в России

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодате/ішое Собрание Свердловской области

Май! Весна! П

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ВВЕЛО ОГРАНИЧЕНИЯ
НА ВЪЕЗД ИНОСТРАНЦЕВ В ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
Соответствующее постановление подписано главой кабинета
Михаилом Касьяновым.
Комментируя сегодня в Салехарде это решение, заместитель губернатора Ямала Алексей Артеев назвал его «очень важным и своевременным». Регион, по территории которого проходят десятки нефте- и газопроводов, считает он, должен контро·
лировать поток въезжающих в его города и поселки иностранцев.
Сегодня, продолжал Алексей Артеев, никто не может сказать
сколько представителей ближнего зарубежья незаконно проживает на Ямале. Только из Нового Уренгоя в ходе недавней акции
министерства внутренних дел было выдворено более 800 иноетравных граждан, указал он.

Дорогие уральцы!
Уважаемые земляки!
От души и сердечно поздравляю вас с самым светлым праздником - Днем Победы! Всё
дальше отдаляется от нас 9 мая 1945 года. Но подвиг нашего народа, отстоявшего от
вражеских посягательств любимую Родину, никогда не забудется.
Огромен вклад Урала в Великую Победу! Из Свердловской области на войну уходили
тысячи солдат, которые геройски бились на фронтах Великой Отечественной. Здесь, в тылу,
ковалось оружие Победы! На Урале были развернуты сотни военных госпиталей, где лечи
лись наши солдаты и откуда они снова уходили на фронт.
Урал - опорный край державы - ковал Победу! И сегодня нет в Свердловской области
семьи, которую бы война обошла стороной. А значит, память о тех далеких теперь уже годах
будет передаваться от поколения к поколению.
Время неумолимо. Всё меньше остается в живых наших славных ветеранов, тех из них,
кто с боями дошел до Берлина. Но как крепки душой и верой эти седые солдаты Великой
Отечественной! Они, как и прежде, в строю!
Каждый год 9 мая мы проводим в честь Великой Победы на главной площади областного
центра военный парад. И каждый год в нем, браво шагая, идут ветераны. Честь им и слава,
наш низкий поклон!
Дорогие земляки!
День Победы не случайно называют праздником со слезами на глазах. Война унесла
жизни миллионов молодых людей. Они пали на полях сражений ради светлого будущего,
ради нас с вами. Давайте будем помнить их! Помнить и делать всё возможное, чтобы
сохранить мир, голубое небо над головой, чтобы юное поколение россиян никогда не знало,
что такое война.
Дорогие жители Свердловской области!
Желаю вам крепкого здоровья, успехов и личного счастья! А нашим славным ветеранам солдатам Великой Отечественной и труженикам тыла - долгих-долгих лет жизни. И пусть вас
всегда радуют дети, внуки и правнуки.
С праздником вас, дорогие земляки!
С Днем Великой Победы!
Губернатор Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.

Дорогие уральцы!

Председатель
Палаты Представителей
В.В. ЯКИМОВ.

Чтобы
ООМНИЛІ/І...
“Внимание! Сообщение Совинформбюро! 8 мая 1945 года в
Берлине был подписан Акт о безоговорочной капитуляции
фашистской Германии. Великая Отечественная война закончилась
полной победой советского народа”... Голос Левитана зазвучал
громко и неожиданно. Но не столько от неожиданности, сколько от
самих интонаций говорящего вздрогнули и напряглись даже самые
маленькие участники церемонии. Мне показалось, что в этом
голосе и в этих словах есть нечто такое, что способно действовать
на уровне нашей генетической памяти, вызывать у всех нас — и
детей, и взрослых — огромную эмоциональную волну.
“Сегодня мы собрались на очень
важное, очень волнующее событие —
накануне празднования 57-й годов
щины Победы в нашем микрорайоне
Компрессорный наконец-то появит
ся достойный мемориал, посвящен
ный памяти погибших земляков. В
последнее время таких памятников у
нас, увы, ставят немного”, — такие
слова Леонид Семенович Дрездин,
председатель совета ветеранов ком
прессорного завода, автор и вдох
новитель проекта установки мемо
риала, сказал на торжественном ми
тинге.
Идея создания мемориала роди-

