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С ПРАЗДНИКОМ!
Дорогие уральцы!
Сердечно поздравляю 

вас с праздником Весны 
и Труда!

Первомайский празд
ник богат многими тра
дициями. Сегодня мы от
мечаем его как праздник 
Весны и Труда. Первомай 
- это весеннее тепло, 
долгожданное в нашем 
уральском краю. Это все
гда радостное настрое
ние, ожидание обновле
ния природы, это появ
ление новых надежд и 
новых побед.

1 Мая · день, когда 
мы чествуем знатных 
тружеников, людей тру
да, которыми всегда гор
дится родной Урал. Ведь 
именно трудом уральс
ких мастеров, их талан
тами и свершениями си
лен Урал, сильна Россия!

И я уверен, что ува
жение к трудящемуся че
ловеку - надежный за
лог процветания нашей 
Родины, укрепления Рос
сийского государства. 
Только трудом мы добь
емся процветания Свер
дловской области, укре
пим гражданский мир и 
согласие.

Дорогие земляки! 
Пусть весна принесет в 
ваши дома спокойствие, 
добро и надежду. Желаю 
всем землякам крепкого 
здоровья, счастья, бла
гополучия, душевных сил 
и энергии.

Губернатор 
Свердловской 

области 
Э.Э. РОССЕЛЬ.

■ МАСТЕРА

Дорогие уральцы!
Поздравляем вас с 

праздником Весны и Тру
да! Солнечные весенние 
лучи согревают все жи
вое, преображают приро
ду, а ваши крепкие тру
долюбивые руки делают 
нашу область экономи
чески развитее и краше. 
Это позволяет свердлов
чанам с уверенностью и 
оптимизмом смотреть в 
будущее, верить, что все 
зависит от нас самих - 
спокойная и обеспечен
ная старость родителей, 
достойное образование и 
гарантированные рабо
чие места для детей.

Всем людям труда, ко
торые изо дня в день 
спускаются в шахту, вы
ходят в поле, становятся 
к станку, учат детей и ле
чат людей, охраняют по- 

■ кой жителей, мы желаем 
крепкого здоровья, се
мейного благополучия, 
исполнения всех желаний.

Председатель 
областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.
Председатель Палаты 

Представителей
В. В. ЯКИМОВ.

—МИР. Труд. Май. Отдыхай! — шутят лодыри. 
—Закончу валенки катать, вспашу, засею 
огород, потом и за гончарный круг сяду, — 
планирует 71-летний герой нашего репортажа. 
Для мастерового человека праздник мира и 
труда длится не день и не два. Всю жизнь 
творит мастер. И пусть трудами праведными 
не наживет он палат каменных, но себя 
прокормит, и миру от его работы светлая 
радость.
С искусными людьми корреспонденты “ОГ” 
познакомились в селах Невьянского района, 
где о сохранении исконных традиций народ 
печется не на словах, а на деле.

Красен

Правительство, Федерация профсоюзов, 
Союз местных властей, 
Союз промышленников 

и предпринимателей 
Свердловской области

ПОЗДРАВЛЯЮТ
трудящихся, ветеранов и молодежь Среднего Урала 

с Первомаем — праздником Весны и Труда!
Уральцы любят и умеют трудиться. Свердловская об

ласть встречает праздник Весны и Труда в обстановке 
экономического подъема и общественного согласия. Ста
бильно наращиваются объемы производства промыш
ленной продукции, розничной торговли, бюджетных по
ступлений, сохранилась положительная тенденция в сфе
ре оплаты труда и роста реальных денежных доходов 
населения.

Развивается система социального партнерства меж
ду органами власти всех уровней, профсоюзами и рабо
тодателями. Растет число отраслевых и территориаль
ных соглашений, регулирующих социально-трудовые от
ношения.

Насыщеннее и интереснее стала наша жизнь в усло
виях демократии. Родной Урал в сложные годы эконо
мических реформ еще раз оказал, что был и будет 
опорным краем державы. Однако многие люди живут 
еще тяжело. Общими усилиями, честным трудом, про
являя чувство гражданского долга и патриотизма, мы 
должны преодолеть все трудности во имя процветания 
России и достойной жизни ее народа.

Призываем праздник Весны и Труда отметить празд
ничными мероприятиями, провести демонстрации в го
родах и районах области. Приглашаем вас, дорогие зем
ляки, принять участие в Первомайских демонстрации и 
митинге в г.Екатеринбурге. Сбор колонн на ул. Пушкина 
в 10 часов. В 12 час. на площади Труда состоятся кон
церт и массовое гулянье.

Мира, благополучия, здоровья, весеннего настрое
ния, счастья всем и новых трудовых побед на благо
жителей родного Урале.

Председатель 
правительства 
Свердловской области 
А.П.ВОРОБЬЕВ.

Председатель 
Федерации 
профсоюзов 
Ю.В.ИЛЬИН.

петух
Председатель 
Союза промышленников 
и предпринимателей 
В.Н.СЕМЕНОВ.

Председатель 
Союза местных властей 
Свердловской области 
В.А.ВЛАСОВ.

а человек — умением
В самом Невьянске развитию народ

ного творчества придают большое зна
чение. Историко-краеведческий музей, 
школа художественных ремесел, дру
гие культурные и учебные заведения 
приобщают юных и взрослых современ
ников к богатому наследию. Мы же ре
шили разыскать тех, кто обучался ре
меслу не в школьных мастерских и дет
ских кружках, а перенял его от отцов и 
прадедов. Выехали за пределы города.

Недалеко от Невьянска простирает
ся село со звучным названием Быньги. 
Будто крупные капли дождя стучат по 
железной крыше: “Бынь... Бынь...”.

В 1740-е годы на Быньговском заво
де отвели две избы для мастеров, кото
рые занимались чеканкой, гравировкой 
и резьбой по металлу. Медная и латун
ная посуда с узорами и картинками рас
ходилась по белому свету.

Рядом с металлургами-заводчанами 
промышляли и кустари. В Екатеринбур
ге на выставке 1887 года мастеровой 
народ представил все лучшее, что про
изводилось на Урале. В кустарном от
деле на памятной выставке почти без
раздельно царствовали изделия невьян
ских мастеров. Быньговцы, например, 
выставили тогда на всеобщее обозре
ние колеса, сундучные замки и ведра.

А вот в Верхних и Нижних Таволгах 
живут гончары. Гончарство — одно из 
древнейших и почитаемых ремесел. 
“Слова “гончар", “горшок" происходят 
от русского слова “горн”, — сообщает 
Большая Советская Энциклопедия. — 
Открытое в раннем неолите, гончарство 
намного расширило возможности чело
века, позволив, например, готовить ва
реную горячую пищу. В этом смысле 
гончарство может быть прставлено в 
ряд таких великих изобретений, как 
пользование огнем”.

Еще в начале XX века гончарный про
мысел был широко распространен в 
России. Глиняная посуда — товар по
всеместно нужный, но хрупкий. Из Си
бири в Москву не повезешь. А глины, 
подходящей для гончарного дела, по
всюду было вдоволь. Да и ремесло гон
чара считалось простым и доступным; 
“Не боги горшки обжигают”.

Почти в каждом селе водились свои 
гончарные мастерские. Но редко где их 
было так много, как в Нижних Таволгах 
на исходе 19-го века.

По сведениям исследователя про-
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мыслов Екатеринбургского уезда П.Зве
рева, в 1887 году в Нижних Таволгах 
годовой доход от гончарного промысла 
превышал 14 тысяч рублей. Учитывая 
копеечную стоимость товара, можно 
представить, какую поднебесную гору 
корчаг, горшков и кринок производили

и продавали в ту пору таволжане. В 59 
мастерских трудилось 108 человек. В 
53 из них — только члены семей, в 
остальных были и наемные работники. 
Работая на 2 кругах с малолетними ра
бочими, гончар в неделю делал 1000 
кринок.

Рассуждая о былом размахе гон
чарного промысла, корреспонденты 
“ОГ” незаметно очутились на живо
писной окраине Нижних Таволог. По- 
хуторски, на отшибе стоит здесь дом 
с подворьем. Сюда в мастерскую Ев- 
стропия Жданова педагоги-ремеслен
ники то и дело приводят на экскурсию 
школяров.

Мы же впервые приметили коло
ритную фигуру Евстропия Акинтьеви- 
ча минувшим летом на праздновании 
300-летия Невьянска.

Тогда на зеленой поляне близ му
зея развернулась шумная ярмарка- 
школа, где можно было не только при
обрести изделия уральских мастеров, 
но тут же обучиться простейшим их 
приемам. Евстропий Жданов, напри
мер, приглашал желающих за гончар
ный круг.

Отбою от охотников не было. Вот 
только вывести горшок или поднять 
кринку ни у кого не получалось. Евст
ропий Акинтьевич лукаво улыбался, 
проворно "точил” на круге какое-ни
будь изделие и снова сминал его в 
комок, предлагая зевакам повторить.

Честно говоря, мы и на сей раз 
надеялись застать хозяина за гончар
ным делом. В том же фартуке. С той 
же мальчишеской улыбкой. Но выяс
нилось, что 71-летний гончар очень 
занят другим промыслом. Валенки ка
тает. На заказ.

—Так вы и это умеете? — озадачил
ся ваш корреспондент.

Выяснилось, что наш старый новый 
знакомый умеет “и это", и печи класть, 
и много чего другого. Валенки же на
учился катать поневоле.

—Это я уже перед пенсией освоил, 
— рассказывает Е.Жданов. — Сестра у 
меня, городская, говорит: “У вас в Та
волгах ^то-нибудь валенки делает?" 
Выяснилось, что никто. Спросил в 
Быньгах у одного пимоката-любителя, 
он не отпирается, только говорит, что 
очередь к нему на валенки уже боль
шая, а самому еще печь сложить надо”.

Известно, чем закончилась эта ис
тория. Обучился пенсионер Жданов 
пимокатному ремеслу, но и от гончар
ства не отступился. “На одну-то пен
сию скучно жить", — рассуждает наш 
герой.

(Окончание на 5-й стр.).

ДОРОГИЕ ГОРНЯКИ И МЕТАЛЛУРГИ!
От имени крупнейшей в России 250-тысячной орга

низации горно-металлургического профсоюза России 
горячо и сердечно поздравляю вас и ваших близких с 
ПЕРВОМАЙСКИМ ПРАЗДНИКОМ, праздником Весны и 
Труда, Днем международной солидарности трудящихся 
в борьбе за свои трудовые и социально-экономические 
права.

Каждый из нас своим трудом, стремлением к лучше
му, к миру и человечности создает основу для позитив
ных перемен, для взаимопонимания и согласия.

Пусть этот праздник пробудит все ваши лучшие чув
ства, одарит теплом и светом надежды, принесет хоро
шее настроение и заглянет солнечным лучом в ваш 
дом, неся счастье и благополучие!

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, 
труженики тыла! Свердловский областной комитет проф
союза поздравляет вас С ВЕЛИКИМ ДНЕМ ПОБЕДЫ!

На вашу долю выпало участие в самой страшной и 
кровопролитной войне 20 века, и из нее вы вышли 
победителями. Время неумолимо движется вперед, и с 
каждым годом редеют ряды ветеранов. Желаем добро
го здоровья, благополучия и долголетия здравствую
щим участникам Великой Отечественной войны. Низкий 
поклон вам! Вашим подвигом будут гордиться еще мно
гие поколения наших соотечественников.

С Днем Победы, дорогие земляки!
В.Г.КАМСКИЙ, 

председатель Свердловского обкома 
Горно-металлургического профсоюза России.

Дорогие друзья!
Поздравляем со светлым праздником 
Весны и Труда — 1 Мая! 
Пусть ваша жизнь наполнится 

интересной работой 
и творчеством, смелыми 

замыслами и яркими идеями!
Будьте всегда уверены в себе!

Неутомимой энергии вам, здоровья, 
доброты.

Коллектив ОАО 
“Уралпромстройбанк”.

www.upsb.ru

кд. В первую неделю мая антициклон не толь-
т*4 *° сохранит свою позицию на Урале, но и

значительно усилится.
(^ПогодагА Температура воздуха ночью плюс 1...

плюс 6, днем плюс 11... плюс 16, 4—5 мая 
ночью плюс 3... плюс 8, днем плюс 17... плюс 22, ветер 
юго-западный, 1—6 м/сек., без осадков.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РѴК

Десять лет не прошли даром
Эдуард Россель с 25 по 28 апреля находился в 
Германии. В рамках конференции “Инвестируй в 
Уральский федеральный округ”, которая проходила во 
Франкфурте, губернатор выступил с докладом об 
инвестиционной привлекательности Свердловской 
области. Затем в Штутгарте Эдуард Россель принял 
участие в торжественных мероприятиях, посвященных 
50-летию земли Баден-Вюртемберг, с которой 
Свердловская область уже более десяти лет 
взаимовыгодно сотрудничает.
Об этой рабочей поездке Эдуарда Росселя в Германию 
рассказывает заместитель руководителя администрации 
губернатора Свердловской области - директор 
департамента информации Александр ЛЕВИН:

—Визит губернаторов Ураль
ского региона во главе с полно
мочным представителем Прези
дента РФ в УрФО Петром Латы
шевым начался со встречи с 
премьер-министром земли Гес
сен Роландом Кохом. Правитель

ство этой земли располагается 
в городе Висбаден, что нахо
дится в 30-ти километрах от 
Франкфурта - банковской и фи
нансовой столицы Германии. В 
ходе встречи с премьер-мини
стром состоялся обмен мнени

ями по широкому кругу вопро
сов, связанных с развитием де
ловых российско-германских от
ношений. Немецкие партнеры с 
удовлетворением отмечают, что 
контакты между Германией и 
Россией в последние годы ди
намично развиваются, чему спо
собствуют регулярные встречи 
на высшем уровне. Вот и ап
рельская встреча Владимира 
Путина и Герхарда Шредера в 
Веймаре, бесспорно, придаст 
новый импульс развитию на
ших взаимовыгодных контактов.

Среди регионов, входящих в 
УрФО, Свердловская область 
имеет с Германией самые дав
ние и плодотворные связи. Пер
вые шаги во времена новой Рос
сии навстречу друг другу были 
сделаны в ноябре 1991 года,

когда в Бонне тогдашний Пре
зидент РФ Борис Ельцин и тог
дашний канцлер Германии Гель
мут Колль подписали заявление, 
в котором Свердловская область 
была предложена для отработ
ки пилотного проекта межреги
ональных связей.

Наше сотрудничество нача
лось с создания в Свердловс
кой области центра содей
ствия предпринимательству. 
Итогом деятельности этого 
центра стало становление на 
Среднем Урале малого и сред
него бизнеса, о котором до 
этого мы практически не име
ли никакого представления. За 
десять минувших лет в Сверд
ловской области появилось 
почти 30 тысяч малых пред
приятий, вносящих весомый

вклад в экономику региона.
Об этом, а также об успеш

ной работе 62 совместных пред
приятий, говорил с трибуны кон
ференции «Инвестируй в Ураль
ский федеральный округ» Эду
ард Россель. Он акцентировал 
внимание немецких партнеров 
на экономической выгоде вло
жения инвестиций в промышлен
ность нашей области. Губерна
тор рассказал о той большой 
работе, что в настоящее время 
проводит областное правитель
ство по разработке концепции 
размещения производительных 
сил Свердловской области на 
период до 2015 года. Эдуард 
Россель напомнил, что Средний 
Урал - это старопромышленный 
регион, в котором известные на 
весь мир промышленные гиган

ты - Уралмашзавод, Уральский 
вагоностроительный завод и 
другие - возводились в 30-е 
годы минувшего столетия. И по
этому сегодня самая главная 
задача - это техническое пере
вооружение старейших уральс
ких предприятий, внедрение со
временных технологий.

Вопросы размещения произ
водительных сил на ближайшие 
15 лет непосредственно связа
ны с проблемой вступления Рос
сии в ВТО. Эдуард Россель за
метил, что в Свердловской об
ласти уже начали подготовку к 
этому вступлению, так как мы 
отлично понимаем, что без вклю
чения нашей экономики в миро
вые экономические процессы 
движение вперед невозможно. 
С другой стороны, по мнению 
губернатора, не следует и фор
сировать вступление во Всемир
ную торговую организацию. К 
нему следует серьезно готовить
ся. Вот для чего правительство

(Окончание на 2-й стр.).

В районе Екатеринбурга 1 мая восход Солнца — в 6.11, 
заход — в 21.40, продолжительность дня — 15.29, восход 
Луны — в 2.19, заход — в 8.35, начало сумерек — в 5.26, 
конец сумерек — в 22.25, фаза Луны — полнолуние 27.04.

2 мая восход Солнца — в 6.09, заход — в 21.42, продол
жительность дня — 15.33, восход Луны — в 3.21, заход — 
в 9.30, начало сумерек — в 5.23, конец сумерек — в 22.28, 
фаза Луны — полнолуние 27.04.

3 мая восход Солнца — в 6.06, заход — в 21.44, продол
жительность дня — 15.38, восход Луны — в 4.05, заход - 
в 10.37, начало сумерек — в 5.20, конец сумерек — в 
22.30, фаза Луны — полнолуние 27.04.

4 мая восход Солнца — в 6.04, заход — в 21.46, продол
жительность дня — 15.42, восход Луны — в 4.34, заход — 
в 11.51, начало сумерек — в 5.17, конец сумерек — в 
22.33, фаза Луны — последняя четверть 4.05.

5 мая восход Солнца — в 6.02, заход — в 21.48, продол
жительность дня — 15.46, восход Луны — в 4.55, заход — 
в 13.08, начало сумерек — в 5.15, конец сумерек — в 
22.35, фаза Луны — последняя четверть 4.05.

6 мая восход Солнца — в 6.00, заход — в 21.50, продол
жительность дня — 15.50, восход Луны — в 5.10, заход - 
в 14.23, начало сумерек — в 5.12, конец сумерек — в 
22.38, фаза Луны — последняя четверть 4.05.

7 мая восход Солнца — в 5.58, заход — в 21.52, продол
жительность дня — 15.54, восход Луны — в 5.21, заход — 
в 15.38, начало сумерек — в 5.09, конец сумерек — в 
22.40, фаза Луны — последняя четверть 4.05.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Активные группы пятен, которые прошли центральную 3 

зону Солнца в конце прошедшей недели, а также наблюда- | 
ющиеся две обширные корональные дыры могут создать . 
неустойчивую геомагнитную обстановку 1 - 2 и 4 - 5 мая.

Следующий номер "ОГ" 
выйдет во вторник, 7 мая.

oblgazeta.skyman.ru
http://www.upsb.ru
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Десять лет И в ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

&іе прошли ларом
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Свердловской области про
водит тщательный анализ де
ятельности каждого промыш
ленного предприятия на 10- 
15-летнюю перспективу с 
учетом их возможностей при 
вступлении России в ВТО.

И еще на один фактор Эду
ард Россель обратил внима
ние немецких партнеров. Гу
бернатор рассказал о недав
нем заседании Государствен
ного Совета РФ, где речь шла 
об обороте сельскохозяй
ственных земель. Эти земли 
в самое ближайшее время 
будут включены в экономи
ческие процессы.

Говоря же о проектах, ко
торые будут реализовывать
ся в Свердловской области в 
ближайшей перспективе, 
Эдуард Россель назвал за
вод по производству труб 
большого диаметра в Ниж
нем Тагиле, организацию 
производства магния из от
ходов обогащения асбесто
вых руд в акционерном об
ществе “Ураласбест”, строи
тельство уникального, не 
имеющего аналогов в мире 
энергоблока на быстрых ней
тронах БН-800 на Белоярс
кой атомной станции.

Внимание немецкой сторо
ны было привлечено также к 
созданию в столице Свердлов
ской области транспортно-ло
гистического центра и контей
нерного терминала. Этот про
ект внесен в федеральную 
программу развития транспор
та России и предусматривает 
продление международного 
транспортного коридора, ко
торый начинается в Берлине, 
до Екатеринбурга.

В Штутгарт на торжествен
ные мероприятия по случаю 
50-летия земли Баден-Вюр
темберг Эдуард Россель при
был по личному приглашению 
премьер-министра этой зем
ли Эрвина Тойфеля. На при
еме в честь полувекового 
юбилея Баден-Вюртемберга, 
на котором в качестве почет
ных гостей присутствовали 
руководителя регионов таких 
стран, как Испания, Австрия, 
Швейцария, Лихтенштейн, 
Франция, Эрвин Тойфель 
особо выделил надежность 
российских партнеров в лице 
Свердловской области. И, 
наверное, не случайно Эду
арду Росселю единственно
му из почетных гостей было 
предоставлено право высту
пить на этом юбилейном при
еме.

В ходе беседы с премьер- 
министром Эдуард Россель 
сделал анализ нашего взаи
мовыгодного 10-летнего со
трудничества, у которого 
имеются хорошие перспекти
вы. Как заметил руководитель 
Баден-Вюртемберга, немец
кая сторона полностью удов
летворена крупномасштабны
ми контактами со свердлов
чанами. В плане развития 
нашего партнерства уже 24— 
25 июня в Екатеринбург при
будут правительственная и 
деловая делегации из Штут
гарта. В столице Среднего 
Урала состоится заседание 
смешанной рабочей группы 
по содействию экономичес-

кому сотрудничеству между ре
гионами России и Германии. В 
рамках этого заседания прой
дет биржа кооперации предпри
ятий Баден-Вюртемберга. А в 
библиотеке имени Белинского 
откроется большая выставка, по
священная 50-летию этой не
мецкой земли и 10-летию наше
го сотрудничества.

Эрвин Тойфель представил 
Эдуарда Росселя президенту 
Германии Йоханнесу Рау, кото
рый прибыл в Штутгарт на юби
лейные торжества. Представляя 
свердловского губернатора, 
премьер-министр Баден-Вюр
темберга характеризовал сво
его коллегу из России как на
дежного и верного партнера, 
благодаря личным стараниям 
которого экономические и гу
манитарные связи между Свер
дловской областью и Баден- 
Вюртембергом успешно разви
ваются.

На переговорах с Эрвином 
Тойфелем были затронуты мно
гие насущные темы, связанные 
с активизацией развития взаи
мовыгодного сотрудничества. 
Коснулся премьер-министр и 
проблемы федерализма. Дело в 
том, что именно эту важную для 
многих стран проблему затро
нул и президент Германии, выс
тупая на торжественном собра
нии, посвященном 50-летию Ба
ден-Вюртемберга. Глава немец
кого государства напомнил, что 
полвека тому назад на террито
рии нынешней земли было аж 
три земли. В ходе процесса 
адаптации друг к другу на про
тяжении минувших 50 лет была 
доказана жизненность такого 
образования.

По утверждению президента 
ФРГ, сейчас объединенная Ев
ропа задумалась над созданием 
и разработкой единой европей
ской конституции. И очень важ
но при её разработке соблюсти 
баланс интересов регионов и 
государств. Говоря о федера
лизме, Эрвин Тойфель уточнил, 
что в мировой практике извест
ны две модели федерализма. 
Первая - "снизу”, как, напри
мер, в США, когда регионы сами 
решают, какими полномочиями 
наделить федеральный центр; и 
вторая модель - “сверху”, как, 
скажем, в Испании, когда феде
ральный центр определяет, ка
кие полномочия передать реги
онам. А вот девиз земли Баден- 
Вюртемберг “Единство в много
образии” очень понравился Эду
арду Росселю.

Многообразие Баден-Вюр
темберга мы увидели на улицах 
Штутгарта, которые в минувшие 
выходные дни превратились в 
огромную театральную сцену. 
Театрализованное шествие не 
имело ни начала, ни конца. Жи
тели земли Баден-Вюртемберг 
в костюмах своих предков улы
бались, веселились, пели и 
танцевали. И на этом празднике 
жизни все были равны - от пре
зидента Германии до крестья
нина-винодела.

Прощаясь с Эдуардом Рос
селем, премьер-министр Эрвин 
Тойфель очень откровенно ска
зал о том, что Германия в свое 
время принесла народам сосед
них стран много вреда и беды. 
Теперь задача - нести и сохра
нять мир. И в этом мы с Герма
нией на сто процентов солидар
ны!

■ КОНТАКТЫ

Чехи помогут 
Уралмашу

Уралмаш подписал 
соглашение с фирмой 
АЛТА (Чехия) 
о модернизации станков.

Соглашение подписано в 
ходе встречи российского 
премьера Михаила Касьяно
ва и председателя прави
тельства Чешской Респуб
лики Милоша Земана, по
бывавшего недавно в Мос
кве с официальным визи
том для обсуждения перс
пектив развития российско- 
чешских отношений. Встре
ча премьеров проходила с 
участием бизнес-элиты двух 
стран.

Со стороны ОАО "Урал
маш" соглашение подписал 
генеральный директор 
К.Бендукидзе. Договор с 
чешской торговой и инжини
ринговой компанией АЛТА 
предусматривает модерни
зацию одиннадцати уралма- 
шевских станков в трех це
хах. По условиям контракта, 
ремонт будет проводить 
чешская фирма “Шкода” (эта 
фирма является изготовите
лем большей части модер
низируемых станков) в 
2003—2007 годах. Общая 
стоимость проекта составля
ет 8,5 млн. долларов. В ходе 
модернизации станки будут 
оснащены числовым про
граммным управлением. В

целом реализация этого про
екта позволит увеличить про
изводственные мощности заво
да, улучшить качество его про
дукции, а также списать часть 
старого оборудования.

—Пока подписан только ра
мочный договор, — говорит 
Александр Жернаков, замести
тель технического директора 
Уралмаша по эксплуатации. - 
В первую очередь нам надо бу
дет решить проблему получе
ния кредита для финансирова
ния этого проекта. Договор 
предусматривает организацию 
кредитной линии между чешс
кими и российскими банками. 
В дальнейшем мы планируем 
подписать соглашения по кон
кретным типам станков и со
гласовать график работ по го
дам.

Подписанный договор - это 
не первый опыт сотрудничества 
завода с чешской фирмой 
АЛТА. В мае 2001 года было 
подписано соглашение на мо
дернизацию в 2002—2003 го
дах расточного станка и трех 
токарных станков. Сейчас на
чались работы по модерниза
ции одного из них — расточно
го станка фирмы “Шкода”. Это 
уникальный станок - на нем 
можно обрабатывать детали 
длиной до 36 метров.

Георгий ИВАНОВ.
..... '

О жилье, безработице
ія монополии на волку

говорили на вчерашнем заседании президиума
правительства Свердловской

РОДИНА ПОМНИТ, 
РОДИНА СТРОИТ

Первым делом члены прези
диума рассмотрели, как в облас
ти обеспечивают жильем ветера
нов войн и семьи погибших во
еннослужащих. Выяснилось, что 
в прошлом году свои жилищные 
условия улучшили в 1,6 раза 
больше ветеранов, чем в 2000 
году. В три раза больше квартир 
получили “афганцы". Всего для 
воевавших приобретено 460 квар
тир. Из областного бюджета на 
эти цели было выделено 139,6 
млн. рублей.

В то же время в некоторых 
районах области порой наруша
ют жилищное законодательство. 
В частности — по соблюдению 
очередности граждан. В этой свя
зи мэрам Алапаевска, Верхней 
Туры, Заречного, Кушвы, Ирбита 
рекомендовано привлечь к дис
циплинарной ответственности 
провинившихся чиновников.

РАБОТА - НЕ ВОЛК?
Без особых проблем выполня

ется постановление правитель
ства области “О комплексной 
программе содействия занятос
ти населения Свердловской об
ласти на 2001-2003 годы".

Средний уровень регистриру
емой безработицы на конец 2001 
года составил 1,6 процента, а 
количество зарегистрированных 
безработных — 37 тыс. 521 чело
век. В то же время сегодня есть 
более 40 тысяч вакансий. Но мно
гие предпочитают “сидеть на печ-

ке” и получать пособие по безра
ботице (благо, оно стабильно ра
стет).

С другой стороны, есть и та
кие, кто хотел бы устроиться на 
работу, да не берут. В частно
сти, речь идет об инвалидах и 
тех, кто вышел из мест лишения 
свободы. В прошлом году в служ
бу занятости обратилось 1 тыс. 
680 бывших заключенных. Рабо
ту нашли лишь 30 процентов. Не 
мудрено, что некоторые освобо
дившиеся возвращаются к свое
му прежнему ремеслу.

Перестали пользоваться 
“спросом" директоров и инвали
ды: ведь теперь предприятие, ко
торое дает им работу, не имеет 
льгот.

В выписке из протокола засе
дания президиума главам муни
ципалитетов рекомендовали 
больше участвовать в решении 
проблемы трудоустройства упо
мянутых категорий безработных.

ВОДА СТАНОВИТСЯ ЧИЩЕ
В 1998 году правительство 

области приняло специальную 
программу с целью обеспечить 
население области качественной 
питьевой водой.

На финансирование програм
мы, рассчитанной на три года, 
было запланировано выделить 
370 млн. рублей — из бюджетов
всех уровней, а также 
предприятий. Удалось 
только 70,6 процента от 

Но и на эти деньги

средств 
собрать 
плана.
удалось

сделать многое. Заработали со-

области
оружения для подготовки питье
вой воды в городе Серове и по
селке Северка. Сейчас идет ре
конструкция Верхне-Выйского 
гидроузла в Нижнем Тагиле. Уже 
реконструированы фильтры на 
водоочистных станциях в Верхней 
Салде, Качканаре, Лесном. Теперь 
жители этих городов пьют воду 
лучшего, чем раньше, качества.

То же можно сказать и о жите
лях Богдановичского района, Ас
беста, Верхней Пышмы, Киров- 
града.

Увы, не все главы муниципа
литетов работают над тем, чтобы 
жители их районов и городов 
пили чистую воду. Работу в этом 
направлении администраций Би- 
сертского, Тавдинского, Туринс
кого районов, городов Ирбита, 
Алапаевска и Кушвы признали не
достаточной.
А ТЕПЕРЬ О ДРУГОМ ПИТИИ 

- ВЕСЕЛЯЩЕМ
В 2000 году среднестатисти

ческий житель области выпил 16 
литров алкоголя. В прошлом году 
— уже 19 литров. (На самом деле 
эта цифра будет гораздо больше 
— 24-25 литров — если учиты
вать, что треть продаваемого в 
области алкоголя — нелегальная 
продукция).

Несмотря на то, что потреб
ление спиртных напитков на 
Среднем Урале растет, доля рын
ка, занимая местными произво
дителями, уменьшается. Сейчас 
они контролируют лишь 64,2 про
цента рынка. Остальная его часть

принадлежит производителям из 
южных республик.

Торговцам выгоднее закупать 
их продукцию, ибо отпускная цена 
“южной" водки — 12-15 рублей, а 
в области ее продают от 45 руб
лей и выше.

При этом качество “импорт
ных” напитков зачастую уступает 
уральским.

Директор одного из местных 
заводов в этой связи даже пред
ложил создать некую лаборато
рию с условным названием 
“Уральское качество". Прототип 
уже действует в Москве. Функ
ции “Московского качества" не
хитры: дегустировать поступаю
щее в столицу спиртное и “заво
рачивать" некачественное. Мест
ные производители даже готовы 
финансировать такую лаборато
рию за счет своих средств.

Но, как отметил Алексей Во
робьев, им надо уповать не на 
запретительные меры, а повы
шать качество и расширять ас
сортимент своей продукции.

Другое предложение област
ного премьера — обратиться к 
правительству и Президенту Рос
сии с просьбой ввести госмоно- 
полию на производство алкоголя 
в стране, как это и было до Ок
тябрьской революции.

Надо подумать и о том, чтобы 
уменьшить количество акцизных 
складов в области. У нас их се
годня тридцать восемь, их труд
но проверять налоговым органам. 
Для сравнения: в Тюменской об
ласти действует всего один ак
цизный склад.

А.Воробьев отдал распоряже
ние подготовить развернутое по
становление правительства по 
“алкогольному вопросу”. Большое 
внимание в нем будет уделено 
проблеме здоровья среднеураль- 
цев. Сегодня в области только 
официально насчитывается 169 
тыс. алкоголиков. “Самое глав
ное — сохранить здоровье лю
дей”, — подвел итог обсуждению 
А.Воробьев.

■ БЕЗОПАСНОСТЬ

Осторожно: лом!
Безалаберное отношение к 
металлическому лому может 
привести к несчастью.
Вспомним по этому поводу 
хотя бы прогремевший на 
всю область взрыв на 
Каменск-Уральском 
металлургическом заводе.

А предприятий, где к перера
ботке лома относятся безответ
ственно, в области еще много. 
Это показало подведение итогов 
комплексных проверок на неболь
ших предприятиях региона,кото
рое было осуществлено недавно 
на заседании экспертной комис
сии правительства Свердловской 
области по вопросам лицензиро
вания деятельности по заготов
ке, переработке и реализации 
лома черных и цветных метал
лов. Отдел контроля областного 
министерства металлургии про
верил около 70 предприятий и 
практически у всех обнаружил на

рушения. К примеру, у ломозаго
товителей отсутствовали необхо
димые приборы, люди не знали, 
что им следует делать, если, на
пример, будет обнаружен радио
активный лом.

Проверки предприятий специ
алисты министерства металлургии 
будут продолжать и дальше, а осо
бое внимание они обратят на 
крупные заводы.

Несмотря на повышение тре
бований к заготовителям лома, в 
их ряды стремятся встать все 
больше и больше предприятий. 
Экспертная комиссия выдала ли
цензию на такую деятельность 
еще пяти фирмам: ЗАО “СиЭЖД" 
(Екатеринбург), ООО “Алкам” (Ка
менск-Уральский), ГУП ПО “Урал
вагонзавод" (Нижний Тагил), ООО 
“Метур" (Кировград), ООО ПКО 
"Уралпромвтормет” (Полевской).

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ ЗАНЯТОСТЬ

Где устроиться подростку?
По прогнозам, во время летних каникул 2002 года в области 
будет трудоустроено на 30-40% подростков меньше, чем летом 
прошлого года, сообщил 29 апреля руководитель департамента 
федеральной государственной службы занятости населения 
по Свердловской области Анатолий Шмулей.

Андрей КАРКИН.

Это связано с уменьшением 
финансирования из федерально
го бюджета. Так, нынче в область 
на обеспечении летней занятости 
подростков поступило 2,7 милли
она рублей. Первоначально Мос
ква вообще не планировала по
добные расходы, отметил А. Шму
лей, но благодаря настойчивости 
некоторых глав субъектов феде
рации, в том числе губернатора 
Эдуарда Росселя, все-таки выде
лила небольшую сумму на эти 
цели. В прошлом году на время 
каникул в области было трудоуст

роено более 55 тысяч подрост
ков, в этом году цифра умень
шится. Между тем, в области пла
нируется принять постановление 
о квотировании рабочих мест, где 
будет предусмотрено предостав
ление работы для инвалидов, под
ростков и освободившихся из мест 
лишения свободы. Так, сейчас 
удается трудоустроить лишь одну 
треть бывших зеков, невозможно 
найти работу инвалидам.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ ТРАГЕДИЯ ПОД АБАКАНОМ
s

Авиакатастрофа унесла жизни людей
В воскресенье в катастрофе под 
Абаканом (Красноярский край) погиб 
губернатор Красноярского края 
Александр Лебедь.

Как сообщили корреспонденту «Газеты.Яи» в 
краевой администрации, утром губернатор вы
летел на открытие новой горнолыжной трассы в 
Ермаковском районе края на вертолете Ми-8 
Красноярского авиаотряда. Вместе с Лебедем 
на борту вертолета находились 12 чиновников 
администрации, несколько журналистов и три 
члена экипажа. По данным МЧС России, вслед 
за основным Ми-8 летел такой же вертолет 
сопровождения.

В 6.15 по московскому времени из-за сильно
го тумана вертолет, в котором находился Алек
сандр Лебедь, задел линию электропередачи и 
рухнул на землю в 100 км от станицы Ермаковс-

кая. Второй вертолет приземлился рядом с мес
том катастрофы и эвакуировал пострадавших. 
Александра Лебедя срочно доставили в реани
мацию Республиканской больницы Абакана. Там 
губернатор скончался, не приходя в сознание.

По данным источника «Газеты.Ри» в красно
ярской администрации, помимо Александра Ле
бедя в катастрофе погибли несколько высоко
поставленных чиновников, в том числе замести
тель губернатора Надежда Кольба, глава Ерма- 
ковского района Василий Роговой и руководи
тель краевого управления по туризму Лев Чер
нов. Также среди погибших - один из краснояр
ских журналистов и командир экипажа упавшего 
вертолета Алексей Бахметьев.

Несколько человек, летевшие с Александром 
Лебедем, находятся в критическом состоянии в 
больнице Абакана.

После смерти Александра Лебедя исполнять 
обязанности губернатора Красноярского края бу
дет его первый заместитель Николай Ашлапов.

Свои соболезнования в связи с гибелью гу
бернатора выразили президент Владимир Пу
тин и премьер-министр Михаил Касьянов, пат
риарх Алексий II. Александр Лебедь будет 
похоронен в Москве на Новодевичьем кладби
ще.

.*** .
По распоряжению главы государства, Межго

сударственный авиационный комитет сформи
ровал специальную комиссию по расследова
нию катастрофы. Ее возглавил министр по чрез
вычайным ситуациям Сергей Шойгу. Как сооб
щили представители МЧС, в воскресенье вече
ром министр вылетел сначала в Красноярск, а 
затем в Абакан.

Генерал Лебедь, не привыкший отступать...
При всей критике, в которой 
Александр Лебедь никогда 
не испытывал недостатка, 
генерал-десантник сделал 
потрясающую и уникальную 
в своем роде политическую 
карьеру.

Его неоднократно бросали на 
самые грязные и опасные учас
тки, в глубине души, возможно, 
надеясь, что на этот раз он обя
зательно свернет себе шею. А 
он находил какие-то до прими
тивности простые решения, как 
казалось другим, неразрешимых 
проблем, и не просто выкараб
кивался, а с триумфом обога
щался новым политическим ка
питалом, весом и авторитетом.

Александра Лебедя заброси
ли в большую российскую поли
тику события бурного 1991 года. 
До этого Лебедь делал успеш
ную, но обычную для десантни
ка карьеру: окончил в 1973 году 
Рязанское высшее воздушно- 
десантное командное училище 
и Военную академию имени 
Фрунзе (1985), командовал ба
тальоном в Афганистане, был за
местителем командира Псковс
кой воздушно-десантной диви
зии (1986-1991). В феврале 1991 
года стал заместителем коман
дующего Воздушно-десантными 
войсками, руководил которыми 
будущий министр обороны Рос
сии Павел Грачев (1992-1996). 
В ходе путча ГКЧП фактически 
перешел на сторону защитни
ков Белого дома и Президента 
России Бориса Ельцина (1991- 
1999).

В июне 1992 года Лебедь был 
отправлен командовать 14-й ар
мией в Приднестровье (Молда
вия), но сумел и там не поте
ряться для большой российской 
политики. Напротив, именно 
Приднестровье стало тем плац
дармом, с которого Лебедь три
умфально десантировался на 
самую вершину российской вла
сти. В 1992 году в Молдавии 
уже шло вооруженное противо
стояние между официальными 
властями Кишинева и самопро
возглашенной Приднестровской 
республикой. Железной рукой 
готового на любые действия ге
нерала, практически полностью 
независимого от какого-либо ру
ководства (и в силу географи
ческой отдаленности и оторван
ности Приднестровья от России, 
и смутного времени, охвативше
го все постсоветское простран
ство сразу после распада 
СССР), но, пожалуй, еще в боль
шей степени благодаря своему, 
мягко выражаясь, решительно
му виду и устрашающему голо

су, Александр Лебедь уберег 
огромные запасы оружия 14-й 
армии от окончательного раз
грабления и заставил противо
стоящие в Приднестровье сто
роны отложить оружие, сесть за 
стол переговоров. Достигнутым 
тогда миром не была довольна 
ни одна из сторон, но, как ока
залось, вооруженный конфликт 
был прекращен эффективно.

Можно упрекать Лебедя за то, 
что окончательного решения при
днестровской проблемы нет до 
сих пор. Однако ему как челове
ку сугубо военному, несомнен
но, можно поставить в заслугу 
уже то, что он прекратил воору
женный конфликт, причем сде
лал это в полном соответствии с 
лучшим мировым опытом - си
лой разведя противостоящие 
стороны. В неспособности де
лать то же самое до сих пор уп
рекают ООН, из-за чего в реше
ние многочисленных конфликтов 
на территории бывшей Югосла
вии и был вынужден вмешаться 
Североатлантический альянс. 
НАТО, а позднее и США в других 
точках мира, действовали абсо
лютно точно так же, как и Ле
бедь: добиваясь мира угрозой 
применения или применением 
сокрушительной силы.

