «Поздний ужин»
00.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

10,50 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ»
(Италия, 1997 г.)
11.40 Информационная программа
«День города»
11.50^Музыкапьная программа «41
14.20 Лучшие выпуски программы
«Клуб кинопутешественников»
15.05 «СМАК с А. Макаревичем». Луч
шая коллекция
15.25 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ»
(Италия, 1997 г.)

16.10 Эллен Баркин в драме «НЕЖНОЕ
МИЛОСЕРДИЕ» (США, 1983 г.)
18.00 ПОГОДА
18.05 Трагическая история любви в ме
лодраме «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 Линда Фдррентино а триллере
«ПОСЛЕДНИЙ СОБЛАЗН» (США,
1994 г.)
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.
Последние события»
23.30 Информационная программа
«День города»
23.45 Лоренцо Ламас в фантастичес
ком боевике «БЕССМЕРТНЫЙ»
00.55 ПОГОДА

зыки
12.04 «2-Фреш» - парочка самых све
жих клипов
12.15 «Наше» - нон-стоп русской му
зыки
13.04 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
13.45 «Здесь был Вася» - Василий Куйбар комментирует прогулки знаме
нитостей
14.00 «Сиеста» - интерактивный нера-

бочий полдень в прямом эфире
16.04 «Муз-Экстрим»
16.15 «Наше» - нон-стоп русской му
зыки
17.04 «Раз-два-три» - интерактивная
музыкальная игра в прямом эфире
17.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
18.80 Прогноз погоды
18.05 Х/ф «ПТИЦЫ»
20.00 Информационно-аналитическая
программа «Эпилог с Эдуардом Ху

дяковым»
21.00 Настасья Кински, Билли Зэйи,
Майкл Бин, Лара Флинн Бойл, Дэн
Айкройд в комедии «КОВАРНЫЙ
ПЛАН СЬЮЗАН» (США, 1998)
23.00 «Эпилог с Эдуардом Худяковым»
00.00 Прогноз погоды
00.05 «Муз-Фильм»
00.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
01.04 «Муз-Эстрим»
01.15 «Кухня»

6.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
7.00 Хоккей.
Чемпионат
НХЛ.
«Colorado Avalanche» - «Vancouver
Canucks»
9.25 Новый день с Юлией Бордовских
9.35 Уроки спорта
9.55 Аэробика
10.25 Футбол от А до Я

Пресс-центр
Новый день с Юлией Бордовских
11.35 Прогноз погоды на канале АСВ
11.40 Звезды на спортивном канале
12.40 Аэробика
13.00 Пресс-центр
13.25 Футбол. Лига чемпионов. Чет
вертьфинал. «Маичстер Юнайтед»
(Англия) - «Депортиво» (Испания)
15.30 Пресс-центр

16.00 Прогноз погоды на канапе АСВ
16.15 «Вспомним Олимпиаду в СолтЛейк-Сити». Хоккей. Мужчины. Чет
вертьфинал. Сборная Швеции - сбор
ная Белоруссии
18.20 «Ретроспектива прошедшего се
зона». Фигурное катание. Между
народные соревнования Гран-при
«Sparkassen Cup». Произвольный та
нец

20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.40 Родео. «Bull Riders»
21.40 Пресс-центр
22.00 В программе Жанны Телешевской «ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФО
НУ 56-37-33» лидер блока «За род
ной Урал» Эдуард Россель
00.00 Программа о сексуальной куль
туре «Эрос»
00.2(1 Большой ринг

07.30 Планета «NOX»
08.15 Мультфильмы
09.00 Художественный фильм «Анна
Павлова». 4 серия
10.30 Телесериал «Жара в Лос-Андже

лесе»
11.30 Х/ф «Дубровский», 1 серия
13.00 Телесериал «Селеста»
14.00 Планета «NOX»
14.40 Мультфильмы
15.00 Художественный фильм «Крутой
полицейский»

17.00 Телесериал «Селеста»
18.00 Мультфильм
18.30 Х/ф «Анна Павлова». 5 серия
20.00 Информационная программа
«Гранки +»
20.30 Стойка Пегаса - развлекательная
программа

21.00 Телесериал «Жара в Лос-Андже
лесе»
22.00 Художественный фильм «Четвер
так»
00.00 Информационная программа
«Гранки +»
00.15 Х/ф «Дубровский», 1 серия

06.00 «Настроение»
08.50 «Газетный дождь»
09.00 Смотрите на канале
09.05 «Однажды у нас вырастут кры
лья». Телесериал (Мексика)
10.00 «Российские тайны: расследова
ние ТВЦ»
10.40 «Петровка, 38»
11.00 СОБЫТИЯ. Время московское

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—Пе
ру, 200 г.)
99.30 Лоренцо Ламас в фантастичес
ком боевике «БЕССМЕРТНЫЙ»
10.30 «СМАК с А. Макаревичем». Луч
шая коллекция

КАНАЛ'I
tea
07.00 НОВОСТИ
07.20 Прогноз погоды
07.25 Ток-шоу «Гость «Эпилога»
07.45 «Соковыжималка» с Дарьей Суб
ботиной и Авророй
09.00 «Жизнь Прекрасна» - утреннее
шоу в прямом эфире
11.04 «Муз-Экстрим»
11.15 «Наше» - нон-стоп русской му-

---- "АСВ"_______
11.00
----------------- I.... .. 11.25

ковское
90.30 «Петровка, 38»
00.50 «Русский век»
01.30 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. Кифер Сазер
ленд в детективе «Искушение»

Телеанонс
"ОРГ
00.35 - Фантастический фильм «СОЛЯРИС» («Мосфильм»,
1972). Авторы сценария - Фридрих Горенштейн, Андрей Тарковс
кий. Режиссер - Андрей Тарковский. В ролях: Донатас Банионис,
Наталья Бондарчук, Юри Ярвет. По одноименному роману Ста
нислава Лема. Собственная совесть, сознание, свое прошлое и
настоящее - вот с чем сталкиваются космонавты с Земли, приле
тевшие изучать далекую планету Солярис.
"Россия"
02.25 - В День космонавтики смотрите на канале РТР один из
лучших фильмов Свердловской государственной телерадиоком
пании “ЧЕЛОВЕК ЗЕМЛИ”, созданный в начале восьмидесятых
годов. (Режиссер — Михаил Шаров, оператор — Игорь Иванов).
Фильм рассказывает о судьбе летчика-космонавта Виталия Се
вастьянова, человека бесстрашного, целеустремленного, любя
щего искусство и обладающего космическим мышлением. О нем,
нашем земляке, рассказывают как товарищи по отряду космо

навтов, так и деятели искусства: художник Александр Шилов,
артист Олег Ефремов. Потому что Севастьянов — человек широ
кой души и, кажется, самой Русью живет.
"НТВ"
22.50 - «ПРЕМЬЕРА НТВ». Фантастический фильм «КОНТАКТ»
(США, 1997). Режиссер - Роберт Земекис. В ролях: Джоди Фос
тер, Мэттью Мак-Конахи. Женщина-радиоастронавт расшифро
вывает сигнал, полученный из космоса. Установив контакт с
инопланетной цивилизацией, она попадает в другой мир.
"Культура"
00.55 - Начало мелодраматического сериала «МАРШ РАДЕЦКОГО» (Австрия - Германия - Франция, 1994). Режиссер Аксель Корти. В ролях: Макс фон Сюдов, Тильман Гюнтер. Нача
ло XX века. Летние каникулы, проведенные учеником кавалерий
ского кадетского корпуса Карлом Йозефом Троттой у себя дома,
в Моравии, стали последними беззаботными и светлыми месяца
ми в жизни юного героя...