лась около года назад. Точнее ска
зать, в июле 2001 года Леонид Се
менович предложил генеральному
директору компрессорного завода
Валерию Антониади сделать солид
ное дополнение к Доске Памяти (она
установлена на центральной площа
ди микрорайона, на ней высечены
имена 148 погибших на Великой Оте
чественной войне заводчан). Руко
водство завода идею поддержало. И,
поскольку создание мемориала —
дело затратное, к участию в проекте
пригласили еще два “поселкообра
зующих” предприятия: “Уралтрансгаз"
и НПП “Старт".
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в мире I

Поздравляем вас с замечательным и поистине всенародно
любимым праздником - 9 мая!
Очередная годовщина Дня Победы еще раз напомнила всему миру о мужестве, несги
баемой стойкости, патриотизме нашего солдата, вынесшего на своих плечах тяжесть
длинных фронтовых дорог, опаленного огнем сотен битв, теряющего лучших друзей у
"незнакомого поселка, на безымянной высоте”... О трудовом героизме подростков и
женщин, недосыпающим, недоедающим, отдающим “все для фронта, все для победы”...
Все дальше и дальше от нас эта самая тяжелая и кровопролитная в истории человечества
война. Все меньше среди нас тех, кто преодолел эту беду, тем не менее, с каждым годом мы
все отчетливее осознаем, насколько велика заслуга поколения той войны, какую смертель
ную угрозу отвели они от нашей Родины. Все те, кто сражался на фронтах или ковал оружие
победы в тылу, заслужили право на почет и уважение потомков. Честь и слава фронтовикам и
труженикам тыла! Память об их подвиге навсегда сохранится в нашей памяти.
С Днем Победы вас, уважаемые ветераны! С праздником, дорогие жители Свердловс
кой области! Доброго всем здоровья, благополучия, радости и счастья!
Председатель
Областной Думы
Н.А. ВОРОНИН.

САМОЛЕТ МЧС РОССИИ С ГУМАНИТАРНОЙ
ПОМОЩЬЮ ВЫЛЕТЕЛ В ТБИЛИСИ
Этим рейсом, сообщили корр. ИТАР-ТАСС в МЧС России, для
населения, пострадавшего от землетрясения, будут доставлены
палатки, одеяла и продукты питания: консервы, сахар, сухие
пайки.
В результате землетрясения в столице Грузии погибли семь
человек, разрушены 450 домов, в аварийном состоянии находится около двух тысяч зданий. По оценке специалистов, нанесенный ущерб составил 120 миллионов рублей.
«В первые часы после землетрясения российские спасатели
сразу были готовы вылететь в зону бедствия, - сообщил ранее
журналистам первый заместитель министра РФ по чрезвычайным ситуациям Юрий Воробьев. - Но от правительства Грузии
запроса о какой-либо помощи не поступало».
Одновременно прорабатывался вопрос о доставке гуманитарных грузов в Тбилиси. Для этого грузинская сторона должна
была определить, какие из них должны быть отправлены в
первую очередь. Соответствующий запрос пришел в МЧС России 29 апреля.