В 1995 году, не согласившись 
с планами сокращения и вывода 
Российской армии из Приднес
тровья, Александр Лебедь со 
скандалом уходит из армии. В 
Россию он прибыл как раз во
время. Начиналась президентс
кая предвыборная кампания 
1996 года, где победа действу
ющему тогда главе государства 
- Борису Ельцину отнюдь не 
была гарантирована. Подхвачен
ный политическим круговоро
том, Александр Лебедь стал сна
чала депутатом Госдумы (1995- 
1996), а затем и одним из кан
дидатов в президенты. Полной 
неожиданностью для всех стал 
его феноменальный результат в 
первом туре. Он набрал почти 
15% голосов избирателей, уве
ренно заняв третью позицию 
после Ельцина и лидера КПРФ 
Геннадия Зюганова. Ельцин сде
лал мощный ход, обеспечивший 
ему победу во втором туре. На
кануне решающего голосования 
Александр Лебедь был назна
чен на пост секретаря Совета 
безопасности РФ и помощника 
президента по национальной 
безопасности. Электораты Ель
цина и Лебедя сложились прак
тически без потерь.

Руководил Советом безопас
ности Лебедь недолго - в октяб
ре 1996 года он был снят со

всех постов. Тогда говорили: 
«Мавр сделал свое дело, мавр 
может уходить». Но даже за эти 
месяцы сделать Лебедь смог 
немало. Никогда до него, да и 
после, руководитель СБ не 
пользовался такой властью. Ле
бедь фактически взял под свой 
контроль весь силовой блок пра
вительства, начав в нем кадро
вую чистку на самом верху. При 
его непосредственном участии 
под предлогом подавления по
пытки сорвать второй тур были 
смещены со своих постов быв
ший протеже Лебедя министр 
обороны Павел Грачев, всесиль
ный глава Службы безопаснос
ти Президента РФ Александр 
Коржаков и другие силовые ми
нистры.

шись взять на себя всю ответ
ственность, подписал мир с тог
дашним начальником штаба во
оруженных сил дудаевцев Асла
ном Масхадовым. Зачем? За его 
спиной - в Грозном - в полном 
окружении находилось несколь
ко тысяч российских военнослу
жащих, уже потерявших к тому 
времени за несколько дней, по 
некоторым оценкам, до 500 че
ловек. А генералы не могли 
предложить ничего другого, кро
ме как потребовать от мирных 
жителей покинуть город, чтобы 
затем сравнять его с землей. 
Видимо, вместе со всеми окру
женными. И не вина Лебедя, что 
через несколько лет Грозный 
все-таки был разрушен. Это по
литики и военные, которым он

Но главным делом несколь
ких месяцев пребывания Алек
сандра Лебедя на вершине рос
сийской власти стало подписа
ние им в августе 1996 года зна
менитых Хасавюртовских согла
шений. Многие до сих пор на
зывают их предательством по 
отношению к армии и государ
ству. Однако надо честно оце
нивать контекст, в котором они 
подписывались. Чеченская вой
на, которую тогда уже третий 
год бездарно вели тогдашние 
российские военачальники, раз
лагала страну и дискредитиро
вала власть. Но еще за несколь
ко недель до Хасавюрта Лебедь 
был на стороне силового реше-

уже не мешал, так и не смогли 
решить проблему по-другому. 
Заслуга же генерала Лебедя в 
том, что в августе 1996 года он 
спас тысячи жизней российских 
солдат и офицеров. Он закон
чил первую чеченскую войну, 
чем вызвал тогда уважение и 
одобрение подавляющего боль
шинства россиян.

Александр Лебедь покинул 
Москву, но не ушел из большой 
политики. В мае 1998 года он 
был избран губернатором круп
нейшего российского региона - 
Красноярского края, стал членом 
Совета Федерации, оставаясь 
сенатором до самого последне
го момента - до декабря 2001

года. Многие теперь говорят о 
красноярском этапе генерала 
Лебедя как о закате его полити
ческой карьеры. Однако вряд ли 
это справедливо. Да, экономи
ческими успехами край под его 
руководством не блистал. Ясно, 
что это вина не только боевого 
генерала, но и его команды, наи
более слабой именно в эконо
мическом блоке. Недаром на не
обходимость кадрового усиления 
было указано Лебедю в Кремле 
уже в этом году, когда в крае 
разразился невиданный во всей 
России после 1999 года бюджет
ный кризис.

Но зато с встававшими перед 
ним политическими задачами ге
нерал справлялся блестяще. За 
два года он решил главную про
блему края - освободил его от 
криминально-теневого контроля 
бывшего главы крупнейшего 
красноярского предприятия - 
алюминиевого завода (КрАЗа) 
Анатолия Быкова. Он решил за
дачу, с которой не смогла спра
виться нерешительная местная 
политическая элита, своими ру
ками отдавшая Быкову фактичес
кую власть над краем.

Освободившись же от страха 
перед Быковым, местный истеб
лишмент стал главным оппонен
том и критиком любых действий 
губернатора Лебедя. Как пока
зали итоги последних парламен
тских выборов в крае в декабре 
2001 года, они вполне преуспе
ли в этом деле. Сторонники Ле
бедя выборы проиграли, полу
чив лишь 6 мандатов из 42. 
Большинство мест в краевом 
парламенте завоевала местная, 
оппозиционная Лебедю элита во 
главе со спикером законода
тельного собрания Александром 
Уссом.

Однако сбрасывать Алексан
дра Лебедя со счетов было рано. 
Во-первых, голосование за сто
ронников Лебедя - это еще не 
голосование за собственно Ле
бедя. Как показывает опыт пре
дыдущих выборов в 1997 году, 
тогда тоже движение Лебедя 
«Честь и Родина» получило не 
так уж много мест в законода
тельном собрании Красноярья 
(всего 5). И тем не менее сам 
генерал через полгода на губер
наторских выборах смог побе
дить действовавший тогда про-

тив него административный ре
сурс. Теперь же он полностью 
находился в руках самого Лебе
дя. К тому же, и это во-вторых, 
оппоненты Лебедя далеки от 
единства. На тех парламентских 
выборах в декабре 2001 года на 
втором месте при голосовании 
по партийным спискам оказался 
«Блок Быкова», который полу
чил поддержку 17% избирате
лей края, что всего на 3 процен
тных пункта меньше, чем у по
бедителя - блока «Наши», воз
главляемого Александром Ус
сом. К тому же в парламент тог
да прошли представители новой 
для края, но быстро растущей 
политической силы - Северной 
партии, опирающейся на под
держку группы «Интеррос» и кон
тролируемых ею Таймырского 
АО и Норильска.

Губернатор Таймыра Алек
сандр Хлопонин совсем недав
но говорил о том, что он еще, 
возможно, подумает, баллоти
роваться ему в губернаторы или 
нет. На фоне множественных 
противоречий краевой элиты Ле
бедь, безусловно, оставался 
крупнейшей политической фи
гурой, фаворитом предстоявших 
в мае 2003 года губернаторских 
выборов.

Трагическая гибель губерна
тора Александра Лебедя прак
тически автоматически дает 
старт досрочной избирательной 
кампании. По действующему сей
час закону об основных гаранти
ях избирательных прав граждан 
досрочные губернаторские вы
боры в Красноярском крае дол
жны быть назначены в течение 
ближайших двух недель. А само 
голосование должно состояться 
не ранее 70 и не позднее 180 
дней после назначения даты вы
боров, то есть в июле - ноябре 
2002 года. Из-за своей чрезвы
чайности выборная кампания бу
дет короткой, но от этого не ме
нее жесткой. У команды Лебедя 
достойной замены генералу, бе
зусловно, нет. Но и местная эли
та объединиться в отсутствие 
главного врага и раздражителя 
не сможет. Растерянностью же 
ее вполне может воспользовать
ся новая внешняя сила.

Андрей ЕГОРОВ, 
Страна.Ru.

ния проблемы. А затем, вопре
ки многим в Кремле, вопреки 
высшему войсковому генерали
тету и военному командованию 
операцией в Чечне, вопреки 
многим упрекающим теперь его 
за пораженчество, он поехал и 
собственноручно, не побояв-

і 29 апреля губернатор Свердловской области Эдуард Россель направил телеграммы 
( соболезнования Инне Александровне Лебедь и Администрации Красноярского края. “Глу- 
: боко потрясён известием о жуткой трагедии, безжалостно унёсшей жизнь глубоко уважае- 
: мого мной Александра Ивановича Лебедя, - пишет Эдуард Россель. - Александр Иванович 
: всегда был и останется в моей памяти честным, сильным и мужественным человеком, 
і верно и преданно служившим родному Отечеству. В этот нелёгкий час примите мои глубо- 
: чайшие соболезнования и слова поддержки. Сил Вам и выдержки”. Губернатор Эдуард 
: Россель выразил также слова поддержки родным и близким погибших в авиакатастрофе.

%25d0%25a1%25d1%2582%25d1%2580%25d0%25b0%25d0%25bd%25d0%25b0.Ru
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■ СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ РОССИИ

Многие наверняка помнят пожар в фирме «Абак-пресс», 
произошедший почти три года назад. Здание в центре 
Екатеринбурга горело практически целый день, клубы 
черного дыма были видны отовсюду.

После пожара, практически 
полностью уничтожившего 
двухэтажное кирпичное здание, 
еще долгое время, проводя 
своих детишек мимо руин-го
ловешек, мамаши в воспита
тельных целях произносили:

- Вот что происходит, когда 
играют со спичками.

По правде говоря, глядя на 
руины, казалось, что устано
вить, от чего они образовались 
- то ли от игры со спичками, то 
ли от чего-то еще (а версий 
причин пожара зародилось сра
зу множество), невозможно. 
Однако сейчас уже доподлин
но известно - «Абак-пресс» сго
рел из-за оставленного вклю
ченным тепловентилятора.
КАК ОКУРОК УЦЕЛЕЛ 

ПРИ ПОЖАРЕ
Признаться, мне всегда 

было интересно, как в полнос
тью сгоревшем доме удается 
установить, что причиной тра
гедии был, например, непоту
шенный окурок, а не включен
ная плита. Оказывается, мож
но. Именно этим занимается 
специальная служба - испыта
тельная пожарная лаборатория 
Управления государственной 
противопожарной службы Свер
дловской области.

- На пожаре в «Абак-пресс» 
мы сработали так, что до сих 
пор вспомнить приятно, - рас
сказывает начальник сектора 
исследования пожаров лабора
тории Николай Черногорец. - 
Два этажа: все сгорело, обру
шилось. Казалось, где искать? 
Перво-наперво надо было най

ных доказательств и их после
дующее исследование.

Пожары здесь знают как соб
ственную пятерню. И говорят, 
что двух одинаковых не быва
ет. По цвету дыма, запаху, вспо
лохам пламени еще во время 
горения можно установить пер
вичный очаг. Оказывается, су
ществует целая наука о специ
фике распространения пожара. 
Правда, чтобы овладеть ею, 
нужно знать и химию, и выс
шую математику. Именно по
этому все специалисты в лабо
ратории с высшим образова
нием, а трое - кандидаты наук.

- Главное при любом пожа
ре - установить место его воз
никновения. На ограниченном 
пространстве искать легче. 
Можно, например, воспользо
ваться методом исключения - 
если на нужном пятачке нет 
проводки, «электрическую» 
причину не анализируем. И так 
прорабатываем все возможные 
версии, - объясняет Геннадий 
Алексеевич. - Трудно обычно 
там, где возникает необходи
мость комплексного исследо
вания, где недостаточно толь
ко пожарных знаний. Например, 
сгорает автомобиль. Установи
ли - очаг пожара в моторном 
отсеке. Даже если определи
ли, что произошло короткое за
мыкание, нужно выяснить - по
чему? Приходится привлекать 
автоэлектриков, электронщи
ков.

- Ну, а как же окурки? Не
ужели их находят в руинах? - 
задаю под конец с детства вол

MS

ти очаг пожара, для этого есть 
специальные методики. Обыч
но он - самая низшая точка, к 
тому же были показания оче
видцев, что огонь распростра
нялся с первого этажа. Устано
вив очаг, в радиусе примерно 
десяти квадратных метров на
чали производить раскопки - 
просеивали пепел, разгребали 
кирпичи. И вот при расчистке 
мусора удалось обнаружить 
тепловентилятор - обгоревшие 
провода были подключены к 
розетке. Владея этой инфор
мацией, дознаватели установи
ли, что, действительно, тепло
вентилятор, приставленный к 
стене, забыли выключить на 
ночь.

Впрочем, пожар в «Абак- 
пресс» - не единственное дело 
лаборатории. Возьмите любое 
крупное возгорание - и обо 
всех вам смогут рассказать 
здесь.

- Наш дежурный выезжает 
на все пожары повышенного 
ранга сложности и те, где есть 
пострадавшие, - объясняет на
чальник лаборатории Геннадий 
Попков. - Иногда специалис
тов запрашивают и на другие 
происшествия, если вызывает 
затруднения сбор веществен

новавший вопрос.
Пожарные смеются.
- Не окурок же ищут. Да и 

такая информация - заслуга не 
только технических служб, но и 
следователей. Но для приме
ра: существует режим горения 
и режим тления. От окурка 
обычно тлеет, это можно опре
делить по пеплу. И мы в лабо
ратории по этим признакам 
даем заключение: «Причиной 
пожара послужило воздействие 
некоего малокалорийного ис
точника на сгораемый матери
ал в виде постельного белья». 
Это будет техническая причи
на. А уже дознаватель опраши
вает соседей, членов семьи и 
выясняет, что «малокалорий
ным источником» был именно 
окурок.
А ИЗ ПЕЧКИ ДЫМОК - 

ЧЕРНЫЙ-ЧЕРНЫЙ
Но не только установлением 

причин пожара занимаются в 
лаборатории. На что, впрочем, 
указывает и слово «испытатель
ная» в названии. В духе време
ни здесь проводятся испыта
ния производимой предприяти
ями области продукции на по
жарную безопасность.

- Основная часть работ при

ходится на сертификацию - 
поскольку она обязательная, а 
у нас и в области, и в городе 
довольно развито производ
ство, особенно строительной 
продукции,теплоизоляционных 
материалов, - рассказывает 
начальник сектора испытатель
ных работ, кандидат химичес
ких наук Сергей Алексеев, ког
да мы спускаемся по лестнице, 
ведущей в лабораторию.

А вот и обитая железом дверь. 
За ней — комната, где различ
ные строительные и отделочные 
материалы, которые в недале
ком будущем придут в наши 
дома и офисы, испытывают на 
пожаробезопасность. И если 
вдруг (не дай Бог, конечно!) во 
время пожара вы не сможете 
покинуть помещение, потому что 
стеновые панели будут полыхать 
и источать клубы токсичного 
дыма, скажите "спасибо” имен
но этой лаборатории.

Еще не переступив порог, 
поднимаю голову - весь пото
лок закопчен. Ощущение, что 
из помещения вырывались 
всполохи пламени. Провожаю
щие улыбаются:

- Издержки испытаний.
Наконец, огромная железная 

дверь открывается. И вот тут 
мне действительно предстоит 
удивленно ахнуть - потолок за
копчен настолько, что кажется 
чернее угля.

- Тут даже белить беспо
лезно, - комменти
рует Сергей Генна
дьевич.

Самое первое ус
тройство для испы
таний (на снимке) 
предназначено для 
определения, отно
сится ли вещество к 
горючим. Туннельная 
печка нагревается до 
750 градусов, после 
чего прослеживает
ся, способен ли ма
териал к свободному 
горению.

- Поскольку мето
дики несовершенны, 
были случаи, когда 
параметры горения 
материала определя
ли неправильно, - 
комментирует мой 
провожатый. - А вот 
эта установка, опре
деляющая индекс 
распространения 
пламени, практичес
ки невостребованная 
- в ГОСТы большин
ства строительных 
материалов этот по
казатель не заложен, - мы под
ходим к следующему столу.

Но больше всего, конечно, 
впечатляет огромная печь в 
углу, где определяется группа 
горючести. Она и является при
чиной черного потолка.

- Наверное, те материалы, 
что так закоптили вашу лабо
раторию, забраковали? - спра
шиваю у Алексеева.

Он вздыхает - оказывается, 
наличие сертификата еще не 
определяет полную пожаробе

зопасность изделия. А всего 
лишь отражает параметры го
рючести, воспламеняемости, 
дымообразующей способности, 
распространения пламени, ток
сичность продуктов сгорания. 
Это только в перспективе со
бираются установить нормы и 
запретить выпуск тех материа
лов, где показатели выше. А 
пока... Гори все синим пламе
нем. Или черным?

ОТ ТЕОРИИ 
К ПРАКТИКЕ

То, что пожарная техника 
постоянно совершенствуется, 
наверное, объяснять никому не 
нужно. Еще, казалось бы, вче
ра к горящему дому бежали 
люди с ведрами воды, а сегод
ня перечень пожарной техники 
занимает не одну страницу ма
шинописного текста. Большин
ство технических разработок в 
нашей стране происходит во 
Всероссийском научно-иссле
довательском институте проти
вопожарной обороны. Но преж
де чем изобретения берутся на 
вооружение пожарными частя
ми страны, их испытывают в 
лабораториях. В том числе и в 
этой. Уже тут, применяя ново
введения в реальных условиях, 
выявляют их недостатки.

- Недавний пример - огне
тушители системы твердого 
аэрозольного тушения, - рас
сказывает начальник лаборато
рии Геннадий Попков. - Шаш

ка приводится в действие вруч
ную либо пиротехническим ус
тройством и начинает выделять 
твердую аэрозоль, которая за
полняет замкнутые помещения 
и тушит огонь. Хорошее сред
ство, но на практике оказалось, 
что оно отлично срабатывает 
лишь в замкнутых помещени
ях. Если окна уже выбиты, ис
пользовать эти огнетушители 
бесполезно.

Хотя испытания и проводят 
на реальных пожарах, исполь

зуют новинки в самых безопас
ных участках, чтобы не повли
ять негативно на исход пожа
ра.

И САМИ С УСАМИ
Есть в лаборатории и свои 

изобретения. Именно здесь в 
60-х годах были разработаны 
пеногенераторы воздушно-ме
ханической пены, которые сей
час используются по всему 
миру, заменив дорогую и, в 
ряде случаев, не совсем эф
фективную химическую пену. 
Тут же придумали метод туше
ния электрическими полями, 
предотвращающий воспламе
нение газопаровоздушных сме
сей. А недавнее изобретение - 
система импульсного пожаро
тушения. Ее-то мы и идем смот
реть.

Огромный ранец с тремя 
баллонами Николай Витальевич 
Черногорец надевает на спину 
(на снимке). В руки берет ме
таллический ствол.

- Это система импульсной 
подачи тонкораспыленной 
воды. Литр воды поступает в 
ствол и выстреливается мон
тажным патроном. За счет сис
темы распыления происходит 
мелкодисперсное распыление 
воды, при этом еще кинетичес
кой энергией сбивается пламя. 
Конечно, большой огонь так не 
потушить. Но для пожаров в 
жилье, которых у нас 80 про
центов^, .эта .система идеальна. 
Представьте себе восьмой этаж 
12-этажного дома. Туда надо 
подать обычные стволы, раз
вернуть рукава, провести 
воду... Все это боевое развер
тывание занимает определен
ное время, может быть, драго
ценные минуты. Хотим мы того 
или нет, но нижележащие эта
жи промокают. Этой же систе
мой можно потушить до 20 
квадратных метров без всех пе
речисленных неудобств. Как 
раз хватит на диван, шкаф, стол 
- те предметы, что обычно го
рят в помещениях. Тем более, 
ее можно использовать уже на 
стадии разведки, - воодушев
ляется он. - Есть мечта обес
печить крупные города экипа
жами быстрого реагирования. 
Зачем посылать сразу караул 
из трех машин, которым в ус
ловиях большого города нужно 
преодолеть множество пробок, 
если можно вооружить мобиль
ный автомобиль типа «Газели» 
такими средствами.

У немцев есть подобная си
стема. Но поскольку использу
ется у них энергия сжатого воз
духа, стоит она порядка 12 ты
сяч долларов. Да и тяжелее гер
манская разработка. Так что 
свердловчане способны произ
вести подлинную пожарно-тех
ническую революцию. Патент 
они уже получили. Теперь для 
процедуры сертификации и на
чала промышленного производ
ства нужны время и деньги.

Алена ПОЛОЗОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА, 

Станислава САВИНА.

Лучшее предприятие 
кредитно-финансовой сферы
Уральский банк реконструкции и развития 

стал победителем областного конкурса "Ли
дер в бизнесе - 2002” в номинации “Лучшее 
предприятие кредитно-финансовой сферы”.

Конкурс является традиционным: он про
водится с 1997 года. Его организаторы - 
Свердловский областной фонд промышлен
ников и предпринимателей, Федерация проф
союзов и Правительство Свердловской обла
сти. Председатель Экспертного совета, при
нимающего решение о присуждении почет
ных званий “Лидер в бизнесе”, - председа
тель Правительства Свердловской области 
Алексей Петрович Воробьев.

По итогам 2001 года Уральский банк ре
конструкции и развития стал лидером в Свер
дловской области по важнейшим балансо
вым показателям - размеру капитала и акти
вов. УБРиР является крупнейшим среди мес
тных банков по объему выданных кредитов и 
входит в число трех ведущих по этому пока
зателю банков Урало-Сибирского региона.

О высоком доверии к банку свидетель
ствует объем средств на счетах частных лиц: 
являясь лидером областного рынка, банк вхо
дит в число 25 самых крупных по этому пара
метру банков Российской Федерации.

УБРиР - единственный банк Свердловс
кой области, являющийся членом двух меж
дународных платежных систем Europay/ 
MasterCard Int. и VISA Int. Он является круп
нейшим в области эмитентом международ
ных пластиковых карт.

В течение 2001 года УБРиР перечислил в 
бюджеты различных уровней более 32 млн. 
рублей.

Уральский банк реконструкции и развития 
- победитель смотра-конкурса “Организация 
высокой социальной эффективности в Свер
дловской области" за 2001 год в номинации 
“Банки”.

Нынешняя церемония награждения побе
дителей конкурса “Лидер в бизнесе" состоя
лась в Окружном Доме офицеров. В ней при-

няли участие представители деловых кру
гов и органов власти области.

Памятный Знак и Диплом представителю 
УБРиР - главному бухгалтеру Евгении Ана
тольевне Пестеревой - вручила первый за
меститель председателя правительства, ми
нистр экономики и труда Свердловской об
ласти Галина Алексеевна Ковалева.

Комментируя итоги конкурса “Лидер в биз
несе”, президент Уральского банка реконст
рукции и развития Сергей Витальевич Дым- 
шаков отметил: “Уральский банк реконструк
ции и развития основан в 1990 году. Все эти 
годы, несмотря на бурные преобразования в 
экономике, а также перемены в политической 
сфере, банк старался соответствовать свое
му названию и способствовать развитию и 
модернизации уральской промышленности, 
других отраслей региональной экономики, по
вышению качества жизни тех людей, кто до
верил свои сбережения нам. Победа банка в 
конкурсе и присуждение нам почетного зва
ния “Лидер в бизнесе" - это не только при
знание профессионализма коллектива банка, 
но и еще одно подтверждение правильности 
стратегии деятельности банка, утвержденной 
его учредителями".

Ген. лиц. ЦБ РФ 429.

БАЛАНС
на 1 апреля 2002 года

Кредитной организации Открытое акционерное общество 
«Уральский банк реконструкции и развития» (ОАО «УБРиР»)

Регистрационный номер 429 БИК - Код 046577795
Почтовый адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 95 тыс.руб.
N п/п Наименование статей На отчетную дату

1 2 3
АКТИВЫ

1. Денежные средства и счета в Центральном банке Российской Федерации 363028
2. Государственные долговые обязательства 3489
3. Средства в кредитных организациях 176604
4. Чистые вложения в ценные бумаги для перепродажи (ст. 4.1 - ст. 4.2) 950

4.1. Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) 950
4.2. Резерв под обесценение ценных бумаг 0
5. Ссудная и приравненная к ней задолженность 3151987
в. Проценты начисленные (включая просроченные) 450
7. Средства, переданные в лизинг 0
8. Резервы на возможные потери 58702
9. Чистая ссудная задолженность (ст. 5 - ст. 8) 3093285
10. Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и 

малоценные и быстроизнашивающиеся предметы
107032

11. Чистые долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (ст. 11.1 - ст. 11.2) 103
11.1. Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) 162
11.2. Резерв под обесценение ценных бумаг и долей 59
12. Расходы будущих периодов по другим операциям 195
13. Прочие активы 74225
14. Всего активов: (ст. 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7 + 9 + 10 + 11 + 12+13) 3819361

ПАССИВЫ
15. Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка Российской 

Федерации
0

16. Средства кредитных организаций 464651
17. Средства клиентов 2351582

17.1. в том числе вклады физических лиц 1459987
18. Доходы будущих периодов по другим операциям 1
19. Выпущенные долговые обязательства 254794
20. Прочие обязательства 25166
21. Резервы на возможные потери по расчетам с дебиторами, риски и обязательства 2033
22. Всего обязательств: (ст. 15 ♦ 16 + 17 ♦ 18 + 19 ♦ 20 ♦ 21) 3098227

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
23. Уставный капитал (средства акционеров (участников)) (ст.23.1+23.2+23.3), в т.н.: 563575

23.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 563575
23.2. Зарегистрированные привилегированные акции 0
23.3. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных банков 0
24. Собственные акции (доли)1, выкупленные у акционеров (участников) 0
25. Эмиссионный доход 0
26. Фонды и прибыль, оставленная в распоряжении кредитной организации, разница 

между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами 
(капиталом)

105087

27. Переоценка основных средств 76083
28. Прибыль (убыток) за отчетный период 6104
29. Дивиденды, начисленные из прибыли отчетного года 0
30. Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 5372
31. Нераспределенная прибыль (ст. 28 - ст. 29 - ст. 30) <*> 732
32. Расходы и риски, влияющие на собственные средства 24343
33. Всего собственных средств: (ст.23-23.3-24+25+26+27+31-32 - для прибыльных кредитных 

организаций), (ст. 23-23.3-24+25+26+27+28-32 - для убыточных кредитных организаций)
721134

34. Всего пассивов: (ст. 22 ♦ 23.3+ 33) 3819361
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

35. Безотзывные обязательства кредитной организации 804990
36. Гарантии, выданные кредитной организацией 55733

<*> Ст. 29, 30, 31 заполняются только прибыльными кредитными организациями.

СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
на 1 апреля 2002 года тыс.руб.

N п/п Наименование балансового счета На отчетную дату
1 2 3

АКТИВНЫЕ СЧЕТА
1. Касса 0
2. Ценные бумаги в управлении 3058
3. Драгоценные металлы 0
4. Кредиты предоставленные <*> 0
5. Средства, использованные на другие цели 0
6. Расчеты по доверительному управлению 245
7. Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) 

долговым обязательствам
0

8. Текущие счета 5
9. Расходы по доверительному управлению 0
10. Убыток по доверительному управлению 779

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА
11. Капитал в управлении 4087
12. Расчеты по доверительному управлению 0
13. Полученный накопленный процентный (купонный) доходно процентным (купонным) 

долговым обязательствам
0

14. Доходы по доверительному управлению 0
15. Прибыль по доверительному управлению 0
<*> Заполняется кредитными организациями, предоставившими кредиты до 08.07.97 (даты вступле

ния в силу Инструкции Банка России от 02.07.97 И 63).

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за 1 квартал 2002 г.

Кредитной организации Открытое акционерное общество 
«Уральский банк реконструкции и развития» (ОАО «УБРиР»)

Регистрационный номер 429 БИК - Код 046577795
Адрес: 620026, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 95 тыс.руб.

N п/п Наименование статей За отчетный период
1 2 3

Проценты полученные и аналогичные доходы от:
1. Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов и на счетах в 

других банках
329

2. Ссуд, предоставленных другим клиентам 170427
3. Средств, переданных в лизинг 0
4. Ценных бумаг с фиксированным доходом 0
5. Других источников 5
6. Итого проценты полученные и аналогичные доходы:(ст.1+2+3+4+ 5) 170761

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7. Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты 58190
8. Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты 42950
9. Выпущенным долговым ценным бумагам 2274
10. Арендной плате 1577
11. Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы: (ст.7+8+9+ 10) 104991
12. Чистые процентные и аналогичные доходы (ст. 6 - ст. 11) 65770
13. Комиссионные доходы 10329
14. Комиссионные расходы 1172
15. Чистый комиссионный доход (ст. 13 - ст. 14) 9157

Прочие операционные доходы:
16. Доходы от операций с иностранной валютой и с другими валютными ценностями, 

включая курсовые разницы
215880

17. Доходы от операций по купле - продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого 
имущества, положительные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных 
бумаг и другого имущества

9595

18. Доходы, полученные в форме дивидендов 6
19. Другие текущие доходы 124
20. Итого прочие операционные доходы: (ст. 16 + 17 + 18 + 19) 225605
21. Текущие доходы: (ст. 12 + 15 + 20) 300532

Прочие операционные расходы:
22. Расходы по оплате труда 36132
23. Эксплуатационные расходы 17562
24. Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными ценностями, 

включая курсовые разницы
206761

25. Расходы от операций по купле - продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и 
другого имущества, отрицательные результаты переоценки драгоценных металлов, 
ценных бумаг

6829

26. Другие текущие расходы 6812
27. Всего прочих операционных расходов: (ст. 22 ♦ 23 ♦ 24 ♦ 25 ♦ 26) 274096
28. Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных 

доходов/расходов (ст.21 - ст.27)
26436

29. Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам 19656
30. Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг -356
31. Изменение величины прочих резервов 1032
32. Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов /расходов: (ст. 28 - 29 - 30 - 

31)
6104

33. Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов 0
34. Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/расходов (ст.32+ст.33) 6104
35. Налог на прибыль <*> 4377
36. Отсроченный налог на прибыль 0

36а. Непредвиденные расходы после налогообложения 0
37. Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст. 34 - ст. 36 - ст. 36а) 6104

<*> Сумма налогов, выплаченных из прибыли (ст. 35), отражается в отчете о прибылях и убытках 
справочно и не исключается из расчета прибыли (убытка) за отчетный период, отражаемой(ого) по ст. 37. 

Сведения о выполнении основных требований, установленных нормативными 
актами банка России, на 1 апреля 2002 года

Νπ/π Наименование обязательных нормативов или резервов Сумма или процент на 
отчетную дату

1 2 3

1. Фактическое значение показателя достаточности собственных средств (капитала) (норматив 
Н1, в ’/4

21,9

2. Величина расчетного резерва на возможные потери по ссудам, рассчитанного в соответствии 
с требованиями, установленными нормативными актами Банка России (тыс. руб.)

58702

3. Величина фактически сформірованных резервов на возможные потери по ссудам (тыс.
РУб.)

58702

4. Расчетная величина резерва под обесценение ценных бумаг, рассчитанного в соответствии 
с требованиями, установленными нормативными актами Банка России (тыс. руб.)

59

5. Величина фактически сформірованных резервов под обесценение ценных бумаг (тыс. руб.) 59

6. Расчетная величина резерва на возможные потери, рассчитанного в соответствии с 
требованиям!, установленным! нормативным! актами Банка России (тыс. руб.) с 01.10.2001-20% 
расчетного резерва; 01.04.2002 - 50%расчетного резерва; 01.10.2002 -100%расчетного резерва

1947

7. Величина фактически сформированных резервов на возможные потери (тыс. руб.) 2033

Президент ОАО «УБРиР» С.В.ДЫМШАКОВ.
Главный бухгалтер ОАО «УБРиР» Е.А.ПЕСТЕРЕВА.
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БАЛАНС
НА 1 АПРЕЛЯ 2002 ГОДА 

кредитной организации Открытое акционерное общество «ВУЗ-банк» (ОАО «ВУЗ-банк») 
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

регистрационный номер 1557 БИК-Код 046577781
Почтовый адрес 620219, ^Екатеринбург, ул, 8 Марта, 62 тыс. ру6.

■ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Конкурс —

*)ст. 29, 30,31 заполняются только прибыльными кредитными организациями. 

Операции доверительного управления не осуществлялись.

№№ 
п/п

Наименование статей На отчетную дату На предыдущую 
отчетнѵю пагѵ

1 2 3 4
АКТИВЫ

1. Денежные средства и счета в Центральном банке РФ 90938
2. Государственные долговые обязательства 1616
3. Средства в кредитных организациях 469825
4. Чистые вложения в ценные бумаги для перепродажи 

(ст. 4.1. - ст.4.2.)
43

4.1. Ценные бумаги для перепродажи (балансовая стоимость) 43
4.2. Резерв под обесценение ценных бумаг 0
5. Ссудная н приравненная к ней задолженность 534046
6. Проценты начисленные (включая просроченные) 2180
7. Средства, переданные в лизинг 0
8. Резервы на возможные потери 5673
9. Чистая ссудная задолженность (ст. 5 - ст. 8) · 528373
10. Основные средства и нематериальные активы, хозяйственные материалы и малоценные 

и быстпоизнашиваюіппеся п пел меты
24713

11. Чистые долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (ст. 11.1. - ст. 11.2.) 2
11.1. Долгосрочные вложения в ценные бумаги и доли (балансовая стоимость) 5
11.2. Резерв под обесценение ценных бумаг и долей 3
12. Расходы будущих периодов по другим операциям 1160
13. Прочие активы 4252
14. Всего активов: (ст. 1+2+3+4+6+7+9+10+11+12+13) 1123102

ПАССИВЫ
15. Кредиты, полученные кредитными организациями от Центрального банка РФ 0
16. Средства кредитных организаций 176455
17. Средства клиентов 803531

17.1. в том числе вклады физических лиц 253036
18. Доходы будущих периодов по другим операциям 0
19. Выпущенные долговые обязательства 47050
20. Прочие обязательства 13670
21. Резервы на возможные потери по расчетам с дебиторами, риски и обязательства 97
22. Всего обязательств: (ст.15+16+17+18+19+20+21) 1040803

СОБСТВЕННЫЕ СРЕДСТВА
23. Уставный капитал (средства акционеров (участников)) (ст. 23.1+23.2+23.3). в т. ч.: 75000

23.1. Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 75000
23.2. Зарегистрированные привилегированные акции 0
233. Незарегистрированный уставный капитал неакционерных банков 0
24. Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников) 0
25. Эмиссионный доход 0
26. Фонды и прибыль, оставленная в распоряжения кредитной организации, разница между 

уставным капиталем кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом)
7229

27. Переоценка основных средств 43
28. Прибыль (убыток) за отчетный период 4439
29. Дивиденды, начисленные из прибыли отчетного года 0
30. Распределенная прибыль (исключая дивиденды) 341
31. Нераспределенная прибылъ (ст.28 - ст.29 - ст. 30)*) 4098
32. Расходы и риски, влияющие на собственные средства 4071
33. Всего собственных средств (ст.23-23.3.-24+25+26+27+31-32 - для прибыльных кредитных 

организаций), (ст.23-23.3-24+25+26+27+28-32 - для убыточных кредитных организаций)
82299

34. Всего пассивов: (ст.22+233.+33) 1123102
ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

35. Безотзывные обязательства кредитной организации 59605
36. Гарантии, выданные кредитной организацией 2023

настоящая поддержка
На прошлой неделе в Доме 
правительства области прошел 
завершающий этап областного 
конкурса бизнес-проектов 
женщин-предпринимателей, 
организованный Центром 
содействия 
предпринимательству и 
Уральской ассоциацией 
женщин.

Конкурс прошел в рамках област
ной целевой программы "Государ
ственная поддержка малого пред
принимательства Свердловской об
ласти на 2002 год”. В его комиссии 
были депутат облдумы Вера Сокол- 
кина, директор ЦСП Евгений Копе- 
лян, представители областных ми
нистерств, муниципальных образо
ваний и другие специалисты.

Автором проекта, набравшего 
наибольшее количество баллов - 73, 
стала Нина Питалина, представив
шая шляпный салон (Нижний Тагил). 
От имени Уральской ассоциации 
женщин она награждена трехнедель
ной стажировкой в США.

Второе место было присуждено 
Оксане Николаенко за проект по 
производству облицовочной и тро
туарной плитки (Богданович). Ей же 
вручила приз симпатий от КМБ-бан-

ка Лариса Беляева.
Третье место за проект по про

изводству и реализации головных 
уборов из натурального меха заня
ла Светлана Климина (поселок Вер
хняя Синячиха).

15 участниц конкурса получили 
приглашение от ЦСП на обучение 
по курсу для начинающих предпри
нимателей по 100-часовой програм
ме “Пирамида” и полезный спра
вочник “Тренинги для предпринима
телей”. Уральский Сбербанк вручил 
приз симпатий “за волю к победе” 
Ольге Сазонкиной, представившей 
проект косметического салона. Все 
участники презентации отмечены 
дипломами конкурса (от Уральской 
Ассоциации женщин) и грамотами 
(от ЦСП). 11 человек получили гра
моты от правительства Свердловс
кой области.

Очень порадовали слова одной 
из участниц: “Составляя бизнес-про
ект, я оглядела все стороны своей 
деятельности. Увидела свежим 
взглядом ее плюсы и минусы. По
общалась со многими увлеченными 
людьми. Конкурс - первая в моей 
жизни настоящая поддержка!’’.

Георгий ИВАНОВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 27.04.2002 г. № 261-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства 
Свердловской области от 15.05.97 г. № 384-п “О порядке выплаты 

денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений гражданам, 
уволенным с военной службы”

В связи со вступлением в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года 
№ 122-ФЗ “О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним” с изменениями, внесенными федеральными законами от 5 
марта 2001 года № 20-ФЗ, от 12 апреля 2001 года № 36-ФЗ, от 11 апреля 
2002 года № 36-ФЗ, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о порядке выплаты денежной компенсации за наем 

(поднаем) жилых помещений в Свердловской области гражданам, уволенным 
с военной службы, утвержденное постановлением Правительства Свердловс
кой области от 15.05.97 г. № 384-п “О порядке выплаты денежной компенса
ции за наем (поднаем) жилых помещений гражданам, уволенным с военной 
службы” (Собрание законодательства Свердловской области, 1997, № 5, ст. 
954) следующие изменения и дополнения:

подпункт 5 пункта 5 положения изложить в следующей редакции:
“справка органов государственной регистрации недвижимого имущества и 

сделок с ним о наличии или отсутствии жилища на праве собственности в 
данном населенном пункте (предоставляется единожды)”;

дополнить пунктом 6 следующего содержания: “6. Органы местного само
управления в установленном порядке осуществляют контроль за обоснован
ностью выплаты и целевым расходованием денежной компенсации за наем 
(поднаем) жилых помещений.”.

2. Настоящее постановление опубликовать в "Областной газете".
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П. ВОРОБЬЕВ.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
за I квартал 2002 г.

кредитной организации Открытое акционерное общество «ВУЗ-банк» (ОАО «ВУЗ-банк»)
(фирменное (полное официальное) и сокращенное наименование)

Регистрационный номер 1557 БИК-Код 046577781
Почтовый адрес 620219, Г-Екатеринбург, ул. 8 Марта. 62 тыс. руб.

·) Сумма налогов, выплаченных из прибыли (ст.35), отражается в отчете о прибылях и убытках справочно и не исключается из расчета 
прибыли (убытка) за отчетный период, отражаемой (ого) по ст.37.

ЛЖ2 п/п Наименование статей За отчетный 
период

За предыдущий 
отчетный период

1 2 3 4
Проценты полученные и аналогичные доходы от:

1. Размещения средств в банках в виде кредитов, депозитов, займов я на счетах в других 
банках

3194

2. Ссуд, предоставленных другим клиентам 9138
3. Средств, переданных в лизинг 0
4. Ценных бумаг с фиксированным доходом 68
5. Других источников 11
6. Итого проценты полученные и аналогичные доходы: 

(ст. 1+2+3+4+5)
12411

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по:
7. Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты 2376
8. Привлеченным средствам других клиентов, включая займы и депозиты 3458
9. Выпущенным долговым пенным бумагам 3605
10. Арендной плате 11
11. Итого пропеты уплаченные и аналогичные расходы: 

(ст. 7+8+9+10)
9450

12. Чистые процентные и аналогичные доходы (ст.б-ст. 11) 2961
13. Комиссионные доходы 5391
14. Комиссионные расходы 416
15. Чистый комиссионный доход (ст. 13 - ст.14) 4975

Прочие операционные доходы:
16. Доходы от операции с иностранной валюгой н с другими валютными ценностями, включая 

курсовые разницы
15199

17. Доходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, ценных бумаг и другого 
имущества, положительные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг и 
другого имущества

6835

18. Доходы, полученные в форме дивидендов 0
19. Другие текущие доходы 54

20. Итого прочие операционные доходы: (ст .16+17+18+19) 22088
! 21. Текущие доходы: (ст. 12+15+20) 30024

Прочие операционные расходы:
22. Расходы по оплате труда 4417
23. Эксплуатационные расходы 4037
24. Расходы от операции с иностранной валютой и другими валютными ценностями, включал 

кѵрсовые разницы
14106

25. Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов, пенных бумаг и другого 
имущества, отрицательные результаты переоценки драгоценных металлов, ценных бумаг

2

26. Другие текущие расходы 574
27. Всею прочих операционных расходов: (ст.22+23+24+25+26) 23136
28. Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета непредвиденных 

доходов/расходов (ст.21-ст. 27)
6888

29. Изменение величины резервов на возможные потери по ссудам 548
30. Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг -12
31. Изменение величины прочих резервов 1913
32. Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов/расходов: (ст.28-29-30-31) 4439

33. Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов 0
34. Чистые текущие доходы с учетом непредвиденных доходов/расходов: (ст.32 + сгЗЗ) 4439

35. Налог на прибыть *) 341
36. Отсроченный налог на ггрибыль 0

36а. Непредвиденные расходы после налогообложения 0
37. Прибыль (убыток) за отчетный период: (ст.34 - стЗб - стЗба) 4439

СВЕДЕНИЯ 
о выполнении основных требований, установленных 

нормативными актами Банка России, на 1 апреля 2002 года
№№ п/п Наименование обязательных нормаіи вон или резервов Сумма или 

процент на 
отчетную дату

Сумма или 
процент на 

предыдущую 
отчетную дату

1 2 3 4
1. Фактическое значение показателя достаточности собственных средств (капитала) 

(норматив Н1. в %)
13.6

2. Величина расчетного резерва на возможные потери по ссудам, рассчитанного в 
соответствии с требованиями, установленными нормативными актами Банка России 
(тыс. руб.)