I

"ОРТ“

10.10 Смехопанорама Евгения Петросяна
10.45 Смак
11.05 Документальный детектив «Черная
сотня. Дело 2001 года»
11.35 8 мире животных
12.15 Здоровье
12.55 Детектив «Тайны отца Даулинга»
13.50 «Тайны забытых побед». «Байконур.
Причал Вселенной»
14.35 Дисней-клуб: «Микки Маус и его
друзья»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.10 Валерий Меладзе. Лучшие песни
16.25 Георгий Бурков и Людмила Чурси

на в фильме «Убийство свидете
ля»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Шутка за шуткой». Юморис
тическая программа
19.05 «Форс-мажор». Проект Нико
лая Фоменко
19.50 «Кто хочет стать миллионе
ром!» Телеигра

21.00 Время
21.30 Как поссорились Олег Табаков и
Станислав Любшин в соседской ко
медии «Кадриль»
23.10 Арнольд Шварценеггер и Брид
жит Нильсен в фильме «Рыжая Соня»
00.55 Веселые ребята в комедии «Ост
ряки»

05.55 РТР. «Диалоги о рыбалке»
06.20 Прогноз погоды
06.25 Приключенческий сериал «Пове
литель зверей» (Канада—США)
07.15 «Папа, мама, я - спортивная се
мья»
08.00 «Дюймовочка». Мультфильм
08.30 «Золотой ключ»
08.50 «Здоровье и жизнь»

09.30 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА!
10.05 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Наука и техника». Научно-позна
вательная программа
12.05 ПРЕМЬЕРА. Марина Дюжева и
Александр Симонец в комедийном се
риале «Дружная семейка»
12.40 «ХА». Маленькие комедии
13.00 ВЕСТИ
13.20 ДНЕВНОЙ СЕАНС. Вия Артмане,
Леонид Кулагин и Валентина Талызина
в детективе «Следствием установле-

ио». 1980 г.
15.00 СГТРК. «И я там был!» Суб
ботний десерт
15.20 Творческий вечер народной
артистки СССР композитора
Александры Пахмутовой
16.30 «Каравай»
17.00 РТР. МОЯ СЕМЬЯ
17.55 «АНШЛАГ»
19.00 ВЕСТИ
19.25 ЗЕРКАЛО
20.00 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Джеки Чан

в комедийном боевике «Шанхайский
полдень» [США). 2000 г.
22.10 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Х/ф «Ши
зофрения». 1997 г.
00.55 Футбол. Чемпионат России. «Ло
комотив» (Москва) - «Динамо» (Мос
ква). Прямая трансляция со стадио
на «Динамо»
02.55 СГТРК. «Между нами актера
ми...» Кабаре «Орфеум»
03.25 Волейбол. Чемпионат России.
Женщины. Суперфинал

08.00 «Сегодня»
08.15 Программа для детей «Улица
Сезам»
08.40 Мир приключений. Сериал «Зер
кало, зеркало» (Австралия)
09.25 Доктор Бранд «Без рецепта»
10.00 «Сегодня»
10.15 Криминал «Чистосердечное при

знание»
10.45 Елена Яковлева «Женский взгляд»
Оксаны Пушкиной
11.20 «Квартирный вопрос»
12.00 «Сегодня»
12.25 Премьера НТВ. К.Ван Дин и М.Йорк
в остросюжетном фильме «Код» Оме
га» (США)
14.30 «Путешествия натуралиста»
15.05 «Своя игра»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Уйти, чтобы вернуться». Про
фессия - репортер
16.55 «Продолжение следует...» с
Юлиеи Меньшовой
17.55 Премьера НТВ. Сериал «Неиз
вестная планета». Возвращение к
папуасам
19.00 «Сегодня»
19.45 Сериал «Агент национальной

безопасности». «Смертник»
20.55 «Свобода слова» с Савиком Шу
стером
22.20 Сериал «Звездные врата» (США)
23.20 «Все сразу!». Ночные развлече
ния
23.55 Мир кино. М.Мастроянни в ко
медии ф.Феллини «Город женщин»
По окончании - программа передач на
завтра

14.20 ГЭГ
14.35 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ». Художе
ственный фильм («Ленфильм», 1966)
16.30 Новости культуры
16.45 Графоман
17.10 «XX век. Избранное». «Ильф без
Петрова»
17.50 А.Н.Островский. «ПОПЕЧИТЕЛИ»
Телеспектакль по пьесе «Последняя
жертва». Постановка М.Козакова

(1982 г.)
20.10 Прогулки по Бродвею
20.35 «Сферы» с Иннокентием Ива
новым
21.15 «Романтика романса». Ведущий
Л.Серебренников
22.00 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНО
ВА». Художественный фильм
(«Мосфильм», 1964). Режиссер
К.Воинов

23.30 Личные воспоминания о большой
жизни
23.35 «Новая театральная гостиная».
Театр «Сатирикон»
00.30 Новости культуры
00.50 «Культ кино». Впервые на экра
не. «ЛЮБОВНИКИ». Художествен
ный фильм (Франция, 1999).
Ж.М.Барр
02.53 Программа передач

11.10 Погода на «ОТВ»
11.15 Минувший день
11.30 Интерактивные новости в програм
ме «Уральское Времечко»
12.00 Баскетбол—игра народная
12.30 Телемагазин «Мельница» с Гали
ной Палиброда
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 «ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!» «Поддель
ные лекарства». В студии: ген. дирек
тор аптечной сети «Здравица» Алек
сеи Карташов и Раиса Брук—тех. ди

ректор Центра сертификации и
контроля
13.45 «Технология красоты»
14.15 Художественный фильм
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
19.00 «Шестая графа: Образование»

19.30 События недели. Итоговая ин
формационно-аналитическая про
грамма
20.15 «Король шахмат» Анатолий Кар
пов в программе А. Левина «Пря
мой разговор»
21.00 Пропаганда активного отдыха «Три стихии»
21.25 Погода на «ОТВ»
21.30 Художественный фильм
0.00 Астропрогноз
0.05 «Колеса»

10.30 М/с «Симпсоны» (США) (от 10.04)
11.00 Т/с «Баффи» (США)
12.00 «Щедрое лото»
13.00 Информационная программа «24»
13.15 «Мир спорта глазами «Жиллетт»
13.40 «Наше кино»: Александр Филип
пенко в военно-приключенческом
фильме «О ВОЗВРАЩЕНИИ ЗАБЫТЬ»
15.30 «Очевидец» с Иваном Усачевым
16.00 Премьера на канапе! Ток-шоу «Ма
ленькая политика»

17.00_«Fox Kids». Мультипликацион
ный сериал «Человек-Паук» (США)
17.25 «Fox Kids». Мультипликацион
ный сериал «Человек-Паук» (США)
17.50 Остросюжетный телесериал
«Граница. Таежный роман»
19.00 «В порядке вещей». Наглядное
пособие для потребителей с Еле
ной Ланской
19.25 «Астропрогноз» на 14.04.02
19.30 Спецпроект ТАУ: «Дворцовый

переворот..., или Героиновый очаг»
20.30 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
21.00 Пета Уилсон в суперсериале «Её
звали Никита» (США), ЗАК. СЕРИЯ!!!
22.00 «Кино»: Том Беренджер, Уильям
МакНамара в приключенческой ко
медии «КОНВОИРЫ» (США)
00.25 «Кино»: Дэвид Кит в фантасти
ческом боевике «КОСМИЧЕСКИЙ
ПРИШЕЛЕЦ» (США; 2001)

12.30 «Сегоднячко» за неделю»
13.30 Элеонора Белянчикова в програм
ме о здоровье «Медицинское обозре
ние»
14.00 Лучшие программы о природе в
«ЧАС ДИСКАВЕРИ». «Пираты»
15.00 Развлекательная программа «НЕВЕ
РОЯТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ»
15.30 Новости компьютерных игр «МЕ
ГАДРОМ АГЕНТА И»

16.00 Мультсериал «СЕЙЛОРМУН».
Япония
16.30 Фантастический триллер «ПЕР
ВАЯ ВОЛНА» (2000 г.) КанадаСША
17.45 Премьера на «4 кднале»! Мис
тический сериал «ТАЙНЫЙ ЗНАК»
1-я серия (2001 г.) Россия
20.00 Киноигра на деньги «СОРВИ
КУШ!»