Обдумывая план работы, ветера
ны решили, что творцом памятника
должен стать кто-то из местных ху
дожников. После недолгих поисков
остановились на кандидатуре мо
лодого скульптора Петра Малкова.
Он предложил макет мемориально
го комплекса: постамент с Вечным
огнем и скульптуру скорбящей жен
щины, несущей в руке зажженную
свечу. По свидетельствам жителей
поселка, которые присутствовали на
церемонии открытия мемориала, с
ответственной задачей молодой ав
тор справился отлично.
Положить цветы к новому памят
нику пришли в этот день многие
ветераны. Одним из самых прият
ных моментов для них было то, что
рядом со стариками стояли и дети.
“Максим Горький когда-то сказал,
что именно память делает человека
человеком. Я думаю, что юные жи
тели нашего поселка через много
лет будут благодарны нам, что мы
помогли им сохранить эту память”,
— такими словами выразил общую
мысль выступавших на митинге Ле
онид Семенович Дрездин.
Ольга ИВАНОВА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
Материалы, посвященные Празд
нику Победы, читайте на 3-й и 4-й
страницах.

Приглашение
Пусть ты не мой
однополчанин
И даже с разных мы
фронтов,
Победу вместе
не встречали,
Ты заходи, солдат,
в мой дом.
Мы вспомним,
будто на привале,
Поговорим о том, о сем,
Как мы любимых
вспоминали...
Ты заходи, солдат,
в мой дом!
Друзей погибших
вспоминая,
Мы боевых сто грамм
нальем.
Не пьешь?
Сидим за чашкой чая.
Ты заходи, солдат,
в мой дом.

Василий Павлович
ЛИТВИНОВ,
ветеран Великой
Отечественной войны
(от Волги до Вислы),
г.Екатеринбург.

СОГЛАШЕНИЕ ПО ДЕБЛОКИРОВАНИЮ БАЗИЛИКИ
РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА ДОСТИГНУТО
Об этом заявил мэр Вифлеема Мухаммед аль-Мадани. Это
соглашение, заключению которого содействовали дипломаты
из США и стран Европейского союза, предусматривает депортацию в Италию 13 из примерно 200 находящихся в храме палеетинцев. Еще 26 будут помещены в тюрьму в Газе, а остальные
освобождены.
По словам аль-Мадани, высокопоставленные палестинские
представители вошли сегодня в базилику, чтобы довести до
осажденных в ней условия соглашения. Все находящиеся в
храме палестинцы с этими условиями якобы согласны.
Среди тех, кого планируется направить в изгнание в Италию, - начальник палестинской военной разведки в Вифлееме,
члены группировки «Бригады мучеников Аль-Аксы» и движения
ХАМАС.
Однако, как стало известно корр.ИТАР-ТАСС в Риме, в МИД
Италии просьбы о каком-либо вмешательстве на Ближнем Востоке не поступало. Об этом заявил замминистра иностранных
дел Альфредо Мантика в связи с сообщениями о том, что
Италия готова принять группу палестинцев из числа находящихся в Базилике Рождества Христова.
Мантика не подтвердил палестинские сообщения о предстоящем прибытии в Рим специального посланника Ясира Арафата.
В НИДЕРЛАНДАХ ИЗ-ЗА УБИЙСТВА ФОРТЕЙНА
ПРИОСТАНОВЛЕНА ПРЕДВЫБОРНАЯ КАМПАНИЯ
Политические партии Нидерландов по крайней мере на два
дня приостановили свою предвыборную кампанию, полным ходом проходившую в стране в связи с предстоящими 15 мая
парламентскими выборами. Это было вызвано убийством в понедельник вечером лидера крайне националистического толка
Пима Фортейна. Он был застрелен на улице после того, как
покинул студию одной из радиокомпаний, которой дал интер
вью. Полиция вскоре после покушения задержала подозреваемого в этом преступлении.
Пим Фортейн, о котором еще несколько месяцев ничего не
было известно большинству голландцев, бурно ворвался в политическую жизнь страны. Возглавляемая им партия на состоявшихся в марте выборах в местные органы власти добилась
потрясающего успеха в Роттердаме, получив в муниципальном
совете 17 мест и опередив все традиционные крупные партии.
На парламентские выборы Фортейн шел под знаменем объединения «Список Фортейна». Согласно последним опросам общественного мнения, ему прочили около 20 мест во второй палате
парламента, и эти прогнозы являются ошеломляющими для
партии-дебютанта.
Фортейн открыто выступал против дальнейшего притока иммигрантов в Нидерланды. Особенно Фортейн ополчился против
мусульман, считая ислам «отсталой культурой». Большой резонанс вызвал его призыв отменить первую статью национальной
Конституции, запрещающую дискриминацию.