5673

3. Величина фактически сформированных резервов на возможные потерн по ссудам (тыс. 
Р>б.)

5673

4. Расчетная величина резерва под обесценение пенных бумаг, рассчитанного в 
соответствии с требованиями, установленными нормативными актами Банка России 
(тыс. руб.)

3

5. Величина фактически сформированных резервов под обесценение ценных бумаг (тыс. 
руб.)

3

6. Расчетная величина резерва на возможные потери, рассчитанного в соответствии с 
требованиями, установленными нормативными актами Банка России (тък. руб.) 
с 01.10.2001 - 20% расчетного резерва

01.04.2002- 50% расчетного резерва
01.10.2002 - 100% расчетного резерва

97

7. Величина фактически сформированных резервов на возможные потери (тыс. руб.) 97
Руководитель 
кредитной организации 
Главный бухгалтер 
кредитной организации

КАЛИНИНА Т.Н

БЕЛЯЕВСКИХ С.Л.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 27.04.2002 г. №264-ПП г.Екатеринбург

Об утверждении минимального 
потребительского бюджета 

на И квартал 2002 года
В соответствии с Областным законом от 18 декабря 1996 года №55-03 "О минимальном 

потребительском бюджете населения Свердловской области" (Собрание законодательства 
Свердловской области, 1996, №6, ст.518) и постановлением Правительства Свердловской 
области от 31.10.97 г. №917-п "О мерах по реализации Областного закона “О минимальном 
потребительском бюджете населения Свердловской области" с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Свердловской области от 19.02.98 г. №167-п, от 12.01.2000 
г. №26-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2000, №1, ст.41), Правитель
ство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить минимальный потребительский бюджет на 1 апреля 2002 года:
в среднем на одного жителя Свердловской области в размере 3781 рубль;
на мужчину 16—59 лет — 5287 рублей;
на женщину 16—54 лет — 5037 рублей;
на мужчину 60 лет и старше — 4011 рублей;
на женщину 55 лет и старше — 3968 рублей;
на мальчика 0—6 лет — 1802 рубля;
на мальчика 7 —15 лет — 3567 рублей;
на девочку 0—6 лет — 2109 рублей;
на девочку 7—15 лет — 3728 рублей.
2.Исполнительным органам государственной власти Свердловской области; главам муни

ципальных образований Свердловской области использовать во II квартале 2002 года утвер
жденный настоящим постановлением минимальный потребительский бюджет для:

1)расчетов, обоснования и реализации текущей и перспективной социальной политики;
2)оценки фактического уровня удовлетворения потребностей населения;
3)определения объема неудовлетворенных потребностей населения области в конкретных 

видах товаров и услуг и разработки на основе поддержки отечественных товаропроизводите
лей долгосрочных областных и местных программ развития Свердловской области и ее 
территорий;

4)дифференцированного подхода к установлению льгот гражданам с различными доходами;
5)включения в систему стандартов качества жизни населения Свердловской области.
3.Настоящее постановление опубликовать в “Областной газете".

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

Открытое акционерное общество 
"Екатеринбургская компания 

по нефтепродуктам”
(адрес; г.Екатеринбург, Сибирский тракт, 5 км) 

Уважаемые акционеры!
Открытое акционерное общество “Екатеринбургнефтепродукт” 

сообщает вам, что 24 мая 2002 года в 12.00 в зале заседаний 
ОАО “Екатеринбургская компания по нефтепродуктам” (адрес: 
г.Екатеринбург, Сибирский тракт, 5 км) состоится годовое об
щее собрание акционеров.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом 
общем собрании, составляется по данным реестра на 20 мая 
2002 года. Вы имеете право на участие в годовом общем собра
нии акционеров.

Повестка дня:
1.Определение количественного состава счетной комиссии и 

избрание ее членов.
2.Отчет генерального директора общества о результатах ра

боты общества в 2001 году и задачах на 2002 год. Утверждение 
годового отчета общества, бухгалтерского баланса, счетов при
былей и убытков, распределение прибыли и убытков за 2001 год.

3.Определение размера дивидендов по акциям общества и 
порядок их выплаты.

4.Утверждение устава общества в новой редакции.
5.Утверждение положения об общем собрании акционеров 

общества.
6.Утверждение положения о совете директоров общества.
7.Утверждение положения о генеральном директоре обще-

8.Утверждение положения о ревизионной комиссии общества.
9.Определение количественного состава и избрание членов 

совета директоров общества.
10.Избрание членов ревизионной комиссии общества.
11 .Утверждение независимой аудиторской организации для 

проверки финансово-хозяйственной деятельности общества в 
2002 году.

Регистреция участников собрания производится за два часа 
до его начала. При себе необходимо иметь паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность.

С материалами по проведению собрания вы можете ознако
миться с 4 по 23 мая 2002 года с 8.00 до 17.00 по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Сибирский тракт, 5 км.

Совет директоров общества.

Результаты конкурсных mopzoß
Свердловское областное государственное учреждение 

“Управление автомобильных дорог” сообщает результа
ты открытого конкурса на право заключения государ
ственного контракта по дорожным работам на объекты, 
финансируемые из целевого бюджетного ТДФ Сверд
ловской области на 2002 год.

Предмет торгов:
1, Строительство и реконструкция территориальных а/до- 

рог (2 очередь). Торги проведены 27.02.02 г.:
БЛОК №1.
А/д Строительство_автомобильной дороги Туринск-Тавда, 

участок Голышево-гр.Туринского района (Таволожка-Поречье).
Информация о победителе: ООО "Объединение Агро- 

промдорстрой”. Стоимость государственного контракта - 
59295,384 тыс.руб.

БЛОК №2.
А/д Строительство автомобильной дороги Туринск-Тавда, 

участок Голышево-гр.Туринского района (Поречье-Лесоучас
ток).

Информация о победителе: ФГУП “Свердловскавтодор”. 
Стоимость государственного контракта — 49956,871 тыс.руб.

БЛОК №3.
А/д Строительство автомобильной дороги Туринск-Тавда, 

участок Голышево-гр.Туринского района (Лесоучасток-Сара- 
гулка).

Информация о победителе: ФГУП "Свердловскавтодор”. 
Стоимость государственного контракта — 81458,235 тыс.руб.

2. Устройство шероховатой одиночной поверхностной 
обработки с применением специализированной дорож
ной машины «Чипсиллеп-26». Торги проведены 27,02.02

“БЛОК №1.
А/д Екатеринбург-Н.Тагил-Серов, км 23+350-116+719 (пря

мое направление), 232+000-333+400 (обратное направление).
Торги не состоялись, так как не поступило ни одной заявки. 
БЛОК №2.

А/д В.Синячиха-Махнево-Болотовское, км 0+000-37+000.
Торги не состоялись, так как поступила одна заявка.
БЛОК №3.
А/д Н.Салда-Алапаевск, км 0+000-17+000, 24+000-28+000.
Торги не состоялись, так как не поступило ни одной заявки. 
БЛОК №4.
А/д Н.Тагил-Н.Салда, км 20+000-28+000, 31+000-34+000.
Торги не состоялись, так как не поступило ни одной заявки. 
БЛОК №5.
А/д Н.Салда-Медведево, км 16+000-20+000.
Торги не состоялись, так как не поступило ни одной заявки.
БЛОК №6.
А/д Петрокаменское-Бродово, км 2+000-6+000.
Торги не состоялись, так как не поступило ни одной заявки.
БЛОК №7.
А/д Екатеринбург-Невьянск, км 25+000-31+000.
Торги не состоялись, так как не поступило ни одной заявки.
БЛОК №8.
А/д Екатеринбург-Реж-Алапаевск, км 15+000-22+000, 

38+000-47+000.
А/д Екатеринбург-Реж-Алапаевск, км 70+000-107+000.
Торги не состоялись, так как поступила одна заявка.
БЛОК №9.
А/д Березовский-Сарапулка-Белоярское водохранилище, км 

0+000-18+000.
Торги не состоялись, так как поступила одна заявка.

3, Замена барьерных ограждений на территориальных 
автомобильных дорогах. Торги проведены 27.02.02 г.:

БЛОК №1. А/д Екатеринбург-Н.Тагил-Серов (прямое на
правление).

Информация о победителе: МУП “Управление дорожных 
работ”. Стоимость государственного контракта — 4037,71 
тыс.руб.

БЛОК №2. А/д Екатеринбург-Н.Тагил-Серов (обратное на
правление).

Информация о победителе: МУП "Управление дорожных

работ”. Стоимость государственного контракта - 1199,45 
тыс.руб.

4, Ямочный ремонт машиной БЦМ-24 и устройство 
поверхностной обработки с применением специализи
рованной дорожной машины «Чипсиллер-26» (допол
нительный перечень). Торги проведены 2.04.02 г, 

БЛОК №1.
Информация о победителе: ООО "Дорожные строи

тельные технологии”. Стоимость государственного контрак
та - 24100,651 тыс.руб.

БЛОК №2.
Информация о победителе: ООО "Предприятие "Ми

хайлов”. Стоимость государственного контракта — 30934,377 
тыс.руб.

5, Разрубка придорожной полосы с утилизацией ме
тодом сжигания на территориальных а/дорогах (до
полнительный перечень) Торги проведены 2,04.02 г.

Блок №1.
Информация о победителе:
ЗАО “Уралспецстрой-Каменск”. Стоимость государствен

ного контракта — 220,356 тыс.руб.
Блок №2.
Информация о победителе: ЗАО "Уралспецстрой-Ка

менск". Стоимость государственного контракта - 246,505 
тыс.руб.

Адрес организатора торгов: 620026 г.Екатеринбург, 
ул.Луначарского, 203.

Телефон: (8-3432) 617-984.
Телефакс: (8-3432) 617-196.
Электронная почта E-mail: uad@soquuad.e-burq.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна — началь

ник отдела по управлению имуществом и размещения госза
казов, тел. 61-79-84.

Открытое акционерное общество “Нижнетагильский металлургический комбинат”
(622025, г.Нижний Тагил, ул.Металлургов, 1)

уведомляет, что в соответствии с решением совета директоров от 18 марта 
2002 г. общее годовое собрание акционеров ОАО “Нижнетагильский метал
лургический комбинат” состоится 7 июня 2002 г. в 12 часов в помещении 
Центра культуры и искусства ОАО “НТМК” по адресу: г.Нижний Тагил, ул.Ме
таллургов, 1.

Регистрация участников собрания будет проводиться 7 июня 2002 года с 9 
до 11 часов по указанному адресу.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем 
собрании, — 19 апреля 2002 г.

Повестка дня собрания
1 .Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и 

убытков общества, распределение прибыли и убытков общества по результа
там финансового года.

2.Избрание совета директоров ОАО “НТМК”.
3.Избрание ревизионной комиссии ОАО “НТМК’’.
4.Утверждение аудитора общества.
5.Утверждение устава ОАО “НТМК” в новой редакции.
6.Утверждение положения о порядке созыва и проведения общего собра

ния акционеров ОАО “НТМК” в новой редакции.
7.Утверждение положения о совете директоров ОАО “НТМК” в новой редак

ции.
в.Утверждение положения о правлении ОАО “НТМК” в новой редакции.
9.Утверждение положения о генеральном директоре ОАО “НТМК” в новой 

редакции.

10.Утверждение положения о ревизионной комиссии ОАО “НТМК” в новой 
редакции.

При невозможности лично участвовать в собрании или оформить дове
ренность своему представителю на участие в собрании акционер вправе 
выразить свое мнение по вопросам повестки дня, заполнив бюллетени 
для заочного голосования и направив их по адресу: 622025, г.Нижний 
Тагил, ул.Индустриальная, 80, каб. 301, Нижнетагильский филиал ЗАО 
“Регистратор “Локо”.

Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования — 4 июня 
2002 г. Поступившие в срок бюллетени для заочного голосования учитываются 
при определении кворума годового общего собрания и подведении итогов 
голосования.

Для участия в очной части собрания при себе необходимо иметь:
—паспорт или иной документ, удостоверяющий личность акционера;
—документ, удостоверяющий полномочия первого руководителя акционера 

— юридического лица;
—для представителя акционера —доверенность, оформленную в установ

ленном законом порядке.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к 

проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по сле
дующему адресу: 622025, г.Нижний Тагил, ул.Индустриальная, 80, 
каб. 301, Нижнетагильский филиал ЗАО “Регистратор “Локо”.
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дование. Но погоревший промысел воз
родили в считанные годы, производство 
расширили, технологии обновили. Изоб
ретали, экспериментировали, так на 
подъеме и вошли в смутные времена.

В 1993 году на базе НЗХК создали 
закрытое акционерное общество. С 
1995 года производственные помеще
ния сдавали в аренду частным пред
принимателям, а предприятие факти
чески не работало.

В сентябре 1999 года таволжане сно
ва принялись выпускать керамику на 
базе НЗХК. Производство возглавила 
Юлия Елфимова. Юлия Георгиевна — 
гончар в шестом поколении из динас
тии Чебаковых.

Недолго проработала Ю.Елфимова 
директором НЗХК. Выпуск изделий на 
штамповочных станках, круглосуточная 
загрузка двухканальной обжиговой печи 
непрерывного действия - такой конвей
ер не предполагает особого творчества.

Некоторые гончары, отработавшие 
на НЗХК не один десяток лет, как ушли 
с завода, так и не вернулись. Еще в 
начале 90-х построили собственные ма
стерские, прикупили муфельные печи. 
Сами изготавливают цветочные горш
ки и прочие изделия, сами реализуют 
продукцию в Кировграде, Невьянске, 
других городах. Словом, крутятся, как 
их прадеды-гончары.

А Юлию Елфимову, теперь уже глав
ного технолога, корреспонденты “ОГ” 
обнаружили в Верхних Таволгах. С 1

ным литьем, принятым ныне на многих 
керамических и форфоровых заводах.

Зарплата литейщиков, художников 
и прочих специалистов гончарного дела 
по городским меркам мала. Однако, 
работая дома, кустари зачастую не за
рабатывают и этого. Преимущества 
коллективного ремесленничества перед 
индивидуальным — и в удешевлении 
производства, и в более профессио
нальном подходе — только образован
ный технолог-гончар сможет, например, 
идеально совместить привозную гла
зурь с местным черепком, подобрать 
правильный режим обжига и так далее, 
Это ведь только кажется, что ваять из 
глины очень просто. На самом деле 
чуть ошибешься, и вот вам: покривив
шая ваза, треснувшая тарелка или вспе
нившаяся при обжиге глазурь.

Банальных ошибок изготовители та- 
волжской керамики, конечно, не до
пускают. Но. как призналась Юлия Ел
фимова, каждое утро она в первую оче
редь и с нетерпением бежит к обжиго
вой печи, посмотреть: что там вышло?

А красота после второго обжига вы
ходит неописуемая. Казалось бы — 
обыкновенный кувшин, корчага или сви
стулька. Но сколько тепла в обожжен
ной глине, сколько солнечных отблес
ков в остекленевшей глазури! Не слу
чайно с таволжцами уже сотрудничают 
священники, заказывая церковные све
тильники, глиняные пасхальные яйца, 
мерцающие глазурью, посуду.

ных и тряпичных, а на них народные 
костюмы? Это мы сами шили, — пока
зывает Вера Михайловна. — А вот кук
лы-обереги, девочки сделали их из 
цельных лоскутов, без единого шва. 
Войлочные погремушки-мячики 
(на редкость правильной формы. — 
Прим.авт.). Катали их и мальчишки, 
и девчонки. У каждого мячика свой 
звук, свой голос.

—А гончарным делом ваши дети не 
занимаются? Или у вас тут и залежей 
глины нет?

—Глина поблизости есть, говорят, 
она редкого беловатого цвета. Но гон
чаров у нас в Коньково отродясь не 
было. Не наше это ремесло.

—Чем же в вашем селе прадеды 
занимались?

—Дуги гнули, сани, кареты, сундуки 
делали, из лозы плели, валенки ката
ли. Я думаю, что и нам надо возрож
дать здесь свои исконные промыслы.

Из дальнейшего разговора стало 
ясно, что сундуки да кареты в Конько
ве вряд ли начнут делать — нужды 
нет. А вот к лозе творческий народ 
уже приноравливается.

—Что касается валенок, так мы с 
ребятами решили делать миниатюр
ные валеночки—русский сувенир. Одну 
пару уже сделали, да не совсем удач
но. В следующий раз возьмем шерсть 
покороче и все получится, как надо.

Разглядывали мы войлочные рукоде
лия коньковской детворы и невольно

Красен петух оперени
а человек — умение

А.СУХАНОВ

И.ЛЫЛОВА.

В.УШЕНИНА

феѳраля 1999 года здесь действует уча
сток по производству керамических 
изделий многопрофильного коммерчес
кого предприятия “ЗОТ". Трудятся на 
этом участке те, кто когда-то работал 
на заводе художественной керамики.

Чуть больше года назад “Областная 
газета” рассказывала об истории со
здания этого участка. За минувшее вре
мя здесь многое изменилось к лучше
му. Наладили сбыт — только успевай 
работать. В старом школьном здании, 
где разместились гончары, перелатали 
потолок, стены. Ремонт продолжается.

Искореженную дробилку удобрений, 
в которой до недавнего времени произ
водили необходимый по технологии по
мол, выбросили за ворота. Ее место 
заняла нормальная мельница. Есть здесь 
и гончарный круг, но в основном изде
лия получают так называемым шликер-

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Впрочем, ЕвстропийАкинтьѳвич как 
портной без порток. Не нашлось у него 
ни одного глиняного изделия на про
дажу. Где-то на высокой полке в избе 
приметили мы красивого петушка. Кол
лега заявил, что помнит такого с дет
ства. Петух стоял на видном месте в 
родительском доме.

—Так это я его придумал, еще в 
1963 году, — сказал Е.Жданов и предъя
вил именной “паспорт на произведение 
декоративно-прикладного искусства". 
Петушка в числе 76-ти наименований 
широкого ассортимента отливали на 
Невьянском заводе художественной 
керамики (НЗХК) — именно так называ
лось гончарно-керамическое производ
ство в Нижних Таволгах, где Евстропий 
Акинтьевич проработал много лет.

Долго рассказывать, как гончары-оди
ночки из Нижних и Верхних Таволог в 
начале прошлого века собирались в ар
тели, как объединялись и реорганизовы
вались. В октябре 1960 года артель “Ке
рамик” ушла из промкооперации в систе
му местной промышленности РСФСР и 
получила статус керамического завода.

В сентябре 1961 года случился здесь 
страшный пожар. Огонь уничтожил все 
производственные помещения и обору-

Удивительно! Каким бы трудным и 
муторным ни был труд ремесленника, 
творения его проникнуты ощущением 
безмятежного счастья.

Напоследок гончары из Верхних Та
волог показали гостевую избу и бань
ку, только что выстроенные во дворе 
предприятия. Срубленный дом напо
минает нечто среднее между гостиной 
и музеем деревенского быта.

—Вот благоустроим дворовую терри
торию, цветы, деревья посадим -* и смо
жем дорогих гостей встречать-привечать 
по-русски, — говорит главный технолог.

Выяснилось, что под гостевым домом 
находится подвал, где разместился склад 
готовой продукции. Зимой, когда спрос 
на гончарные изделия падает, таволжа
не работают “на склад". Зато к весне 
есть что предложить заказчикам.

Прощаясь с гончарами, мы поинтере
совались: “Нет ли поблизости еще каких- 
нибудь умельцев?”. “Есть, — говорят, — в 
Коньково женщина одна, уж очень хоро
шо туески из бересты делает”.

Вера Ушенина, художественный ру
ководитель сельского Дома культуры в 
Коньково, она же — мастерица по бе
ресте собиралась доить корову, когда 
мы нагрянули к ней на дом.

—Что-то вы поздно, — вздохнула Вера 
Михайловна. — Да и туески мы все уже 
раздарили на недавнем семинаре, а но
вых еще не наделали. Ну да ладно, идем, 
— заявила худрук и решительно повела 
нас в сельский Дом культуры.

Там-то и прояснилось, что работа 
по бересте — не единственный конек 
юных и взрослых мастериц и мастеров 
Коньково. На входе в экспозиционный 
зал, который одновременно служит и 
творческой мастерской, висело пригла
шение на выставку под названием “Кап
ли радости”.

—Видите на полках кукол, фабрич-

вспоминали недокатанные валенки Евст- 
ропия Жданова из Нижних Таволог. Ему 
бы учеников-помощников из Коньково, 
глядишь, научились бы у деда и валенки 
катать, и печки класть, и петушков ле
пить. Не прервалась бы связь времен.

Разговоры о возрождении народных 
промыслов и ремесел затеялись не вче
ра. В середине прошлого века, а то и 
раньше, люди осознали, что упускают 
из виду что-то важное. Уходят мастера, 
уносят с собой выстраданные тайны 
ремесел. Разгадывай потом, ищи “фор
мулы", ни в одной книге не найдешь 
того, что мог бы поведать ученику опыт
ный, искусный человек.

И дело тут не только в меркантиль
ном интересе потомков. Без сундуков 
обошлись мы, без валенок переживут 
они. Но потребность творить красоту 
собственными руками, будь то бере
стяной туесок, вышитая салфетка или 
резные ставни, была и будет прису
ща человеку всегда, независимо от 
уровня развития цивилизации.

Ученые, изучающие истоки культу
ры, пришли к выводу, что человек “ис
пытывает полуинстинктивную потреб
ность украшать себя и свое жилище, 
придавать привлекательную форму 
предметам. О врожденных основани
ях этой потребности говорит ее не
обыкновенная устойчивость, а также 
то наслаждение, которое дает людям 
занятие почти любой формой художе
ственной деятельности”.

Вот так. Одни художественные на
родные промыслы будут вытесняться 
другими, одна цивилизация уступит 
место другой, но простое желание “де
лать красиво” останется за нами. Было 
бы только у кого и чему поучиться.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

■ ПАВОДОК

Привычка к вешним водам
Ирбит, 26 апреля. Бабушка вышла 
за ворота, выплеснула из ведра и 
вернулась в дом. Ничего 
особенного, если бы его 
фундамент и ворота не стояли в 
воде по... кромку высоких 
резиновых сапог женщины. В этот 
день асфальт заканчивался метрах 
в десяти от ее дома по улице 
Восточной.

Чуть в стороне подтоплены двух
этажные деревянные дома, к которым

ведут свежесрубленные мостики. Их 
здесь называют трапики. Дом и впрямь 
похож на большой корабль, а мостики 
- на трапы. Жильцы ловко по ним бе
гают. Рассказывают, что иные даже 
умудряются поднимать на плоты авто
мобили. Ближайшая подстанция из-за 
опасности замыканий отключена. Люди 
сидят в воде и без света, но квартиры 
и дома не бросают, переезжать отка
зываются.

Дорога на Туринск рядом с городом

в двух местах залита, и водители пре
одолевают разлив, ориентируясь на те
леграфные столбы. Неизвестно, как 
встретит их река на обратном пути. 
Страшно, но едут. Мне эти люди напом
нили бесстрашных (беспечных?) рыба
ков, сидящих на вспучившемся льду до 
последнего. В прошлом году дорогу под
нимали, думали, что выше не зальет. Но 
стихия распорядилась по-своему. Невда
леке база отдыха автоагрегатного заво
да, отрезанная паводком. На нее не по
пасть, но там остались люди - сторо
жить.

...Так вот снова разлились безобид
ные летом речки Ница и Ирбитка. Опять 
в вилке их слияния образовался ост
ров, где дома затоплены уже не на пол
метра от земли, а значительно выше. И 
вновь на городском "берегу” (пишу в 
кавычках, потому что сегодня берег 
здесь, а завтра там) дежурит бригада 
спасателей. В ее составе работники 
ГИМСа (государственной инспекции 
малых судов) из Екатеринбурга, ГО и 
ЧС и местной милиции. Мокнут под дож
дем вместе с плавсредствами - лодка
ми и катерами, несут круглосуточное 
дежурство. Спасают, перевозят, стере
гут добро. Случаев мародерства пока 
не было, но, несмотря ни на что, люди 
сами предпочитают сторожить свое иму
щество.

Стоят в воде уже 230 домов с населе
нием почти 700 человек. И только шесть 
семей отселены. Также перевезены на

сушу домашние животные, имущество.
На что люди надеются, живя на 

чердаках? Во всяком случае, не на 
то, что завтра вода начнет падать. 
Им не впервой, знают, что запастись 
терпением надо как минимум на ме
сяц.

Может быть, прогноз обнадежива
ющий? Так нет же, он, в который уже 
раз, не оправдался. Уровень подъема 
воды ожидался на метр-полтора ниже 
прошлогоднего. Снега этой зимой дей
ствительно было меньше, но сила по
ловодья зависит не только от его ко
личества. Важна интенсивность таяния 
льда. Паводок только набирает силу 
(по прогнозам областной противопа
водковой комиссии, пик половодья 
ожидается в середине мая), а до кри
тической отметки осталось менее по
луметра: уровень воды в реке Нице 
уже поднялся на отметку 716 санти
метров (критический уровень - 740 
сантиметров), в Ирбитке - на 553. И 
только 22 из “затопленных" ирбитчан 
выбрались на сушу... Хотя мест для 
временного проживания в городской 
гостинице, где два этажа занимает об
щежитие, хватает.

Ситуация меняется каждый день. Как 
в природе, так и в отношении людей к 
стихийному бедствию. “Убытки посчита
ем потом", — сказал мне один из город
ских руководителей.

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКЕ: тот самый дом на 

улице Восточной во время полово
дья три года назад. Архив редак
ции.

Фото Станислава САВИНА.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО I
тжжшвкижжі
На плановую 

основу
Недавно в Екатеринбурге в 
министерстве международных 
и внешнеэкономических 
связей прошло заседание 
рабочей группы по развитию и 
координации сотрудничества 
между Свердловской 
областью и Республикой 
Казахстан, созданной при 
поддержке губернатора 
Эдуарда Росселя.

Рабочую группу, в которую вош
ли представители практически всех 
отраслевых министерств области, 
региональных предприятий и бан
ков, возглавляет министр МВЭС 
Ю.Осинцев. На заседании обсуди
ли ход подготовки программы со
трудничества, ближайшие планы и 
задачи.

Ориентировочно к началу мая 
этого года группа разработает кон
кретные предложения по развитию 
и координации сотрудничества с 
Казахстаном, которые будут обсуж
даться на совместном заседании 
уральской и казахстанской части 
рабочей группы в конце мая 2002 
года. После этого программа бу
дет представлена на рассмотрение 
губернатора Свердловской облас
ти и президента Республики Ка
захстан, затем — в правительства 
обоих государств, МИД России и 
Казахстана.

Георгий ИВАНОВ.

■ ПРИЗОПАД

Жителям страны
Великой Культуры

Сегодня в резиденции 
Губернатора будут вручены 
губернаторские премии за 
выдающиеся достижения в 
области литературы и 
искусства...

Это событие, к которому мы 
относимся как к совершенно за
кономерному явлению, имеет ог
ромную социальную, обществен
ную и творческую значимость. Уч
реждение премий Губернатора 
Свердловской области выдающим
ся деятелям культуры й искусства 
состоялось в 1996 году. Это было 
трудное для нашей области вре
мя. Многомесячные задержки с 
выплатой зарплаты, многочислен
ные забастовки и акции протеста, 
рост долгов и социальной неста
бильности... Нужно было обладать 
мудростью и государственным чу
тьем, чтобы в это нелегкое время 
поддержать творческую элиту на
шей области. Поддержать прежде 
всего морально, сказав художни
кам, писателям,поэтам,актерам, 
композиторам — вы нужны наше
му обществу, ваше творчество во
стребовано, его развитие — в чис
ле государственных приоритетов. 
Учреждение премий Губернатора 
было продиктовано именно этими 
мотивами. Хотя и материальная 
поддержка, безусловно, была 
крайне необходима нашему твор
ческому сословию, никогда не от
личавшемуся особой зажиточнос
тью. В 1996 году размер губерна
торской премии был 10 тысяч руб
лей, сегодня это 30 тысяч. Это 
самая крупная премия в гумани
тарной сфере в регионах Урала. 
Эдуард Россель был первым рос
сийским политиком, учредившим 
высокий статус премий — губер
наторские. Это не только почетно, 
но и очень ответственно. Члены 
экспертной комиссии, обсуждая 
работы претендентов на премию, 
каждый раз соотносят уровень — 
достойно ли это произведение 
представлять культуру Свердлов
ской области, обладает ли необ
ходимым нравственным и творчес
ким потенциалом. Я благодарна 
моим коллегам по работе в ко

миссии за огромный подвиж
нический и бескорыстный труд. 
Десятки спектаклей, книг, кар
тин, концертов просмотрены и 
досконально изучены за это 
время экспертами, в профес
сионализме которых никто не 
усомнится: Сергей Голынец, 
профессор, академик Россий
ской Академии художеств, Яро- 
полк Лапшин, кинорежиссер, 
народный артист РФ, почетный 
гражданин Свердловской обла
сти, Кирилл Стрежнев, главный 
режиссер Академического те
атра музыкальной комедии, 
заслуженный деятель искусств 
РФ, Евгений Бражник, главный 
дирижер Академического теат
ра оперы и балета, заслужен
ный деятель искусств РФ...

Премию губернатора полу
чают достойнейшие—так было 
в год учреждения премий, так 
это происходит сегодня.

Хочу поблагодарить за сотруд
ничество средства массовой ин
формации Свердловской облас
ти. Газетные публикации, теле
визионные и радиопередачи о 
творчестве соискателей, испол
ненные со знанием дела, свиде
тельствуют о высоком культурном 
уровне уральской журналистики.

Присоединяясь ко всем по
здравлениям в адрес нынешних 
лауреатов, я бы хотела напом
нить слова нашего великого со
отечественника Николая Рери
ха. На вопрос «В какой стране 
вы бы хотели жить?», он неиз
менно отвечал: «В стране Ве
ликой Культуры.» Лауреаты пре
мии губернатора за выдающие
ся достижения в области лите
ратуры и искусства — жители 
этой прекрасной страны, ее 
соль и суть. Они несут в нашу 
повседневность праздник, очи
щают наши души, дарят радость 
прикосновения к прекрасному.

Нина ВОЛЬПЕР, 
председатель 

экспертной комиссии 
по присуждению 

губернаторских премий.

■ ВОПРОС-ОТВЕТ

Платные мен^сл>гая — 
без ограничений

...В Белоярской центральной больнице мне поставили 
пломбу на зуб с гарантией на 6 месяцев, но пломба 
выпала через 2 недели. Во второй раз я к ним не поехала 
и поставила пломбу в другой больнице. Но после 2 меся
цев пломба начала крошиться, видимо, материал был 
некачественный.

Третью пломбу я решила поставить в областной сто
матологической больнице, хотя она там стоит от 500 до 
1500 руб., зато качество лечения там лучше. Но в регис
тратуре меня не записали к врачу, сказав, что принима
ют на лечение только по направлению. Вот, мол, поез
жай в свою больницу, бери там направление и тогда 
вылечим зуб.

В Белоярской больнице мне не дали направление, 
врач сказала: "Направление никому не даем, т.к. и сами 
умеем лечить". Но меня их лечение не устраивает, я 
хочу, чтобы лечение было качественное и без брака. Так 
неужели мы — пенсионеры — такие бесправные, что за 
свои же деньги не можем получить хорошее лечение?

Л.Ф.ГАТИЛОВА.
ст.Баженове, Белоярский р-н.

По просьбе редакции “ОГ” ситуацию с оказанием медицинс
кой помощи в Свердловской областной стоматологической по
ликлинике прояснила заместитель министра здравоохранения 
Свердловской области А.И.Маслова.

По информации главного врача Белоярской ЦРБ, пациентке 
Гатиловой Л.Ф. было проведено лечение у стоматолога-тера
певта с установлением пломбы из композита химического от
вержения с гарантией на 6 месяцев. Больная была проинфор
мирована о том, что в случае возникновения замечаний к рабо
те пациент имеет право на бесплатное устранение недостатков. 
Пломбировочных материалов последнего поколения стомато
логическое отделение ЦРБ не имеет по причине дефицита фи
нансирования.

Направление для бесплатного оказания медицинской помо
щи в Свердловской областной стоматологической поликлинике 
больному выдается в случае отсутствия технологических усло
вий для лечения в ЛПУ по месту жительства. Платные услуги 
областная стоматологическая поликлиника оказывает жителям 
области без ограничений.

Уважаемый акционер!
Совет директоров извещает вас о проведении годового об

щего собрания акционеров АООТ “Екатеринбургский вин
шампанкомбинат” в форме совместного присутствия акционе
ров 30 мая 2002 года по адресу: Российская Федерация, город 
Москва, Кутузовский проспект, дом 34, корп.21 А, конференц- 
зал.

Начало собрания —12.00, регистрация участников — 11.00.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем 

собрании акционеров, по решению совета директоров составлен 
по состоянию реестра на 22 апреля 2002 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1 .Избрание счетной комиссии.
2.Утверждение годового отчета.
3.Утверждение годового бухгалтерского отчета, отчета о при

былях и убытках общества. Распределение прибыли и убытков по 
итогам финансового года.

4.Утверждение отчета ревизионной комиссии и заключения 
независимого аудитора общества.

5.0 выплате дивидендов за 2001 год.
6.0 прекращении полномочий генерального директора обще

ства.
7.Избрание генерального директора общества.
8.Утверждение устава общества в новой редакции.
Э.Утверждение внутренних документов общества:
1 (положение о совете директоров;
2)положение о генеральном директоре;
3)положение о ревизионной комиссии.
10.Избрание членов совета директоров АООТ “Екатеринбургс

кий виншампанкомбинат".
11 .Избрание членов ревизионной комиссии АООТ “Екатерин

бургский виншампанкомбинат”.
12.Утверждение аудитора общества.
Акционерам при себе иметь паспорт, а для представителей 

акционеров — также доверенность на передачу им права на 
участие в собрании.

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготов
ке к проведению годового общего собрания акционеров, можно 
ознакомиться в рабочие дни по адресу: 620090, г.Екатеринбург, 
пер.Проходной, 1, планово-экономический отдел АООТ “ЕВШК”, 
тел. 52-73-01 или по адресу: г.Москва, Кутузовский проспект, 
дом 34, корп. 21 А.

Совет директоров АООТ “ЕВШК”.
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За рной Урал

Зашумит 
келровая 

роща

■ К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Д.Н.МАМИНА-СИБИРЯКА

"Жить тысячью жизней..."
В Верх-Исетском районе Екатеринбурга, на 
территории госпиталя участников войн, прошел 
первый субботник в будущем кедровом парке, 
который был заложен осенью прошлого года.

Сто восемьдесят кедро
вых саженцев хорошо пере
несли минувшую зиму, толь
ко у части их, ослабевших, 
наблюдалось повреждение 
ствола и кроны, и этим де
ревьям требовалась срочная 
помощь.

На помощь посадкам 
пришли студенты Екатерин
бургского лесного технику
ма под руководством пре
подавателя Вячеслава Коня
ева, а почетным участником 
экологического субботника 
стал Б.Зоров. Борис Влади
мирович долгие годы воз
главлял областное управле
ние лесного хозяйства. 
Именно он в 80-е годы про
шлого века руководил кед
ровыми посадками на ближ
них гарях и вырубах, кото
рые вели студенты тогдаш
него Уральского лесотехни

ческого института.
Участники необычного суб

ботника осмотрели перезимо
вавший кедровник, бережно 
удалили поврежденные почки, 
ветки, замазали садовым ва
ром раны на стволах деревьев. 
В работах участвовали и моло
дые воины, что находятся на 
излечении в госпитале. А по 
окончании работ во многих па
латах госпиталя появились зе
леные кедровые веточки, и чай 
в тот день тоже заваривали с 
хвоинками кедра: вкусно и по
лезно.

Все участники субботника 
уверены, что лет через десять 
поднимется на пустыре пре
красная кедровая роща.

Абрам КЛЕБАНОВ, 
доцент Уральского 

лесотехнического 
университета.

За внучку
страховку 

получит бабушка
Уважаемая редакция!
В одном из номеров вашей газеты в рубрике “Воп

рос-ответ” прочитала статью “О выплате страховки”. 
Очень обрадовалась тому, что началась выплата пред
варительной компенсации. Надеялась преподнести сюр
приз своей внучке Аленушке, которая ранее была заст
рахована на 1000 рублей.

Но в Госстрахе г.Сухой Лог мне отказали в получении 
страховки, т.к. внучка родилась и проживает в Крыму и 
является гражданкой Украины.

Когда я ее страховала, все мы были гражданами СССР, 
а теперь страховые вклады могут получить только рос
сияне. Думаю, что не одна я оказалась в такой ситуа
ции. Правы ли наши работники Госстраха? Очень бы 
хотелось получить ответ через вашу газету, подписчи
цей которой я являюсь уже много лет.

По просьбе редакции “ОГ" 
ситуацию с выплатой пред
варительной компенсации по 
вкладам различных катего
рий страхователей проясни
ла руководитель центра по 
организации компенсацион
ных выплат Управления Рос
госстраха по Свердловской 
области О.В.Сесекина, ответ 
которой публикуем полнос
тью.

Уважаемая Фрита Ильи
нична!

Правительство Российс
кой Федерации Постановле
нием от 13 марта 2002 года 
№152 “О выплате в 2002 году 
отдельным категориям граж
дан Российской Федерации 
предварительной компенса
ции по вкладам в Сберега
тельном банке Российской 
Федерации и некоторых 
страховых организациях" во 
исполнение статьи 130 Фе
дерального закона "О Феде
ральном бюджете на 2002 
год” утвердило правила вып
латы в 2002 году отдельным 
категориям граждан Россий
ской Федерации предвари
тельной компенсации по 
вкладам (взносам) в некото
рых страховых организаци
ях, являющимся гарантиро
ванными сбережениями со
гласно Федеральному зако
ну "О восстановлении и за
щите сбережений граждан 
Российской Федерации”.

Выплата предварительной 
компенсации осуществляет
ся следующим категориям 
граждан Российской Феде
рации (в том числе наслед
никам первой очереди, от
носящимся к указанным ка
тегориям граждан):

—гражданам по 1940 год 
рождения включительно;

—инвалидам I группы;
—участникам ВОВ;
—инвалидам II группы по 

1950 год рождения включи
тельно;

—родителям, а также опе
кунам детей-инвалидов;

—родителям, а также опе
кунам инвалидов с детства;

—бывшим несовершенно
летним узникам концлаге
рей.

Выплата предварительной 
компенсации гражданам Рос
сийской Федерации 1939— 
1940 годов рождения будет 
производиться с 1 октября 
2002 года.

Кроме того, предвари
тельная компенсация выпла
чивается по целевым вкла
дам (взносам) на детей.

Ф.И.ПРОЗОРОВА, 
г.Сухой Лог.

Предварительной ком
пенсации подлежат вклады 
(взносы), принадлежащие 
указанным выше категори
ям страхователей, заклю
чившим договоры накопи
тельного личного страхова
ния до 1 января 1992 года, 
и лицам, застрахованным по 
целевым вкладам (взносам) 
на детей до 1 января 1992 
года, по окончании действия 
договора.

Предварительной компенса
ции подлежит 1 тыс. рублей 
(исходя из нарицательной сто
имости денежных знаков в 1991 
году) с каждого вклада, превы
шающего эту сумму, или пол
ностью весь вклад, если его 
размер не превышает 1 тыс. 
рублей.