20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 «ОСТОРОЖНО МОДЕРН! Лучшие
выпуски»
22.00 Впервые в России! Кевин Спейси
и Джефф Бриджес в фантастичес
ком блокбастере «ПЛАНЕТА КАПЭКС» (2001 г.) США
00.20 Николай Фоменко представляет:
«РЕСЛИНГ. ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
01.20 Муз.канал «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ»

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 Уэсли Снайпс, Патрик Суэйзи в
9ии «ВОНГ ФУ. С БЛАГОДАРНОЗА ВСЕ. ДЖУЛИ НЬЮМАР»
14.30 Программа «Давайте жить отлич
но!»
15.00 Спортивная программа «Мировой

реслинг»
16.00 Юмористическая программа
«КОМЕДИЙНЫЙ КВАР/ЕТ»
16.30 Программа «ЗНАЙ НАШИХ!»
17.00 «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»
19.30 Телеигра «МОЛОДОЖЕНЫ»
20.00 Приключенческий сериал «ЗЕНА
- КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
21.00 Боевик «ФАКТОР ХАОСА»
[США, 2000 г.)
23.30 ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2
00.00 Питер Галлахер, Элисон Элиот в
криминальной драме «ТАЙНЫ ЧУ
ЖОЙ ДУШИ» (США, 1995г.)
02.00 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
02.30 МУЗЫКАЛЬНЫЙ САЛАТ

лософской комедии «ДОГМА»
12.10 «Мировые сокровищницы. Канада»
12.^.5 ГІогодкА

12.30 Мультсериал «КОНАН»
13.00 КИНОХИТЫ НА АТН: Лэт Морита и
Брок Пирс в фантастической комедии
«ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ ПРИШЕЛЬ
ЦА»
14.45 7ТВ представляет: «ПЛАНЕТА ФУТ
БОЛ». Тележурнап
15.10 Автомобильная программа «Авто
бан»

15.30 «Звони И Спрашивай» (повтор
от 12.04.02)
16.00 КИНОХИТЫ НА АТН: Джеймс
Спейдер и Мэнди Патинкин в при
ключенческом боевике «ДВОЙ
НАЯ СТАВКА»
18.00.Приключенческий боевик
«ЭЙР-АМЕРИКА» (Германия)
19.00 В прямом эфире «В ГОСТЯХ
У АТН»
19.40 «СВЯТОЙ ГРАД»
20.00 7ТВ представляет: «ПЛАНЕТА
ФУТБОЛ». Тележурнал

20.30 Мультсериал «КОНАН»
21.00 Программа для детей «Сказка на
ночь от Аленушки»
21.15 ПогодкА
21.30 DW и АТН представляют: «АВ
ТОМОТОСПОРТ ТВ» .
22.00 «Города мира. НАЙРОБИ»
22.30 «МИРОВАЯ КУХНЯ»
23.00 7ТВ представляет: ФУТБОЛ. Чем
пионат России. «Крылья Советов» «Зенит»
01.00 7ТВ представляет: ФУТБОЛ. Чем
пионат Испании

08.00 БиоРИТМ -Утренний Нон-стоп
08.45 «Куда пойти учиться»
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод
ная» погода
09.00 ru zone
10.00 MTV Extra

11.00 NewA - ѴіЬеоАктив
12.00 Стоп! Снято: Backstreet Boys
12.30 Стоп! Снято! Децл «Кровь, моя
кровь»
13.00 Украинская 20-ка
14.00 News Блок Weekly
14.30 Правило Буравчика
16.00 Стоп! Снято! Meriah Carey
16.30 Стоп! Снято: Enrique Iglesias

17.00 Стоп! Снято: Garbage
17.30 Стоп! Снято: Dr. Dre & Eminem
18.00 Каприз
20.90 20-ка Самых-Самых
21.00 Стоп! Снято: Lenny Kravitz
21.30 Стоп! Снято: Pink, Муа,
Christina Aguilera
22.00 Танц ПОЛ: Танцевальный Чарт
23.00 12 Злобных Зрителей

00.00 «А-ЭРА-ДРОМ». Прямая транс
ляция из ночного клуба «Карабас»
03.00 MTV Extra
04.00 Рандеву
05.00 БиоРИТМ
05.30 Celebrity Death Match
06.00 Shit Парад
06.30 Британский Хит-лист

07.30 Смотрите на канале
07.35 «Москва на все времена». Доку
ментальный сериал
08.05 «Отчего, почему?» Программа
для детей
09.80 МУЛЬТПАРАД. «Отважный Робин
Гуд», «Сказание про Игорев поход»
09.45 «Православная энциклопедия»
10.10 «Как вам это нравится?!» Раз-

влекательная программа
10.40 «Телебукмекер»
11.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс
11.15 «Городское собрание»
11.50 ФИЛЬМ-СКАЗКа. «Три толстяка»
13.25 «Мир дикой природы». Телесериал
(Япония)
14.00 СОБЫТИЯ. Время московское
14.20 «Денежный вопрос»
14.35 «Антимония». Интерактивная игра
15.10 «Высокая горка». Мультфильм

15.35 «На страже порядка». Телесе
риал (Франция)
17.30 «Особая папка»
18.00 «Гостиный двор»
18.30 А4ультфильм
18.50 «Путь к себе»
19.05 «Мужская работа». Телесери
ал (Россия)
20.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
20.55 Прогноз погоды

21.05 Филип Нуаре в комедии «Открой
те, полиция!» (Франция)
23.15 СОБЫТИЯ. Время московское
23.30 «ХОРОШО, БЫков»
23.40 «Мода non-stop»
00.10 «Московская налоговая...» Кон
цертная программа
01.05 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. Пол Ньюмэн в
фильме «Буффало Билл и индейцы,
или Урок истории Сидящего Быка»

07.00 «41 ХИТ»
07.20 «День города»
07.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
08.00 Программа «КУХНЯ»
08.30 Трагическая история любви в ме
лодраме «МИЛАГРОС»
09.30 Лучшие выпуски «ПОКА ВСЕ

ДОМА»
10.00 Кристофер Ламберт в боевике
«СИЦИЛИЕЦ» (США, 1987 г.)
12.35 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМАНА»:
Путешествие в страну пряностей. ШриЛанка
13.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
15.10 «Лечебная музыка Мишеля Блаво»
15.30 «Песни для друзей»

16.00 Линда Фдррентино в триллере
«ПОСЛЕДНИЙ СОБЛАЗН»
18.00 ПОГОДА
18.05 Т/с «МИЛАГРОС»
19.00 Информационно-аналитическая
программа «НЕДЕЛЯ»
19.40 ПОГОДА
19.45 Чрезвычайные происшествия в
программе «СОВА»

20.00 Кристофер Ламберт в боевике
«СИЦИЛИЕЦ» (США, Г987 г.)
22.40 Программа «Болельщик»
22.55 Николас Кейдж в триллере «К
ЗАПАДУ ОТ КРАСНОЙ СКАЛЫ»
(США, 1992 г.)
00.35 ПОГОДА
00.39 Музыкальная программа «41
ХИТ»

07.00 «Fashion Time» с Василием Куй
баром
07.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
07.45 «Плэй Меню» - 15 клипов с ком
ментариями зрителей Муз-ТВ
09.00 «Кухня»
09.15 «Живаго» с Артемом Абрамо
вым - легендарные живые концерты

мировых звезд
11.00 «Муз-Zone»
11.15 «Наше»
12.00 «Муз-Фильм»
12.15 «Наше»
13.00 «Fashion Time» с Василием Куйбаром
13.15 «Консервы» с Дмитрием Широко
вым
14.00 «Сиеста» в «Пирамиде» - гости в
прямом эфире за столиком кафе на