По договорам детского и 
свадебного страхования, окон
чившимся по строку действия, 
право на получение предвари
тельной компенсации имеют 
как страхователи соответству
ющей категории, так и застра
хованные. В случае досрочного 
прекращения договоров детс
кого и свадебного страхования 
право на получение предвари
тельной компенсации имеет 
только Страхователь, при ус
ловии, что он относится к од
ной из категорий граждан, ука
занных выше.

Из вашего письма видно, что 
вы заключили договор по детс
кому страхованию в октябре 
1980 года. Договор полностью 
оплачен и окончился по сроку 
действия в сентябре 1997 года. 
Ваша внучка права на полу
чение предварительной ком
пенсации не имеет, так как 
не является гражданкой 
Российской Федерации. Од
нако вы, являясь гражданкой 
РФ с 1932 года, заключившей 
договор страхования, имеете 
право на получение предвари
тельной компенсации по этому 
договору.

Дополнительные разъясне
ния и консультации по вопро
сам выплат предварительной 
компенсации можно получить в 
страховом агентстве по г.Су
хой Лог.

От редакции. Надеемся, 
что такой ответ удовлетво
рит пенсионерку Ф.И.Прозо
рову. Правда, остается не
понятным, что же мешало 
работникам страхового аген
тства по г.Сухому Логу 
разъяснить Прозоворой, что 
она имеет право на получе
ние предварительной ком
пенсации. Но об этом в от
вете умалчивается.

Это слова из эпитафии на памятнике Д.Н.Ма
мину-Сибиряку. И продолжение: “...страдать и ра
доваться тысячью сердец — вот настоящая жизнь 
и настоящее счастье”. Так ощущал он предназна
чение человека. Одно это — талант, дающийся не 
многим.

Его литературный дар современники, во вся
ком случае некоторые из них, ставили выше Золя! 
“Лишь по какому-то случайному недоразумению 
он... не занимает по всем правам принадлежав
шее ему место”, — писал один из критиков в нача
ле прошлого века, а другой вторил, что писатель 
“совершил свой долгий и довольно трудный лите
ратурный путь каким-то таинственным незнаком
цем".

В канун большой юбилейной даты Д.Н.Мамина- 
Сибиряка попытаемся, хотя бы отчасти, исправить 
эту несправедливость. Редакция “Областной га
зеты” предлагает своим читателям принять учас
тие в конкурсе, посвященном памяти писателя. 
Пусть не страшит вас объем заданий, рассчитан

ный, на первый взгляд, на специалиста-филолога. 
Мы не ставим своей целью быстренько опреде
лить самого осведомленного в жизни и творчестве 
Мамина-Сибиряка (таким, действительно, мог бы 
стать специалист, профессионально занимающий
ся изучением наследия писателя, — но мы бы 
нашли его и без викторины).

Задача в данном случае — иная. В год юбилея 
“таинственного незнакомца” пусть станет он всем 
нам более известным. Перечитайте заново его 
“Приваловские миллионы”, “Горное гнездо” или 
“Хлеб”. Откройте — возможно, впервые для себя 
— его очерки, незаслуженно недооцененные ши
роким читателем. А сколько интересного и поучи
тельного в самой жизни писателя!..

Попробуйте. Рискните. Используйте задания 
конкурса-викторины в качестве “путеводной звез
ды”, которая сориентирует вас в большом мире, 
имя которому Дмитрий Наркисович Мамин-Сиби
ряк.

Вы можете ответить не на все задания конкур

са. Будет оцениваться не только количество отве
тов, но и их содержательность, полнота, а также 
оригинальность и аргументированность суждений. 
Именно на это рассчитан 22-й вопрос викторины и 
задание “Мое открытие Д.Н.Мамина-Сибиряка”. 
Возможно, что-то сильно увлечет вас в биографии 
писателя или в одном из его произведений. А, мо
жет, кто-то из героев Мамина-Сибиряка подвигнет 
на размышления о жизни, о судьбе Урала и ураль
цев. Напишите. Лучшие читательские письма о зна
менитом писателе — нашем земляке будут публи
коваться в “Областной газете” в течение юбилей
ного маминского года.

В целом же итоги конкурса будут подведены к 
юбилею Д.Н.Мамина-Сибиряка, который отмечает
ся 6 ноября 2002 года. В составе жюри — члены 
редколлегии “Областной газеты” и сотрудники об
ластной научной библиотеки им.Белинского. Побе
дители конкурса будут награждены ценными по
дарками и памятными призами.

Итак, мы ждем ваших писем. Удачи!

Ж

О Ответьте, по возможности — 
подробно, на предложенные

вопросы
1.Какие места в Екатеринбурге связаны с именем Мамина-Сибиряка 

и каким образом?
2.В каких учебных заведениях учились оба известных уральских писа

теля — Д.Н.Мамин-Сибиряк и П.П.Бажов?
3.Назовите первые опубликованные произведения Д.Н.Мамина-Си

биряка — первый роман, первый рассказ, первый очерк.
4.Какие произведения Мамина-Сибиряка носят автобиографический 

характер?
5.Под какими псевдонимами и криптонимами писал Мамин-Сибиряк? 

Что вы знаете об истории рождения наиболее известных?
б.Назовите известные вам романы Д.Н.Мамина-Сибиряка (не менее 

семи названий). Какой роман писателя не был опубликован?
7.8 каких произведениях Д.Н.Мамина-Сибиряка события происходят 

на реке Чусовой?
в.Какие народные движения отражены в повести “Охонины брови”?
Э.Какие произведения писателя посвящены духовной школе, быту 

бурсы?
Ю.Знаете ли вы что-либо о прототипах маминских произведений? 

Возможно, вам известно о ком-то больше, чем только имя. Напишите.
11.Какие произведения и почему Д.Н.Мамин-Сибиряк называл “лю

бимой книжкой”, “любимым детищем"?
12.Редактором каких произведений Д.Н.Мамина-Сибиряка был П.П.Ба- 

жов?
ІЗ.Кто был первым иллюстратором произведений Д.Н.Мамина-Сиби

ряка?
14.В каких городах Свердловской области существуют музеи Д.Н.Ма

мина-Сибиряка?
15. Как называлась раньше улица Мамина-Сибиряка в Екатеринбурге?
Іб.Что вам известно об общественной деятельности Д.Н.Мамина- 

Сибиряка?

17. Назовите писателей, запечатленных на фотографии 1900 года.
ІЗ.Какую роль в жизни писателя сыграли две Марии? Что вы знаете о 

них?
19.С каким художником-камнерезом связывала Д.Н.Мамина-Сибиря

ка большая дружба?
20.Когда писатель переехал жить в Петербург и когда в последний 

раз приезжал на Урал, в Екатеринбург?
21.Где похоронен Д.Н.Мамин-Сибиряк? Кто является автором памят

ника на могиле писателя?
22.Согласны ли вы с высказыванием С.Елпатьевского (одного из 

руководителей журнала “Русское богатство"): “Жизнь не задалась Мами
ну. И личная жизнь... Незадачлив он был и в литературе...”? Обоснуйте 
свое суждение.

О Перед вами — отрывки из произведений Мамина- 
Сибиряка. Определите принадлежность фрагментов.

а)"— А плата им какая?
— Ну, обнаковенно, бабе ба

бья и цена: мужику восемь руб
лей, а бабе четыре.

— Что больно дешево? Дру
гая баба, может быть, сильнее 
мужика...

<...>
—А много наберется на кара

ване баб?
—Да штук двести, поди, на

берется...

Очевидно, присутствие жен
щин на караване, помимо всяких 
интимных соображений, имело 
великое промышленное "значе
ние", потому что Семен Семе
ныч всех баб запишет бурлака
ми, а с миру и набежит ребя
тишкам на молочишко. Великое 
это дело мир... По рублику, по 
двугривенному, по пятаку с рыла, 
а глядишь — в результате полу
чается целый кус. Это один из 
величайших секретов нашей пре
успевающей промышленности.+”

6) "Я только теперь понял, 
что придумывать жизнь нельзя, 
как нельзя довольствоваться фо
тографиями. За внешними аб
рисами, линиями и красками 
должны стоять живые люди, нуж
но их видеть именно живыми, 
чтобы писать. Это самый таин
ственный процесс в психоло
гии творчества, еще более та
инственный, чем зарождение 
какого-нибудь реально-живого 
существа. В самом деле, какая 
страшная сила заложена в про
изведения, созданные две ты
сячи лет назад и вызывающие 
слезы на глазах сейчас. Это 
такая неизмеримо-громадная 
задача, перед которой цепенел 
ум. Нужно было быть избранни
ком, солью земли, чтобы на
браться решимости приступить 
к такой задаче."

в)“Шотландский костюм бари
на сначала немного смутил вос
торженную публику, но потом все 
решили, что, вероятно, так нуж
но, потому барин - значит, закон 
ему не писан. Баб ужасно заин

тересовала клетчатая пестрая 
юбочка, а мужиков - отсутствие 
штанов. Пестрый плед, пестрая 
шапочка. С длинными лентами 
на затылке, и чулки на ногах тоже 
были, конечно, подвергнуты са
мой строгой критике и тоже по
лучили свое объяснение: барин. 
Только голые колени барина не
много смутили самых смелых, по
тому что решительно не находи
лось для них никакого подходя
щего извиняющего мотива. Зато 
генерал своей внушительной вы
сокой фигурой и сердитыми се
дыми усами произвел на окру
жающих самое хорошее впечат
ление: настоящий генерал, хотя 
и штатский. Его длинное лицо, с 
резкими, точно обрубленными 
линиями, отдавало солдатской 
выправкой; только небольшие 
темные глаза смотрели добрым 
и открытым взглядом. Дорожный 
простой костюм старика и мяг
кая пуховая шляпа представляли 
рядом с пестротой шотландско
го костюма приятный контраст.

— Что же мне теперь делать? 
— с капризными нотками в го
лосе спрашивал Лаптев..."

***
г)“Милые зеленые горы!.. Ког

да мне делается грустно, я уно
шусь мыслью в родные горы, мне 
начинает казаться, что и небо 
там выше и яснее, и люди такие 
добрые, и сам я делаюсь лучше. 
Да, я опять хожу по этим горам, 
поднимаюсь на каменистые кру
чи, спускаюсь в глубокие лога, 
подолгу сижу около горных клю
чиков, дышу чудным горным воз
духом, »напоенным ароматами 
горных трав и цветов, и без кон
ца слушаю, что шепчет столет
ний лес... Мне кажется, что со 
мной вместе по зеленым горам 
ходит тень дорогого когда-то че
ловека, память о котором нераз
рывно связана вот с этими зеле
ными горами..."

д)“...Понимаешь, что з жизни 
больше горя, чем радости, если 
только думать о самом себе... 
Так?.. Теперь ты только хочешь 
жить для своей девочки и для

других... Так? Хорошо. А если к 
этому мы прибавим, что ты и 
сама еще будешь счастлива,— 
проиграют от этого те люди, для 
которых ты желаешь жить? Ну, 
отвечай по совести... Конечно, 
нет, а неизмеримо выиграют. 
Даже свахи говорят, что две го
ловешки горят вместе светлее... 
Мертвых мы с тобой никогда не 
воротим, а о живых следует по
думать. Заметь, что от твоего 
личного счастья родится счас
тье, может быть, сотен и тысяч 
других людей... Об этом следу
ет подумать. Это наш первый 
христианский долг. <...> Теперь 
у меня в руках громадный капи
тал... Что я буду делать? Второй 
жизни у меня не будет, и мой 
капитал пойдет прахом, все рав
но, кому бы он ни достался: Ко
сте, Виктору, Веревкину или Ма
рье Степановне. Тебе отдать все 
— не возьмешь... А у меня есть 
большой долг, Надя. Я взят был 
к Павлу Михайлычу сиротой, и 
твоя мать — тоже. Мы выросли 
под крылышком у старика, выу
чились, поженились — все от 
него имеем. Когда он умирал, я 
один из его воспитанников был 
у его постели, и он положил мне 
завет: беречь его дочь Варвару 
и внука. Что от меня зависело, 
как ты сама знаешь, я все де
лал. Теперь мне остается толь
ко завещать свои деньги Сер
гею Александрычу, пусть со вре
менем выкупает заводы... Не 
продали бы заводов, если бы у 
меня тогда на Варваринском не 
случилась беда да нога меня не 
продержала дома целый год. Ну, 
скажу тебе откровенно, Сергея 
Александрыча я люблю и ува
жаю, но не могу ему всего дове
рить... У него много недостат
ков, хотя он был бы совсем дру
гим человеком в хороших руках. 
Ты сама это Знаешь и, наверно, 
думала то же самое не раз.

Старик обнял дочь и каким- 
то задыхавшимся шепотом про
говорил:

— Если у меня будет внук...!” 
***

е)“...На ладони блестели кру

пинки золота... Счетом их было 
больше двадцати. Господи, да 
ведь это богатство, страшное 
богатство, о каком он не смел и 
мечтать когда-нибудь!.. По при
близительному расчету, можно 
было на сто пудов песку поло
жить золотника три, а при тол
щине пласта в полтора аршина 
и при протяжении россыпи чуть 
не на целую версту в общем 
можно было рассчитывать до
быть пудов двадцать, то есть по 
курсу на четыреста тысяч руб
лей.

—Господи, что же это такое?.. 
— изнеможенно повторял Киш
кин, чувствуя, как у него на лбу 
выступают капли холодного 
пота.

Он бережно собрал всю про
бу в бумажку и замер над ней, 
не веря своим старым глазам. 
Да, это было богатство, страш
ное богатство.

Для чего Кишкин скрыл свое 
открытие и выплеснул пробу в 
шурф - в первую минуту он не 
давал отчета и самому себе, а 
действовал по инстинкту само
сохранения, точно кто-нибудь мог 
отнять у него добычу из рук.”***

ж)“В поджоге работали толь
ко сироты да дети самых бед
ных мужиков. Прошка, провожая 
Лукича глазами, думал о своем 
отце, который не пустил бы его 
на пожог, где работа была такая 
тяжелая, особенно по зимам... 
Другие ребятишки думали то же, 
что и Прошка, и в детские голо
вы лезли невеселые мысли о той 
бедности, которая ждала их там, 
по своим углам...

— Нет тяжелее нашей рабо
ты, — толковали мальчики, де
лая передышку. — Из плеча все 
руки вымотаешь, а спина точно 
чужая..."

е
Мое открытие
Д.Н.Мамина- 

Сибиряка

Редакция “Областной газеты” благодарит сотрудников библиотеки им.Белинского и лично — 
краеведческой литературы Н - В. СП ИН КИНУ за помощь а подготовке вопросов викторины;

сотрудника отдела

■ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Провал операции "Оверфлайт"
В это 

верил 
п р е з и - 
дент Ду
айт Эй
зенхауэр. 
Но с этим 
не мог 
согла

ситься советский премьер Ники
та Хрущев. А невидимки продол
жали парить, парили и множили 
тайны.

Некоторые из них не раскры
ты до сих пор. К ним, особенно к 
американской разведывательной 
операции “Оверфлайт" (“Пере
лет”), предпринятой 1 мая 1960 
года, время от времени прикаса
ются те или иные издания. Жаль 
только, что вместо исследований 
из-под пера журналистов порой 
выходят сенсационные мыльные 
пузыри. Сегодня, в канун 42-ле-

плекс, принятый у нас на воору
жение. Ракета могла поражать 
цели на высотах более 25 тысяч 
метров.

Однако вернемся к высотному 
У-2 “Локхид". Авиационное под
разделение “10—10", располо
женное на американской военной 
базе Инджирлик возле турецкого 
города Аданы, представляло из 
себя комбинацию гражданской и 
военной разведок и предназна
чалось для шпионажа против 
СССР с помощью самолетов-раз
ведчиков.

Начиная с 1956 года, Пауэрс 
по заданию командира “10—10“ 
совершал тренировочные поле
ты вдоль границы СССР с Турци
ей, Ираном и Афганистаном. 27 
апреля 1960 года Пауэрс вместе 
с командиром подразделения 
полковником Шелтоном был дос
тавлен с базы Инджирлик на

Эти самолеты-призраки бороздили воздушное 
пространство Советского Союза в самых его глубинных 
районах. Пилоты черных монопланов У-2 “Локхид” через 
зоркие объективы рассматривали секретные оборонные 
и военные объекты в Сибири и Средней Азии, в 
центральных районах и Закавказье, в Прибалтике и на 
Дальнем Востоке. Они были уверены в полной 
безнаказанности, ибо полеты проходили в стратосфере 
на высоте 20000—22000 метров. Сам всемогущий Аллен 
Даллес считал, что в мире нет таких истребителей и 
ракет, которые могли бы достать его самолеты- 
призраки, нет их и в СССР.

кресенье, 1 час 53 минуты. Часы 
в Москве показывали 8 часов 53 
минуты утра.

...Перед Пауэрсом лежал 
Свердловск. Как позднее вспо
минал летчик, он вновь включил 
фотоаппараты, другую разведап- 
паратуру. К тому времени было 
преодолено более половины раз

ведывательного маршрута. И 
вдруг...

Обязанности командира зенит
ного ракетного дивизиона, кото
рому предстояло сыграть 1 мая 
главную скрипку (подполковник 
Иван Шишов находился на курсах 
переподготовки) выполнял началь
ник штаба майор Михаил Воро-

нов... Самолета-нарушителя в 
праздник, честно говоря, не жда
ли. И Воронов, и его сослуживцы 
несколько расслабились. Помнит
ся, несколько офицеров накануне 
были отпущены в город, к семь
ям, планировали выйти на перво
майскую демонстрацию. Конечно, 
это несколько сказалось на ат
мосфере в боевом расчете, но 
только первоначально.

Координаты цели операторы 
станции разведки и целеуказания 
определили довольно-таки точно. 
Чуть позже офицер наведения стар
ший лейтенант Эдуард Фельдблюм 
и операторы станции наведения 
ракет во главе с сержантом Вале
рием Шустером уже прочно "дер
жали" противника. Цель была в 
зоне поражения. Все ждали ко
манды. И она поступила.

Ракета, пущенная вдогон, так

тия провала этой разведыватель
ной операции под Свердловском, 
мы не будем отвлекаться и рас
скажем только коротко о сути.

Планируя сквозной пролет У- 
2 через всю территорию СССР, 
американцы понимали, что руко
водством нашей страны, Воору
женными Силами полет Пауэрса 
будет воспринят не просто как 
разведывательный, который еще 
можно было бы как-то “прогло
тить”, а как нечто большее. 
Сквозной пролет бы показал: Со
ветский Союз беззащитен перед 
авиацией, действующей на боль
ших высотах. К тому времени в 
США наряду с серийными В-52 
начал выпускаться новый стра
тегический бомбардировщик 
В-58 “Хастлер” с практическим по
толком 21000 метров. В ВВС Ве
ликобритании находились на во
оружении средние бомбардиров
щики “Валиант", "Виктор” и “Вул
кан" с потолком 19000 метров.

Однако за рубежом недооце
нили возможности СССР. Досто
инства высотных самолетов урав
новесил зенитный ракетный ком-

аэродром Пешавар в Пакистане. 
Туда же перегнали и У-2.

В ночь на 1 мая полковник 
Шелтон поставил задание Пау
эрсу пролететь над территорией 
СССР на высоте 20 километров 
по маршруту: Пешавар—Аральс
кое море—Свердловск—Киров— 
Архангельск—Мурманск и при
землиться в Норвегии на аэро
дроме Буде, с которым Пауэрс 
был ознакомлен еще в 1958 году. 
Особое внимание он должен был 
обратить на два пункта, в одном 
из которых американская развед
ка предполагала наличие старто
вых площадок для запуска ракет, 
а в другом — место размещения 
особо важного оборонного объек
та (Челябинск-40).

1 мая 1960 года в 5 часов 36 
минут по московскому времени в 
районе города Кировобада на 
высоте 20000 метров был обна
ружен неизвестный самолет, на
рушивший государственную гра
ницу СССР. Углубившись в пре
делы Союза на 2000 километров, 
он приблизился к городу Сверд
ловску. В Вашингтоне было вос-

как Пауэрс уже прошел часть 
зоны поражения, взорвалась по
зади самолета и поразила хвос
товое оперение и крылья. Двига
тель, находившийся позади ка
бины пилота, принял на себя ос
новной поток осколков и тем са
мым спас пилота. Самолет клю
нул носом и стал падать. Пауэрс 
даже не попытался взорвать са
молет (кнопка находилась рядом 
с креслом), хотя в соответствии 
с инструкцией обязан был это 
сделать. Взрывчатка разнесла бы 
на мелкие куски не только само
лет, но и пилота. Он решил выб
раться из падающей машины, 
воспользоваться парашютом, что 
ему и удалось.

Парашютист был захвачен жи
телями деревень Косулино и По
варня и доставлен в контору сов
хоза. Вскоре из аэропорта Коль
цово приехала оперативная груп
па и Пауэрса увезли в здание 
особого отдела КГБ. В тот же 
день его этапировали в КГБ СССР 
в Москву.

...Военная коллегия Верховно
го Суда Союза ССР в открытом 
судебном заседании приговори
ла американского шпиона к ли
шению свободы сроком на 10 лет 
с отбыванием первых 3 лет во 
Владимирской тюрьме.

В тюрьме Пауэрс просидел до 
1962 года, после чего его обме
няли на русского разведчика Ру
дольфа Ивановича Абеля. Про
изошло это 10 февраля 1962 года 
на мосту Гриникер-Брюкке, со
единяющем столицу ГДР с За
падным Берлином близ Потсда
ма. По возвращении в США Пау
эрс проработал в ЦРУ до 1977 
года. А недавно в американской 
печати появилось сообщение, где 
говорилось, что Пауэрс, совер
шивший шпионский полет в 
СССР, погиб около Лос-Андже
леса в вертолетной катастрофе.

Сын Пауэрса приезжал в Рос
сию в 1998 году, был во влади
мирской тюрьме, где сидел отец, 
а вот до Екатеринбурга так и не 
добрался.

Владимир САМСОНОВ, 
полковник в отставке.
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мая"ОРТ* 11.50Библиомания
12.00Новости понедельник|

06.00«Доброе утро»
09.00Новости
09.15Т/с «Семейные узы»
10.15 Д/ф «Берлинское противо

стояние»
10.45Поле чудес

12.15«Чтобы помнили...». В.Руб
ков

13.00Х/Ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ»

15.00Новости
15.15Х/Ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО 

В ЛИЦО»

17.00Большая стирка 
Ю.ООВечерние новости
18.25Т/с «Семейные узы»
19.20Комедия «МАКСИМ ПЕРЕПЕ

ЛИЦА»
21.00Время

21.35«Русская рулетка»
22.35Д/Ф «Цвет войны». 1-я 

рия
23.15Ночное «Время»
23.35«На футболе»
00.05Ночная смена

КАНАЛ "РОССИЯ* Ю.ЗОТ/с «История Одри Хеп- 15.20Т/с «Друзья-3» 19.35Новости
берн» Ю.ООВести 19.55Детектив «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗА-

11.00«Диапоги о животных» 16.30«Поиграем в интервью» КОНА»
11.55«Что хочет женщина» 16.45«3емля - наш общий дом» 22.00Вести
12.30«Рядом с нами» 17.00«Досье» 22.20Итоги дня
12.45«Ситуация» 17.20Новости 22.30Х/Ф «ПЕРВЫЙ МИЛЛИОН»
ІЗ.ООВести 17.50Т/с «Комиссар Рекс» ОО.ЗОИтоги дня
13.25Т/с «Отверженные» 18.50«Спокойной ночи, малыши!» 00.50Субботний десерт
14.25Т/с «Дикий ангел» Ю.ООВести 02.00«Рядом с нами»

04.50, 5.50, 6.50, 7.50 Новости
05.00, 6.00, 7.00, 8.00 Вести
06.10, 7.40 «Экспертиза»
08.10Д/Ф «Давным-давно, Исто

рия «Звездных войн»
09.10Т/с «Громила»
Ю.ООВести

«НТВ* 07.35 Утро на НТВ 12.00 «Сегодня» 16.30 Д/ф «Берегись компаньо-
08.00 «Сегодня» 12.20 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ на». 1-я серия
08.10 Утро на НТВ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 6-я се- 17.10 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
08.30 «Сегодня» рия «СВЯТОГО ЛУКИ»
08.35 Утро на НТВ 13.45 Вкусные истории 19.00 «Сегодня»
08.50 «Шоу Степаненко» 14.00 «Сегодня» 19.40 Комедия «ДУРМАН ЛЮБВИ»
10.00 «Сегодня» 14.20 «Принцип «Домино» 22,0Б' «Сегодня»
10.25 Комедия «ТЫ - МНЕ, Я - 15.40 Вкусные истории 22.45 Т/с «Скорая помощь-3»

ТЕБЕ» 16,00 «Сегодня» 00.45 Гордон

06.00 «Сегодня»
06.05 Утро на НТВ
06.30 «Сегодня»
06.35 Утро на НТВ
07.00 «Сегодня»
07.10 Утро на НТВ
07.30 «Сегодня»

"КУЛЬТУРА«/НТТ 14.40Мультфильм _ Ю.ЮМультфильм 21.45«Час музыки»
14.50Вместе с Фафалей 18.25«3а семью печатями» ... А ,,
15.05«Тесные врата» 19.00«Цитаты из жизни» 22.50Фильм-спектакль «Анна Ка-
15.20«Экология литературы» Ю.ЗОД/ф «Нацист, который по- ренина»
Ю.15«Уроки русского» каялся» 01.30Джем-5
Ю.ЗОТ/с «Закон пустыни» ЗО.ЗОНовости культуры
17.30Alma Mater 20.50«Мой Эрмитаж» 02.00Новости культуры
Ю.ООНовости культуры 21.15«Сценограмма» 02.25«Ночной полет»

Ю.ЗОХ/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 
12.15Магия кино
12.40Д/Ф «Нацист, который по

каялся»
13.45Тем временем
14.30Новости культуры

ОБЛАСТНОЕ ТВ 12.00Ах, анекдот, анекдот 18.30«Пять с плюсом» 21.45Х/фипьм
12.30Христианская беседа 19.00«Диагноз: здоров!» 22.30Новости «Десять с полови-
13.00«В мире дорог» 19.45«Минувший день» ной»
ІЗ.ЗОМупьтфильм 20.00«Уральское времечко» 23.00«События: крупный план»
13.55Погода 20.30«Восемь с половиной» 23.15Банк «Северная казна»
Ю.ООХ/фильм 21.00Колеса-блиц 23.30Х/фипьм
Ю.20Погода 21.15 Сокровища мировой культуры 90.00«Восемь с половиной»
Ю,25Х/фильм 21.35Погода ОО.ЗОНовости «Десять с половиной»
18.15«События: крупный план» 21.40Астропрогноз 01.00Колеса-блиц

08.20Погода
08.25Астропрогноз
08-ЗОАх, анекдот, анекдот
09.15«Духовное преображение»
09.30Погода
09.35Х/фильм
11.55Погода

10 КАНАЛ* 07.30М/С «Мир Бобби» ман» 19.20Т/с «Леди Босс»
Ов.ООСпецпроект ТАУ ІЗ.ЮХ/ф «ТАНЦПЛОЩАДКА» 20.30«Христианская беседа»
09.00Х/Ф «СУПЕРМОЗГ» 17.00М/с «Инспектор Гэджет» 20.50«Полный абзац»
11.30«В мире дорог» 17.ЗОМ/с «Бешеный Джек - пи- 21.00М/с «Гриффины»
12.00«Канал истории» рат» 21.30Новости «9 1/2»
13.00«24» 18.00М/С «Мир Бобби» 22.30Х/Ф «КРОКОДИЛ»
13.15«Голоса из безмолвия» 19.00«Минувший день» 00.35«Футбольный курьер»
14.05Т/с «Граница. Таежный ро- 19.15«Астропрогноз» ОІ.ЮяХристианская беседа»

05.55 «Астропрогноз»
06.00«Мир спорта»
06.30Т/с «Чертова служба в гос

питале МЭШ»
07.00, 18,30 Т/с «Пауэр рэйнд

жерс, или Могучие рейндже
ры»

Ю.30«Час Дискавери» 14.ООТ/с «Провинциалка» 20.30Новости. Итоги дня
11.30 «Сокровища мировой культуры» Ю.ООКомедия «ИГРУШКА» 21.15«Стенд» $
12.00Д/с «Магия оружия» 17.00Т/с «Сан-Тропе» 21.30Комедия «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
12.30м/с «Приключения прин- 18.00«Скрытой камерой» НАМ ГОНЦА»

цессы Нери» 18.30«Из жизни женщины» 23.40Новости. Ночной выпуск
ІЗ.ООМ/с «Кэнди-Кэнди» Ю.ООНовости 9О.0ОТ/с «Лодка»
ІЗ.ЗОМ/с «Черепашки-ниндзя» Ю.25К Дню Победы! Т/с «Лодка» ОІ.ООНовости. Итоги дня

06.00«Мир развлечений» 
Об.ЗОМ/с «Кэнди-Кэнди» 
07,00«Утренний экспресс» 
09.00Т/с «Власть желания» 
Ю.00«Из жизни женщины»

“РТК* 09.30Т/с «Человек-невидимка» его друзей» Ю.45Новости
Ю.ЗОХ/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 15.30М/С «Альф» 20.ООТ/с «Человек-невидимка»
12.30«Стильные штучки» Ю.00М/с «Супермен» 21.00Драма «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ»
13.00«Давайте жить отлично!» Ю.30М/с «Битлджус» 23.30Т/с «Чудеса науки»
13.30«Сова» 17.00Т/с «Удивительные стран- ОО.ООТ/с «Закон и порядок»
13.45Музыка ствия Геракла» 01.00«Знай наших!»
Ю.ООТ/с «Частный детектив Маг- 18.00«Первое свидание» 01.30Т/с «Чарльз в ответе»

нум» Ю.ООНовости 02.ООТ/с «Северная сторона»
Ю.ООМ/с «Приключения Вуди и Ю.25«Послесповие»

Об.ООМузыка
О6.ЮТ/с «Северная сторона»
07.00Мультфильмы
07.30м/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
08.ООТ/с «Беверли Хиллз, 90210» 
09.00Музыка

12.00«Назло рекордам» Ю.ООИзвестия 21-ООХ/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»
12.30Т/с «Наперекор судьбе» Ю.353вони и спрашивай 23.00Известия
13.30НБА. Плей-офф 20,00«Планета футбол» 23.30Три четверти
15.15«Империя спорта» 20.30Шахматный ТВ-клуб ОО.ООФутбоп. Чемпионат России.
16.15НХЛ. Плей-офф 20.40«Сказка на ночь от Апенуш- Обзор десятого тура
Ю,00«Шоу футбольной Европы» ки» 00.45НБА. Плей-офф

06.30«Добрый монинг!»
Ов.ЗОАвтобан
09.00Комедия «ВСЕ ОНИ СМЕЯ

ЛИСЬ»
11.ООТ/с «Судьба трех женщин»

"ЭРА-ТЙ" 09.30Бодрое утро 17.00Гранд-туризмо 23.00ru_zone
11 .ЗОПапарацЦІ 17.15БиоРИТМ ОО.ООБиоРИТМ
11.45БиоРИТМ 20.00NewA - ѴібеоАктив ОО.ЗОФАКультет
12.3020-ка самых-самых 21.00Танц ПОЛ: Танцевальный чарт ОІ.ООСтоп! Снято: Pink
ІЗ.ЗОБиоРИТМ 22.00News Блок ОІ.ЗОДневник: Backstreet Boys
16.0012 злобных зрителей 22,15БиоРИТМ 02.30БиоРИТМ

Эв.ООБиоРИТМ - Утренний Нон- 
стоп

08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 
«Модная» погода

г, ' '

ІЗ.ООСобытия 17.30«21 кабинет» 21.40«Экспо-новости»
13.15«Европейские ворота Рос- 17.55«Путь к себе» 22.05Х/Ф «ДВА ФЕДОРА»

сии,> 18.00«Регионы» 23.55Чемпионат мира по хоккею.
13.20«Дата» Ю.ЗОМультфильм (в вах . «События»)
14.25Х/Ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО- 18.50«Последний ас» ^ьния >

ѵ/лп 4а 4» е м ОІ.ІОСобыТИЯХОД» 19.15«Материк» _ .
Ю.ООСобытия ЗО.ООСобытия 02.30«Телебукмекер»
Ю.ЮТ/с «Инспектор Кестер» 20.15«Мода non-stop» 02.45«Полет над «Гнездом гпу-
17.20«Экспо-новости» 21,ООТ/с «Без права на любовь» харя»

08.00«Настроение»
11.05Т/с «Однажды у нас выра

стут крылья»
12.00 «Постскриптум»
12.25Мультфильм
12.40«И врагу никогда не добить

ся...»

"СТУДИЯ-41* Ю.30«Смак» Ю.ООХ/ф «КОРРУПЦИОНЕР» 19.45Новости
Ю.50Т/С «Верность любви» Ю.ООПогода 20.ООТ/с «Алиса в Стране чудес»
11.35«41 хит» 18.05Т/с «Милагрос» 21.00Комедия «ПЯТЬ ТУЗОВ»
14.05 «Клуб кинопутешественников» Ю.ООНовости 23,00Новости
14.55«Смак» Ю.25«Послесловие» 23.30«День города»
15.15Т/с «Верность любви» Ю,40Погода 23.45Т/с «Алиса в Стране чудес»

06.00«41 хит»
06.30«Новое утро»
ОЗ.ЗОТ/с «Милагрос»
09.30Т/с «Алиса в Стране чудес»

КАНАЛ*; 11.15«Наше» Ю.00«Муз-Экстрим» 21.00Драма «КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ
12.00«2-Фреш» Ю.15«Наше» плггі/лэсі
12.15«Наше» 17.00«Раз-два-три» РАССКАЗЫ»
13.00«Fashion Time» 17.15«Шейкер» 23.00Новости
13.15«Шейкер» Ю.ООХ/ф «НА ВИЛЛЕ» 5П ... -
13.45«Zoom» 20.00Новости 44.4и«Шеикер»
14.00«Сиеста» 20.30«Путь воина» 23.45«Взрослые песни»

07.00«Fashion Time» 
07,15«Шейкер» 
07.45«Взрослые песни» 
09.00«Жизнь прекрасна 
11.00«Муз-Экстрим»

*АСВ* 09.55Аэробика 13.50Футбол. Чемпионат Голлан- 18.50Футбол. Чемпионат Испании
Ю.20НХЛ-Плюс дни 20.50«Спорт и...»
И.ООПресс-центр Ю.ООПресс-центр 21.30Хроника недели
11.25Новый день Ю.30«Вспомним Олимпиаду в 22.15Футбол. Обзор матчей чем-
11.40«Щит и мяч» Солт-Лейк-Сити». Фигурное пионата Испании
12.30Аэробика катание 23.15Теннис
13.15Шахматы Ю.ЮАэробика 00.45Пресс-центр

06,30« 36,6 »
07.00Аэробика
07.25Хоккей. Чемпионат НХЛ.

Плей-офф.
09.25НОВЫЙ день
09.35Уроки спорта

"ПЯТЬ ОДИН* 1
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-ООХ/ф «ПО УЛИЦЕ КОМОД Ю.ООХ/ф «БАЗА» 20.30«Коммунальная квартира»
ВОДИЛИ» 17.ООТ/с «Селеста» 21.ООТ/с «Жара в Лос-Анджеле-
і.ЗОМ/с «Дракоша и Ко» Ю.ООХ/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО- се»
I.ООТ/с «Селеста» БОЙ». 1-я серия 22.ООТ/с «Черная комната»
І.00«2ТѴ». «РиЗТОР» 19.ЗОМ/с «Дракоша и Ко» 23.00Х/ф «ДУЭТЫ»
і.40Мупьтфильмы 20.00«Ганки+» 01.00«2ТѴ». «WeSTOP»

07.30«2ТѴ». «РиБТОР»
08.15Мультфильмы
09.00 Т/с «Жара в Лос-Анджелесе» 
Ю.ООТ/с «Черная комната»
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"НГЕ
19.40 -«РОССИЙСКАЯ ПРЕ 

МАН ЛЮБВИ» (США, 1997). Ре 
В ролях: Мэг Райан, Мэттью Бг 
Чеки Карио. Астроном, которо 
раивает себе наблюдательный 
французского ресторана, при 
ливому сопернику. Вскоре к н 
кая молодая особа - бывшая 
ресторана. Отвергнутые молсц 
ем отомстить.

"ІО каь
22.30 - «КРОКОДИЛ» (СШ 

Тоуб Хупер. В ролях: Марк Макі

и др. Фильм ужасов. Компания молодых ребят при- 
РА». Комедия «ДУР- ехала на озеро, чтобы провести здесь уик-энд. Но 
:ер - Гриффин Данн, они не знали, что легенда о гигантской нильской 
рик, Келли Престон, крокодилице, пожирающей всех, - это вовсе не ле- 
>осила невеста, уст- генда. Так что в живых остались далеко не все... 
кт в доме напротив "4 канал"
ежащего его счаст- 21.30 - «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ ГОНЦА?». (Рос-
присоединяется не- сия, 1998 г.). Режиссер — Валерий Чиков. В ролях: 
любленная хозяина Михаил Евдокимов, Лев Дуров, Саша Комков. Разо- 
люди горят желани- ренный банкирами фермер отправляется в Москву к 

президенту поговорить о жизни. В дороге он спаса
ет бизнесмена, подвергается побоям в милиции, 

ТОО г). Режиссер — встречается с интересными людьми и переживает 
ин, Кэйтлин Мартин множество приключений ...

Уважаемые 
читатели!

В связи с боль
шим количеством 
праздничных дней 
мы публикуем не
традиционный ва
риант программы, 
чтобы вы получи
ли ее своевремен
но. Ведь следую
щий номер “ОГ” 
выйдет только во 
вторник 14 мая.

ІЗ.ЗОМ/с «Черепашки-ниндзя»

у А W ▲

· . > 11.50Е
12.0OF

иблиомания 
Іовости
Жизнь замечательных

/ф «ПЯТЬ ДНЕЙ ОТДЫ 
фсней-клуб: «Любимчи 
Іовости 
Лупьтазбука
</ф «ТАИНА ДВУХ ОК

вторник ' 7 ' мая
06.00«Доброе утро»
09.00Новости
09.15Т/с «Семейные узы»
10.10«С легким паром!»
10.40«Русская рулетка»
11.40«Ералаш»

..■*.·· · .
12.Ю< 

дей 
12.45) 
14.35;
15.00F 
15.15) 
15.30)

. 1-я серия 
льшая стирка 
черние новости 
'с «Семейные узы» 
)ф «ОСОБО ВАЖНОЕ 
1Е». 1-я серия

>емя
Слабое звено»
/ф «Цвет войны». 2-я се-

очное «Время»
оевик «ПОЕЗД»

НОВ»
ХА» 17-ООБс 
к» Ю.ООВе

18.30Т/
19.35Х/

ЕА- ДАНк

21.00В 
21.35«
22.35Д 

рия 
ЗА- 23.15Н

23.35Б

КАНАЛ "РОССИЯ" 10.00Е ести 15.20Т/с «Друзья-3» Ю.ООВести
/с «История Одри Хеп- Іб.ООВести 19.35Новости
н» 16.30«Школьный базар» 19.55Х/Ф «ИСКУССТВО ВОЙНЫ»
Моя семья» 16.45«Казенный дом» 22.00Вести
Что хочет женщина» 17.00«Екатеринбургские тайны» 22.20йтоги дня
Люди в погонах» 17.15«Олюр» 22.30Х/Ф «ГЕНЕРАЛ»
ести 17.20Новости ОО.ЗОИтоги дня
/с «Отверженные» 17.50Т/с «Комиссар Рекс» 00.50Спектакль «Раненые»
/с «Дикий ангел» 18.50«Спокойной ночи, малыши!» ОЗ.ООКиноконцерт

04.50, 05.50, 06.50, 07.50 
сти

05.00, 06.00, 07.00, 08.00
06.10, 7.40 «Экспертиза»
08.10Д/Ф «Мифология « 

ных войн»
09.10Т/С «Громила»

Ново-

Вести

Звезд-

10.201 
бер

11.00< 
11.55« 
12.30< 
13.00В 
13.25Т 
14.25Т

97.35 Утро на НТВ 12.00 «Сегодня» 16.30 Д/ф «Берегись компаньо-
«Сегодня» 12.20 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ на». 2-я серия
Утро на НТВ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 7-я се- 17.10 Х/ф «ВЕРСИИ ПОЛКОВНИ-
«Сегодня» рия КА ЗОРИНА». 2-я серия
Утро на НТВ 13.45 Вкусные истории 19.00 «Сегодня»
Т/с «Спасатели. Критичес- 14.00 «Сегодня» 19.35 Боевик «КРУТЫЕ»
масса» 14.25 «Принцип «Домино» 22.00 «Сегодня»
«Сегодня» 15.40 Вкусные истории 22.35 Т/с «Скорая помощь-3»
Детектив «ГОРОД ПРИНЯЛ» 16.00 «Сегодня» 00.40 Гордон

06.00
06.05
06.30
06.35
07.00
07.10
07.30

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

08.00 
08.10 
08.30
08.35
08.55

кая 
10.00 
10.25

14.40)Лультфильм Ю.ЮТ/с «Горас и Тина» 22.35Х/Ф «СКАЗКИ... СКАЗКИ...
месте с Фафалей 18.35Мультфильмы СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА»
Работа, которая называет- 19.05«Российский курьер» 00.20Документапьный экран

сочинение» 1».30Д/ф «Дешифровщики» 01.00ВНОВЬ пластинка поет
Табакерка» ІО.ЗОНовости культуры ,л п п А г
Уроки русского» 20.50«Возвращение коллекций» ч " ’ И пек<:энДР лок».
/с «Закон пустыни» 21.15«Т-34: легенды и мифы» Часть 1-я
Наобум» 21.45«Партитуры не горят» 02.00Новости культуры
овости культуры 22.10«Ревизская сказка» 02,25«Ночной полет»

10.05Новости культуры
Ю.ЗОХ/ф «СКАЗКИ... СКАЗКИ

СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА»
12.15Графоман
12.40Д/Ф «Дешифровщики»
13.45«Сферы»
14.30Новости культуры

14.50В
15.05« 

ся
15.20«
16.15«
16.30Т
17.30«
18.00F

ры 16.25Погода 21.35Погода
/фильм 16.30Х/фильм 21.40Астропрогноз
огода 18.30«Доступно о многом» 21.45Х/фильм
Уральское времечко» 19.00«События: крупный план» 22.30Новости «Десять с полови-
/фильм 19.15Х/фильм ной»
Минувший день» 19.45«Минувший день» 23.00«События: крупный план»
огода 20.00«Урапьское времечко» 23.15Х/фильм
овости «Десять с полови- 20.30«8осемь с половиной» 00.00«Восемь с половиной»

21.00Колеса-бпиц ОО.ЗОНовости «Десять с полови-
Восемь с половиной» 21.15Сокровища мировой культу- ной»
/фильм ры 01.00Колеса-бпиц

07.55Погода
08.00«События: крупный план»
08.15Х/фильм
08.45Астропрогноз
08.50Детский час
09.25Погода
09.30Новости «Десять с полови

ной»
Ю.00«Минувший день»
Ю.15Сокровища мировой культу-

10.30)
11.20Г
11.30«
12.00)
13.45«
13.55Г
14.001-

ной
14.30«
15.00)

- *1« ЖжЯЖіПІЖЧКЖ : тические
15.05

15.О5Х/Ф
17.00М/С
17.30М/с

рат»

работы с 9.00 до 18.00М/с «Мир Бобби» 20.30«Времена»
18.30Т/с «Пауэр рэйнджерс, или 20.50«Полный абзац»

«СУЕТА СУЕТ» Могучие рейнджеры» 21.00М/с «Гриффины»
«Инспектор Гэджет» 19.00«Минувший день» 21.30Новости «9 1/2»
«Бешеный Джек - пи- 19.15«Астропрогноз» 22.30Х/Ф «НИЧЕГО НЕ ГОВОРИ»

19.20Т/С «Леди Босс» 00.35 Х/ф «ДВОЙНАЯ СТРАХОВКА»

07.30«Минувший день»
07.45«Полный абзац»
07.55« Астропрогноз»
Ов.ООНовости «9 1/2» Профипак-

Ю.25Т/с «Лодка»
Итоги дня

11.45«Сокровища мировой купь-

жив % . ІІ.ЗОНовости: документы. 2-я

05.50Новости
Об.ЗОМ/с «Кэнди-Кэнди» 
07.00«Утренний экспресс» 
09.ООТ/с «Власть желания» 
10.00«Из жизни женщины» 
Ю.ЗОТ/с «Доктор Фитц»

туры»
12.00«Магия оружия»
12.30м/с «Приключения 

цессы Нери»
ІЗ.ООМ/с «Кэнди-Кэнди»

прин-

Ю.ООТ/с «Провинциалка»
Ю.ООКомедия «НЕ ПОСЛАТЬ

НАМ ГОНЦА»
17.ООТ/с «Сан-Тропе»
18.00«Скрытой камерой»
18.30«Из жизни женщины»
19.00Новости

ЛИ
20.30Новости.
21.15«Стенд»
21.30Комедия

МЕЧТЫ»
23.40Новости.

«ДЕВУШКА ТВОЕЙ

Ночной выпуск
ОО.ООТ/с «Лодка»
ОІ.ООНовости. Итоги дня

"FTK*
......... .......... ............... ......  :....

Ѳ6.00«День города»
О6.ЮТ/с «Северная сторона»

09.00Новости
09.30T/c «Человек-невидимка» 
Ю.ЗОХ/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» 
13.00Т/с «Морк и Минди» 
ІЗ.ЗОМузыка

07.00/Лультфипьмы 14.ООТ/с «Частный детектив Маг-
07.ЗОМ/с «Приключения Вуди и

его друзей»
03.00Т/с «Беверли Хиллз, 90210»

нум»
15.00м/с «Приключения Вуди и 

его друзей»

15.30м/с «Альф»
16.00м/с «Супермен»
16.30м/с «Битлджус»
17.00Т/с «Удивительные стран

ствия Геракла»
18.00«Шоу-бизнес»
Ю.ЗОТ/с «Чудеса науки»
Ю.ООНовости
Ю.25Погода

19.30«Из первых уст»
20.ООТ/с «Человек-невидимка»
21.00Драма «ПРИБАВЬТЕ ЗВУК»
23.25Погода
23-ЗОТ/с «Чудеса науки»
ОО.ООТ/с «Закон и порядок»
01.00« Шоу-бизнес»
01.30Т/с «Чарльз в ответе»
02.00Т/с «Северная сторона»

«I
г.:.:·:·.·'..:. .' - . г, " .■ ■■,г ■. 1 . ■ -1·:
Л . Л/ .5.^------------ 1 12.003вони и спрашивай Обзор десятого тура 21-ООХ/ф «БОЛЬШИЕ ОГНЕННЫЕ

судьбе»
06.30«Добрый монинг!»
08.30Шахматный ТВ-клуб
08.40Мультфильм
09.00Х/Ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»
11.ООТ/с «Судьба трех женщин»

13.30Теннис. Турнир АТП. Фи
нал. «БМВ - Оупен»

Ю.ООНовости спорта
16.15Футбол. Чемпионат Испании
Ю.ООФутбол. Чемпионат России.

19.353вони и спрашивай
20.00«Назпо рекордам»
20.30Шахматный ТВ-клуб
20.40«Сказка на ночь от Аленуш

ки»

ШАРЫ»
23.00Известия
23.30Три четверти
00.00«Семь дней спорта»
01.00НХЛ. Плей-офф

08.00БиоРИТМ - Утренний Нон- 
стоп

08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 
«Модная» погода

09.30Бодрое утро 
ІІ.ЗОГранд-туризмо 
11.45БиоРИТМ 
12.30Британский хит-лист 
ІЗ.ЗОБиоРИТМ 
Іб.ООФАКупьтет
16.30Дневник: Backstreet Boys

Ю.ЗОБиоРИТМ
20.00Celebrity Death Match
ЗО.ЗОГранд-туризмо
20.45ПапарацЦі
21.00Европейская 20-ка
22.00«Art коктейль»
22.00БиоРИТМ

ЗЗ.ООги. zone 
ОО.ООБиоРИТМ 
ОО.ЗОФАКультет 
ОІ.ООТихий час 
02.00БиоРИТМ 
04.00Рандеву

08.00«Настроение»
11.05Т/с «Однажды у нас выра

стут крылья»
11.55«Момент истины»
12.40«И врагу никогда не добить

ся...»

Ю.ООСобытия
13.20«Дата»
14-ЗОХ/ф «КТО ВЫ, ДОКТОР

ЗОРГЕ?» 1-я серия
16.00События
Ю.ЮТ/с «Инспектор Кестер»
17.20«Как добиться успеха»
17.30«Полевая почта»

17.55«Путь к себе»
18.00«Регионы»
18.30«Я - мама»
19.00Д/Ф «Только очень жди...»
19.25«Прорыв»
20.00События
20.15«Великая иллюзия»«-
21.ООТ/с «Без права на любовь»

22.05Лицом к городу
23.10« Детектив-шоу»
23.55Чемпионат мира по хоккею 
ОЗ.ЮСобытия 
02.30«Телебукмекер» 
02.45«Открытый проект» 
03.40«Синий троллейбус»

Об.ООНовости
06.30«Новое утро»
08.30Т/с «Милагрос»
09.30Т/с «Аписа в Стране чудес»
10,30«Смак»

10.50Т/С «Верность любви»
11.35«День города»
11.45«41 хит»
14.15«Клуб кинопутешественни

ков»
15.05«Смак»
15.25Т/с «Верность любви»

Ю.ЮКомедия «ПЯТЬ ТУЗОВ»
Ю.ООПогода
18.О5Т/С «Милагрос»
Ю.ООНовости
Ю.25«Послесловие»
Ю.40Погода
19.45Новости

ЗО.ООТ/с «Алиса в Стране чудес»
21.00Трилпер «ЛЮБОВЬ ЕГО

МЕЧТЫ»
ЗЗ.ООНовости
23.30«День города»
23.45 Т/с «Алиса в Стране чудес»
00.55Погода

*ЦТУ*^47 КАНАЛ*

07.00Новости
07.30«Муз2опе»
07.45«Живаго»

09.30«Рэп-Сити» РАССКАЗЫ» НЫ»
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ с 20.00Новости п 00Новости

10.00 до 16.00 20.30«Шейкер»
Ю.00«Шейкер» 21.00 Драма «ЗВЕРИ И СБОР- *3-30«Шеикер»
Ю.ООДрама «КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ ЩИК ДОРОЖНОЙ ПОШЛИ'- 23.45«Alter Ego»

у.·.·.·.-.·.-.·.-.· ·.· ■··.■.·.·.·.·..■. яг»» ж* IWT·:·;·:·: ·.·.·.·.·.·.·

57.00Аэробика
57.25Теннис. Турнир из серии 

«Masters» в Риме
Ю.ООПресс-центр
59.25Новый день
09.35Уроки спорта

09.55Аэробика 13.15«Спорт и...» Ю.ЮАэробика
Ю.25Хроника недели 13.50Футбол. Чемпионат Италии Ю.50Футбол. Чемпионат Герма-
11.ООПресс-центр Ю.45Прогноз погоды нии
11.25Новый день Ю.ООПресс-центр 21.00Футбол. Обзор матчей чем-
11.35Футбол. Обзор матчей чем- Ю.25«Вспомним Олимпиаду в пионата Италии

пионата Испании Солт-Лейк-Сити». Фигурное 22.ООПресс-центр
12.35Аэробика катание. Пары 22.35Большой ринг
Ю.ООПрогноз погоды Ю.ООПрогноз погоды 00.45Пресс-центр

"ЛЯТЬ ОДНИ*
07.30«ZTV». «WeSTOP»
08.15Мультфильмы
09.ООТ/с «Жара в Лос-Андже

лесе»
Ю.ООТ/с «Черная комната»

11.00Х/Ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
БОЙ». 1-я серия

12.30м/с «Дракоша и Ко»
ІЗ.ООТ/с «Селеста» 
14.00«ZTV». «WeSTOP» 
14.40Мультфильмы 
15.00Х/Ф «БАЗА-2»

ТО- 17-ООТ/с «Селеста»
18-ООХ/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО

БОЙ». 2-я серия
19.30м/с «Дракоша и Ко»
20.00«Гранки +»
20.30«Школа милиции»
21.ООТ/с «Жара в Лос-Анджеле-

се»
22.00Т/с «Золото Югры»
23.00«Шкопа милиции»
23.30Т/С «Истребители»
ОО.ЗОТ/с «Парадиз Фоллс» 
01,00«2ТѴ». «Хит-мастер»

"НТВ"
19.35 - «НАШЕ КИНО». Детектив «КРУТЫЕ» (Россия, 1998). 

Режиссеры - Игорь Шавлак, Василий Мищенко. В ролях: Игорь 
Шавлак, Василий Мищенко, Игорь Ливанов, Олег Шкловский, Тать
яна Корецкая. Молодые сотрудники уголовного розыска, расследуя 
убийство популярного певца, попадают в совершенно незнакомую 
им прежде, завистливую и жестокую среду шоу-бизнеса.

"ІО канал"
00.35 - «ДВОЙНАЯ СТРАХОВКА» (США, 1944 г). Режиссер 

Билли Уайлдер. В ролях: Барбара Стэнвик, Фред МакМюррэй, 
Эдвард Дж.Робинсон, Портер Холл и др. Триллер. Филлис Дит- 
рихсон, молодая привлекательная особа, соблазняет страхового 
агента Уолтера Неффа и подбивает его на преступление. Ее цель 
проста - в случае смерти мужа Филлис получит огромные деньги,

а Уолтер получит Филлис. Задуманное осуществляется. Но страсть, 
соединившая двоих, сходит на нет.

"4 канал"
21.30 - «ДЕВУШКА ТВОЕЙ МЕЧТЫ» (Испания - Германия - 

Чехия, 1998 г.). 17 номинаций и 7 премий «Гойя-1999», номинация 
European Film Awards на лучшую актрису (Пенелопа Круз), номи
нация на «Золотого медведя» Берлинского кинофестиваля (луч
ший режиссер - Фернанда Труэба). Режиссер - Фернандо Труэба. 
В ролях: Пенелопа Круз, Ханна Шигулла. Гражданская война в 
Испании в полном разгаре. Киноиндустрия сосредоточена на двух 
студиях — в Мадриде и Барселоне на территории республиканс
кой Испании. И поэтому, пытаясь поддержать сотрудничество 
между генералом Франко и Адольфом Гитлером, Германия при
глашает группу испанских кинематографистов, которым близок 
новый режим, снять двойную версию.
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09.15Т/с «Семейные узы» 
10.15Смехопанорама 
Ю.45«Слабое звено»
11.5йБиблиомания 
Ю.ООНовости
12.15«Несколько мгновений вой-

15.20Программа «100%»
15.45Х/Ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕА

НОВ». 2-я серия
17.00Большая стирка. «Я полю

била на войне»
18.00Вечерние новости

18.30Т/с «Семейные узы»
19.35Х/Ф «ОСОБО ВАЖНОЕ 

ЗАДАНИЕ». 2-я серия
21.00Время
21.35Поле чудес. Праздничный 

выпуск

22.40Д/Ф «Цвет войны». 3-я се
рия

23.20Ночное «Время»
23.40Праздничная программа, 

посвященная Дню радио
02.05Х/Ф «ОТРЯД»

КАНАЛ "РОССИЯ" берн»
Н.ООД/ф «Когда мы вернемся 

домой»
11.55«Что хочет женщина»
12.30«Огонек Победы»
12.45«Сами с усами»
ІЗ.ООВести
13.25Т/с «Отверженные»
14.25Т/с «Дикий ангел»
15.20Т/с «Друзья-3»

1 б.ООВести
16.30«Каравай»
17.00Говорят депутаты
17.10«Время - новое!»
17.30Новости
Ю.ООТ/с «Комиссар Рекс»
18.50«Спокойной ночи, малыши!»
Ю.ООВести
19.35Новости
19.55«Письма с фронта». Празд-

ничный концерт
22.05Х/Ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
23.50Футбол. Чемпионат России.

«Крылья Советов» (Самара) -
«Локомотив» (Москва)

ОІ.ЗОИтоги дня
01.45«Время - новое!»
02.05 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»
03.30«Надя, Наденька...». Пись

ма с фронта

04.56, 05.50, 06.50, 07.50 Новости
05.00, 06.00, 07.00, 88.00 Вести
06.10, 7.40 «Экспертиза»
08.10Д/Ф «От «Звездных войн» 

к «Звездным войнам»
09.10Т/с «Громила»
Ю.ООВести
10.20Т/с «История Одри Хеп-

07.35 Утро на НТВ
08.00 «Сегодня»
08.10 Утро на НТВ
08.30 «Сегодня»
08.35 Утро на НТВ
08.55 Т/с «Спасатели. Критичес

кая масса»
10.00 «Сегодня»
10.25 Х/ф «ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ»

12.00 «Сегодня» НИКА ЗОРИНА». 3-я серия

06.00 «Сегодня»
06.05 Утро на НТВ
06.30 «Сегодня»
06,35 Утро на НТВ
07,00 «Сегодня»
07.10 Утро на НТВ
07.30 «Сегодня»

12.20 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ». 8 с.

14.00 «Сегодня»
14.25 «Принцип «Домино»
16.00 «Сегодня»
16.30 Д/ф «Похищение Стради

вари»
17.10 Х/ф «ВЕРСИИ ПОЛКОВ-

19.00 «Сегодня»
19.35 Боевик «ОДИН ШАНС НА 

ДВОИХ»
22.00 «Сегодня»
22.40 «Совершенно секретно»
23.35 Х/ф «ШЕРЕМЕТЬЕВО-2»
01.30 «Российский национальный

Олимп»

"К¥ПЬТУРА"/НТТ1 13.45«Дом актера» 
14.30Новости культуры 
14.40Мультфильм 
14.50Вместе с Фафалей 
15.05Чем живет Россия 
15.20Документапьный экран 
16.15«Уроки русского» 
Іб.ЗОТ/с «Закон пустыни» 
17.30«Врубель и Симонов»

Ю.ООНовости культуры 
Ю.ЮТ/с «Горас и Тина» 
18.35Мультфильм 
18.45«Машины времени» 
Ю.ЮФильмы-лауреаты 
20.30Новости культуры 
20.50«Франческа да Римини» 
21.15«От «калаша» до «абакана» 
21.40«Кремль музыкальный»

22.25Мультфильм
22.35Х/Ф «ОНИ ШЛИ ЗА СОЛ

ДАТАМИ»
00.30«Великие детективы»
01.20«От художника требуется 

исповедь»
02.00Новости культуры
02.25«Ночной полет» ?

10.05Новости культуры
Ю.ЗОХ/ф «БОМБА»
11.50И.Архипова в Суздальском 

кремле
12.15Мой цирк
12.40Д/Ф «Жил человек»

10.15Сокровища мировой культу- 15.00Х/фильм
Іб.ООПогода
16.05Х/фильм
18.25Погода
Ю.ЗОКультурная среда
19.00«События: крупный план»
19.15Х/фильм
19.45Минувший день
20.00«Уральское времечко»
20.30«Восемь с половиной»
21.00Колеса-блиц
21.15Сокровища мировой куль-

туры
21.35Погода
21.40Астропрогноз
21.45Х/фильм
22.30Новости «Десять с полови

ной»
23.00«События: крупный план»
23.15Х/фильм
00.00«Восемь с половиной»
ОО.ЗОНовости «Десять с полови

ной»
01.й0Колеса-блиц

07.55Погода
08.00«События: крупный план»
08.15Х/фильм
08.45Астропрогноз
08.50Детский час
09.2 5Погода
ОО.ЗОНовости «Десять с полови

ной»
Ю.ООМинувший день

ры
Ю.ЗОХ/фильм
11.20Погода
11.30«Уральское времечко»
12.08Х/фильм
13.45Минувший день
13.55Погода
Ю.ООНовости «Десять с полови

ной»
14.30«Восемь с половиной»

"10 КАИАІГТТ] жерс, или Могучие рейндже- 13.15«Голоса из безмолвия»
14.10Т/с «Секретные материа

лы»
15.ЮХ/Ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
17.10м/с «Инспектор Гэджет»
17.40м/с «Бешеный Джек - пи

рат»
18.05м/с «Мир Бобби»
19.00«Минувший день»
19.15« Астропрогноз»

19.20Т/С «Леди Босс»
20.30«Времена»
20.50«Лолный абзац»
21.00«Успех»
21.15«Метро»
21.30Новости «9 1/2»
22.30Футбол. «Сатурн - REN ТѴ» 

- «Спартак» (Москва)
00.30 Х/ф «МОЛОДЫЕ

ЛЬВЫ»

05.15«Минувший день»
05.30«Времена»
05.45«Полный абзац»
05.5 5« Астропрогноз»
06.00Т/с «Чертова служба в гос

питале МЭШ»
07.00, 18.30 Т/с «Пауэр рэйнд-

07.30м/с «Мир Бобби»
08.00Новости «9 1/2»
09.00«1 /52»
09.15Х/ф «НИЧЕГО НЕ ГОВОРИ»
ІІ.ІЗМуз. канал
11.30«Эдванс-клуб»
12.00«Канал истории»
13.00«24»

*4 Ю.ЗОТ/с «Доктор Фитц»
11.30«Сокровища мировой куль

туры»
12.00«Магия оружия»
12.30М/с «Приключения принцес

сы Нери»
ІЗ.ООМ/с «Кэнди-Кэнди»

ІЗ.ЗОМ/с «Черепашки-ниндзя»
14.00Т/С «Провинциалка» 
Ю.ООКомедия «ДЕВУШКА ТВОЕЙ

МЕЧТЫ»
17-ООТ/с «Сан-Тропе»
18.00«Скрытой камерой»
18.30«Из жизни женщины»

Ю.ООНовости
Ю.25Т/С «Лодка»
20.30, 01.00 Новости. Итоги дня
21.15«Стенд»
21.30Комедия «ПОПУТЧИКИ»
23.40Новости. Ночной выпуск 
ОО.ООТ/с «Лодка»

35.50Новости
Вб.ЗОМ/с «Кэнди-Кэнди» 
07.ОЭ«Утренний экспресс» 
09.00Т/с «Власть желания» 
Ю.00«Из жизни женщины»

07.00Новости
07.10«День Победы», 

ный канал
07.35Х/Ф «ВЕСНА НА
09.10Играй, гармонь 

кая!»
09.50«День Победы», 

ный канал

Празднич-

ОДЕРЕ» 
солдатс-

Празднич-

10.20Премьера фильма «Первый 
маршал авиации»

10.55Песни военных лет

11.15«День Победы». Празднич
ный канал

12.00Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
Дню Победы

12.55«День Победы». Празднич
ный канал

13.20«Цвет войны». Парад По
беды. 1945 год

13.40Х/Ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 
Фильм 1-й

15.10Д/Ф «Маршал К.Рокоссов
ский»

15.5О«День Победы». Празднич
ный канал

четверг

16.30Х/Ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ». 
Фильм 2-й

Ів.ООВечерние новости
18.15«День Победы». Празднич

ный канал
18.50«Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». Ми
нута молчания

19.05Песни военных лет
19-ЗОХ/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 

СТАРИКИ»
21.00Время

9г » кж
іШь

06.00«День города»
06.15Т/с «Северная сторона»
07.00Мультфипьмы
07.30м/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
й8.00Т/с «Беверли Хиллз, 90210»
09.08Новости

09.30Т/с «Человек-невидимка» 
Ю.ЗОХ/ф «ПРИБАВЬТЕ ЗВУК» 
ІЗ.ООТ/с «Морк и Минди» 
ІЗ.ЗОМузыка
14.00Т/с «Частный детектив Маг

нум»
15.00м/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
15.30м/с «Альф»

Іб.ООМ/с «Супермен»
Іб.ЗОМ/с «Битлджус»
17.00Т/с «Удивительные стран

ствия Геракла»
18.00«СВ-шоу»
18.30Т/с «Чудеса науки»
19.00Новости
Ю.25«Послесловие»
Ю.45Новости

20.00Т/с «Человек-невидимка»
21.00Х/Ф «ВЕСЕЛЬЧАК ПИ ВИ» 
02.55Погода
23.00«Сделай мне смешно»
23.30Т/с «Чудеса науки»
ОО.ООТ/с «Закон и порядок» 
01.00«Стильные штучки» 
01.30Т/с «Чарльз в ответе» 
02.00Т/с «Северная сторона»

КАКАЛ "РОССИЯ"
05.15День Победы
05.20Д/Ф «У войны не женское 

лицо. Это была не я...»
05.40Х/Ф «ОТРЯД ОСОБОГО

НАЗНАЧЕНИЯ»
06.5 5 Фестиваль солдатской песни
08.25«Жди меня». Киноконцерт

08.55Х/Ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ»

10.15Д/Ф «Крылья над Берлином»
11.05Д/Ф «Оружие России»
11.55Москва. Красная площадь. 

Военный парад, посвященный 
57-й годовщине Победы в Ве
ликой Отечественной войне 
1941-1945 гг.

13.ООВести
13.20Концерт «Память сердца» 
ІЗ.ЗОХ/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 
15.05Х/Ф «СУДЬБА»
17.50«Светлой памяти павших В

борьбе против фашизма». Ми
нута молчания

18.05«Господа офицеры-2002». 
Праздничный концерт

мая

21.20«Песни Победы». Празднич
ный концерт

22.00Москва. Праздничный салют 
в честь Дня Победы. Прямое 
включение

22.05«Песни Победы». Празднич
ный концерт (Продолжение)

23.30Х/Ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ- 
. КОВНИКА ШАЛЫГИНА»
02.50Футбол. Кубок УЕФА. Фи

нал. «Фейеноорд» (Роттердам) 
- «Боруссия» (Дортмунд)

19.40Х/Ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУ
СТЫНИ»

21.05Концерт, посвященный Дню 
Победы. Прямая трансляция с 
Красной площади

22.50Х/Ф «ОТЕЦ СОЛДАТА»
00.20Х/Ф «СЛУЧАЙ В КВАДРА

ТЕ 36-80»
ОІ.ЗОФутбол. Чемпионат России

08.00 «Сегодня». Спецвыпуск
08.15 Концерт «Майское утро»
08.40 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО

ХОД»
10.00 «Сегодня». Спецвыпуск
10.15 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»

’ТСУЯЬТУ₽А«/НТТ
12.10«Сюжет на память»
12.25«Дикие животные»
12.50Х/Ф «УТРО БЕЗ ОТМЕТОК»
14.00Д/Ф «Открытый эфир»
14.20Малые музеи Санкт-Петер

бурга
14.45Х/Ф «ГЕНЕРАЛ ДЕЛЛА РО-

©ВЛАСТНОЙ ТВ L_—......... а..,........

07.55Погода
08.00«События: крупный план»
08.15Х/фильм
08.45Астропрогноз
Ѳ8.50Детский час
09.25Погода
09.30Новости «Десять с полови

ной»

Ж™™*
ЖжХІП&Н»» '/ /J

05.15«Минувший день»
05.30«Времена»
05.45«Полный абзац»
05.55« Астропрогноз»
Об.ООНовости «9 1 /2»
07.00 Киноконцерт «Память сердца»
08.00Х/Ф «ТАКТИКА БЕГА НА

”9

06.ІОНовости 
07.30Мультфильмы
ОЗ.ООяУтренний экспресс»
Ю.ООКомедия «МАГИЯ ЧЕРНАЯ И

БЕЛАЯ»

"АТЙГ -

06.30«Добрый монинг!»
08.30Шахматный ТВ-клуб
08.40Мультфильм
09.00Х/Ф «БОЛЬШИЕ ОГНЕН

НЫЕ ШАРЫ»
И.ООТ/с «Судьба трех женщин»

ОЙ.ООБиоРИТМ - Утренний Нон- 
стоп

08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 
«Модная» погода

09.38Бодрое утро

08.00«Настроение»
11.05Т/с «Однажды у нас выра

стут крылья»
11.55«Версты»
12.40«И врагу никогда не добить

ся...»
ІЗ.ООСобытия
13.15«Европейские ворота Рос-

"СТУДИЯ-41" ЕГО

12.003вони и спрашивай
12.30Т/с «Наперекор судьбе»
13.30«Голмания»
14.00НБА. Плей-офф
Ю.ООНовости спорта
16.15«Нокаут»
16.45 Бокс. Чемпионат России. 

1/2 финала

18.15«220 Вольт»
Ю.ООИзвестия
Ю.353вони и спрашивай
20.00Д/Ф «Вечное движение»
20.30Шахматный ТВ-клуб
20.40«Сказка на ночь от Аленуш

ки»
21.00Боевик «КРОВАВЫЕ ДЕНЬ-

ГИ»
23.09Известия
23.30Три четверти
23.50Футбол. Чемпионат России.

«Торпедо» - ЦСКА
01.50 Бокс. Чемпионат России.

1/2 финала

11.30ПапарацЦ|
11.45БиоРИТМ
12.30Украинская 20-ка
13.30БиоРИТМ
Ю.ООФАКупьтет 
Ю.ЗОСтилиссимо 
17.00Гранд-туризмо

17.15БиоРИТМ
20.00Дневник: Backstreet Boys
21.00Украинская 20-ка
22.00БиоРИТМ
23.00ru zone
ОО.ООБиоРИТМ
ОО.ЗОФАКультет

01.005ЬИ-парад
01.30Гранд-туризмо
01.45ПапарацЦ|
02.00БиоРИТМ
02.30inter__zone@mtv.ru
ОЗ.ЗОБиоРИТМ
04.00Рандеву

сии»
13.20«Дата»
14.40Х/Ф «КТО ВЫ, ДОКТОР

ЗОРГЕ?». 2-я серия
Ю.ООСобытия
16.15Т/с «Инспектор Кестер»
17.20«Путь к себе»
17.30«Как вам это нравится?!»
18.00«Регионы»

18.30«Душа - птица вольная».
Благотворительный концерт 

Ю.ЗОД/ф «Абверкоманда 103» 
20.00События
20.15«Приглашает Б.Ноткин»
20.40Мультфильм
21.00Т/с «Без права на любовь»
21.40«Путь к себе»
22.05Х/Ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ

РОМАН»
ООЛОСобытия
00.45«Времечко»
01.15«Ты мне нравишься». Поет

В.Малежик
02.10События
02.30«Телебукмекер»
02.45«Открытый проект»
03.40«Синий троллейбус»

І
Об.ООНовости
06.30«Новое утро»
08-ЗОТ/с «Милагрос» 
09.30Х/Ф «МЕРЛИН»

: м Гнн ни ішТгпбіТ

12.05«Откровенный разговор» 16.00Триллер «ЛЮБОВЬ
13,05«Кухня» МЕЧТЫ»
13.30«День города» Ю.ЙОПогода
13.40«41 хит» 18.П5Т/с «Милагрос»
14.50«Клуб кинопутешественни- 19.00Новости

ков» 19.25«Послесловие»
15.40«Смак» 19.40Погода

19.45Новости
20.00Х/Ф «МЕРЛИН»
23.00Новости
23.30«День города»
23.45«Откровенный разговор»
00.55Погода

07.00Новости
07.30«Шейкер»
07.45«Парочки»
09.00«Жизнь прекрасна»
11.00«Муз-Экстрим»

11.15«Наше»
12.00«2-Фреш»
12.15«Наше»
13.00«Fashion Time»
13.15«Шейкер»
13.45«Fashion Time»
14.00«Сиеста»

16.00«Муз-Экстрим» 20.30«Диалоги с Е.Зяблицевым»
16.15«Наше» 20.40«Кухня»
17.00«Раз-два-три» 21.00Комедия «ЛЮБИМАЯ
17.15«Шейкер» ТЕЩА»
Ю.ООДрама «ЗВЕРИ И СБОРЩИК 23.00Новости

ДОРОЖНОЙ ПОШЛИНЫ» 23.30«Шейкер»
20.00Новости 23.45«Парочки»

11.45 Б.Гребенщиков в програм
ме «О тех, кого помним и 
любим»

12.00 «Сегодня». Спецвыпуск
12.30 1945 год. Москва. Крас

ная площадь. Парад Победы
12.45 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-

ВЕНИЙ ВЕСНЫ». 9-я серия
14.25 Х/ф «ПАДЕНИЕ БЕРЛИНА»
17.15 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОК

ЗАЛ»
18.50 «Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма». Ми
нута молчания

19.05 «Сегодня». Спецвыпуск
19.30 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...»
21.15 Лучший концерт Аллы Пу

гачевой. Избранное
23.35 Боевик «ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАН-
. ДЕЦ”
01.10 «Все звезды чемпионата 

мира по футболу»

ВЕРЕ». Часть 1-я 
15.50«Сюжет на память» 
16.05Киноконцерт 
Іб.ЗОНовости культуры 
16.45Моноспектакль «Случай 

станции Кочетовка»
на

18.40Смехоносталыия
19.10«Эпизоды»
Ю.50«Романтика романса»
20.35«Сюжет на память»
20.50«Светпой памяти павших в

17.30«Исторические концерты» 
Ю.ООФильмы-лауреаты

борьбе против фашизма». Ми
нута молчания

21.05«Солдатам Великой войны

посвящается...». Киноконцерт
21.30«Проект БМ-13»
21.55«Сюжет на память» 
22-ЮХ/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ» 
23.50«Камера-обскура»
ОО.ЗОНовости культуры 
ООЛОХ/ф «ПАРАД ПЛАНЕТ» 
02.25«Вечера с А.Городницким»

Ю.ООМинувший день
Ю.ЮСокровища мировой куль

туры
Ю.ЗОХ/фипьм
11.20Погода
11.30«Уральское времечко»
12.00Х/фильм
13.45Минувший день
14.00Новости «Десять с полови

ной»
14.30«Восемь с половиной»

15.00Х/фильм
15.55Погода
16.00«Диагноз: здоров!»
16.45Х/фильм
18.20Погода
18.30«Гостиный двор»
19.00«События»
19.15«События: крупный план»
19.30Х/фильм
2С.30«Восемь с половиной»
21.00Колеса-блиц

21.15Сокровища мировой культу
ры

21.35Погода
21,40Астропрогноз
21.45Х/фильм
23.00«События»
23.15«События: крупный план»
23.30Ах, анекдот, анекдот
00.00«Восемь с половиной»
ОО.ЗОХ/фильм
01.00Колеса-блиц

ДЛИННУЮ ДИСТАНЦИЮ» 
09.10«Голоса из безмолвия» 
09.50Х/Ф «ПОДРАНКИ» 
11.20«И все поют стихи Була

та...»
12.55Х/Ф «ДОКТОР СТРЭЙНД- 

ЖЛАВ, ИЛИ КАК Я ПЕРЕСТАЛ 
БОЯТЬСЯ И ПОЛЮБИЛ АТОМ-

НУЮ БОМБУ» (США) 
14.30«Канал истории» 
15.20«Концерт - фронту» 
15.35Х/Ф «КОМАНДИР СЧАСТ

ЛИВОЙ «ЩУКИ» 
17.15Х/Ф «ВОР» 
18.50«Светпой памяти павших в 

борьбе против фашизма». Ми-

нута молчания
19.05«24»
19.30Спецпроект ТАУ
20.30Х/Ф «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛ

КА»
22-ЗОХ/ф «ВЫБОР СОФИ»
00.55Х/Ф «МОСТ ВАТЕРЛОО»
02.40« Астропрогноз»

12.10м/с «Принцесса Нери»
12.40м/с «Черепашки-ниндзя»
13.10М/ф «Три мушкетера»
14.00«Наполним музыкой. Дню 

Победы посвяшается»
15.00Х/Ф «ПОПУТЧИКИ»

17.15 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ», 1 с.
18.50Светлой памяти павших в 

борьбе против фашизма. Ми
нута молчания

19.05Х/Ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО
ИХ». 2-я серия

20.30Новости. Итоги дня
21.15«Стенд»
21-ЗОХ/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ

ПОБЕДЫ»
23.40Драма «ГЕНЕРАЛ»
02.00Новости. Итоги дня

»
рев поход» 18.05Музыка

«I I» «I
Об.ООМузыка
06.50«День города»
07.00Х/Ф «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ»
09.00Новости
09.30М/Ф «Сказание про Иго-

СЕКРЕТНО» 
22.55Погода

«ДТП"

"ЭРА-ТВ"
08.00БиоРИТМ - Утренний Нон-стоп
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55

«Модная» погода
09.00ru_zone
11.30Star Трэк: Holocoust

07.30«Добрый монинг!»
Ов.ЗОШахматный ТВ-клуб
08.40Мупьтфипьм
09.00 Х/ф «КРОВАВЫЕ ДЕНЬ·

ГИ»

18.50Светлой памяти павших в ІЗ,00Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХО- 
борьбе против.: фашизма.-Ми- зяйСТВО» 
нута молчания

19.05Х/Ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ- «’■0С<<Мзгия М°ДЫ)>
НИКА ШАЛЫГИНА» ОІ.ЗОМ/ф «Сказка сказок»

11.50Х/Ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»

Ю.ЗОХ/ф «ВОРОТА В НЕБО»
15.30Х/Ф «КОМАНДИР СЧАСТ

ЛИВОЙ «ЩУКИ»
Ю.ООПогода 21.00Комедия «СОВЕРШЕННО 02.00Музыка

11.00«Это - НБА»
11.30«Гопмания»
12.003вони и спрашивай
12.30«Нокаут»
13.00Футбоп. Чемпионат России.

«Торпедо» - ЦСКА
15.00НБА. Плей-офф
Ю.ООФутбол. Чемпионат России.

«Ротор» - «Анжи» 
Ю.ООИзвестия 
Ю.35«220 Вольт»
20.00Автобан
20.30Шахматный ТВ-клуб
20.40«Сказка на ночь от Аленуш

ки»
21.00Драма «ПОЕЗД»

23.00Известия
23.30Три четверти
23.50Надежды футбольной Рос

сии
00.45Киноконцерт
01.25Футбол. Чемпионат России.

Обзор одиннадцатого тура
02.10«Неделя НХЛ»

12.00БиоРИТМ
12.15Гранд-туризмо
12.30Украинская 20-ка
13.30ги_гопе
Ю.ООЗіаг Трэк: Ноіосоизі
Ю.ЗОНаше самое большое кино
17.00ги_гопе

17.30«АН коктейль»
18.90Каприз
20.00ги_гопе
21.0051аг Трэк: Ноіосоизі
21.30ги_гопе
22.00Русская 10-ка
23.00ги_гопе

ОО.ЗОСтиписсимо 
01.00Концертный зап:

Тролль 
О2.0ОБиоРИТМ 
02.30hard zone@mtv.ru 
ОЗ.ЗОБиоРИТМ 
04.00Рандеву

Муммий

желаем!»
«ТВЦ" ІЗ.ООСобытия 17.50Мультфильм нута молчания

«,
09.25Х/Ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» 
11.00«Военно-полевой романс» 
11.45Москва. Красная площадь.

Военный парад, посвященный 
Дню Победы

13.45Х/Ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
15.15Д/Ф «Ты победил!»
16.00События
16.10«Я люблю тебя, Россия!»
17.25Д/Ф «Черно-белое кино»

ІВ.зиХ/ф «АІЫ-ЬАІЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...»

19.55Чемпионат мира по хоккею. 
Полуфинал

20.50Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма. Ми-

21.05Продолжение матча чемпи
оната мира по хоккею

22.05Х/Ф «МИМИНО»
23.55Чемпионат мира по хоккею. 

Полуфинал
02.05 Х/ф «ВИТАНИЕ В ОБЛАКАХ»

"СТУДИЯ-41"
06.00«41 хит»
06.20«День города» 
Об.ЗОНовости

іцг О||Я|
07.00Новости 
07.30«Шейкер» 
07.45«Наше» 
О9.СО«Ку хня»

07.00«Новое утро»
09.00Х/Ф «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ

НОГО НАЗНАЧЕНИЯ», 5 серий 
15.05Погода
15.10Х/Ф «МАЙОР «ВИХРЬ», 3

серии 
Ю.ООНовости 
Ю.20Погода
Ю.25Х/Ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ 00.30«41 хит»

22.00Комедия «БУМБАРАШ», 2 
серии

0О.25Погода

ОГНЯ», 2 серии 01.15«41 хит»

09.15«Живаго»
11.00«Зажигай!»
11.30«Наше»
13.00«Консервы» 
Ю.45«Муз-Экстрим» 
14.00«Сиеста»

16.00«Шейкер» 20,45Минута молчания
18.00«Муз-Экстрим» 21.00Х/Ф «ГИБЕЛЬ БОГОВ»
18.10«Муз2опе» ,,,. ..18.25Комедия «ЛЮБИМАЯ ТЕЩА» ?^<'Муз’Фипьм!>
20.15День Победы. Д/ф «Сол- 00.00«Кухня»

датки» 00.15«Консервы»

07.00Аэробика
07.25Теннис
09.00Пресс-центр
09,25Новый день
09.35Уроки волейбола

і ©дйй"'І!

07.30«ZTV». «Хит-мастер»
08.15Мультфипьмы
09.00Т/с «Жара в Лос-Андже

лесе»
Ю.ООТ/с «Золото Югры»

09.55Аэробика
10.25Футбол. Обзор матчей
Н.ООПресс-центр
11.25Новый день
11.35Футбол. Обзор матчей чем

пионата Италии
12.35Аэробика

11.00Х/Ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО
БОЙ». 2-я серия

12.30м/с «Дракоша и Ко»
13.00Т/с «Селеста»
14.00«2ТУ». «Хит-мастер»
14.40Мультфипьмы
15.00Х/Ф «ИСТРЕБИТЕЛИ»

13.00Прогноз погоды
13.15Большой ринг
15.25Прогноз погоды
15.40Баскетбоп. Евролига. «Фи

нал четырех». Финальный матч
17.15Аэробика
17.45Прогноз погоды 

16.30«Дикая природа Америки»
17.00Т/С «Селеста»
18.00Х/Ф «ГОВОРЯЩАЯ ОБЕЗЬ

ЯНА»
19.30м/с «Дракоша и Ко»
20.00«Гранки +»
20.30Т/с «Криминальная Россия»

Ів.ООФутбол. Чемпионат Голлан
дии

20.00Пресс-центр
20.30Power week - неделя НХЛ
22.00Пресс-центр
22.30Хоккей. НХЛ. Плей-офф
00.45Пресс-центр.