Пушкинской площади
16.00 «ZOOM» с Василием Куйбаром
16.15 Хит-парад «20» с Авророй
17.30 «Муз-Экстрим» - головокружи
тельные трюки и безумные рекорды
17.45 «Здесь был Вася»
18.00 «32: популярная стоматология»
18.15 Настасья Кински, Билли Зэйн,
Майкл Бин, Лара Флинн Бойл, Дэн
Айкройд в комедии «КОВАРНЫЙ

ПЛАН СЬЮЗАН» (США, 1998)
20.00 «Огни большого города»
20.30 «Путь воина»
21.0(1 Роберто Бениньи, Мишель Блан в
комедии «ЧУДОВИЩЕ»
23.00 «Огни большого города»
23.30 «Шейкер»
00.00 «Муз-Фильм»
00.15 «Рэп-Сити»
00.45 «Кухня»

09.30 Аэробика
09.45 «Мир скорости». Тележурнап
10.15 «Trans World Sport» представляет:
«Спортивный глобус»
11.00 Пресс-центр
11.25 Новый день с Юлией Бордовских
11.35 Япония и Корея 2002. Обратный
отсчет
12.25 Аэробика

13.00 «36,6»
13.30 Большой ринг
16.00 Пресс-центр.
16.25 Хоккей. «Ретроспектива фина
лов Кубка Стэнли». 1992 г.
19.00 Пресс-центр
19.25 Патриарх большого бодибил
динга
19.55 Греко-римская борьба. Чемпи-

онат Европы. Мужчины. Финалы.
Вольная борьба. Чемпионат Европы.
Женщины. Финалы. Прямая транс
ляция из Финляндии
23.00 Хоккей. Чемпионат НХЛ. «St.
Louis Blues» - «San Jose Sharks»
00.20 Волейбол. Чемпионат России.
Женщины. Финальный турнир. Пе
редача из Нижнего Тагила

12.00 Приключенческий сериал «КОНАН»
13.00 Художественный фильм «Четвер
так»
15.00 «САЛОН «КАПРИС» - ток-шоу На
тальи Кречетовой
16.00 «ГДЕ ТЫ?» - «по дороге в светлую
обитель»
16.30 «Клуб ДЮ» - детская юмористи-

ческая программа
16.45 «КОММУНАЛЬНАЯ КВАРТИРА»
- юмористическая программа
17.00 Приключенческий сериал «КО
НАН»
18.00 Художественный фильм «На
переломе дня»
20.00 «НАШ ОКРУГ»

20.30 Концерт «Н. Носкова в Кремпе»
22.00 Художественный
фильм
«Ярость»
00.00 Информационная программа
«Гранки +. Суббота»
00.15 МОСКОВСКИЙ ДЖАЗ-КЛУБ
00.45 «ЭПИЦЕНТР» - спортивно-музы
кальная программа

апреля

12.15 «Чтобы помнили...». Ефим Копелян. Ведущий - Л.Филатов
12.55 Ефим Копелян в фильме «Самые
первые»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Американский хвост». Мультсе
риал
15.45 Что да как
16.00 «Убойная сила-3: Предел проч
ности»
17.00 Большая стирка

06.45 Дмитрий Харатьям в приключен
ческом фильме «Водитель автобу
са». 1-я сеоия
08.00 Новости
08.10 КОАПП
08.35 Следствие ведет Колобков
08.55 Слово пастыря. Митоополит Ки.
рилп
09.10 Играй, гармонь любимая'
09.50 Библиомания
10.00 Новости (с субтитрами)

КАНАЛ
'РОССИЯ
”
I
ИЛАРІЯ·:яг ЧІГ
г
|
1

[ “КУЛЬТУРА’/НТТ |
12.00 Программа передач
12.10 «Дикие животные». «День рож
дения»
12.35 Мой цирк
13.05 Детский сеанс. «Ветер в ивах»
Мультфильм (Австралия)
14.05 Бабушкины рецепты

ОБЛАСТНОЕ ТВ

I—....... L.. ...... . ..... .

I

8.50 Детский час
9.20 Астропрогноз
9.25 Погода на «ОТВ»
9.30 «СОБЫТИЯ» Информационная
программа
10.25 Погода на «ОТВ»
10.30 Новости «Десять С Половиной».
Информационный супердайджест
11.00 Мультфильм

"10 КАМАЛ”

I

I

08.10 «Астропрогноз» на 13.04.02
08.15 «В гостях у Тофика»
08.30 «Fox Kids». М/с
09.00 «Fox Kids». М/с
09.30 «Fox Kids». Мультипликационный
сериал «Джин Джин из страны Пандаленд» (США)
10.00 М/с «Симпсоны» (США)

07.00 Мультфильм «Леато и Феофан.
Партия в покер»
07.30 НОВОСТИ [повтор от 12 апреля)
08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
10.00 Катрин Денев и Ив Монтан в ро
мантической комедии «ДИКАРЬ»
12.15 Мультфильм

06.00 МУЗЫКАЛЬНЫЙ САЛАТ
06.45 Информационная программа
«День города»
06.55 ПОГОДА
07.00 Художественный фильм для де
тей «ЗОЛОТОЙ ГУСЬІ
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 М/с «КВА-КВА ГВАРДИЯ» «ДЖУ
НИОР». ДЕТСКИЙ БЛОК

“АТИ"

_________ год

|

. і

08.00 7ТВ представляет: «Дела фут
больные». Обозрение
08.35 «Гор. Дума: дела и люди»
08.50 Ежедневная финансовая програм
ма «Деньги»
09.00 Приключенческий боевик «ЭЙРАМЕРИКА» (Германия)
09.55 ПогодкА
10.00 КУЛЬТ КИНО: все звезды в фи

07.00
07.30
08.00
08.30
09.00
09.10

I

Аэробика
«Срок годности»
Спортивные танцы. «Танцы любви»
Пресс-центр
Новый день с Юлией Бордовских
Уроки спорта

“ПЯТЬ ОДИН"

|

09.00 «МУЗЫКАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОС
КОП»
09.30 Мультфильмы
10.30 Художественный фильм «Дуб
ровский» 2 серия

суббота

[13]
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----- Телеанонс
"ОРГ
23.10 - Фантастический боевик «РЫЖАЯ СОНЯ» (США, 1985).
Режиссер - Ричард Флайшер. В ролях: Бриджит Нильсен, Арнольд
Шварценеггер, Сандал Бергман. Рыжеволосая воительница Соня,
чтобы спасти мир от гибели, отправляется на поиски похищенного
волшебного талисмана. Могучий воин Калидор поможет ей одолеть
силы зла.
"Россия"
22.10 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Политический боевик «ШИ
ЗОФРЕНИЯ» (Россия, 1997). Режиссер - Виктор Сергеев. Компо
зитор - Андрей Макаревич. В ролях: Александр Абдулов, Александр
Збруев, Юрий Кузнецов, Армен Джигарханян, Кирилл Лавров, Лео
нид Броневой, Леонид Неведомский. Бывший уголовник, снайпер,
оказывается втянутым в преступные разборки между государствен
ными и мафиозными структурами.
"НТВ23.55 - «МИР КИНО». Комедия «ГОРОД ЖЕНЩИН» (Италия -

Франция, 1980). Режиссер - Федерико Феллини. В ролях: Мар
челло Мастроянни, Бернис Стиджерс, Донателла Дамиани. Ста
реющий ловелас во сне отправляется в невероятное путеше
ствие: он попадает в удивительный Город женщин. Но эроти
ческие фантазии не приносят герою желанного удовольствия,
так как жительницы этого города - воинствующие феминистки.
"Культура00.50 - «КУЛЬТ КИНО. ВПЕРВЫЕ НА ЭКРАНЕ». Мелодрама
«ЛЮБОВНИКИ» (Франция, 1999). Режиссер - Жан-Марк Барр.
В ролях: Элоди Буше, Сергей Трифунович, Жан-Кристоф Буве,
Женевьев Паж. Парижанка Жанна - продавщица из книжного
магазина - однажды обратила внимание на покупателя, изучав
шего книги по итальянскому искусству. Они познакомились, и
вскоре у них начался бурный роман. Но вскоре Жанна узнала,
что ее возлюбленный живет во Франции нелегально и его
собираются депортировать в Югославию... Вступительное сло
во кинокритика Кирилла Разлогова.