21.00Т/с «Жара в Лос-Анджеле
се»

22.00Т/с «Золото Югры»
23.00Т/с «Криминальная Россия»
23.30Т/с «Истребители» 
ОО.ЗОТ/с «Парадиз Фоллс» 
01.00«2ТѴ». «Музіпіо»

"АСВ"

07.00Аэробика
07.25Теннис. Турнир из серии

«Мазіегз» в Риме
09.10Новый день
09.20Уроки хоккея Уэйна Гретц

ки

07.30«ZTV». «МУЗІИРО»
08.15Мупьтфильмы
09.00Т/с «Жара в Лос-Анджеле

се»

09.40Аэробика
Ю.ЮУдивительные игры народов 

мира
Н.ООПресс-центр.
11.25Новый день
11.35Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Германии
12.35Аэробика
ІЗ.ООПрогноз погоды

13.15Power week - неделя НХЛ
14.503везды на спортивном кана

ле
15.50Прогноз погоды
Ю.СОПресс-центр.
16.25« Вс по мним Олимпиаду в 

Солт-Лейк-Сити». Фигурное ка
тание

18.25Футбоп от А до Я

Ю.ООПресс-центр
Ю.ЗОПрогноз погоды
20.00«Уральское время. Ново

сти». Спецвыпуск
20.30Футбол. Чемпионат России. 

«Торпедо-ЗИЛ» - «Зенит»
22.30Хоккей. НХЛ. Плей-офф
01.00«Уральское время. Ново

сти». Спецвыпуск

Ю.ООТ/с «Золото Югры»
11.00Х/Ф «ГОВОРЯЩАЯ ОБЕЗЬ

ЯНА»
12.30м/с «Дракоша и Ко»
Ю.ООТ/с «Селеста»
14.00«2ТѴ». «МУЗИЧЕО»
14.40Мультфильмы

15-ООХ/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИ
НА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬ
СЯ»

17-ООТ/с «Селеста»
Ю.ООХ/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕ

БОВ»
Ю.ЗОМ/с «Дракоша и Ко»

20.00«Гранки +»
20-ЗОТ/с «Криминальная Россия»
21.00Т/с «Жара в Лос-Анджеле

се»
22-ООТ/с «Золото Югры»
23.00Х/Ф «ИСТРЕБИТЕЛИ»
01.00«2ТѴ». «Яи5Іор-20»

Т елеанонс Телесшонс
"НТВ"

23.35 - Авантюрная мелодрама «ШЕРЕМЕТЬЕВО-2» (Одес
ская киностудия, 1990). Режиссер - Юрий Кузьменко. В ролях: 
Юрий Белов, Оксана Калиберда, Михаил Хмуров, Валентин Нику
лин. Владелец преуспевающей частной фирмы подстраивает по
хищение собственной жены, чтобы уговорить ее уехать с ним 
навсегда за границу.

"70 канал"
00.30 - «МОЛОДЫЕ ЛЬВЫ» (США, 1958 г.). Режиссер - 

Эдвард Дмитрык. В ролях: Марлон Брандо, Монтгомери Клифт и 
др. Военная драма. Немецкий лейтенант Кристиан Дистль разо
чаровался в войне. Каждый день он должен думать о том, как 
выжить, как сделать так, чтобы самому продолжать существовать, 
а врага лишить этой возможности. Его сослуживцы думали об 

этом же. Мало того, враги тоже хотели выжить и победить...
"4 канал"

21.30 - «ПОПУТЧИКИ». Режиссер — Марк Пеллингтон В 
ролях: Бен Эффлек, Джереми Дэвис, Рейчел Уайз, Роуз Макгоу
эн. Приключенческая комедия. Двое молодых парней, прошед
ших через ужас войны и потерявших немало боевых товарищей, 
возвращаются домой. Ганнэр - обольстительный красавец сер
цеед, дерзкий капитан футбольной команды. Сонни - всегда 
погруженный в свои мысли тихоня. Но, оказывается, у этих двоих 
совершенно разных людей одинаковые убеждения, общие идеа
лы, схожие приоритеты. Между парнями завязывается настоящая 
мужская дружба. Вместе они устремляются навстречу новым 
приключениям, ищут ответы на неразрешимые вопросы, которые 
ставит перед ними жестокое послевоенное общество.

"НТВ"
19.30 - «ПРЕМЬЕРА 2002 ГОДА». Драма «В АВГУСТЕ 44-ГО» 

(Россия, 2001). Режиссер - Михаил Пташук. В ролях: Евгений 
Миронов, Владислав Галкин, Александр Балуев, Алексей Петрен
ко, Беата Тышкевич. По роману Владимира Богомолова «Момент 
истины».

"10 канал"
00.55 - «МОСТ ВАТЕРЛОО» (США, 1940 г.). Режиссер - 

Мервин Ле Рой. В ролях: Вивьен Ли, Роберт Тэйлор, Люсиль 
Уотсон, Вирджиния Филд и др. Мелодрама. В канун второй миро
вой войны английский офицер Рой Кронин приходит на лондонс
кий мост Ватерлоо и вспоминает историю своей любви, начавшу
юся в годы первой мировой. Тогда Рой познакомился с молодой 
балериной Майрой. Эта встреча повлекла за собой увольнение 

Майры из балетной труппы, и девушка оказалась практически на 
улице. А потом ей сообщили, что ее возлюбленный убит в бою. И 
она посчитала, что жизнь потеряла всякий смысл...

"4 канал"
21.30 - «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПОБЕДЫ» (Россия, 1998 г). 

Режиссер — Сергей Урсуляк. В ролях: Олег Ефремов, Вячеслав 
Тихонов, Михаил Ульянов, Зинаида Шарко, Владимир Кашпур, 
Владимир Машков, Сергей Маковецкий, Владимир Ильин, Вла
димир Меньшов, Лика Нифонтова, Сергей Никоненко, Александр 
Сирин, Геннадий Назаров, Сергей Степанченко. Трагикомедия. 
Старые бойцы, ветераны Великой Отечественной войны, встреча
ются после двадцатилетней разлуки. Повествование о них ведет
ся от лица юной праправнучки одного из них, живущей в благопо
лучном XXI веке.

mailto:02.30inter__zone@mtv.ru
mailto:zone@mtv.ru
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Билет 
во ВГИК

Вот уже четвертый год у 
желающих стать 
профессиональными 
“киношниками” есть 
возможность попробовать 
свои силы, поступая в один 
из самых престижных вузов 
России — Всероссийский 
государственный институт 
кинематографии 
им.Герасимова (ВГИК).

Профессионалы нужны в лю
бом деле, а кино особенно ощу
щает сегодня их острый дефи
цит. Неудивительно, ведь на
стоящих специалистов по ки
нопроизводству готовит факти
чески единственное учебное 
заведение в России.

Как известно, в наше время 
одного таланта недостаточно. 
Сочетание творческого потен
циала претендентов и лучших 
традиций отечественной кине
матографической школы позво
лит им реализовать свои талан
ты и открыть свою страницу в 
мире кино.

Из года в год все труднее 
попасть в число счастливчиков, 
обучающихся бесплатно. Свер
дловская киностудия заключи
ла договор со ВГИКом, по ус
ловиям которого ежегодно от
бирает по несколько претенден
тов на каждое из целевых мест 
по 11 специальностям: режис
сура игрового и неигрового 
фильма, кинооператорство, зву
корежиссура, художник-поста
новщик, художник анимацион
ного фильма и по костюмам, 
менеджмент в социальной сфе
ре, кинодраматургия игрового 
кино и документального филь
ма, киноведение. Прошедшим 
собеседование и предваритель
ный творческий конкурс худсо
вет киностудии дает направле
ние для сдачи вступительных 
экзаменов. Но конкурс в этом 
случае проходит не на общих 
основаниях, а только между “це
левиками”. После успешного 
преодоления всех испытаний у 
студентов появится возмож
ность бесплатно обучаться с 
проживанием в студенческом 
общежитии, получать стипен
дию, а после обучения им га
рантировано рабочее место.

Регистрация заявок и прием 
творческих работ проводится до 
15 мая по адресу: Ленина, 
50г, тел. 55-00-67, 55-14-87. 
Если вы чувствуете в себе силы, 
не упустите свой шанс - от
кройте себя в кино.

Юлия ЕПАНЧИНЦЕВА.

Я СПОРТИВНАЯ СМЕНА

Вторая сторона медалей

Вырастить чемпиона не трудно, а очень трудно. И не 
потому, что мало по-настоящему талантливых ребят. 
Основная проблема - деньги, необходимые для 
экипировки и выезда на соревнования. Можно 
тренироваться до посинения, с отличными результатами, 
но если спортсмен не имеет возможности показать себя, 
получить официальный разряд, квалификацию, он 
обречен.
С этой достаточно печальной истины начался наш 
разговор с Вилем ГИБАДУЛЛИНЫМ, тренером братьев 
Магзумовых, которых можно с полным правом назвать 
надеждой российского бокса.

Старший брат, Владимир 
Магзумов, - мастер спорта Рос
сии, на его счету победы на 
чемпионате Европы среди ка
детов, на международных тур
нирах в Германии, Греции. Он 
— чемпион Свердловской обла
сти среди взрослых, призер 
Кубка страны, серебряный фи
налист Кубка Москвы 2001 года. 
В этом году, взяв “золото" в 
первенстве ВФСО “Динамо”, 
заработал путевку в финал чем
пионата России, который прой
дет в Ростове-на-Дону с 1 по 9 
мая.

Младший, Леонид Магзумов, 
юниор, — также мастер спорта 
РФ, победитель первенства 
России среди школ олимпийс
кого резерва, турнира сильней
ших боксеров России, прохо
дившего в Ульяновске. Победи
тель международного турнира 
в Югославии, турнира класса А 
в Старом Осколе. В этом году - 
призер Кубка страны, бронзо
вый призер международного 
турнира, проходившего в Вол
гограде, серебряный финалист 
первенства Уральского округа.

—ЖИТЬ в России и не зависеть от бани нельзя, — изрек 
на днях Борис Петров, директор НПК “Форум”, он же — 
бессменный организатор губернаторских елок и 
конкурсов.
—Баня — это “наше все”. Это самый демократичный 
способ российской идентификации, — выразился он еще 
заумнее.
—Какой, простите, идентификации? — переспросил ваш 
корреспондент.
—Ну, скажем, это ощущение принадлежности к России, 
понимание того, что ты русский. Баня — это наше 
здоровье, удовольствие, дружба, способ завязывания 
деловых знакомств, бизнес, анекдоты и шутки, гордость 
за нацию...

Уж если Борису Сергееви
чу западет в душу какая-то за
тея, проект непременно состо
ится. На сей раз — это первая 
специализированная выстав
ка-ярмарка “Баня и жизнь”, 
которая пройдет в “Уралэкс- 
поцентре” 28—30 мая.

—Рекламировать мочал
ки да вениками торговать 
— дело нехитрое, — рассу
дил наш редактор, узнав о 
предстоящем событии. — Вот 
если бы у этой темы была 
социальная направлен
ность...

—Как?! — едва не обиделся 
Б.Петров. — А сохранение здо
ровья?! Есть ведь программа 
губернатора о народосбере- 
жении! Мы можем очень дол
го говорить о здоровом обра
зе жизни, а можем просто про
пагандировать то, что у нас 
имеется. Вы слышали, как ча
сто люди жалуются: “Вот на 
Западе, вот лекарства...” Ну 
нет у нас денег на это! А баня 
есть. Есть, чем лечиться.

С первых же слов ста
ло ясно, что банная тема 
для моего собеседника 
носит глобальный, все
ленский смысл: от за
думки проекта, строи
тельства и посещения 
дачной баньки до народ
ного творчества и осмыс
ления бытия.

—Я считаю, что рубрика 
“Баня” обязательно должна 
присутствовать в уважаемой и 
читаемой газете. Если же вы 
объявите творческий конкурс 
на заданную тему, так это
только оживит внимание чи
тателей и прибавит подпис
чиков, — не унимался Б.Пет
ров.

—Вижу, что первые ито
ги конкурса вы готовы под
вести к открытию выстав
ки. Призы нашим читате
лям и победителям будут?

—Будут. Я в стороне не ос
танусь. Конкурс на лучшую 
банную байку, частушку, анек
дот можно дополнить занима
тельным рассказом о соб
ственной бане. Кто похвалит 
ее лучше всех? Не ради лав-

Очередное его достижение - зо
лотая медаль первенства юни
оров ВФСО “Динамо" и путевка 
в финал чемпионата России, 
который пройдет с 20 по 26 мая 
в Тюмени. Следующая ступень, 
за которую предстоит бороть
ся, — участие в чемпионате 
мира на Кубе.

Братьям Магзумовым повез
ло. Их взяла под свое крыло груп
па “Синара”: финансирует сбо
ры, соревнования, экипировку.

—Если бы не помощь “Сина
ры", они бы уже свою карьеру 
закончили, — Виль Гибадуллин 
знает, что говорит: такие слу
чаи уже были. Перспективные 
парни теряли интерес к 
спортивной карьере только 
из-за того, что постоянно нуж
но было ходить с протянутой 
рукой. Как правило, в бокс при
ходят ребята из не слишком-то 
обеспеченных семей, оплачи
вать многочисленные поездки., 
соревнования из своего карма
на они не в состоянии. А по 
линии бюджетного финансиро
вания ответ, как правило, один: 
“Денег нет".

ров, а для затравки могу рас
сказать и о своей.

—Судя по всенародному ин
тересу, по книжным и жур
нальным публикациям банная 
тема востребована, — продол
жает Б.Петров. — Огорчает 
лишь вот что.

Во-первых, тему эту изрядно 
опошлили, она теперь у многих ас
социируется с широким тазом да 
голым задом. А ведь баня — это 
свет и чистота, лекарство и инст
румент, которым нужно пользовать
ся умело.

Кстати, об умении. Когда ре
шил строить свою баню, пере
читал много книг. И обнаружил 
во второй книге перепечатки из 
первой, в третьей — из второй. 
Вместе с дельными советами 
(а их было мало) из книги в 
книгу путешествовали одни и те 
же ошибки.

Жаль, что такую интересную 
тему освещают дилетанты. Вот, 
к примеру, листаю один “муж
ской” журнал и нахожу там за
бористую статью “Иди в 
баню!” Написано бойко, но 
вы только послушайте, что 
автор говорит о первой 
русской бане: “И топили 
ее по-черному, так что па
риться только с открытой 
дверкой можно было, иначе 
угоришь, а после еще минут 
десять от копоти в реке или

Это проблема не только бок
са. Практически во всех видах 
спорта тренеры вынуждены ве
сти своих воспитанников к вер
шинам так, будто это их лич
ное дело. Искать спонсоров, 
вкладывать свою невеликую 
зарплату. Просить и просить.

“Денег нет" не только на 
чемпионов. Виль работает с ре
бятами вот уже пятнадцать лет, 
последние десять — руководи
телем боксерского клуба. И не 
помнит, чтобы горспорткомите- 
том выделялись средства на 
приобретение инвентаря, ре
монт помещения. Между тем 
здесь, в подвале каменск-ураль- 
ской школы № 15, оборудован
ном в свое время тренером и 
его воспитанниками, занимает
ся около сотни мальчишек.

Сам Виль начинал боксиро
вать в такой же секции - под 
руководством знаменитого 
Алексея Дементьева, заслужен
ного тренера Советского Союза, 
прославившего Каменск.

—Алексей Андреевич боль
шой специалист был в боксе, — 
с особым уважением вспомина
ет Учителя Виль. — И что очень 
важно, в пацанах видел не толь
ко спортивные качества, но и 
чисто человеческие. Воспита
тель был с большой буквы. Мно
гих из нас от плохой черты от
тащил. Теперь вот мы его тра
диции продолжаем.

Гибадуллин растит не толь
ко чемпионов. Начинавший ру
ководителем военно-спортив
ного патриотического клуба, он 
и сегодня готовит ребят к ар
мии. Большинство его воспи
танников служило и служит в 
ВДВ, в "горячих точках". Воз
вращаясь домой, они прихо
дят к своему тренеру - чтобы 
поблагодарить, обсудить вы
бор дальнейшего пути. Мно
гие остаются рядом, идут по 
его стопам. Игорь Маканик, 
полтора года отвоевавший в 
Чечне, второкурсник челябин
ской Академии физической 
культуры, сегодня тренирует 
вместе с Вилем молодежь. Не
давно демобилизовавшийся 
Роман Скрипкин — взялся за 
организацию секции бокса в 
профессиональном лицее “Си
нарский"...

Негромко, изо дня в день, 
Виль Гибадуллин и его сорат- 

проруби отмываться...”
Ну бред просто! Человек не 

понимает предмета. Ведь что 
такое “черная баня”? Оттопи
ли, угли потушили, баня вы
ветрилась, отстоялась. Все. 
Зато какой особенный дух в 
такой бане! Там стены даже 
не мажутся, хотя сильно про
копчены. По крайней мере ни 
в какой копоти вы оттуда не 
выйдете.

Из дальнейшего повество
вания Бориса Петрова автор 

этих строк узнал много уди
вительного о банном деле, о 
доброй душе и чистом теле. В 
двух словах не перескажешь, 
а на систематическое напол
нение рубрики "Баня” идей 
Бориса Сергеевича хватит с 
лихвой.

—Идей у меня гораздо 
больше, чем денег, кото
рых от меня ждут, — с 
улыбкой вздохнул апологет 
банной темы. И добавил, 
что к открытию выставки 
“Баня и жизнь-2002” в при
ложение к каталогу выстав
ки НПК “Форум" намерен 
выпустить пилотный номер 

тематического журнала.
—Сейчас мы “роем” мате

риал. К началу мая в Интерне
те откроем свой сайт о бане. 
На нем в первую очередь раз
местим ссылки на адреса, ко
торые уже есть в России. Мы 
разыскали пока 56 сайтов, тем 
или иным образом связанных 
с баней, из них десяток — нор
мальных.

Еще одну идею отдаю бес
платно.

Можно объявить конкурс среди 
продвинутых читателей “ОГ” на 
лучший сайт России. То есть, что
бы они сами поискали в виртуаль
ном пространстве сайты о бане.

Поговорив о взаимных ин
тересах НПК “Форум” и чита
телей “Областной газеты”, мы 

ники делают то, о чем молится 
вся Россия, - создают надеж
ную альтернативу улице, нар
котикам, преступности.

—Здоровые, крепкие парни 
- здоровая армия - безопас
ность нашей страны.

Такая вот четкая логическая 
цепочка выстраивается в созна
нии тренера. Вот бы еще ее так 
же ясно видели те, от кого за
висит финансирование спортив
ных секций и клубов!

Виль не боится ничего и 
никого - железные мышцы, 
молниеносная реакция, ар
мейский опыт... Он боится за 
пацанов. Перед которыми в 
любой момент может закрыть
ся дверь и в большой спорт, 
и в “маленький” — только по
тому, что у государства “нет 
денег”.

Как и все тренеры нашей 

необъятной Родины, работаю
щие в подвалах, за мизерную 
зарплату, но с огромным энту
зиазмом, Виль Гибадуллин меч
тает о СИСТЕМЕ развития 
спорта, о ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОЛИТИКЕ на сей счет. Но пока 
что он слышит только громкие 
слова - о роли спорта в воспи
тании личности, о необходимо
сти всем миром взяться за борь
бу с наркоманией, о националь
ном достоинстве...

Где оно, то достоинство? Где 
Олимпиады, чемпионаты мира, 
на которых все “золото" соби
рали наши спортсмены и ника
кое предвзятое судейство не 

снова вернулись к банной 
теме.

А тема-то и впрямь много
гранна. С одной стороны, баня 
— место и способ осуществ
ления личной гигиены, с дру
гой... Ой, рассказы о крими
нальных “банных разборках", 
начиная с царских времен, ос
тавим до поры.

Добро и зло, увы, сосед
ствуют и в этом очаге оздо
ровления. К примеру, один вы
сокопоставленный чиновник в 

ранге министра однажды ска
зал: “Знаете, ребята, меня 
ваша баня вот как уже доста
ла! Каждый чудак меня в баню 
зовет. Не для того, чтобы по
мыться, а для того, чтобы ре
шить там свои конкретные 
вопросы”.

—Да, в бане дей
ствительно “реша
ются конкретные 
вопросы”, — согла
сился Борис Пет
ров, — и для того, 
чтобы это не отвра
щало людей от здо
рового образа жиз
ни, нужен своего 
рода банный устав. 
Начиная с того, что 
ходить туда во хме
лю и на полный же
лудок — опасно. 
Кончая правильным 
употреблением ве
ников и соблюдени
ем элементарных норм этике
та.

-Выставки-ярмарки для 
областного центра — не но
вость. Но вы нашли редкий 

повод. В чем же суть 
события?

—Сколько сейчас по
явилось нового (порой 
хорошо забытого старого) 
— деревянные шайки, ков
ши, ароматизаторы, бас

сейны. А когда задумываешь
ся, какой вид бизнеса имеет 
отношение к бане, так легче 

могло этому поме
шать? Где нормы ГТО, 
массовым выполнени
ем которых так 
гордилась страна? 
Где сотни, тысячи 
спортивных площадок 
и кортов, на которых 
куется спортивный ха
рактер?

Показательный 
штрих. За то, чтобы 
рассказать об успехах 
ребят на ринге, мест
ное телевидение тре
бует с клуба деньги. Дескать, 
реклама...

Виль Гибадуллин подметил 
закономерность: в нашей обла
сти больше всего перспектив
ных боксеров рождают города 
металлургов - Каменск, Асбест, 
Нижний Тагил, Первоуральск, 
Серов.

—Огнем и металлом закален
ные? - рождается банальная 
фраза.

—Да нет, — улыбается Виль. 
- Хотя огонь и металл свою 
роль, безусловно, играют. Ме
таллургические предприятия 
всегда культивировали спорт, 
содержали множество секций, 
вкладывали серьезные деньги 
в их развитие. Перестройка, 
вхождение в рынок сломали си
стему, но не сломали школы, 
традиции, дух.

По Вилю Гибадуллину, спорт 
жив надеждой. И во многом - 
на те же самые промышленные 
предприятия. Как в песне Вы

сказать — какой не имеет. По
этому и выставка — это праз
дник, в котором каждый мо
жет одновременно быть и хо
зяином, и гостем. Приходите. 
Приезжайте на этот праздник 
широкой русской души, не по
жалеете!

Деловая и культурная 
программы:

• Ярмарка товаров и услуг;
• Семинары по обмену опы

том с участием профессиона
лов;

• Консультации и семина
ры для индивидуальных заст
ройщиков;

• Выставка-конкурс фото- 
и художественных работ;

• Конкурс на лучшую бай
ку, частушку, анекдот о бане;

• Конкурс среди муници
пальных образований области 
на лучшую продукцию банно
го ассортимента района, го
рода;

® Презентация фестиваля 
"Родники народной культуры”.

—Упомянутый праздник 
русской народной культу
ры состоится в селе Чусов
ском (Шалинский район) в 
середине лета. Может 
быть, и итоги творческих 
конкурсов приурочить к 
июлю?

—Нет уж. Если отложить до 
лета — толку не будет. Пер
вых победителей мы наградим 
на выставке, а дальше кон
курс обязательно продолжим, 
— предложил Борис Петров.

Творческий конкурс-выставка 
| “Баня и жизнь” проводится “с це- 
| лью пропаганды и популяризации 
| произведений народных промыс- 
| лов, фото- и художественных ра- 
| бот творческих коллективов и час- 
| тных лиц”.

Представление фото- и художе- 
| ственных работ — это конкурс сре- 
I ди профессионалов. А вот сорев- 
| нование на лучшую байку, частуш- 
I ку, анекдот или рассказ о соб- 
| ственной бане доступно каждому 
І читателю “ОГ”. Участвуйте! Луч- 
| шие работы будут опубликованы и 
:і поощрены.

Конкурсные работы при
нимаются до 24 мая по ад
ресу “Областной газеты", 
либо их следует направлять 
по электронной почте руко
водителю проекта выставки 
Дерябину Валерию Ивановичу, 
Е-гпаіІ: banva@mediaforum.ru. 
Телефоны: (3432) 75-83-65, 
74-92-08. По этим же теле
фонам вы можете узнать о 
выставке-конкурсе подроб
нее.

Беседовала 
Татьяна КОВАЛЕВА.

соцкого: “Кто сказал, что Земля 
умерла? Нет, она затаилась на 
время”. Спортивные секции се
годня - как дерево в засуху: 
напои его водой, и оно зазеле
неет.

Боксерский клуб, которым 
руководит Гибадуллин, не так 
давно получил имя “Синара”. А 
вместе с ним - и поддержку 
известной промышленной груп
пы.

—Я очень благодарен пред
седателю совета директоров 
Синарского трубного завода 
Дмитрию Пумпянскому, — от 
всей души говорит Виль. - За 
участие в судьбе ребят, за то, 
что перед ними открываются 
новые перспективы.

Собственно, с этим он и об
ратился в “Областную газету" 
— поделиться радостью за сво
их воспитанников, вышедших в 
финал российских соревнова
ний, и выразить признатель
ность группе “Синара”, благо
даря поддержке которой это 
стало возможным.

Разговор получился про
блемным. Братьям Магзумовым 
действительно повезло. Под 
крылом “Синары” они могут не 
беспокоиться о второй сторо
не медалей - финансовой: со
вершенствуйся, борись, побеж
дай. А сколько талантливых ре
бят по всей России все еще 
зависит от государственной 
“засухи"?..

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

НА СНИМКАХ: братья Маг- 
зумовы; тренер высшей ка
тегории, руководитель 
спортивного клуба “Синара” 
Виль Гибадуллин; юные бок
серы.

Фото автора.

■ ПОДРОБНОСТИ

Чемпионы путешествуют 
на боковых полках

С 3 по 10 мая на стадио
не “Динамо” в Екатеринбур
ге пройдут матчи второго 
тура чемпионата России по 
хоккею на траве среди ко
манд высшей лиги.

Своеобразным рефреном со
стоявшейся в ОДО пресс-конфе
ренции динамовцев стало тра
диционное для екатеринбургс
ких команд (за исключением раз
ве что "Уралочки”, “УГМК” и “Ев
раза”) бедственное финансовое 
положение. Затем последовали 
столь же ожидаемые сравнения 
с соперниками из других горо
дов, в результате чего столица 
Среднего Урала предстала в 
явно невыгодном свете. Вот 
только несколько слов из вы
ступления главного тренера "Ди
намо" Леонида Павловского:

—Достаточно скромная по 
спортивным меркам ежемесяч
ная зарплата в восемь тысяч руб
лей у хоккеистов магнитогорс
кой “Диагностики” в четыре раза 
превышает нашу... Возникли 
даже проблемы с выездом на
шей команды на первый тур в 
Брест. В результате мы ехали 
двое суток на боковых полках 
плацкартного вагона и прибыли 
туда за день до своего первого 
матча...

—Из всех спонсоров нашего 
клуба с нами продолжает со
трудничество только компания 
“Патра", за что ей огромное спа
сибо, —добавил президент клу
ба Евгений Горенбург. — Но если 
в финансовом отношении наши 
дела будут складываться подоб
ным образом и дальше, то о

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. 
ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ ПЕРВОГО ТУРА

И і В н і п м о !
1 : “Строитель" (Брест) ...6.4...5.. 0 І 1 25-7 15 1
2 : “Динамо" (Екатеринбург) 6 і 5 б \ і 18-4 I5J
3 : «Динамо» (Казань) 6 ; 5 0 1 1 20-8 15J
4: “Динамо” (Электросталь) 6 Т з' -o-t‘T·· "ІЗ-І9" 9
5 і ЦСК ВВС (Самара) 6 ( 2 0 ! 4 10-13 ■(г
6: “Диагностика” (Магнитогорск) 6 · 1 о i 5 8-20 3
7 і "Звезда" (Екатеринбург) J J о_ 0 : 6 4-27 „ ...0..J

КАЛЕНДАРЬ ИГР
3 мая: “Динамо” (Ек) - “Звезда" (12.00), “Динамо" (Кз) - 

“Диагностика” (13.45), “Динамо" (Эл) - ЦСК ВВС (15.30); 4 мая: 
“Строитель" - “Динамо” (Ек) (12.00), “Диагностика” - “Динамо” 
(Эл) (13.45), “Звезда" - “Динамо" (Кз) (15.30); 5 мая: “Динамо" 
(Кз) - “Строитель” (12 00), ЦСК ВВС - “Диагностика” (13.45), 
“Динамо" (Эл) - “Звезда” (15.30); 6 мая: “Динамо" (Ек) - “Дина
мо" (Кз) (12.00), “Звезда" - ЦСК ВВС (13.45), “Строитель" - 
“Динамо” (Эл) (15.30); 8 мая: “Динамо" ,(Эл) - “Динамо” (Ек) 
(12.00), ЦСК ВВС - “Строитель" (13.45), “Диагностика” - “Звезда" 
(15.30); 9 мая: “Динамо” (Ек) - ЦСК ВВС (12.00), “Динамо” (Кз) - 
“Динамо” (Эл) (13.45), “Строитель" - "Диагностика" (15.30); 10 
мая: “Диагностика" - “Динамо” (Ек) (12.00), ЦСК ВВС - “Динамо" 
(Кз) (13.45), “Звезда” - “Строитель” (15.30).

Не стоит быть суеверным
МИНИ-ФУТБОЛ

Четвертьфинал. Второй 
матч. “ВИЗ-Синара” (Екате
ринбург) — “Финпромко-Аль- 
фа” (Екатеринбург). 3:2 
(7.Мчедлишвили; 22,37.Ага
фонов — 4.Одегоа; 21.Кузве- 
сов). Результат первого мат
ча - 2:1 (в овертайме).

“Альфа" дважды вела в сче
те, но “ВИЗ" быстро отыгрывал
ся, что позволяло фаворитам 
сохранять определенное душев
ное равновесие. Победный гол 
визовцев получился неожидан
ным: Д.Агафонов мощным уда
ром в ближнюю “девятку” зас
тал врасплох ранее неоднократ
но спасавшего свою команду 
вратаря соперников В.Корнеева.

“Альфа” вскоре заменила гол
кипера пятым полевым игроком, 
но спасительного, как в преды
дущей встрече, для нее финала 
не получилось.

—Когда “Альфа" повторила 
свой тактический ход, —расска
зывал потом главный герой мат
ча Д.Агафонов, —у меня на мгно

Неплохо для начала
ФУТБОЛ

“Уралмаш” (Екатеринбург) 
— “Газовик” (Оренбург) 2:0 
(33.Меда; 40.Марков).

В теплую и солнечную погоду 
шесть тысяч зрителей стали сви
детелями первого матча чемпио
ната России в Екатеринбурге. Ре
зультат его, надо полагать, удов
летворил присутствовавших. 
Ведь в прошлом году уралмашев- 
цы выиграли у “Газовика" лишь 
со счетом 1:0, а в межсезонье 
соперники заметно укрепились - 
одни только семь бывших фут
болистов “Носты" чего стоят!

Что же касается игры... По- 
настоящему удался уралмашев- 
цам только двадцатиминутый 
отрезок в концовке первого тай
ма. Наша команда один за дру
гим упустила три голевых мо
мента (П.Хрустовский, А.Верши
нин, М.Галимов), но четвертая 
попытка оказалась результатив
ной. Подключившийся в атаку ли
беро уралмашевцев И.Меда пос
ле подачи углового головой от
правил мяч в сетку. А спустя во
семь минут блестящую переда
чу П.Хрустовского хладнокровно 
использовал К.Марков.

Во втором тайме его место в 
нападении занял дебютант ко
манды А.Слабодич (сам К.Мар
ков перешел в полузащиту на 
позицию замененного А.Верши
нина), и атаки "Уралмаша” выг
лядели менее остро. Правда, 
дважды мог отличиться П.Хрус
товский, но не забил, да еще 
вдобавок получил травму. Гости 
сыграли значительно более ак

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Женщины. 

Чемпионат России. Суперли
га. “УГМК” (Екатеринбург) - 
“Балтийская звезда" (Санкт-Пе
тербург). 81:61 (Густилина-25 - 
Рутковская-16),

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. 
Чемпионат России. Суперли
га “Б”. “Евраз" (Екатеринбург) 
- “Томь-Универсал" (Томск). 

борьбе за первое место в чем
пионате нам придется забыть... 
Причем - в самое ближайшее 
время.

Ну а пока наши динамовцы 
вместе с одноклубниками Ка
зани и “Строителем" из Брес
та возглавляют таблицу розыг
рыша. По словам того же Пав
ловского очень близки по уров
ню своей игры к этому трио 
еще два клуба - из Электро
стали и Самары. Между этими 
пятью клубами и пойдет борь
ба за медали чемпионата. 
Вслед за матчами второго тура 
чемпионата России в Екатерин
бурге нашу команду ожидает 
еще одно серьезное испыта
ние: с 17 по 20 мая динамов
цам предстоит выступить в 
финальном турнире розыгры
ша Кубка европейских чемпио
нов в Швейцарии (дивизион 
“Б”).

В составе нашей команды 
по сравнению с прошлым го
дом существенных изменений 
не произошло. Даже братья Ге
воркяны, дисквалифицирован
ные после печально известной 
истории в прошлом году, тре
нируются вместе с командой, 
ожидая смягчения наказания.

В сборную России, которую 
с нынешнего сезона возглав
ляет Александр Степаненко, 
теперь входят только два на
ших представителя - Антон 
Гончаров и Вячеслав Михайлов. 
Они, в частности, участвовали 
в товарищеских матчах с бело
русами, состоявшихся в Брес
те (1:1, 2:1).

вение возникло какое-то суе
верное чувство, что она опять 
сравняет счет. К счастью, все 
обошлось. При всем же уваже
нии к соперникам, считаю обе 
наши победы закономерными. 
Мы больше хотели выиграть, 
просто не мыслили для себя 
иного исхода.

Теперь в полуфинале “ВИЗ" 
встречается с "Норильским ни
келем”, который, после пора
жения от ЦСКА в первом матче, 
выиграл два следующих - 5:2 и 
4:1. Первый матч соперников 
состоится 3 мая в Москве. В 
тот же день и в том же городе в 
другом полуфинале сокрушив
ший “Дину” ТКИ-Газпром” сыг
рает со “Спартаком”. Чемпио
ны России, уступив “ТТГ-ЯВА" 
первую игру, затем дважды до
бились успеха - 5:1 и 2:1.

Что же касается “Альфы”, то 
она отправилась в Италию. Там 
сегодня и завтра по системе 
“плей-офф” четыре команды 
впервые разыграют Кубок об
ладателей кубков.

тивно, чем в первом тайме, 
провели несколько острых ком
бинаций, и лишь на редкость 
неточные удары по воротам из 
выгодных позиций помешали 
им размочить счет. А “под за
навес" матча уралмашевцев 
выручил вратарь С.Аляпкин.

“Динамо” (Ижевск) — 
“Уралец” (Нижний Тагил) 1:0 
(25. Карамышев).

Как и в первом официаль
ном матче сезона (на Кубок 
России в Челябинске), тагиль- 
чане проиграли, пропустив 
единственный мяч. Любопыт
но, что успеха добился самый 
юный участник встречи 17-лет
ний форвард динамовцев А. Ка
рамышев. Сразу четыре фут
болиста “Уральца" - А.Миро
нов, С.Дарянин, И.Чернов и 
А.Юрпалов получили желтые 
карточки.

Результаты остальных матчей: 
“Динамо” (П) - "Строитель" 1:2 
(74.Верхоланцев - 21.Белоусов; 
60.Харисов. Нереализованные п: нет 
- 27.Женус), "Динамо-Машиностро
итель" - “Лукойл" 1:0 (54.Новик), "Но
ста" - “Алнас" 3:6 (51 .Бредихин; 
61.Рысин; 80.Питании - 15,89.Труди- 
ноѳ; 31.41,54.Панов; 62.Копылов), 
“Зенит" - "КамАЗ" (в состав этой ко
манды в последний день дозаявок 
включен И.Палачев) 1:0 (58.Конова
лов), “Металлург-Метизник" - "Со- 
довик" 0:1 (52п.Гиппот).

3 мая две команды нашей 
области сыграют на стадионе 
“Уралец” в Нижнем Тагиле (на
чало в 18.00).

Алексей КУРОШ.

81:77 (Пенкин, Черемных-по 16 
- Семернинов-18) и 94:81 (Коп- 
ривица, Хаменя-по 21 - Чадов- 
17).

ХОККЕЙ. Нижнетагильский 
“Спутник" проиграл и третий, 
ставший заключительным, фи
нальный матч Кубка Федера
ции в Альметьевске “Нефтяни
ку" - 1:2.

mailto:banva@mediaforum.ru
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Пышный кулич
и кружевная баба

его выбьем и разложим в фор
мы, смазанные маслом и подпы- 
ленные мукой. Выпекаем по об
щим правилам.

В КАНУН Пасхи, когда все вокруг — и 
люди, и природа — готовятся встречать 
этот светлый радостный праздник, 
решили мы вновь побывать в 
Екатеринбургском Крестовоздвиженском 
мужском монастыре, увидеться с его 
настоятелем отцом Флавианом.

праздник
Гостевали мы здесь последний раз зимой, в 

Рождественский пост. Тогда здание обители было 
все в строительных лесах.

Сегодня, в канун великого православного праз
дника, храм преобразился: каждый прихожанин 
любуется его нарядным обликом, сверкающей под 
солнцем золоченой маковкой с крестом.

—Работ у нас еще немало, но главные сумели 
исполнить! — приветливо встретил нас настоя
тель монастыря отец Флавиан.

Вместе с нами приехали в Екатеринбург, в 
Крестовоздвиженский монастырь, гости из По- 
левского, из тамошнего храма во имя Петра и 
Павла, молодые священники во главе с отцом 
Сергием.

—Мы всегда с сердечной радостью приезжаем 
к отцу Флавиану. Знаем: здесь и встретят, и при
ветят, и выслушают, и о насущных делах перемол
вимся, — признался священник отец Сергий.

Известно, что и местные екатеринбургские слу
жители любят бывать в гостях у отца Флавиана: 
разговор с ним всегда не всуе и всегда интере
сен. Недавно он вернулся из столицы, из Троиц
ко-Сергиевой лавры, где сдавал экзамены за вы
пускной класс Московской духовной семинарии. А 
в родной обители его с нетерпением ожидали 
десяток иноков и послушников, да столько же 
работников при храме.

С особым чувством ждал настоятеля послуш
ник Игорь Константинов из 
с.Манчаж Артинского рай
она. Еще недавно он слу
жил алтарником в храме 
родного села, а потом 
вновь вернулся в Екатерин
бург, в Крестовоздвижен
ский монастырь, где и на
чинал свое послушание.

Игорь — пономарь, чи
тает Псалтырь на церков
нославянском, изучает 
древнерусский. Неся по
слушание в обители, сумел 
экстерном закончить 11-й 
класс соседней 108-й ека
теринбургской школы. 
Сейчас готовится к службе 
в армии.

—Пойду служить после 
іО мая, Пасху здесь, в мо
настыре, справлю, — де
лится планами пономарь 
Игорь. — В армии тоже 
можно нести миссионерс
кое служение.

Праздника Пасхи в мо
настыре все ждут с нетер
пением. Начнется он в ночь 
Великой субботы Страстной 
седьмицы крестным ходом 
вокруг храма. Затем состо
ится служба в церкви до 
первой утренней звезды. 
Прихожане бережно поне
сут по домам освященные куличи, зажженные свеч
ки в ладонях, как издревле повелось на Руси. Ведь 
когда-то наши предки старались донести до жилья 
каждый свою свечку, чтобы не задул ее ветер, по
ставить дома у образа Спасителя, знаменуя начало 
праздника Пасхи.

—Слово это в буквальном переводе означает 
“Переход", — объясняет отец Флавиан.

Первоначально, в Ветхом Завете, Пасха озна
чала заклание агнца в честь избавления еврейс
кого народа от тяжелого египетского рабства. А 
уже в Новом Завете Пасха — это радостный праз
дник в честь воскресения Иисуса Христа из мерт
вых.

Распятый на кресте Господь пришел в мир,

■ ВЕРУЮ!

Для куличей готовят очень сдобное тесто — много яиц, 
сливочного масла и сахара, поэтому готовые куличи 
долго сохраняются, не черствея. Помимо куличей во 
многих домах к пасхальным торжествам выпекают бабы. 
Бабы делают из сдобного дрожжевого теста с большим 
количеством яиц. Надо отметить, что приготовление их 
достаточно трудоемко, но они такие нежные, красивые и 
вкусные, что стоят этого. Не случайно они в кулинарном 
мире снискали себе славу и ласковые имена: тюлевая, 
кружевная, атласная, муслиновая...

чтобы умереть в муках и воскреснуть ради нашего 
спасения. Мы празднуем Пасху в честь воскресе
ния Христа Спасителя, в честь торжества жизни 
над смертью, и не случайно символ этого торже
ства — яйцо, в оболочке его и заключена живая 
плоть — жизнь!

Пасха у православных мирян — весенний праз
дник из праздников, прославление жизни, любви 
ко всему сущему. У христиан-католиков, как уточ
нил иеромонах отец Флавиан, Пасха тоже люби
мый праздник, но основной — Рождество Христо
во.

Дни Страстной седьмицы Великого поста — 
воспоминание о страданиях господа нашего Иису
са Христа. Светлое воскресение — торжество жиз
ни, прославление любви ко всему сущему, к ближ
нему. И начнется оно праздничными трапезами.

ЗАВАРНОЙ КУЛИЧ
1 кг муки, 750 г молока, 

70 г дрожжей, 40 яиц, 500 г 
сахара, 700 г сливочного мас
ла, соль по вкусу (0,5—1 ч. 
ложка).

Муку, помешивая, заварим ки
пящим молоком, тщательно вы
бьем. Охладим до температуры 
парного молока. Введем вспенив
шиеся дрожжи и поставим в теп
лое место, накрыв тканью. Когда 
тесто поднимется, добавим жел
тки яиц, растертые с сахаром 
добела, перемешаем. Положим 
белки, взбитые в стойкую пену, 
вновь тщательно перемешаем и 
поставим тесто вторично подни
маться. В поднявшееся тесто во
льем растопленное масло, но не 
горячее, выбьем тесто еще раз 
как можно лучше. Положим в сма
занную маслом и подпыленную 
мукой форму до половины объе
ма. Когда поднимется до верха 
формы, смажем верх желтком и 
выпечем.

НЕЖНАЯ БАБА
100 г муки, 6 яиц и еще 3 

желтка, 100 г сахарной пуд
ры, 100 г масла, цедра поло
вины лимона, ванильный са
хар.

Сначала взбиваем сахар с яй
цами и желтками на водяной бане 
до загустения. Затем продолжа
ем взбивать, сняв посуду с водя
ной бани, до полного охлажде
ния массы. После чего добавим 
муку, измельченную цедру лимо
на, ванильный сахар и растоп
ленное масло. Быстро замесим 
легкое, воздушное тесто и выль
ем в форму до половины ее вы
соты. Форму предварительно 
смажем маслом, обсыпем мукой

ную муку (250 г) в готовую опа
ру и хорошо вымесим, чтобы 
масса легко отставала от посу
ды и от рук. После этого доба
вим растопленное сливочное 
масло, рюмку рома и щепотку 
соли. Тесто снова тщательно 
вымешиваем руками, затем до
бавляем изюм. Раскладываем 
в формы, прикрываем салфет
кой и, когда тесто поднимется, 
выпекаем по общим правилам 
50—60 минут. Когда остынет, 
покроем верх глазурью.

КРУЖЕВНАЯ
500 г муки, 10 яиц, 500 г 

сахара, 50 г свежих дрож
жей, треть стакана молока, 
соль.

Взбиваем 10 желтков с са
харом, добавляем муку, разве
денные в небольшом количе
стве молока дрожжи, переме
шиваем и взбиваем не менее 
часа, затем добавляем взби
тые в стойкую пену белки и, 
перемешав сверху вниз, вык
ладываем в форму. Поставим в 
теплое место. Когда тесто под
нимается вровень с краями, 
выпекаем до готовности.

МЕДОВАЯ
1 кг муки, 550 г меда, 

250 г сливок, 12 яичных жел-
-ОТ·
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МУРАВЬИ НА ТРОПЕ ИНТЕГРАЦИИ
Группа специалистов-энтомологов обнаружила на юге Ев

ропы невиданную по масштабам колонию муравьев. Она тя
нется на 5760 километров — от итальянской Ривьеры до 
северо-западного побережья Испании. Мириады обитателей 
суперколонии — выходцы из Аргентины. Впервые они появи
лись на европейском континенте в 20-е годы прошлого века, 
скорее всего вместе с грузом аргентинской древесины, и 
успешно освоили новые просторы, построив миллионы мура
вейников. Обычно муравьи из разных семейных гнезд враж
дуют между собой. “Переселенцы" же настолько генетически 
близки друг другу, что легко ступили на путь сотрудничества 
и в первую очередь объединили свои усилия в борьбе с 
местным муравьиным населением, уничтожив до 90 процен
тов соседей. “Аргентинцы” и у себя на родине живут больши
ми колониями, но с “империей" подобных размеров ученые 
сталкиваются впервые.

ШОКОЛАДНЫЙ
500 г муки, 50—70 г дрож

жей, 15 яиц, 700 г сахара, 100 г 
какао-порошка, 1—2 рюмочки 
рома, 0,5 стакана красного 
вина, 100 г ржаных сухарей, 
100 г апельсиновых цукатов, 
по 0,5 чайной ложки корицы, 
гвоздики, кардамона и бадья
на, соль по вкусу.

Муки, может быть, придется 
добавить. Технология приготов
ления, как у кулича заварного, 
только тесто ставим на теплом 
молоке.

Семьдесят воспи
танников монастырс
кой воскресной шко
лы ждут не дождутся 
светлого праздника 
Пасхи. Школе этой 
шесть лет, и старшие 
ребята примут, конеч
но, участие в крестном 
ходе. Младшие же 
придут на утреннюю 
литургию в церковь. 
Все они — большие и 
малые — в канун праз
дника Пасхи испове
дуются, примут святое 
причастие, как и при
хожане Крестовоздви- 
женского храма. На 
монастырском столе 
будет ароматная пас
ха, заранее раскра
шенные яйца, творог 
со сметаной. Ведь 
творожная пасха — 
символ праздника.

Сегодня под нача
лом отца Флавиана, 
который принял ино
чество восемь лет на
зад, молодые по
слушники, и он в от
вете за каждую судь
бу. Считает, что уп
равлять монастырем 

ничуть не легче, чем быть главой семьи. Основ
ное, говорит настоятель Флавиан, чтобы в каж
дой душе жила радость жизни, любовь ко всему 
сущему. За это Спаситель Иисус Христос и при
нял муки на кресте, умер и возродился. И если 
нет з сердце Божьей любви, то такая жизнь — 
убога.

—Душа должна всегда трудиться, нести дух ра
дости бытия, — убежден отец Флавиан.

МИНДАЛЬНЫЙ
1 кг муки, 0,5 л молока, 

50—70 г дрожжей (свежих), 5 
яиц, 200 г сахара, 300 г сли
вочного масла, 200 г миндаля 
очищенного, 1 лимон, 150 г 
изюма, соль.

Миндаль измельчить, цедру 
лимона натереть на терке. По
верхность кулича перед выпеч
кой смазать желтком и посыпать 
миндалем. Правила приготовле
ния в остальном такие, как уже 
было описано выше.
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“Известия”

Наталия БУБНОВА.
НА СНИМКАХ: отец Флавиан; Крестовозд

виженский храм.
Фото Бориса СЕМАВИНА 

и Бориса БУТОРИНА.

СЛИВОЧНЫЙ
600 г муки, 1 стакан моло

ка, 2 стакана сливок, 50 г све
жих дрожжей, 10 яиц, 800 г 
сахара.

Горячее молоко, горячие слив
ки и муку тщательно размешаем. 
В остывшее до температуры пар
ного молока тесто добавим вспе
нившиеся дрожжи и 2 яйца. Пе
ремешаем и дадим тесту подой
ти. После чего добавим 8 желт
ков, растертых добела с сахаром 
(половина нормы), и 8 белков, 
взбитых в густую пену со второй 
половиной сахара. Перемешаем 
сверху вниз и дадим тесту под
няться вторично. Затем хорошо

или панировочными сухарями. 
Осторожно поставим в духовку. 
Дальше готовим по общим пра
вилам. Охлажденную бабу сверху 
посыпаем сахарной пудрой с ва
нилином.

ПУХОВАЯ
500 г муки, 70 г дрожжей, 

полстакана молока, 10 желт
ков, 150 г сахарной пудры, 
150 г сливочного масла, рюм
ка рома (можно заменить вод
кой с фруктовой эссенцией), 
20 г изюма, соль.

250 г муки ошпарим кипящим 
молоком и тщательно разотрем, 
чтобы не было комочков. При
кроем и дадим остыть. Потом по
ложим 70 г дрожжей, размешаем 
и, прикрыв опару, дадим ей по
дойти. Желтки и сахарную пудру 
взобьем до образования пышно
го крема, добавим их в осталь-

тков, 300 г сахара, 70 г 
дрожжей, соль по вкусу.

Мед вскипятим и, сняв об
разовавшуюся пену, смешаем 
со сливками, добавим муку и 
замесим не слишком густое 
тесто. В еще теплое тесто вво
дим растворенные дрожжи, 
хорошо перемешиваем, при
крываем полотенцем, ставим 
в теплое место. Когда тесто 
поднимется, добавим растоп
ленное сливочное масло, 
взбитые с сахаром желтки, 
соль и сколько потребуется 
муки, чтобы получилось лег
кое, мягкое тесто. Тщательно 
его выбиваем, кладем в фор
мы, даем подняться, выпека
ем, остужаем, украшаем верх 
глазурью.

Подготовила 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ ТРАДИЦИИ

Лаг Баомер 
в Екатеринбурге

Сегодня — знаменательный 
еврейский праздник Лаг 
Баомер.

История этого праздника ухо
дит далеко в прошлое. К событи
ям почти двухтысячелетней дав
ности. Талмуд повествует о том, 
что в этот день, 18 Ияра по ев
рейскому календарю, прекрати
лась страшная эпидемия, унесшая 
24 тысячи жизней учеников вели
чайшего мудреца, знатока Торы 
— рабби Акивы. В память об этом 
событии, в завершение эпидемии 
и скорби, евреи всего мира праз
днуют праздник Лаг Баомер.

По инициативе Любавичского 
ребе Лаг Баомер стал и большим 
детским праздником. Еврейские 
дети проходят большими пара
дами по улицам городов во всех 
странах мира. Это веселая, кра
сочная демонстрация мирной ар
мии детей.

Праздничные мероприятия отме
чаются сегодня в Екатеринбургской 
синагоге. Главный раввин г.Екате- 
ринбурга и Свердловской области 
Зелиг Ашкенази прочитает утрен
нюю молитву. Затем будет инте
ресный рассказ об истории празд
ника. С поздравлениями выступит 
председатель общины Я.Соскин.

Ну, и, конечно, праздничный 
концерт с участием актеров на
шего города. Вместе с артиста
ми все, присутствующие на праз
днике. будут петь еврейские пес
ни и обязательно любимую ме
лодию “Эвейну Шалом Алейхем". 
Затем праздничные мероприятия 
пройдут в еврейской общеобра
зовательной гимназии Екатерин
бурга "Ор-Авнер”. Во дворе гим
назии на специально подготов
ленной площадке будет гореть 
костер. Здесь соберутся более 
400 человек — учащихся, препо
давателей, родителей, гостей. 
Затем начнется большой концерт, 
поставленный силами студентов 
театрального института.

После концерта — игры, танцы, 
конкурсы, награждение победи
телей. Студентки педагогическо
го колледжа из Израиля — Ра- 
хель и Хана помогут в этом. А 
самое веселое и приятное будет 
у костра — угощение печеной кар
тошкой, шашлыками и традици
онными питами с овощами и фа
лафелем. Веселиться вечером у 
костра будут члены молодежного 
клуба при синагоге.

Внимание!
Фальшивка

(Соб.инф.).

В ряде узлов и отделений почтовой связи Свердловской 
области неведомо откуда появились листовки под заголовком 
"Единственная "Областная газета" всегда в цель!". В ней, в 
частности, говорится о том, что при условии подписки на "Об
ластную газету" каждый подписчик автоматически страхуется 
от несчастных случаев в страховой компании "Екатеринбург- 
АСКО". Такой страховой компании не существует уже несколько 
лет.

Уведомляем всех почтовых работников и наших подписчиков, 
что это обыкновенная фальшивка. Просим руководителей узлов 
изъять ее из всех отделений почтовой связи.

Редакция.

МНОГИЕ артисты на вопрос: “О каком вы 
зрителе мечтаете?” отвечают: “О 
разном”. И, в общем-то, понятно 
почему: разные глаза, разное 
восприятие, разные реакции. Даже 
аплодисменты и те в разных залах от 
разных людей звучат неодинаково.

Слушателями последней концертной про
граммы студенческого хора Уральской акаде
мии госслужбы стали заключенные Нижнета
гильской женской колонии. Миссия коллекти
ва благородной была вдвойне: кроме того, что 
девушки выступили с концертом (а такое в 
этих местах случается, прямо скажем, нечас
то), они еще и подарили здешнему хору свои 
концертные костюмы. И неизвестно, чему ко
лонистки обрадовались больше. Студенчес
кий коллектив показал в колонии программу, 
которую в начале мая представит на фестива
ле молодежных хоров в Бельгии. Пели все 
больше о любви.

Встрече двух хоров предшествовала дав
няя деятельность Регионального фонда под
держки женского предпринимательства. В свой 
первый приезд делегация фонда привезла гу
манитарную помощь для детишек здешнего 
приюта. Женщины-предпринимательницы со
брали огромную коробку распашонок, ползун
ков, платьев, что шьются на их предприятиях, 
и в которых так нуждаются растущие в неволе 
малыши. Тогда же и произошла первая встре
ча с колонистским хором. Зам. начальника ко
лонии по воспитательной работе посетовала, 
что не в чем коллективу выступать. Раз уж 
создали хор, хочется, чтобы и костюмы кон
цертные были... Разговор состоялся как бы 
между прочим. Но, приехав в Екатеринбург, 
руководитель фонда женского предпринима
тельства Валентина Самсонова начала поиски 
вариантов помощи певицам из колонии.

Художественному руководителю хора 
УРАГСа Ларисе Шлапак долго объяснять суть 
проблемы не пришлось. “У нас сохранились 
наши первые концертные костюмы. Мы их мо
жем отдать”. Понимание нашли и у ректора 
академии, который морально и материально 
(в виде автобуса) “благословил" студенческий 
хор и на поездку в колонию, и на передачу 
концертных платьев.

Перед концертом в актовом зале колонист
ского клуба волновались все. И студенческий 
хор, и здешний, которым предстояло петь по 
очереди. Если хотите, побаивались немного 
друг друга. Для одних зрители были уж больно 
необычные, другие не хотели ударить в грязь 
лицом. Позднее девушки из студенческого хора 
говорили: “ Поначалу видели напряженный зал, 
потом разглядели, что там такие же девчонки,

■ ВСТРЕЧА

В ИТОГЕ ЕЕ УБИЛИ
Четверо жителей поселка Идринское, что в Красноярском 

крае, попали в больницу с рваными ранами — прямо на 
деревенской улице средь бела дня их покусала волчица.

Первыми зверя увидели мальчишки-подростки, один из 
них принял волка за большую собаку и попытался ее погла
дить. Волчица вцепилась ему в руку, но пацанам с помощью 
палок и камней удалось от хищника отбиться. Очередной 
жертвой стал мужчина — зверь свалил его с ног, изрядно 
покусал руки и лицо. Четвертая пострадавшая — женщина 
встретилась с хищником прямо во дворе собственного дома.

Хищницу, которая выглядела очень худой и изможденной, 
поймали и убили сами местные жители, когда она залезла в 
курятник. Пострадавшие чувствуют себя нормально — в целях 
профилактики им делают уколы от бешенства. Была ли волчи
ца и в самом деле бешеной, предстоит выяснить вирусоло
гам.
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1/1 платья, и ноты
и любовь

как и мы, только с судьбой покореженной”. 
Окончательно ситуация разрядилась, когда все 
вместе (студентки на сцене, колонистки из зала) 
спели джазовую вещицу Гершвина. Друг друга 
уже не боялись - аплодировали. Потом были 
слезы. Сначала их пытались сдерживать, услы
шав духовную музыку в исполнении идеально 
выстроенных альтов и сопрано, заключенных 
за колючую проволоку. А когда зазвучала мо
цартовская "Лакримоза" (что в переводе озна
чает “слеза"), профессиональные музыканты 
слезам дали волю.

Потом вынесли на сцену концертные пла
тья, большую папку с нотами специально для 
женских хоров и пригласили необычный кол
лектив на какой-нибудь музыкальный фести
валь. А вдруг...

Многое из, казалось бы, невозможного 
вдруг оказывается возможным. Идея, которая

привела Фонд женского предпринимательства в 
нижнетагильскую колонию, кажется фантасти
ческой. Валентина Самсонова мечтает обучать 
заключенных... основам предпринимательства. 
Чтобы, выйдя на свободу, женщина, которой не 
будет рад ни один работодатель, смогла от
крыть свое дело. И это не маниловские мечта
ния. Многие здесь получают профессию, фонд 
готов обучить их основам финансово-бухгал
терской, налоговой деятельности, компьютеру, 
делопроизводству. Проект показался реальным, 
и сейчас Фонд совместно с ГУИНом работает 
над его воплощением в жизнь. И если даже 
десятку людей он окажется полезным, значит, 
все задуманное было не напрасным. Так же, как 
и пение в хоре.

О

Я четверг КОНЦЕРТ УРАЛЬСКОГО 
РУССКОГО НАРОДНОГО ХОРА

3 пятница (вечер), 
4 суббота (утро)

И.КАЛЬМАН
БАЯДЕРА

Оперетта а 3 действиях

4 суббота
А.ЭРГАШЕВ

КРОШКА
Лирическая музыкальная комедия в 2 действиях

5 воскресенье 
(утро)

МУХА-ЦОКОТУХА
Хореографическая феерия в 2 действиях на музыку 

Л.Минкуса и стихи К.Чуковского

5 воскресенье
Дж. СТАЙН

В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ
Почти американский мюзикл в 2 действиях

8 среда
И.ДУНАЕВСКИЙ

ЖЕНИХИ
Музыкальная комедия в 2 действиях

10 пятница
И.КАЛЬМАН

КНЯГИНЯ ЧАРДАША
Оперетта в 3 действиях

11 суббота
К ЮБИЛЕЮ засл.арт.России В.Смолина

А.ТРОВАИОЛИ
ЧЕРТ И ДЕВСТВЕННИЦА

Мюзикл в 2 действиях

12 воскресенье 
(утро)

А.РЫБНИКОВ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО

Мюзикл для детей в 2 действиях 
по мотивам сказки А.Толстого

12 воскресенье
Ф.ЛЕГАР

ВЕСЕЛАЯ ВДОВА
Оперетта в 3 действиях

15 среда
Ю.МИЛЮТИН

ДЕВИЧИИ ПЕРЕПОЛОХ
Оперетта в 2 действиях

16 четверг
Ж.ОФФЕНБАХ

ПРОДЕЛКИ ВЛЮБЛЕННЫХ 
Две одноактные оперетты

Главный режиссер театра — Главный дирижер театра —
заслуженный деятель искусств заслуженный деятель искусств

России Кирилл СТРЕЖНЕВ России Борис НОДЕЛЬМАН

ГОТОВИТСЯ К ПОСТАНОВКЕ МЮЗИКЛ ДЖ.ГЕРМАНА 
“ХЕЛЛО, ДОЛЛИ!”

Начало спектаклей: утренних — в 11 час. 30 мин., 
вечерних — в 18 час. 30 мин., в субботу и воскресенье — в 18 часов. 

Дорогие зрители, обращаем ваше внимание на то, что билеты 
на вечерние спектакли 19, 23, 24, 25, 29 мая для пенсионеров 
будут продаваться по льготным ценам — от 20 до 50 рублей. 

Начало льготных спектаклей в 18 часов. 
Билеты продаются в кассе театра с 10 до 19 часов 

(тел. 71-08-32) и через уполномоченных. 
По телефону 71-54-03 вы можете заказать билеты 

за наличный и безналичный расчет с бесплатной доставкой 
по месту работы или учебы.

Цены на билеты: утренние и льготные спектакли - 20-50 рублей; 
вечерние спектакли - 30-100 рублей.

ПРОДАЮ садовый участок 6 соток 
ст. Красногвардейская.

Подробности по тел.: 35-88-01.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Министерство энергетики, транспорта, связи и жи
лищно-коммунального хозяйства Свердловской облас
ти выражает глубокое соболезнование генеральному 
директору ОАО "Свердловэнерго" Родину Валерию 
Николаевичу в связи с кончиной отца

РОДИНА
Николая Елизаровича.
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06.40 Х/ф «ПОКУШЕНИЕ НА ГО- 
ЭЛРО» 1-я серия

08,00Новости
03.10 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ». Фильм 1-й .
09.40 «Ералаш»
Ю.ССНовости
10.10 «Поезд милосердия»
10.45Х/Ф «ЩИТ И МЕЧ». Фильм

05.15 Х/ш «ГЕНЕРАЛ»
06.50 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ»
03.1-ЭКонцерт, посвященный Дню

Победы

03.00«Сегодня»
08.15Т/с «Зеркало, зеркало»
ОО.эОТ/с «Неизвестная планета»
10.00 «Сегодня»
10.15 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»

12.10 «Дикие животные»
12.35«Углы манежа»
ІЗ.ООХ/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МА

ЛЕНЬКОГО ПАПЫ»
14,05 Архитектурная галерея

: 1 ТВ

07.55 Погода
08.00«События»
08.15 «События: крупный план»
ОЗ.ЗОКолеса-блиц
08.45 Астропрогноз
08,50Детский час
09,25 Погода

2-й
12.45Д/Ф «Флагман. Адмирал 

Кузнецов»
13.25 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ». Фильм 

3-й
15.00Новости
15.10«Серебряный шар». Уинстон 

Черчилль
16.10Д/Ф «Темная ночь»

пятница Л ГЛ мая

16.30 Х/ф «ЩИТ И МЕЧ». Фильм 4-й
18.00Вечерние новости
18.10«Давай за!». Концерт группы 

«Любэ»
19.25Боевик «В ПОСЛЕДНЮЮ

ОЧЕРЕДЬ»

21.00 Время

21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ»

23.30 Х/ф «ТУННЕЛЬ»

09.55«Киноистории Г.Скороходо
ва»

10.05 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
12.00 Д/ф «Оружие России»
13.00Вести
13.20Х/Ф «СВАДЬБА С ПРИДА-

ным»
15.15 «Н.Бабкина и ансамбль «Рус

ская песня». 25 лет в кругу дру
зей»

17.15Х/Ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЕРА»

19.00Вести
19.25«Бенефис А.Розенбаума».

Юбилейный концерт
21.40Х/Ф «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ»
23.30Х/ф «ИГРА НА МИЛЛИОНЫ»

12.00 «Сегодня»
12.25Х/Ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНО

ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 10-я серия

13.55 «Совершенно секретно»
14.45Вкусные истории
15.05Своя игра

16.00 «Сегодня»
16.30 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИ

ТЕЛИ»
Ю.ООТ/с «Неизвестная планета»
19,00 «Сегодня»
19.40Т/с «Агент национальной бе

зопасности»
20.40«И жизнь, и слезы, и лю

бовь». Концерт Е.Степаненко
22.55Детектив «ОХОТА ЗА НА

СЛЕДСТВОМ»
00.55Т/с «Звездные врата»

06.35Х/ф «ПОКУШЕНИЕ НА ГО-
ЭЛРО» 2-я серия

йЗ.ООНовости
08.ЮКОАПП
08.35 Следствие ведет Колобков
08.55Слово пастыря. Митрополит

Кирилл
О9.ЮИграй, гармонь любимая!
09.50Библиомания

1 КАМАЛ *РОССИЯ"

05.25Мелодрама «МЕРИДИАН»
06.45 «Диалоги о рыбалке»
07.15Прогноз погоды
07.20Т/с «Повелитель зверей»
08.15 «Военная программа»
08.30 «Золотой ключ»
08.50 «Здоровье и жизнь»

06.55 «Астропрогноз»
07.00Спецпроект ТАУ
08-ООТ/с «Пауэр рэйнджерс, или

Могучие рейнджеры»
ОЗ.ЗОМ/с «Мир Бобби»

”4 ёСАНАЛ"

Об.ЗОНовости
07.30 Мультфильмы
08.00 «Утренний экспресс»

14.20 Моя судьба - эстрада
14.50Х/Ф «ГЕНЕРАЛ ДЕЛЛА РО

ВЕРЕ»
16.00 «Золотой пьедестал»
16.30 Новости культуры
16.45 Мультфильмы

17.20Билет в Большой
18.00 Фильмы-лауреаты
18.40 «С потолка»
19.05Спектакль «Амадей»
21.45 «Право на один выстрел»
22.ЮХ/Ф «ЗОЛОТАЯ КАРЕТА»

23.50Блеф-клуб

00.30 Новости культуры

00.50 Х/ф «РАССКАЗ НЕИЗВЕСТ

НОГО ЧЕЛОВЕКА»

02.25 «Вечера с А.Городницким»

09,30 Х/фипьм
11.25 Погода
ІІ.ЗОКультурная среда
12.00Х/фильм
13.45 Сокровища мировой культу

ры
14.00 «Восемь с половиной»
14.30Погода
14.35 Х/фильм

17.25Погода
17.30«Минем илем»
Ю.ООХ/фильм
19.00 «События: крупный план»
19.15Х/фильм
20.30 «Восемь с половиной»
21.00Колеса-бпиц
21.15Сокровища мировой культу

ры

21.35 Погода
21.40Астропрогноз
21.45Баскетбол - игра народная
22.15Х/фильм
23.00 «События: крупный план»
23.15Х/фильм
00,00 «Восемь с половиной»
00.30 Ах, анекдот, анекдот
01.00 Колеса-блиц

09.00 м/с «Бешеный Джек - пи
рат»

09.30М/с «Инспектор Гэджет» 
Ю.ООХ/ф «БОЛЬШАЯ ПРОГУЛКА» 
12.40 «Канал истории»
13.50м/с «Инспектор Гэджет»
14.20м/с «Бешеный Джек - пи-

рат»
14.45м/с «Мир Бобби»
15.15Х/Ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ

НИ!»
17.ЮХ/Ф «БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ»
19.30Спецпроект ТАУ
20.30М/с «Симпсоны»

21-ООХ/ф «ШАНХАЙСКИЙ СВЯЗ

НОЙ»

23.00Д/ф «Последний довод ко

ролей»

23,45 Х/ф «ЛЮБОВЬ СВАНА»

02,05 «Астропрогноз»

Ю.ООХ/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ 
ПОБЕДЫ»

12.00м/с «Приключения принцес
сы Нери»

12.30 м/с «Черепашки-ниндзя»

ІЗ.ООХ/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ»
16.00 Х/ф «ОПАСНОСТИ ЛЮБВИ»
18.30Х/ф «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!»
20.30Новости. Итоги дня
21.15 «Стенд»

21.30Боевик «ПРАВИЛА ВОЯ»

00.00 Боевик «ВОЙНА В НЕБОСК

РЕБЕ»

02.00 Новости, Итоги дня

68. в0 «Сегодня»
83.15Т/С «Зеркало, зеркало»
09.00«0х уж эти дети!»
09.25 «Рецепт»
10.00 «Сегодня»
10.20Т/с «Агент национальной бе-

"КѴИЬТУРА'ѴМТТ
12.10 «Дикие животные»
12.35 Мой цирк
13.05 Х/ф «ДЕВОЧКА И КРОКО

ДИЛ»
14.10Бабушкины рецепты

08.50Детский час
09.20 Астропрогноз
09.25 Погода
09.30«События: крупный план»
09.45 Колеса-блиц
Ю.ООСокровища мировой культу

ры

07.10 «Астропрогноз»
07.15 Спецпроект ТАУ
08.15 «8 гостях у Тофика»
08.30 М/с «Русалочка»
09.00 М/с «Тик - герой»
09.30 М/с «Джин Джин из

*4 ИАі’ДЛ“

06.50Новости
07.30 Мультфильмы
08.00«Утренний экспресс»
Ю.ООХ/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГС-

Ж
Об.СОМузыка
07.00м/с «Приключения Вуди и 

его друзей»
07.30м/с «Альф»
08.00м/с «Супермен»

07.30«Добрый монинг!»
08,30Шахматный ТВ-клуб
08.40 Автобан
09.00 Х/ф «ПОЕЗД»
И.ООХ/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ- 

................

08.00БиоРИТМ - Утренний Нон-стоп
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22,55 

«Модная» погода
G9,00ru_zone
10.00MTV Extra 
И.ООГранд-туризмо 
11.15БиоРИТМ

09.25 Х/ф «РОМАН И ФРАНЧЕС
КА»

11.00 «Синий платочек». Концерт
11.50 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК»

ІЗ.ООСобытия

07.00 Музыка
07.40Новости

ІДТѴ”^47 КАНАЛ»

07.00 «Шейкер»
07.45 «Наше»
09.00«Кухня»

ЖСГ7
—  ■... ч .....<■1·..^..:...9.

06.30 «Уральское время. Новости».
Спецвыпуск

07.00 Аэробика.
07.25Теннис
09.10Новый день
09.20Уроки спорта
09.40 Аэробика

07.30 «гтѵ». «йиБТОР»
08.15 Мультфильмы
09.00Т/с «Жара в Лос-Анджеле

се»

08.30м/с «Битлджус» 17,00 «Скрытая камера» ЦИЯ»
09.00 Новости
09.30Драма «УРОКИ ФРАНЦУЗС

КОГО»
10.30 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ» 
14-ЗОХ/ф «ПУШКИ ПОБОКУ»
16.30«Полное мамаду!»

17,30Телеигра «Молодожены»

18.00 Музыка

18.30 «Осторожно, модерн-2»
19.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-

21.00 Х/ф «СЕРЖАНТ БИЛКО»

23.00 Погода

23.05 «Добрый вечер»

00.35 Драма «ПОБЕДИТЕЛЬ»

02.30 Музыка

МЫР»
12.30Футбол. «На пути в Азию»
13,00 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ» 1-я 

серия
14.10Конный спорт. Венсеннский 

ипподром
14,50Надежды футбольной России

15.45 Новости спорта
16.00Х/Ф «БЫЛО У ОТЦА ТРИ

СЫНА»
18.45 Новости спорта
19.00 Футбол. Чемпионат России.

Обзор
20.СОВ гостях у АТН

20.40 «Сказка на ночь от Аленуш

ки»
21.00Драма «ГОСПОДИН КЛЯЙН»

23.30 «220 Вольт»

00,15 «Дела футбольные»

ОІ.ООПрофессионалы ринга

11.30$tar Трэк
12.00 Celebrity Death Match
12.30Русская 10-ка
ІЗ.ЗОБиоРИТМ
14.00«Итак, 80-е», часть 1-я
15.00 «Итак, 80-е», часть 2-я
Іб.ООФАКультет
Іб.ЗОСтоп! Снято: Pink

17.00 «Итак, 80-е», часть 3-я 
18.00«Итак, 80-е», часть 4-я
19.00«Итак, 80-е», часть 5-я
20.00 Celebrity Death Match
20.30Shit-napaA
21.00 Британский хит-лист
22.00Гранд-туризмо
22.15БиоРИТМ

23.00 Правило буравчика
00.30 ФАКультет
91.00 Чудаки
01.зо Биоритм
01.45 ПапарацЦі
о2.оо, оз.зо Биоритм
02.30 party_zone@mtv.ru
04.00 Рандеву

13.15Х/Ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
14.40Мультфильм
15.00Т/с «Под знаком Обезьяны» 
Іб.ООСобытия
16.15 «Версты»
16.55 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ-

НА»
18.40«Время петь». Концерт. Часть 

2-я
20.00 Мультфильм
20,20 «Детектив-шоу»
21.00Боевик «ОХОТНИК»

22.55 Чемпионат мира по хоккею

01.05 «Поздний ужин»

01.25 «Русский век»

02.05 Х/ф «СЛИШКОМ КРАСИВАЯ

ДЛЯ ТЕБЯ»

08.00 «Пока все дома»
08.30 Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 7 серии

17.20 Погода
17.25 Х/ф «БУМБАРАШ» 2 серии

19.55 Погода
20.00 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ

ОГНЯ» (окончание)
22.45 «Домашний ремонт»

22,55 Мелодрама «СРЕДИЗЕМНОЕ

МОРЕ»

00.45 Погода

09.15 «Живаго»
11.00«Зажигай!»
11.30 «Наше»
13.00 «Здесь был Вася»
13.15«Консервы»

14,00 «Сиеста»
16,00 «Шейкер»
Ю.ООХ/ф «ГИБЕЛЬ БОГОВ»
20.40«Кухня»
21.00Х/Ф «НАСТОЯЩАЯ МАГИЯ»

22.45Хит-парад «20»
00.00 «Шейкер»
00.30 «Консервы»
01.15«2оот»
01.30«Зажигай!»

"РТКЯ
06.00 Музыкальный салат
06.55 Погода
07.00Х/ф для детей «ЮНГА СО

ШХУНЫ «КОЛУМБ»»
08.20М/Ф «Петух и краски»
09.00 Музыка

08.00 Мировая кухня
93.30Святой град
09.09м/с «Конан»
09.30Т/с «Пси-фактор»
10.30 «Планета футбол»
11-ООТ/с «Страсти по-итальянски» 

..... .

ОЗ.ООБиоРИТМ - Утренний Нон- 
стоп

08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 
«Модная» погода

09.00ru zone
10.00MTV Extra

09.35Д/с «Москва на все време
на»

10.05 «Отчего. Почему?»
11.00 Мультфильмы
11.45 «Православная энциклопедия»
12.10 «Как вам это нравится?!»

07.00«41 хит»
08.00 «Путеводитель для гурмана»
08.30 «Кухня»
09.00 «Пока все дома»

07.00«Fashion Time»
07.15 «Шейкер»
07.45 «РІауМеню»
09,00 «Кухня»
09.15 «Живаго»
11.00«Муз7опе»
11.15«Наше»

Ю.05Футбол. «Futbol Mundial» 13.15 Футбол от А до Я 19.00 Прогноз погоды
Ю.30«Мир скорости» 14,ЮФутбол. Кубок Либертадо- 19.15 Футбол. Чемпионат Англии.
11.00 Пресс-центр рес. Плей-офф «Манчестер Юнайтед» - «Арсенал»
11.30 Новый день 16-ООПресс-центр 21.00Пресс-центр
11.35 Фигурное катание. Шоу Кри- 16.25«Вспомним Олимпиаду в 21.30«Спорт и...»

сти Ямагучи Солт-Лейк-Сити». Фигурное ка- 22.000братный отсчет
12,35 Аэробика такие 23.00 «Эрос»
13.00Прогноз погоды Ю.ООРодео. «Bull Riders» 23.20Теннис

Ю.ООТ/с «Золото Югры» 15-ООХ/ф «ГЕНЕРАЛ» 20.30Т/с «Криминальная Россия»
Н.ООХ/ф «ПАСПОРТ» 17.00Т/с «Селеста» 21-ООТ/с «Жара в Лос-Анджеле-
12.30м/с «Дракоша и Ко» Ю.ООХ/ф «АТЫ-БАТЫ ШЛИ СОЛ- се»
ІЗ.ООТ/с «Селеста» ДАТЫ...» 22.00Т/с «Золото Югры»
14.00«ZTV». «Rustop» 19-ЗОМ/с «Дракоша и Ко» 23.00 Х/ф «ГЕНЕРАЛ»
14.40 Мультфильмы 20.00 «Гранки +» 01.00«Ночные шалости»

07.00Аэробика
07.25Теннис
09.10Новый день
09.20Уроки спорта
09.40 Аэробика
10.15 «Спортивный глобус»

09.00«7ТѴ», «Ѵ/езІор»
09.30 Мультфильмы
Ю.ООТ/с «Мистер Бин»
ІО.ЗОХ/ф «КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ

. ._________________________________ ''К

Ю.ЗОНовости
Ю.ЮСмехопанорама
Ю.45Смак
11.05 Спасатели. Экстренный вызов
11.35 В мире животных
12.15Т/с «Тайны отца Даулинга»
ІЗ.ЮЗдоровье
13.50«Чтобы помнили...». Ф.Ники

тин
14.30Дисней-клуб: «Утиные исто

рии»

суббота ■ 1г ■ ___ I■ ■ мая 1■ ■ 1
15.00 Новости
15.10 «Серебряный шар». Шарль 

Де Голль
Іб.ЮДетектив «ОДИН ИЗ НАС»
18.00 Вечерние новости
18.20«Русские в Антарктиде».

Спецрепортаж

18.45 «Михаил Евдокимов и его 
друзья»

20.00 «Кто хочет стать миллионе
ром?»

21.00Время
21.30Боевик «ЧЕРНАЯ АКУЛА»
23.30Трилпер «СВЕТ ВО ТЬМЕ»

09.25 «Доброе утро, страна!»
10.05 «Сто к одному»
10,55 «Наука и техника»
12.05 Т/с «Дружная семейка»
12.40 Т/с «Ха»
13.00 Вести
13.20 Боевик «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
15.00 «И я там был!»

15.20 «Эти глаза напротив»
15.40 «В джазе только мужчины...»
16.00 «Третий звонок»
16.30 «Каравай»
17.00 «Моя семья»
17.55 «Аншлаг»
19.00 Вести
19.25 «Городок»

20.00 Х/Ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ».
ЭПИЗОД I. «СКРЫТАЯ УГРОЗА» 

22.30 Х/ф «ДОМ СВИДАНИЙ» 
00.15 Чемпионат мира по автогон

кам в классе «Формула-1» 
91.30 Х/ф «ДЕТИ КАК ДЕТИ» 
92.40 "Веселая вдова". Страницы

оперетты

зопасности»
11.25 «Квартирный вопрос»
12.00 «Сегодня»
12.25 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-

16.00 «Сегодня»
16.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

НЕУЛОВИМЫХ»
18,00 «Восстание масс»

рия
21.55Боевик «В СМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ»
00,15 «Все сразу!»
00.50Т/с «Звездные врата»
81.50Все звезды Чемпионата мира 

по футболу

ВЕНИЙ ВЕСНЫ»
13.50«Продолжение следует...»
14.45 Вкусные истории
15.00Своя игра

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Агент национальной бе

зопасности»
20.45 Детектив «СЫЩИКИ» 1-я се-

14.351001 рассказ о кино
14.50Х/ф «ЧТО ЗНАЛА МЭЙЗИ»
16.30Новости культуры
16.45 Графоман
17.15 Мультфильм
17.30 Фильмы-лауреаты
Ю.ЮТелеспектакль «Убийство на

улице Лурсин» 
Ю.ЗОПрогулки по Бродвею
19.5 5 Поет Олег Погудин
20.35 «Сферы»
21.15«Красный император»
21.45 М/ф «Илья Муромец»
22.00Х/Ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ

КНИГУ»
23.35 «Линия жизни»
00,30 Новости культуры
00.45 Х/ф «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ ЕЩЕ

НЕ ПРИШЛО»
02.30 «Вечера с А.Городницким»

Ю.20Погода
10.25 Мультфильм
Ю.55Погода
ІІ.ООХ/фильм
12.00 Баскетбол - игра народная
12.30 «Мельница»
12.55Погода
13.00«Диагноз: здоров!»
13.45 Х/фильм

16.00 «Пять с плюсом»
16.30 «Минем илем»
17.00 Погода
17.00 Х/фильм
Ю.ЗОМужской портрет. Н.Романов
19.00«Шестая графа: Образова

ние»
19.30 Ах, анекдот, анекдот

20.15 «Прямой разговор»
20,45 Отбой
21.00 «Три стихии»
21.25Погода
21.30 «Колеса»
22.00 Х/фильм
23.45 Астропрогноз
23.50 «Колеса»

страны Пандаленд»
10.00 М/с «Гриффины»
11.00 «Щедрое лото»
12.00 «Канал истории»
13.00 «Мир спорта»
13.30 Х/ф «ХОРОШО СИ
ДИМ!»

15.05 «Метро»

15.20 «Очевидец»
16.00 «Маленькая политика»
17.00 М/с «Человек-паук»
17.50 Т/с «Граница. Таежный 

роман»
19.00 «В мире дорог»
19.25 «Астропрогноз»

19.30 Спецпроект ТАУ
20.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ»
22.30 Х/ф «КОШМАР В НЕ

БОСКРЕБЕ»
01.00 Т/с «Мутанты «Икс»

КОЙ ПОЛИЦИИ»
12.00 «Невероятные коллекции»
12.30 «Сегоднячко за неделю»
13.30 «Медицинское обозрение»
14.00 «Час Дискавери»
15.00 «Мегадром агента Z»

15.30м/с «Марсупилами»
16.00м/с «Сейлормун»
16.30Т/с «Первая волна»
17.30Драма «ЦИРК СГОРЕЛ, КЛО

УНЫ РАЗБЕЖАЛИСЬ»
20.00«СОРВИ КУШ!»