Областная

12стр.
МОРТЛ

воскресенье

14

апреля

06.45 Д. Харатьян в приключенческом
фильме «Водитель автобуса». 2 с.
08.00 Новости
03.10 Служу России!
08.40 Дисней-клуб: «Детеныши джунг
лей»
09.05 Утренняя звезда
09.50 Библиомания
10.00 Новости (с субтитрами)

10.10 «Непутевые заметки» с Дм.Кры
ловым
10.30 Пока все дома
11.05 Спасатели. Экстренный вызов
11.40 Клуб путешественников
12.20 Детектив «Тайны отца Даулинга»
13.15 «Сами с усами»
13.50 Умницы и умники
14.15 Сокровища Кремля
14.35 Дисней-клуб: «Микки Маус и его
друзья»

45.00 Новости (с субтитрами)
15.10 Курортный роман в комедии
«Дама с попугаем»
17.05 Живая природа. «Царство рус
ского медведя»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Фабрика грез на земле люб
ви». Спецрепортаж

05.40 РТР. Фильм-сказка «Волшебная
лампа Аладдина». 1966 г.
07.00 Прогноз погоды
07.05 «Папа, мама, я — спортивная се
мья»
07.50 РУССКОЕ ЛОТО

08.40 Всероссийская лотерея «ТВ БИНГО-ШОУ»
09.20 «ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА»
09.55 «САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР»
10.50 «Городок». Дайджест. Развлека
тельная программа
11.25 Паоло Вилладжио в комедии
«Фантоцци против всех»
13.00 ВЕСТИ

13.20 ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЧАС
14.05 Диалоги о животных
15.00 «Вокруг света»
15.50 ТВ БИНГО-НОВОСТИ
15.55 Бенефис
Ефима
Шифрина
«WWW SHIFRIN.RU»
17.10 Николай Еременко-ст., Николай
Еременко-мл., Владимир Гостюхин
и Вера Алентова в фильме «Сын за

отца...». 1995 г.
19.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
20.10 «АНШЛАГ»
21.10 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Х/ф «Черный
пес»)США). 1998 г.
21.55 «Спорт за неделю»
23.15 Чемпионат мира по автогонкам в
классе «Формула-1». Гран-при СанМарино. Трансляция из Имолы

10.15 Сериал «Агент национальной бе
зопасности»
11.25 Криминальная Россия «Убить поамерикански», 1 серия
12.00 «Сегодня»
12.20 Наше кино. И.Шмелева в коме
дии «Акселератка»
14.10 «Вкусные истории»
14.25 «Служба спасения»

15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Убежавшие от смерти». Про
фессия - репортер
16.45 «Я и моя собака». Дог-шоу
17.40 Светлана Савицкая. «Женский
взгляд» Оксаны Пушкиной
18.15 «Очная ставка»
18.50 «Шоу Елены Степаненко»

19.45 Сериал «Агент национальной бе
зопасности» «Нобелевский лауреат»
21.00 «Намедни» с Леонидом Парфе
новым
22.15 «Куклы»
22.35 Сериал «Звездные врата» (США)
23.30 Мир кино. М.Китон и Д.Дэвис в
комедии «Лишенные дара речи»
01.35 Журнал лиги чемпионов

14.20 1001 рассказ о кино
14.50 «ИЩУ ЧЕЛОВЕКА». Художе
ственный фильм
14.21 Анонсы
16.30 Новости культуры
16.45 Магия кино
17.10 «Пейзаж с можжевельником».
Мультфильм
17.50 «Четырнадцатилетние. Рожден
ные в СССР». Документальный

фильм. Режиссер С.Мирошниченко.
19.20 «В мире танца». «Нарцисс». До
кументальный фильм (Германия,
1992). Режиссер Н.Бойльхарц
20.05 Кинопанорама
20.50 Тем временем
21.15 «Дом актера». «Московские де
бюты»
22.05 «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ». Художе
ственный фильм

23.30 Личные воспоминания о большой
жизни
23.35 «Гость в актерской студии». Ан
желика Хьюстон
00.30 Новости культуры
00.50 «АГНЕС БРАУН». Художествен
ный фильм (Великобритания, 1999).
Режиссер А.Хьюстон
02.25 «Бисы» Михаила Плетнева
02.53 Программа передач

11.30 «Шестая графа: Образование»
12.00 Художественный фильм
14.25 Погода на «ОТВ»
14.30 Пропаганда активного отдыха «Три стихии»
15.00 Отбой
15.15 «ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!» Стомато
логическая поликлиника «СТАВКО»
16.00 Мультфильмы
16.45 Христианская беседа

17.10 Погода на «ОТВ»
17.15 «Духовное преображение»
17.30 Час Дворца молодежи
18.00 «Земля уральская»
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 Ах, анекдот, анекдот
19.00 Телемагазин «Мельница» с Гали
ной Палиброда
19.30 «В мире дорог»
20.00 «Технология красоты»

20.30 Мужской портрет
21.00 События недели. Итоговая ин
формационно-аналитическая про
грамма
21.45 Астропрогноз
21.50 Художественный фильм
0.00 Пропаганда активного отдыха «Три стихии»

06.30 Спецпроект ТАУ: «Дворцовый
. переворот..., или Героиновый очаг»
07.30 «В порядке вещей». Наглядное
пособие для потребителей с Еленой
Ланской(от 13.04)
07.55 «Астропрогноз» на 14.04.02
08.00 Спортивно-юмористическое обо
зрение «1/52»
08.15 «8 гостях у Тофика»
08.30 «Fox Kids». Мультипликационный
сериал «Русалочка» (США)
09.00 «Fox Kids». Мультипликационный
сериал «Тик - герой» (США)

09.30 «Рох Кібз». Мультипликационный
сериал «Джин Джин из страны Пандаленд» (США)
10.00 Мультипликационный сериал
«Симпсоны» (США) (от 11.04)
10.30 Мультипликационный сериал
«Симпсоны» (США) (от 12.04)
11.00 Сара Мишель Геллар в телесе
риале «Баффи» (США)
12.00 Пета Уилсон в суперсериале «Её
звали Никита» (США), ЗАКЛЮЧИ
ТЕЛЬНАЯ СЕРИЯ!!! (от 13.04)
13.00 Информационная программа
«24»
13.15 Программа о спецслужбах «Во
енная тайна»

13.45 «Наше кино»: Лев Прыгунов,
Константин Григорьев и Александр
Галибин в детективе «ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОИ»
15.50 «Очевидец» с Иваном Усачевым
16.25 Комедийный сериал «Агентство»
17.00 «Fox Kids». Мультипликационный
сериал «Человек-Паук» (США)
17.25 «Fox Kids». Мультипликационный
сериал «Человек-Паук» (США)
17.50 Остросюжетный телесериал
«Граница. Таежный роман»
19.00 Экстрим, спорт, увлечения в про
грамме «Эдванс-CLLIB»
19.25 «Астропрогноз» на 15.04.02
19.30 Спецпроект ТАУ: «Золотое реб-

ро, или Опять двойка»
20.30 Информационно-аналитическая
программа «Времена»
21.00 «Кино»: Жан Рено и Кристиан
Кпавье в шпионской комедии «ОПЕ
РАЦИЯ «ТУШЕНКА» (Франция)
23.25 «Телетузики»
23.35 «Кино»: Роберт Де Ниро, Кеннет
Брэнна и Хелена Бонэм Картер в
фантастической драме «ФРАНКЕН
ШТЕЙН» (США)
02.25 Фантастический телесериал «Сек
ретные материалы» (США)
03.25 Остросюжетный сериал «Альф
ред Хичкок представляет»