20.30Новости. Итоги недели
21.30Триллер «ШЕСТЬ»
ОО.ООДрама «ПРО УРОДОВ И ЛЮ

ДЕЙ»

02.00 Муз. канал

09.30м/с «Ква-ква гвардия»
Ю.ООМ/с «Табалуга»
10.30 М/с «Пуччини»
10.45 м/с Ник и Перри
И.ООМ/с «Как дела у Мими?»
11.30Т/с «Зак и секретные мате

риалы»
12.00Т/с «Охотники за древнос-

тями»
ІЗ.ООТ/с «Горящая зона»
14.00«Мировой рестлинг»
15.00 Т/с «Зена - королева воинов» 
Іб.ООТелеигра «Первое свидание» 
17.00Т/с «Московские окна»
18.00 «Шоу Горыныча»
Ю.ЗО«Осторожно, модерн-2»

Ю.ООХ/ф «ЖЕРТВА РЕКЛАМЫ» 
21-ООХ/ф «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ» 
23.30 «Осторожно, модерн-2» 
00.00Х/ф «УБИЙСТВА В ЧАЙНА-

ЛЕЙК»
01.40 «Скрытая камера»
02.05 Т/с «Комедийный квартет»
02.30 Музыкальный салат

12.00Т/с «Эйр-Америка»
13,00 Х/ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ» 2-я 

серия
14.ЮКонный спорт
14.50Шоу футбольной Европы
15.45Новости спорта
16.00НХЛ. Плей-офф

18.15«Назло рекордам!?»
18.45 Новости спорта
19.00 «В гостях у АТН»
19.30 Мировая кухня
ІО.ООБоевик «ПРАВИЛА БОЯ» 
22.15 Конный спорт

22.45 Шоу футбольной Европы
23.40Футбол. Кубок Германии.

Финал. «Шальке 04» - «Байер» 
(Леверкузен)

01.45Футбол. Кубок Италии. Фи
нал. «Парма» - «Ювентус»

U.OONewA - ѴібеоАктив 
12.00 Celebrity Death Match 
12.30Стоп! Снято: Pink 
ІЗ.ООУкраинская 20-ка 
И.ООГранд-туризмо 
14.15БиоРИТМ 
14,30Правило буравчика

Іб.ОЯФАКультет
16.30ги_гопе
Ю.ООКаприз
20.00 20-ка самых-самых
21.0051аг Трэк
21.30Чудаки
22.00Танц ПОЛ: Танцевальный чарт

23.0012 злобных депутатов 
00.30 Любимые клипы: Чай-Ф 
01.30МТѴ Extra 
02.00hard_zone@mtv.ru
03.00 MTV-Extra

04.00 Рандеву

12.40 «Тепебукмекер» 
ІЗ.ООСобытия
13.15 «Городское собрание»
13.50Х/Ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
15.25 Т/с «Мир дикой природы» 
Іб.ООСобытия
16.20 «Денежный вопрос»
16.35 «Антимония»

17.ЮМультфильмы
17.40Т/с «На страже порядка»
19.30 «Особая папка»
20.00 Выступления по спортивным 

танцам
20.50 «Путь к себе»
21-ООХ/ф «ПОД ЛУНОЙ»

22.09 «Постскриптум»
22.55Чемпионат мира по хоккею. 

Финал
01.10 «Мода non-stop»
01.40Триллер «ХИЩНИКИ»
03.20«Необузданные мечты». Су

першоу Тины Тернер

09.30Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 8-13 се
рии

16.30 «Песни для друзей»
17.00 «Путеводитель для гурмана»
17.30 «Смак»
17.45 Погода

17.50 Мелодрама «СРЕДИЗЕМНОЕ 

МОРЕ»
19.40 Погода
19.45 «Сова»
20.00 Боевик «БЕЗЛИКИЙ»

21.40Меподрама «ЛЮБОВЬ И 
ЯРОСТЬ»

23.25 Боевик «ПОХИЩЕНИЕ»
ОІ.ЮПогода
01.15«41 хит»

12.00«/Ауз-Фипьм»
12.15«Наше»
13.00 «Fashion Time»
13.15«Консервы»
14,00«Сиеста»
16.00 «Zoom»
16.15Хит-парад «20»
17.30 «Муз-Экстрим»

17.45 «Здесь был Вася»
18-00 «32: популярная стоматоло

гия»
18.15 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ МАГИЯ»
20.00«Огни большого города»
20.30 «Путь воина»
21.00Триллер «СНЕЖНОЕ ЧУВ

СТВО СМИЛЛЫ»

23.Ю«МузОео»

23.30 «Огни большого города»

00.00 «Муз-Фильм»

09.15 «Рэп-Сити»

00.45 «Кухня»

01.00 «Zoom»

01.15 «Консервы»

И.ООПресс-центр
11.25Новый день
11.35Япония и Корея 2002. Обрат

ный отсчет
12.30 Аэробика
13.00«36,6»
13.25 «Щит и мяч»
14.20Спортивные танцы. Гран-при

среди профессионалов
Іб.ООПресс-центр
16.25 Звезды на спортивном кана

ле
17.30НХЛ-Плюс
18.15Удивительные игры народов 

мира

19.00Пресс-центр
19.40Футбол. Кубок Либертадо- 

рес. Плей-офф
21.40Спорт и...
22.00Пресс-центр
22.30 Большой ринг
00,45 Пресс-центр

СТАЛЬ» 5-я серия
12.00Т/с «Тарзан»
ІЗ.ООТ/с «ѴІР»
14.00Х/Ф «КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ

СТАЛЬ» 6-я серия

16,00Т/с «Эйр Америка»
17.00Т/с «Тарзан»
Ю.ООХ/ф «МАМОЧКА В ВОЕННЫХ

БОТИНКАХ»
20.00 «Наш округ»

20.30Т/с «Мистер Бин»
21-ООТ/с «ѴІР»
22.00Х/ф «ДВА УБИЙЦЫ» 

ОО.ООТ/с «Криминальная Россия»
00.30Х/ф «АКУЛЫ»

Т елеанонс
нтвп

22.55 - Детектив «ОХОТА ЗА НАСЛЕДСТВОМ» (США, 1998). 
Режиссер - Крис Бо. В ролях: Шеннон Твид, Дэниел Кьярди, Джим 
Ричер. Жестоки и аморальны законы, по которым живет верхушка 
американского общества. Здесь нет места нормальным человечес
ким чувствам, здесь правят бал тугие кошельки, а в погоне за 
богатством эти люди готовы на все.

"ІО канал"
21.00 - «ШАНХАЙСКИЙ СВЯЗНОЙ» (Гонконг, 2000 г.). Режис

сер: Стэнли Тонг. В ролях: Марк Дакаскос, Аарон Квок, Норика 
Фудзивара, Кулио и др. РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕПРЕМЬЕРА! Боевик. Офи
церу китайской службы безопасности Даррену предстоит вступить в 
смертельную схватку с международным синдикатом наркоторговцев. 
Плечом к плечу с ним сражается такой же отчаянный боец Алекс. И к 
тому же им на помощь приходит красавица Норико - японка из 
Интерпола...

"4 канал"
21.30 - Боевик "ПРАВИЛА БОЯ" (США, 2000). Режиссер - 

Уильям Фридкин В ролях: Томми Ли Джоунс. Сэмюэл Л. Джексон, 
Энн Арчер, Бен Кингсли, Гай Пирс. Полковник морской пехоты

Терри Чайлдерс отправляется на опасное спецзадание в одно из 
ближневосточных государств, где у стен американского посоль
ства проводят демонстрацию разъяренные исламисты. Когда раз
бушевавшаяся толпа начинает штурм здания, он по всем правилам 
боя открывает по ней огонь, ради спасения жизней посла США и 
его семьи. Отчаянный патриот, участник самых рискованных воен
ных кампаний, теперь обвиняется в убийстве гражданских лиц 
другого государства. Быстро забыв о заслугах героя, правитель
ство решает замять надвигающийся международный скандал пу
тем организации шумного процесса, на котором предполагается 
обвинить во всех смертных грехах заслуженного полковника-вете
рана.

"5 1 канал"
15.00 - Детектив «ГЕНЕРАЛ» (1998, Англия). Реж. Джон Бурман. 

В ролях: Брендан Глисон, Джон Войт. Главный герой- профессио
нальный вор, который за 20 лет нажил состояние в 60 мил. долла
ров. Он ограбил одну из крупнейших ювелирных компаний, вывез 
несколько десятков картин из музеев. И несмотря на постоянную 
слежку полицейских за ним и всеми членами его банды, властям так 
и не удалось доказать его виновность.

Телеанонс
"НТВ"

21.55 - Боевик «В СМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАСНОСТИ» (США, 1994). 
Режиссер - Стивен Сигал. В ролях: Стивен Сигал, Джоан Чен, Майкл 
Кейн. В погоне за максимально возможной добычей «черного золо
та» нефтепромышленник готов уничтожить всю природную среду 
Аляски. Эколог Форрест вступает в борьбу с губителями местной 
флоры и фауны. Фильм также известен под названием «Нико-6».

"ІО канал"
22.30 - «КОШМАР В НЕБОСКРЕБЕ» (США, 2001 г.). Режиссер: 

Дик Маас. В ролях: Джеймс Маршалл, Наоми Уоттс, Эрик Тал, 
Майкл Айронсайд и др. Фантастический фильм ужасов. Один из 
скоростных лифтов небоскреба «Миллениум» вышел из строя. Марк 
Ньюмен, механик, неисправности не обнаружил. Однако в ближай
шие часы случилось сразу несколько происшествий: в лифте заст
ряли беременные женщины и чудом остались живы, слепой мужчи
на упал в шахту лифта, а охраннику лифт просто отрезал голову... 
Марк понял, что с лифтом что-то не так...

"4 канал"
21.30 - Детективный триллер "ШЕСТЬ" (Франция, 2000). Ре

жиссер: Ален Берберян. В ролях: Кьяра Мастроянни, Жан-Клод 
Дофин, Фредерик Дифенталь. В самом начале мы видим, как 
симпатичный молодой человек гуляет с девушкой по ярмарке, а 
потом заводит в темный переулок, где и наносит удар ножом. 
Умирает она не сразу. Он дает ей какое-то время побегать, а потом 
разрезает на ней платье и убивает. Жертва была секретаршей из 
пригорода, а до нее по такому же сценарию были убиты еще четыре 
девушки. Полиция знает сорт сигарет, которые курит убийца, груп
пу его крови, но поймать маньяка-одиночку, работающего в людных 
местах, не просто.

"5 1 канал" _
22.00 - Детективный боевик «ДВА УБИЙЦЫ» (1998, Франция). 

Реж. Рауль Руиз. В ролях: Уильям Болдуин, Анн Парийо. Молодая 
женщина живет двумя жизнями. Днем она счастливая жена, а 
ночью, во снах, она становится жестоким наемным убийцей. 
Балансируя на гране фантазии и реальности, очень просто поте
рять контроль над действительностью... И уже не ясно, действи
тельно молодой супруг лелеет смертоносные планы, или это пара
нойя из снов выплеснулась в жизнь...

mailto:party_zone@mtv.ru
mailto:02.00hard_zone@mtv.ru
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06.35 Х/ф «ПОКУШЕНИЕ НА ГО- 
ЭЛРО» 3-я серия

Ов.ООНовости
08.10Служу России!
08.40Дисней-клуб: «Тимон и Пум- 

ба»
09.05 Утренняя звезда
09.50Библиомания
Ю.ООНовости
10.10 «Непутевые заметки»

05.20 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
06.55 М/ф «Астерикс в Галии»
07.50 «Русское лото»
08.40 «ТВ Бинго шоу»

Ю.ЗОПока все дома
11.10 «Сами с усами»
11.40 Клуб путешественников
12.20Т/С «Тайны отца Даулинга»
13.15 «Большие родители». Маршал 

Жуков
13.45 Умницы и умники
14.15Сокровища Кремля
14.30Дисней-клуб: «Микки Маус и 

его друзья»
15.00Новости
15110 «Серебряный шар». Ф.Руз-

воскресенье

вельт
16.20Комедия «ПРЕКРАСНАЯ АМЕ

РИКАНКА»
18.00 Вечерние новости
18.20«Тайны черных ящиков» 

Спецрепортаж
18.40 «Шутка за шуткой»

мая

19.20Х/Ф «СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА»

22.30Времена
23.45 Футбол. Кубок России. Фи

нал. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «ЦСКА»

ООО "Торговый дом 
"Уральские автомобили и агрегаты"

ГГІГ ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ 
EJ J ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ

ЦЕНТР

08.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «Зеркало, зеркало»
09.00Т/с «Неизвестная планета»
10.00«Сегодня»
10.15Т/с «Агент национальной бе-

12.10 Д/ф «А в Усть-Цильме горка...»
12.40«Перепутовы острова»
13.05 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ»
14.20 Недлинные истории

Ов.ЗОПогода
08.35 Х/фильм
09.55 Астропрогноз
Ю.ООАх, анекдот, анекдот
10.25 Погода
10.30«Доступно о многом»

07.10 «Астропрогноз» 
07.15Спецпроект ТАУ 
08.15 «В гостях у Тофика» 
08.30м/с «Русалочка» 
09.00м/с «Тик - герой»

■ . ' W4B.H ЖІРжЖЖ ·.·

07.00 Новости. Итоги недели
08.C0M/c «Сейлормун»
09.00м/с «Волшебный школьный 

автобус»
Ю.ООХ/ф «Я ВОЗЬМУ ТЕБЯ ТУДА» 
12.00 «Сокровища мировой культу- 

“ІЯМЯІІ

06.00Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
08.00«Один в кубе»
08.30 «Отражение»
09.00Музыка
09.30М/с «Утки в городе»
Ю.ООМ/с «Флиппер и Лопака»

■ **.·.■* .

08.00Мировая кухня
08.30 Автобан
09.00м/с «Конан»
09-ЗОТ/с «Пси-фактор»

08.00 БиоРИТМ - Утренний Нон-стоп
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55

«Модная» погода
09.00ru_zone

< "Щ’’

09.30Д/с «Москва на все време
на»

10.00«Отчего. Почему?»
П.ООМультфильмы
11.45 «Полевая почта»
12.15 «Наш сад»

07.00«41 хит»
08.00 «Пока все дома»
08.30«Смак»

КАШ1Я*
07.00«Fashion Time»
07.15«Шейкер»
07.45 Хит-парад «20»
09.00 «Здесь был Вася»
09.15 «Живаго»
11.00«Муз-Метель»

........«яги«· «R» ж«!»

07.00Аэробика
07.30Теннис
09.10Новый день
09.20Уроки спорта

09.00«ZTV». «Discostar»
09.30Мультфильмы
Ю.ООТ/с «Мистер Бин»
Ю.ЗОХ/ф «КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ

09.20«Доброе утро, страна!»
09.55 «Сам себе режиссер.»
10.50 «Городок»
11.25Х/Ф «ЗОЛОТО ПАРТИИ» 
ІЗ.ООВести
13.20«Парламентский час»

14.05 «Диалоги о животных»
15.00 «Вокруг света»
15.50 «ТВ Бинго новости»
15.55 «Комната смеха»
16.50Комедия «ВНУТРЕННЕЕ ПРО

СТРАНСТВО»

19.00Вести
19.25 «Аншлаг»
21.25Х/Ф «СВАДЬБА»
23.45 «Спорт за неделю»
00.15 Чемпионат мира по автогон

кам в классе «Формула-1»

зопасности»
11.25 «Растительная жизнь»
12.00 «Сегодня»
12.25 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ МГНО

ВЕНИЙ ВЕСНЫ»
13.50Служба спасения
14.30Путешествие натуралиста

15.00Своя игра
16.00 «Сегодня»
16.25 «Я и моя собака»
17.20 «Женский взгляд»
17.55«Очная ставка»
Ю.ЗОКонцерт «Обалденные праз

дники»

19.40 Т/с «Агент национальной бе
зопасности»

20.55 Детектив «СЫЩИКИ» 2-я се
рия

22.05 Боевик «СНАЙПЕР»
00.20Т/с «Звездные врата»
01.20Журнал Лиги чемпионов

14.35 1001 рассказ о кино
14.50Х/Ф «МОЛОДО-ЗЕЛЕНО»
14.30 Новости культуры
16.45 Магия кино
17.15 Мультфильмы
17.50 «В мире танца»

18.20Кинопанорама
19.00Д/Ф «Новый год в конце 

века. Неизвестные Дягилевы»
20.35Тем временем
21.15 «Встреча с Б.Ахмадулиной»
21.55Мультфильм

22.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С АККОРДЕ
ОНОМ»

23.35 «Гость в актерской студии»
ОО.ЗОНовости культуры
00.50 Х/ф «ЦИНЦИННАТИ КИД»
02.30 «Вечера с А.Городницким»

10.45«Отбой»
11.00 «Пять с плюсом»
11.30 «Шестая графа: Образование»
12.00«Гостиный двор»
12.30Х/фильм
14.25 Погода
14.30«Три стихии»
15.00 Сокровища мировой культуры

15.15 «Диагноз: здоров!»
Іб.ООМультфильмы
16.45 Христианская беседа
17.ІОПогода
17.15 «Духовное преображение»
17.30Час Дворца молодежи
18.00«Земля уральская»
18.25 Погода

18.30«Колеса»
19.00 «Мельница»
19.30 «В мире дорог»
20.00Ах, анекдот, анекдот
20.30Мужской портрет. Н.Романов
21.00Х/фипьм
23.25 Астропрогноз
23.30 «Три стихии»

09.30м/с «Джин Джин из страны 
Пандаленд»

Ю.ООМ/с «Симпсоны»
11.00Т/С «Мутанты «Икс»
12.00 «Канал истории»
13.15«Военная тайна»
13.45Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЛА...»

15.25«1/52»
15.45 «Очевидец»
16.20Т/с «Агентство»
17.00м/с «Человек-паук»
17.50 Т/с «Граница. Таежный роман»
19.00«Эдванс-кпуб»
19.25 «Астропрогноз»

19.30Спецпроект ТАУ
20.30Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТО

РИЯ-2»
22.40 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК»
00.55Т/с «Секретные материалы»
О1.55Т/с «Альфред Хичкок пред

ставляет»

ры»
12.15«На кухне у Жанны Лисовс

кой»
12.30 «Сорви куш!»
13.00 «Осторожно, модерн!»
13.30 «Неизвестная планета»
14.00Д/с «Истории океанов»
14.30 «География духа»

15.00Новости. Итоги недели
Іб.ООМ/с «Сейлормун»
Іб.ЗОТ/с «Первая волна»
17,30 «Сокровища мировой культу

ры»
17.45 «На кухне у Жанны Лисовс

кой»

Ю.ООБоевик «МЕХИКО СИТИ» 
20.00 «Мир развлечений» 
20.30 «Однажды вечером»
21.30Боевик «РЕПЛИКАНТ» 
00,00 «Мегадром агента 2» 
00.30 «Мир развлечений» 
01.00 Муз. канал

Ю.ЗОМ/с «Пуччини»
10.45м/с «Ник и Перри»
11.00М/с «Няня-мумия»
ІІ.ЗОТ/с «Зак и секретные мате

риалы»
12.00Т/с «Охотники за древнос

тями»
ІЗ.ООТ/с «Горящая зона»

14.00«Давайте жить отлично!»
14.30«Знай наших!»
15.00«Полное мамаду!»
15.30«Сделай мне смешно»
16.00 «Молодожены»
16.30«Шоу-бизнес»
17-ООТ/с «Московские окна»
18.00«Шоу Горыныча»

18.30 «Осторожно, модерн-2»
19.00 Комедия «ПОСЛЕДНИЙ РИ

МЕЙК «КРАСАВЧИКА ЖЕСТА»
21.00Х/Ф «БЕЖАТЬ НЕКУДА»
23.10Детектив «ТРАКТИР НА ПЯТ

НИЦКОЙ»
01.10«Мировой рестлинг»
02.00 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»

Ю.ЗОСвятой град
11-ООТ/с «Страсти по-итальянски»
12.001/с «Эйр-Америка»
13.00Х/Ф «ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ» 3-я 

серия
14.10Конный спорт

14.50Профессионалы ринга
15.45 Новости спорта
16.00Х/Ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ

СЧЕТ»
18.45 «Дела футбольные»

19.30Мировая кухня
20.00Х/Ф «ЗОЛОТАЯ ЧАША»
22.20 Футбол. Чемпионат Англии
23.50 «Империя спорта»
01.00НХЛ. Плей-офф

Ю.00МТѴ Extra
11.30 «Art коктейль»
12.00Тихий час
13.00Британский хит-лист
14.00 Shit-парад
14.30Русская 10-ка

15.30Сводный чарт
16.30гц_гопе
Ю.ЬОКаприз
20.0012 злобных депутатов
21.30Стилиссимо
22.00Музыкальное чтиво

22.30Делаем кино 
23,00 20-ка самых-самых 
ОО.ООСводный чарт 
01.00МТѴ Extra
04.00 Рандеву

12.35 «Лакомый кусочек»
13.00 «Московская неделя»
13.25 «Деловая лихорадка»
13.45 Х/ф «ПРОЩАЙТЕ, ГОЛУБИ!»
15.25 «Приглашает Б.Ноткин»
Іб.ООСобытия
16.15«21 кабинет»
16.45 «Алфавит»

17.2^«Ты мне нравишься». Поет 
В.Малежик

18.05 «Выбери жизнь»
18.20Т/с «Чисто английское убий

ство»
20.10 «Магия»
20.55Х/ф «ПОД ЛУНОЙ». Часть 

2-я

22.00 «Момент истины»
23.05 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОС

ТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
00.55 События
01.05 «Спортивный экспресс»
01.40 «Деликатесы»
02.10«3олотая фишка»
03.05 Х/ф «БИТВА ЗА РИМ»

03.50 «Домашний ремонт»
09,00«Вкус жизни»
09.30Х/ф «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
17.00 «Служба спасения»
17.20 Погода

17.25 Боевик «БЕЗЛИКИЙ»
19.00Программа «Кухня»
19.25 Погода
19.30Х/Ф «СКАЗКА БРОНКСА»

21.40Боевик «ВЗРЫВАТЕЛЬ»
23.25 Программа «Вкус жизни»
23.55 Погода
00.00«41 хит»

11.15«Наше»
12.00 «Муз-Экстрим»
12.15 «Наше»
13.00 «Fashion Time»
13.15 «Консервы»
14.00 «Сиеста»
16.00 «PRO-обзор»

16.15 «РІауМеню»
17.30«Муз-Фильм»
17.45 «Кухня»
Ю.ООТриллер «СНЕЖНОЕ ЧУВ

СТВО СМИЛЛЫ»
20.10«Шейкер»
21.00Триллер «КЛЕТКА»

23.00 «Муз-Метель»
23.15 «Огни большого города»
23.45 «32: популярная стоматоло

гия»
00.00 «Муз-Экстрим»
00.15 «Рэп-Сити»
00.45 «Здесь был Вася»

09.45 Аэробика
10.15Спортивные танцы. «Восхо

дящая звезда-2002»
12.35 Аэробика
13.25 Новый день
13.40Шахматное обозрение

14.10Футбол. Чемпионат Испании
16.00 Пресс-центр
Іб.ЗОХоккей. Ретроспектива фина

лов Кубка Стэнли, 1996 г
19.00«Спортивный глобус»
20.00 «36,6»

20.20Хоккей, Чемпионат НХЛ.
Плей-офф

22.30Пресс-центр
23.00Теннис
00.45 «Эрос»

СТАЛЬ» 7-я серия
12.00Т/с «Тарзан»
13.00 Т/с «ѴІР»
14.00Х/Ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
15.40Мультфильм
Іб.ООТ/с «Эйр Америка»

17.00Т/с «Тарзан»
18.00 «Наш округ»
18.30Х/ф «МАМОЧКА В ВОЕННЫХ 

БОТИНКАХ»
20.00«Окно в мир»
20.30Т/с «Мистер Бин»

21.00Т/С «ѴІР»
22.00Х/ф «УКРАИНСКАЯ ВЕНДЕТ

ТА»
00.00Т/с «Криминальная Россия»
ОО.ЗОТ/с «Мистер Бин»
01.00 «Ночной VJ»

официальный представитель ЗАО "УАМЗ" и АО "УралАЗ"
предлагает

БОРТОВЫЕ АВТОМОБИЛИ, 
ШАССИ И СПЕЦТЕХНИКУ

ЗИЛ УРАЛ
запчасти к ним, снегопогрузчики

тел.: (3432) 69-12-35, 20-82-78 
факс: (3432) 60-98-44

ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ 
“Волшебное реею” г.Екатеринбург 

Премьера 7 мая 
в 18 часов. 

^ой, цыган,
плачь, цыган...

Спектакль в 2-х действиях по классическим опереттам 
И.Кальмана, И.Штрауса, Ф.Легара.

Спектакль посвящен памяти народного 
артиста СССР В.А.Курочкина.
Художественный руководитель театра — 

народный артист России Виктор Сытник.
Адрес: г.Екатеринбург, ул.Володарского, 9 

(бывший ДК Свердлова).
Тел.: (3432) 71-72-19.

Стоимость билетов 70—150 рублей.

2 мая Театр драмы

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

Телеанонс
22.05 - «ОТ РЕЖИССЕРА «СПЕЦИАЛИСТА». Боевик «СНАЙПЕР» 

(США, 1992). Режиссер - Луис Льоса. В ролях: Том Беренджер, 
Билли Зейн, Эйден Янг, Кен Редли. Молодого спортсмена-стрелка 
в сопровождении опытного снайпера посылают в панамские джунг
ли с заданием убить босса наркомафии.

”?О кяінелл"
20.30 - «ПОЛИЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ - 2» (Гонконг, 1986 г.). 

Режиссер: Джеки Чан. Б ролях: Джеки Чан, Мэгги Чун, Билл Тун, 
Кеннет Тун, Джон Чун и др. Комедийный боевик, продолжающий 
рассказ о похождениях полицейского Кевина Чена. Кевин отправ
ляется в отпуск, впрочем, дальше салона авиалайнера ему уехать 
не удается: в городе готовится серия террористических актов, и 
Кевин оказывается единственным полицейским, способным обез
вредить банду опасных преступников...

22.40 - «МАЛЬЧИШНИК» (США. 1984 г.). Режиссер: Нил Изра
эл. В ролях: Том Хэнкс, Адриан Змед, Джордж Гриззард, Берри 
Даймонд и др. Комедия. Рик Гаско собирается жениться на Дебби 
Томпсон. Приятели Рика устраивают жениху мальчишник. Вечерин
ка постепенно превращается в бурную оргию, однако жениху с 
честью удается выйти из совершенно невероятных ситуаций: он и 
повеселился, и сохранил верность будущей жене, и при этом сумел

остаться в живых...
™ цЯП**

18.00 - Премьера! Боевик «МЕХИКО СИТИ» (США-Мексика, 
2000). Режиссер: Ричард Шепард. В ролях: Стэйси Эдвардс, Хорхе 
Роблес, Джонни Зандер, Роберт Патрик, Жеральдин Зинат, Карлос 
Сану, Рик Негрон, Рамон Альварез. Митч Кобб и ее брат Сэм 
отправляются в туристическую поездку по Мексике. В первый же 
день путешествия Сэм пропадает без вести. Митч остается в Мехи
ко, чтобы разыскать брата. Водитель такси, с которым она познако
милась в день приезда, становится её проводником в лабиринтах 
улиц одного из самых экзотических и опасных городов в мире. Их 
ждут бандитские разборки, погони, перестрелки и убийство...

21.30 - Детективный триллер "РЕПЛИКАНТ" (США, 2001). Ре
жиссер: Ринго Лэм. В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, Майкл Рукер, Ян 
Робисон, Марни Элтон. Уже несколько месяцев Америку террори
зирует маньяк, получивший благодаря своим жутким преступлени
ям прозвище Факел - он мучает, убивает и сжигает молодых жен
щин. Несмотря на все усилия, смелому и бескомпромиссному 
детективу Джейку Райли не удается схватить безумца, поэтому 
ФБР решает в обстановке строжайшей секретности создать пол
ностью йдентичный клон злодея, чтобы он вывел полицию на его 
след.
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ТКАМЕНСК-УРАЛЬСКИИ
пр.По6еды,1 А, т.<27О) 3-33-30

Г.СЁРОВ
-Ѵл.ЛейинЛ , 146, т1(21 5) 2-83>1 1

ООО 
“УРАЛКУРОРТСЕРВИС” 

ПРИГЛАШАЕТ 
НА ЛЕЧЕНИЕ 

В ЗДРАВНИЦЫ: 
“Обуховский”, “Руш”, 

“Нижние Серги”, 
“Курьи”, “Самоцвет”, 

“Зеленый Мыс”, 
“Озеро Чусовское”, 

"Селен", "Дюжонок", 
"Уральский строитель", 
“Усть-Качка”, “Ключи”, 

“Озеро Медвежье”, 
“Лесники”, “Сосновая 

роща”.
Тел.: (3432) 71-88-30, 

71-88-31.

I· В районе к/т “Заря” найдена молодая белая болонка (девочка) без 
ошейника.

Звонить по дом. тел. 37-81-91. а
■ · Молодую пушистую собаку, похожую на лайку (девочка), знающую ■ 
I команду — в добрые руки.

Звонить по раб. тел. 59-95-41, 
по дом. тел. 71-17-76, Ирине.

В Здесь же предлагаются щенки-полукровки (помесь с овчаркой, маль- о 
чик и девочка, 1,5 месяца) серого окраса, с черными ушами.

■ · Маленького белого песика, похожего на шпица (7 месяцев), воспи- | 
■ тайного, умного — в добрые руки.

Звонить подом, тел. 10-36-04.
_ · По случаю отъезда хозяйки в добрые руки предлагаем молодого ’ 
Ідратхаара (мальчик, 1,5 года) серо-коричневого окра- 
гса, воспитанного.

Звонить подом, тел. 74-06-51.
і*0 районе ЖБИ найден молодой ротвейлер (девочка, 
■ около 1,5 лет), в ошейнике и с поводком.

Звонить по дом. тел. 47-43-30.
, · Четырех месячных щенков спаниеля (3 мальчика, ■
І 1 девочка), белого, черного с белым окраса — добрым

І хозяевам.
Звонить подом, тел. 66-09-76.

18.00 ^ПУТЕВКИ НА АЕТВГі
Областной конкурс “Свердловская красавица 2002”

Генеральный ТВ-спонсор

Партнеры конкурса:

Гостжпчныа Комплекс 
“Зеленая роща” 

WÆ35-SS

О АВЕСТА

ПАТМ

Купи билет и выиграй: 
Смеиііиз-ішптвшіып

Продукция фирмы бытовая техника
от компании

MWNAHOJAi

Генеральный медиа-спонсор
кеисеиельскдя

МИНИСТЕРСТВО 
КУЛЬТУРЫ 

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

ДЖАЗ-АНСАМБЛЬ 
ИГОРЯ ЗАХАРОВА

Все билеты участвуют в розыгрыше.

1ВПТ0М I 8 РШЦ| 
Сочи, Анапа, 
Кавминводы,

Крым 1путки ”мать и дитя* ), ’
-йй» МДЦ '

"»НИ” |
Л И Д8ТСШ I
| санатории. I

РЕЧНЫЕ КРУИЗЫ !

' КАТУР-Аъйа. !
,₽' г.Екатеринбург, I

пр.Ленина, 35, сф. 103. .
Тел.(3432) 71-66-80. | 

Лиц, В 347420 МФСТ ₽Ф. у

■ ««КЬЯ'ІМІМЯММ : > 
“ОЬласквй газеты”

Іея. (34Ш Т.27-«ОТ.
Ті-.-факс 13 W) «25-487.

E-mail: Ttclafflaeeb^mæta-dtymaa.Tu

Ревматоидный артрит: 
сдержать натиск болезни

Ревматоидный артрит не 
является болезнью века, его 
не ставят в ряд с такими 
страшными недугами, как 
СПИД, рак и т.п., но тем не 
менее, по данным медицинс
кой статистики, на сегодняш
ний день заболевания суста
вов занимают одно из первых 
мест, а ревматоидный артрит 
— лидер среди них. Причем, 
это аутоиммунное заболева
ние, при котором иммунная 
система вместо защиты че
ловека от чужеродных ве
ществ и микроорганизмов на
чинает вырабатывать антите
ла к тканям собственных сус
тавов, связок и внутренних 
органов, — это заболевание 
встречается примерно у од
ного человека из ста. То есть 
ревматоидным артритом стра
дает более 1% населения все
го земного шара.

Особенность этой болезни 
заключается в том, что для 
современной медицины до 
сих пор остается загадкой 
причина ее возникновения,

поэтому врачи затрудняются 
определить необходимые ме
тоды профилактики.

Так как болезнь носит хро
нический характер, больные 
ежедневно и пожизненно нуж
даются в приеме соответству
ющих лекарств. У двух третей 
пациентов заболевание ха
рактеризуется хоть и медлен
ным, но неуклонным прогрес
сированием с неполными ре
миссиями и частыми обостре
ниями, а у остальных разви
вается “злокачественный” ва
риант течения: с быстрым 
множественным поражением 
суставов, резистентностью к 
проводимой терапии и тяже
лыми, потенциально смер
тельными нарушениями фун
кций внутренних органов. Эта 
болезнь ведет к инвалиднос
ти в течение пяти лет, а в 
некоторых случаях — в тече
ние двух лет.

Наиболее действенным 
средством в борьбе с ревма
тоидным артритом на сегод
няшний день являются пре

параты, относящиеся к прин
ципиально новой группе, груп
пе так называемых биологи
ческих агентов. Среди них са
мым перспективным считает
ся “Инфликсимаб”. Основ
ной принцип его действия со
стоит в нивелировании эф
фектов ФНО — фактор некро
за опухоли.

Поскольку “Инфликси
маб” — единственный препа
рат, способный не только про
тивостоять ревматоидному ар
триту, но и действительно его 
побеждать, то здесь имеет 
смысл более внимательно 
рассмотреть все плюсы и ми
нусы этого нового для нас ле
карственного средства.

Плюсы. Действительно ос
танавливает процесс разру
шения суставов. Эффективен 
при лечении некоторых дру
гих хронических артритов, на
пример, болезни Бехтерева, 
псориатическом артрите, а 
также при болезни Крона, по
лимиозите, дерматомиозите. 
Положительная динамика

стандартных клинических 
проявлений на фоне введе
ния первой дозы. Через 2 
недели отмечается некото
рое улучшение клинико-ла
бораторных параметров, а 
через 6 недель наблюдает
ся уже значительное улуч
шение.

Минусы. Высокая сто
имость лечения. Годовой 
курс лечения сравним с по
купкой недорогой иномарки.

Побочные эффекты: “Ин
фликсимаб” хорошо пере
носится, побочные эффекты, 
в основном, легкие и уме
ренно выраженные.

Применение: только 
после консультации со 
специалистом.

Подробнее узнать о но
вых методах лечения вы 
можете, позвонив по круг
лосуточному телефону “го
рячей линии" (московский 
номер): 095-785-05-23.

Рег.удостовер.
П № 012948/01-2001.
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858644. Хочу познакомиться с порядочным, интересным, обеспе
ченным мужчиной до 40 лет, для создания семьи. Мне 30 лет, рост 
166, светловолосая, симпатичная, спокойная, мягкая, разведена, есть 
сын 10-ти лет,

858780. ЛАРИСА. Хотелось бы встретить доброго, интересного 
мужчину от 36 до 45 лет, обеспеченного жильем, для встреч, общения, 
далее будет видно. О себе: 39 лет, рост 165, "Лев'’, хорошо выгляжу, 
работаю, обеспечена жильем, детей нет.

858790. ИРИНА. 32,163, "Дева", стройная блондинка, работает на 
фабрике, разведена, сыну 11 лет. Есть увлечения - бассейн, теннис, 
подвижный образ жизни, не курю, жильем обеспечена. Нужен муж, 
друг, самостоятельный, надежный, для серьезных перспективных от
ношений.

858793. ЛЮДМИЛА. Познакомлюсь с порядочным, обеспеченным 
мужчиной татарской национальности до 45 лет. Мне 37 лет, рост 166, 
светловолосая, голубоглазая, детей нет, скромная, спокойная, буду 
порядочной, верной женой.

858794. ТАТЬЯНА. Веселая, общительная, хорошо готовлю, вожу 
машину, модная, стильная, 50 лет, рост 168, “Рыбы”, всем обеспече
на, без вредных привычек. Надеюсь встретить надежного, самостоя
тельного мужчину своих лет, устала быть сильной, хочется полюбить и 
быть любимой.

858795. НАТАЛИЯ. Познакомлюсь с серьезным, умным, порядоч
ным мужчиной, 35-45 лет, с целью создания семьи. О себе: 35 лет, 
образование высшее, сыну 6 лет, материально и жильем обеспечена, 
без вредных привычек, переехать в другой город не смогу.

858796. ОКСАНА. Яркая, высокая, сероглазая, с длинными волоса
ми, 24 года, рост 176 см, студентка, по характеру нежная, верная, 
готова к серьезным взаимоотношениям, люблю детей, животных, хо
рошо готовлю. Надеюсь на встречу с одиноким, высоким, приятным 
мужчиной для крепкой дружбы и любви.

858797. Одинокий пенсионер, 62 года, невысокий, работающий, 
без вредных привычек, детей не имеет, приглашает к знакомству 
одинокую невысокую женщину своего возраста, без вредных привы
чек, для совместной жизни.

858798. АЛЕКСАНДР. Скромный, порядочный, 40 лет, рост 163,

без вредных привычек, обеспечен жильем и работой, надеется встре
тить невысокую порядочную молодую женщину, можно с одним ребен
ком, без больших запросов, без высшего образования, для дружной 
семейной жизни.

858802. НАТАЛЬЯ. Жду встречи с самостоятельным добрым мужчи
ной, желательно высоким, любящим детей, лучше с транспортом. О 
себе: 44, 179, “Рыбы", приятной внешности, двое детей. Жилье есть. 
Увлечения - садоводство, театр, литература и пр.

858800. ЕЛЕНА. Стройная брюнетка, татарочка, 50 лет, рост 164, 
современная, красивые глаза, волосы, по специальности повар - пре
красно готовит, печет пироги, хотела бы познакомиться с мужчиной до 
58 лет для серьезных отношений, обеспеченным жильем, националь
ность значения не имеет.

858799. Хочу встретить близкого по духу человека до 50 лет, симпа
тичной внешности, способного уважать и любить. О себе: 43 года, рост 
162, “Весы", работаю. Детей нет. Всем обеспечена, люблю природу, 
цветы, домашний уют.

858801. АННА. 26 лет, рост 160, молодая, интересная, привлекатель
ная девушка желает познакомиться с молодым человеком до 32 лет для 
серьезных отношений.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему Вас абоненту 
можно оставить сообщение по тел.55-24-72 или на

писать письмо по адресу: 620075, г.Екатеринбург, 
ул.Луначарского,78, Служба семьи “Надежда”, для 
абонента №_(вложив чистый конверт).

Предупреждаем, что абоненты отвечают только 
на те предложения, которые им интересны.

У каждого абонента в службе имеется подроб
ная анкета и фотография, приглашаем для просмотра. Для жителей 
области сформирована картотека, чтобы поместить в нее свои дан
ные - напишите нам!

Для всех желающих - ПРАЗДНИЧНЫЙ ВЕЧЕР ВСТРЕЧ в ресторане 
30 АПРЕЛЯ. Начало в 18 часов. Билеты продаются в службе зара
нее! Торопитесь! Вы прекрасно проведете вечер - праздничный 
ужин, танцевальная программа, веселые конкурсы, призы, знаком
ства!

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 — 62-70-01, 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 дет
ских и подростковых проблем — 75-80-33; отдел подписки 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; 
фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем и юрист — 75-78-28; спецкоры — 62-77-09; бухгалтерия — 
62-54-86; факс 56-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Камеиске-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнѳм Тагиле (Горнозаводской округ) - 27-93-46.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области 

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 

в области печати и массовой информации Комитета Российской 
Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е-0966

При перепечатке материалов ссылка на “ОГ" обязательна.

В соответствии с Законом РФ «О средствах 
массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в 
инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не 
разделяя точки зрения автора.
(к) Публикации, обозначенные этим знаком, печа
таются на коммерческой основе. За их содержа
ние, а также достоверность рекламных материа
лов, редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в номе
ре, подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский 
рабочий»: Екатеринбург, ул.Тур
генева, 13. Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в Екатеринбурге -- 
51-25-37, по области — (8-22) 
55-97-14.

Подписка для.предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-ма
газин http://uralpess.ur.ru

Тираж 63076. Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 7506. Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

mailto:og@oblgazeta.skyman.ru
mailto:reclama@oblgazeta.skyman.ru
http://www.oblgazeta.skyman.ru
http://uralpress.ur.ru