07.00 НОВОСТИ. Итоги недели
08.00 М/с «Сейлормун». Япония
09.00 Мультсериал «ВОЛШЕБНЫЙ
ШКОЛЬНЫЙ АВТОБУС»
10.00 Премьера на «4 даналр»! Мис
тический сериал «ТАЙНЫЙ ЗНАК»,
1 серия (2002 г.) Россия
12.15 «На кухне у Жанны Лисовской»

12.30 «СОРВИ КУШ!»
13.00 «Осторожно, модерн! Лучшие
выпуски»
13.30 Документальный сериал «ИСТО
РИИ ОКЕАНА» (1998 г.) Франция
14.00 Тележурнал «Неизвестная плане
та»
14.30 Программа путешествий «Геогра
фия духа с С.Матюхиным»
15.00 НОВОСТИ. Итоги недели

16.00 М/с «СЕЙЛОРМУН». Япония
16.30 Фантастический триллер «ПЕРВАЯ
ВОЛНА» (2000 г.) Канада—США
17.30 Программа «На кухне у Жанны
Лисовской»
17.45 Премьера на «4 каналу»! Ми
стический сериал «ТАЙНЫЙ ЗНАК»,
2 серия (2002 г.) Россия
20.00 «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ»
20.30 Программа «МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ»

21.00 Развлекательное шоу «ОДНАЖ
ДЫ ВЕЧЕРОМ»
22.00 Премьера на «4 канале»! Гэри
Олдман и Джефф Бриджес в поли
тическом триллере «ПРЕТЕНДЕНТ»
00.30 Программа «Мегадром агента Z»
01.00 «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ»
01.30 .Программа «МИР РАЗВЛЕЧЕ
НИИ»
02.00 Муз.канал «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ»

09.00 Музыкальная программа
09.30 М/с «УТКИ В ГОРОДЕ», «ДЖУ
НИОР». ДЕТСКИИ БЛОК
10.00 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»
10.45 М/с «НИК И ПЕРРИ»
11.00 М/с «НЯНЯ-МУМИЯ»
11.30 Детективный сериал «ЗАК И СЕК
РЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
12.00 Боевик «ФАКТОР ХАОСА»

14.30 «ФИЛИМОНОВ И КОМПАНИЯ»
15.00 Боевик «СРОЧНО В НОМЕР»
16.00 Сериал «18 КОЛЕС ПРАВОСУ
ДИЯ»
17.00 Сериал «АНДРОМЕДА»
18.00 «ШОУ ГОРЫНЫЧА»
18.30 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
19.00 Тепеигра «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
20.00 Приключенческий сериал «ЗЕНА
- КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

21.00 Жан-Поль Бельмондо в комедии
«ОГРАБЛЕНИЕ»
23.30 Эксцентрическая комедия «ПОС
ЛЕДНИЙ ЖУЛИК» (СССР, 1966г )
01.00 Спортивная программа «МИРО
ВОЙ РЕСЛИНГ»
01.45 Фаина Раневская в комедии
«ПОДКИДЫШ» (СССР, 1939 г)
03.00 Музыкальная программа. FIVE

12.00 «Новые направления в офталь
мологии» (DW)
12.25 ПогодкА
12.30 Мультсериал «КОНАН»
13.00 КИНОХИТЫ НА АТН: Майкл Мэд
сен и Розанна Аркетт в мистичес
ком боевике «УКРАДЕННОЕ ПРО
КЛЯТЬЕ»
14.40 Мультфильмы
15.00 «В ГОСТЯХ У АТН»
15.40 «СВЯТОЙ ГРАД»
16.00 КИНОХИТЫ НА АТН: Эрик Ро-

бертс и Форке Фара а криминаль
ном боевике «ЗАКАЗАННЫЙ УБИЙ
ЦА»
17.35 «Лечение ревматизма в буду
щем» (DW)
18.00 Боевик «ЭИР-АМЕРИКА»
19.00 «Хит-парад» 32-битных сказок
19.30 УИК-ТВ представляет: «Деньги»
20.00 7ТВ представляет: «2.20 ВОЛЬТ».
Мир экстрима
20.30 Мультсериал «КОНАН»
21.09 «Сказка на ночь от Аленушки?

21.20 ПогодкА
21.30 КУЛЬТ КИНО: Рэйф Файннс и Лив
Тайлер в мелодраме «ОНЕГИН»
23.15 7ТВ представляет: «Шоу фут
больной Европы». Тепеобозрение
23.40 Автомобильная программа «Ав
тобан»
00.00 7ТВ представляет: ФУТБОЛ. Ку
бок Англии. «Фулхэм» — «Челси».
1 /2 финала
02.00 7ТВ представляет: «Империя
спорта»

"НТВ"

- 1
Ея Л«№
'
_____________
_____________

08.00 «Сегодня»
08.15 Программа для детей «Улица
Сезам»
08.40 «Пепси-чарт»
09.25 «Ох уж эти дети!»
10.00 «Сегодня»

і

18.25 КВН-2002
20.40 Средство для похудения от Эдди
Мерфи в комедии «Чокнутый про
фессор»
22.30 Времена
23.45 Стив Мартин в приключенческой
драме «Большой каньон»
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02.00 Программа передач
12.10 «Дикие животные». «Пикник»
12.35 «Перепутовы острова». Телеиг
ра для школьников
13.00 Детский сеанс. «Похищенный»
Мультфильм (Австралия)
14.05 Недлинные истории

I

ОБЛАСТНОЙ ТВ
08.30
08.35
09.55
10.00
10.25
10.30
11.00

Погода на «ОТВ»
Художественный фильм
Астропрогноз
М/ф
Погода на «ОТВ»
Ах, анекдот, анекдот
Телешоу «Пять с плюсом»

-1В КАНАЛ"

—ртк"

I

—I

06.00 Музыкальная программа
05.55 ПОГОДА
06.00 Комедия «ПОДКИДЫШ»
08.00 Музыкальная передача «Один в
кубе»
08.30 Религиозная программа «Отра
жение»

“АТН"
08.00 7ТВ представляет: «ПЛАНЕТА
ФУТБОЛ». Тележурнал
08.30 УИК-ТВ представляет: «Деньги»
09.00 Приключенческий боевик «ЭЙРАМЕРИКА» (Германия)
09.55 ПогодкА
10.00 «Города мира. НАЙРОБИ»
10.30 7ТВ представляет: «Шоу фут
больной Европы». Телеобозрение
11.30 «МИРОВАЯ КУХНЯ»

"ЭРА-ТВ"

I

08.00 БиоРИТМ -Утренний Нон-стоп
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22,55 «Мод
ная» погода
09.00 ru zone
10.00 MTV Extra
11.00 Стоп! Снято! No Doubt

07.25 Смотрите на канале
07.30 «Москва на все времена». Доку
ментальный сериал
08.00 «Отчего, почему!» Программа
для детей
09.00 «Гостиный двор»
09.30 «Мультфильм»
09.45 Музыкальная программа «Попе-

•спгдия-.і- -]
07.00 «41 хит»
08.00 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМА
НА»: Путешествие в страну прянос
тей. Шри-Ланка
08.30 Т/с «МИЛАГРОС»
09.30 «ПОКА ВСЕ ДОМА»

®І|ТУ*,»4І’4|7
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07.00 «Fashion Time» с Василием Куйбаром
07.15 «Шейкер»
07.45 Хит-парад «20» с Авророй
09.00 «Здесь был Вася»
09.15 «Живаго» с Артемом Абрамо-

---------- 5д«в5--------- I

___ _______________________ ._______________ ЖіМііііД

07.00
08.30
09.00
09.10
09.35
10.00

I

Аэробика
Пресс-центр
Новый день с Юлией Бордовских
Уроки спорта
Аэробика
Волейбол. Чемпионат России.

"ПЯТЬ ОДИН"

09.00 «МУЗЫКАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОС
КОП»
09.30 Мультфильмы
10.30 Художественный фильм «Дуб
ровский», 3 серия
12.00 Приключенческий сериал «КО-

11.30
12.00
12.30
13.00
14.00
14.30
15.30
16.30
17.00

Стоп! Снято! N"Synk
Стоп! Снято! Kid Rock
Стоп! Снято! Destiny"s Child
Боитанский Хит Лист
Shit Парад
Русская 10-ка
Сводный чарт
Стоп! Снято! Ricky Martin
Стоп! Снято! Outcast

17.30
18.00
20.00
21.00
21.30
22.00
22.30
23.00
00.00

Стоп! Снято! Aerosmith
Каприз
12 злобных зрителей
Стоп! Снято! Faithless
Стилиссимо
News Блок Weekly
Делаем кино «Гарри Поттер»
20-ка самых-самых
Сводный чарт

01.00
01.30
02.00
04.00
05.00
05.30
06.00
06.30

14.15 Всё о здоровье в программе «21
кабинет»
14.45 «Алфавит». Телеигра
15.25 Ток-шоу «Слушается geno»
16.25 «Чисто английское убийство». Т/с
18.20 «Магия». Театральная програм
ма
19.05 «Мужская работа». Телесериал
20.00 «Момент истины». Авторская
программа А.Караулова

20.55 Прогноз погоды
21.05 Марина Могилевская и Сергей
Газаров в детективе «Гладиатор по
найму»
22.55 СОБЫТИЯ. Время московское
23.05 «Спортивный экспресс»
23.40 Сенсации и не только в програм
ме «Деликатесы»
00.10 «Золотая фишка»
01.05 «Через границу». Х/ф

10.00 Вупи Голдберг в комедии «КОМ
ПАНЬОН» (США, 1996 г.Г
11.55 Программа «Вкус жизни»
12.25 Информационноганалитическая
прогоамма «НЕДЕЛЯ»
13.05 Программа «Болельщик»
13.20 «Служба спасения. Екатерин
бург»
13.35 «41 ХИТ»

13.25 «Лечебная музыка Мишеля Блаво»
15.45 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМА
НА»: Путешествие в страну прянос
тей. Шри-Ланка
16.15 Николас Кейдж а. триллере «К
ЗАПАДУ ОТ КРАСНОЙ СКАЛЫ»
18.00 ПОГОДА
18.05 Трагическая история любви в ме-

лодраме «МИЛАГРОС»
19.00 Программа «КУХНЯ»
19.25 ПОГОДА
19.30 Вупи Голдберг в комедии «КОМ
ПАНЬОН» (США, 1996 г.Г
21.25 Боевик «СУПЕРШПИОН»
23.20 Программа «Вкус жизни»
23.50 Ксавье Деклие в фантастическом
боевике «ИЗГОЙ» (США, 1996 г.)

вым
11.00 «Муз-Метель»
11.15 «Наше»
12.00 «Муз-Экстрим»
12.15 «Наше»
13.00 «Fashion Time»
13.15 «Консервы» с Дмитрием Широ
ковым - хорошо забытое старое
музыкальное видео

14.00 «Сиеста» в «Пирамиде» - гости в
прямом эфире за столиком кафе на
Пушкинской площади
16.00 «РЯО-обзор» с Василием Куйбаром
16.15 «Плэй-Меню» - 15 клипов с ком
ментариями зрителей Муз-ТВ
17.30 «Муз-Фильм»
17.45 «Кухня»

18.00 «Шейкер»
18.45 Роберто Бениньи, Мишель Блан в
комедии «ЧУДОВИЩЕ» (Франция—
Италия, 1994)
21.00 Пол Ньюман, Берт Ланкастер,
Джоел Грей, Джеральдин Чаплин в
комедийном вестерне «БУФФАЛО
БИЛЛ И ИНДЕЙЦЫ» (США, 1976)
23.15 «Огни большого города»

Женщины. Финальный турнир. Пе
редача из Нижнего Тагила
12.35 Аэробика
13.25 Новый день с Юлией Бордовских
13.40 Каратэ. «Русский дух»
13.55 Легкая атлетика. Лондонский ма
рафон. Прямая трансляция
17.15 Шахматное обозрение

17.50 Баскетбол. Обзор матчей Евролиги
18.20 Звезды на спортивном канале
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ. НОВО
СТИ». Спецвыпуск
20.00 «36,6»
20.25 «Срок годности»
20.55 Хоккей.
Чемпионат
НХЛ.

«Philadelphia Flyers» - «New York
Rangers»
23.05 Большой ринг
01.00 Программа о сексуальной куль
туре «Эрос»
01.25 Волейбол. Чемпионат России.
Женщины. Финальный турнир. Пе
редача из Нижнего Тагила

НАН»
13.00 Художественный фильм «На пе
реломе дня»
15.00 «НАШ ОКРУГ»
15.30 ЗРИ В КОРЕНЬ
16.00 «ОКНО В ПРИРОДУ» - ведущий
В.ПЕСКОВ
16.35 Мультфильмы

17.00 Приключенческий сериал «КО
НАН»
18.00 «ДЕЛО №...»- детективное токшоу. Ведущий В.Голубцов
18.45 Художественный фильм «Меж
высоких хлебов»
20.00 «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ.ЗАВТРА» - ав
торская программа Э.Котлярского

20.45 Информационная программа
«ГРАНКИф. КРИМИНАЛ»
21.00 «СТОИКА ПЕГАСА» - развлека
тельная программа
21.45 Концерт «Н. Носкова в Кремле»
23.30 «КРИМИНАЛЬНАЯ НОТА»
00.00 «НОЧНОЙ V!» - интерактивный
музыкальный канал

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

----------------- Телеанонс-----------------"ОРГ
23.45 - Приключенческая драма «БОЛЬШОЙ КАНЬОН» (США,

ПНТВ”
23.30 - «МИР КИНО». Комедия «ЛИШЕННЫЕ ДАРА РЕЧИ» (США,

1991). Режиссер - Лоуренс Каздан. В ролях: Денни Гловер, Кевин
Клайн. Начало 90-х годов. Жизнь Лос-Анджелеса, большого и такого
разного города, проходит через призму истории случайно встретив
шихся и ставших друзьями благополучного юриста и водителя грузо
вика, истории людей, с которыми они так или иначе соприкасаются.

1994). Режиссер - Рон Андервуд. В ролях: Майкл Китон, Джина Дэвис.
Двое журналистов - он и она - пишут предвыборные речи для конку
рирующих политиков. Познакомившись во время конференции, они
влюбляются друг в друга.

Режиссер - Кевин Хукс. В ролях: Патрик Суэйзи, Рэнди Тревис, Мит
Лоуф. Водитель-дальнобойщик, недавно вышедший из заключения, со
глашается перевезти левый груз и таким образом подзаработать, чтобы
расплатиться за взятый для покупки дома кредит. Вскоре выясняется,
что его преследуют бандиты и агенты ФБР. Однако герой твердо наме
рен доставить груз по назначению.
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"Культура"
22.05 - Комедия «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ» («Мосфильм», 1969).
Режиссеры - Игорь Ильинский, Аркадий Кольцатый. Композитор Никита Богословский. В ролях: Игорь Ильинский, Сергей Филиппов,
Николай Рыбников. Знаменитый бюрократ товарищ Огурцов (герой
картины «Карнавальная ночь») назначен директором парка культуры и
отдыха. Огурцов благополучно перенес на новое место старые мето
ды работы и собирается изуродовать парк: вырубить все деревья и
понастроить на их месте пивные и шашлычные...

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ:
приемная — 56-26-67; зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел
новостей и молодежных проблем — 62-77-09, 62-70-04; отдел экономики — 62-54-85, отдел сельского хозяйства
— 62-70-05; отдел спортивно-массовой работы - 62-69-06; отдел гуманитарных
проблем — 62-61-92;
отдел детских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел подлиски и маркетинга (реклама) — факс и тел.
62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02; отдел собкоровской сети —
62-77-08;
юрист — 62-70-01;
фотокорреспонденты — 75-8О-О1; отдел писем — 75-78-28;
бухгалтерия —
62-54-86; факс 56-26-67.

Тираж 63076.

Цены действуют с 1 апреля 2002 г.

Категория подписки

Индекс 53802
Для всех категорий
населения

Индекс 10008
Только для ветеранов
войн, тружеников
тыла, пенсионеров и
инвалидов
(по удостоверениям)

Индекс 99056
Только для инвалидов
1 группы
(по удостоверениям)

До почтового ящика

255 руб. 60 коп.

211 руб. 98 коп.

191 руб. 70 коп.

До востребования

216 руб. 60 коп.

178 руб. 86 коп.

162 руб. 48 коп.

Коллективная
подписка(не менее 5
экз. на один адрес)

193 руб. 20 коп.

158 руб. 94 коп.

144 руб. 90 коп.

До квартиры

286 руб. 80 коп.

238 руб. 50 коп.

215 руб. 10 коп.

ООО "ТЕХНОАНАЛИТ
УРАЛЬСКОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО

ГАЗОВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ
АЗОТ
ВОДОРОД
КИСЛОРОД
УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ
Т./Ф: (3432) 75-56-07.

Сертифицирован Национальной тиражной службой.

Министерство строительства и архитектуры
Свердловской области при участии отраслевых союзов
предприятий строительного комплекса Свердловской
области — Союза предприятий строительной индустрии,
Союза строителей, Союза проектных, научных
и изыскательских предприятий
и организаций, учебного центра “Потенциал” — проводят

10 апреля с.г.
первую областную конференцию:
“Строительный комплекс:
современная практика
и перспективы развития”.
Конференция задумана как объединительный съезд руководителей

и специалистов, связанных со строительной отраслью: работающих в
производстве стройматериалов, а также в строительных, проектных,
научных организациях и учебных заведениях, в предприятиях комму
нального хозяйства, в администрациях городов и поселков, в банках,
промышленных предприятиях, риэлтерских и страховых компаниях.
Объединяет всех этих специалистов одно — стремление строить боль
ше, качественно, экономично объекты производственного и социаль
ного назначения.
Однако в этом общем деле есть вопросы, которые необходимо
обсуждать и решать сообща на законодательном уровне и на уровне
исполнительной власти. В связи с этим на конференции будут рас
смотрены вопросы Земельного и Трудового законодательства, техни
ческого перевооружения отрасли, продвижения материалов строи
тельной отрасли области, подготовки кадров, кредитования отрасли и
другие проблемы.
Участникам конференции предоставляется возможность располо
жить в холлах Дворца молодежи выставочные материалы, образцы
продукции и рекламу своих услуг по согласованию с организаторами
конференции.
Выражаем надежду, что те, кому не безразлична деятельность стро
ительной отрасли Свердловской области и перспективы ее развития,
не оставят без внимания работу первой областной конференции.

Место проведения конференции — Дворец молодежи
(г.Екатеринбург, пр.Ленина, 1).
Регистрация участников ІО апреля в 8.30.
Начало конференции — в 1О.ОО.
Справки по телефонам:
(3432) 10-48-89, 60-40-20, 60-40-25, 20-82-83.
E-mail: volkovi.a)Dotencial.ural.ru:

ОРГАНИЗАЦИЯ иАвывозит

отрабманныс
масла
МИНИМАЛЬНАЯ ПАРТИЯ ДЛЯ ОТГРУЗКИ - 5 ТОНН
тел. (3512) 49-92-40, факс: 42-32-10.
.
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6 апреля в 18.00

/ в Театре эстрааы
бенефис заслуженного артиста
Российской Федерации

НИКОЛАЯ БАРАНОВА.

=;=іх

В концерте принимает участие
народный артист России

ГЕОРГИЙ ГАРАНЯН.
Продается а/м “Запорожец” на запчасти.
Звонить по т. 46-45-10, вечером.

■ ОФИЦИАЛЬНО

Чехи будут
голосовать на Ѵрале
Генеральное консульство Чешской Республики в
Екатеринбурге сообщает, что 14 и 15 июня 2002 г.
состоятся выборы в палату депутатов парламента
Чешской Республики.
Предпосылкой для права на голосование в Генеральном
консульстве ЧР в Екатеринбурге является регистрация избира
теля в специальном списке избирателей, которая будет прове
дена по его письменному ходатайству о регистрации. Упомяну
тое ходатайство должно быть сопровождено подлинником, а
при случае нотариально заверенной копией документов, под
тверждающих:
—личность ходатайствующего лица;
—его гражданство Чешской Республики;
—его место жительства в пределах территориального округа
Генерального консульства ЧР в Екатеринбурге.
Ходатайство должно быть доставлено или вручено Гене
ральному консульству ЧР в Екатеринбурге не позднее 40 дней
до первого дня выборов, то есть не позднее 5 мая 2002 г. до 16
часов.
Зарегистрированный в специальном списке избирателей Ге
нерального консульства ЧР в Екатеринбурге избиратель может
голосовать и в ином избирательном округе за пределами тер
ритории Чешской Республики или в избирательном участке на
территории Чешской Республики.
Избиратель может ходатайствовать о выдаче удосто
верения на право голосования перед Генеральным кон
сульством ЧР в Екатеринбурге в своем письменном за
явлении за своей нотариально заверенной подписью,
которое должно быть доставлено не позднее 7 дней до
первого дня выборов, то есть не позднее 7 июня 2002 г.,
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Стоп! Снято! SISQO «Thona song»
Стоп! Снято! Aerosmith
MTV Extra
Рандеву
БиоРИТМ
Z------ ·".........
News Блок Weekly
Большое кино
Сводный чарт

вая почта»
10.15 «Наш сад»
10.35 «Лакомый кусочек»
11.00 «Московская неделя»
11.25 «Деловая лихорадка»
11.45 «Первый троллейбус». Художе
ственный фильм
13.25 Юрий Степанов в программе
«Приглашает Борис Ноткин»
14.00 СОБЫТИЯ. Время московское

"Россия"
21.10 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Боевик «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (США, 1998).
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или лично до 12 июня 2002 г.
Генеральное консульство Чешской Республики в Екатерин
бурге предупреждает, что при голосовании избиратель должен
удостоверить свою личность предъявлением общегражданско
го заграничного, дипломатического или служебного паспорта
Чешской Республики, или командировочного удостоверения,
или действующего общегражданского паспорта Чешской Рес
публики. В противном случае ему будет в праве на участие в
голосовании отказано.
Специальный избирательный участок Генерального консуль
ства ЧР в Екатеринбурге включает:
Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Саха
(Якутия), Республика Тыва, Республика Хакасия, Алтайский
край, Красноярский край, Приморский край, Хабаровский
край, Амурская область, Иркутская область, Камчатская
область, Кемеровская область, Курганская область, Мага
данская область, Новосибирская область, Омская область,
Сахалинская область, Свердловская область, Томская об
ласть, Тюменская область, Челябинская область, Читинс
кая область, Еврейская автономная область, Агинский Бу
рятский автономный округ, Корякский автономный округ,
Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ, УстьОрдынский Бурятский автономный округ, Ханты-Мансийс
кий автономный округ, Чукотский автономный округ, Эвен
кийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный
округ.

Генеральное консульство Чешской Республики
в Екатеринбурге.
Адрес: 620075, г.Екатеринбург, ул.Гоголя, 15.
Телефоны: (3432) 56-47-62, 76-15-01.
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