ИТАР-ТАСС,? мая.
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ДРУЗЬЯ!
Яримяте поздравления с праздником,

символом-

национальной Мости
!Рне-м, Яобеды!

и

ставшим

памяти,

—

Рустъ война останется только в кишах или кино.
біуст-ъ всегда будет у нас над головой мирное небо,
а в жиЗни — Здоровье и достаток, сіастье и любовь!
лоеіно сохраним помятъ о подвиге поколения по
бедителей!

»М'й

В праздничные и выходные дни погода ооещает 6ЫТЬ неустойчивой и прохладной, ветер северный, 5—10 м/сек. Преобладающая температура
^ПогодаЛ воздуха ночью плюс 3... минус 2, днем плюс 9...
плюс 14 градусов. 10—11 мая с очередным пиклоном по области пройдут кратковременные дожди, на севере области, возможно, с мокрым снегом, днем 11 мая
температура воздуха составит плюс 5... плюс 10 градусов.

,

В районе Екатеринбурга 9 мая восход Солнца — в 5.53, заход
— в 21.56, продолжительность дня — 16.03; восход Луны — в 5.39,
заход — в 18.05, начало сумерек — в 5.04, конец сумерек — в
22.45, фаза Луны — последняя четверть 4.05.
10 мая восход Солнца — в 5.51, заход — в 21.58, продолжительность дня — 16.07; восход Луны — в 5.48, заход — в 19.20,
начало сумерек — в 5.02, конец сумерек — в 22.48, фаза Луны —
последняя четверть 4.05.
11 мая восход Солнца — в 5.49, заход — в 22.00, продолжительность дня — 16.11; восход Луны — в 5.57, заход — в 20.36,
начало сумерек — в 4.59, конец сумерек — в 22.50, фаза Луны —
последняя четверть 4.05.
12 мая восход Солнца — в 5.47, заход — в 22.02, продолжительность дня — 16.15; восход Луны — в 6.08, заход — в 21.55,
начало сумерек — в 4.56, конец сумерек — в 22.53, фаза Луны —
новолуние 12.05.
13 мая восход Солнца — в 5.45, заход — в 22.04, продолжительность дня — 16.19; восход Луны — в 6.23, заход — в 23.15,
начало сумерек — в 4.54, конец сумерек — в 22.55, фаза Луны —
новолуние 12.05.
14 мая восход Солнца — в 5.43, заход — в 22.06, продолжительность дня — 16.23; восход Луны — в 6.43, начало сумерек — в
4.51, конец сумерек — в 22.58, фаза Луны — новолуние 12.05.
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МАГНИТНЫЕ БУРИ
На видимом диске Солнца наблюдается более десяти групп
пятен. Наиболее активная группа прошла центральную зону 7
мая. Неустойчивая геомагнитная обстановка вероятна 9 и 13 мая.
По предварительным данным Международного центра космической погоды, геомагнитные возмущения в мае вероятны 15, 18,
21—22, 24-25, 28.
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іледующий номер ”0Г" выйдет во вторник 14 мая?)

Областная

2 стр.

Средний Урал
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И тридцатизалповый
салют
Основные праздничные культурно-массовые меро
приятия, приуроченные к Дню Победы, в Екатерин
бурге начались еще вчера и продлятся три дня.

Вчерашний и сегодняш
ний дни для ветеранов об
ластной столицы ознамено
вались торжественными
возложениями венков к па
мятникам - уральским вои
нам-спортсменам, воинам
1 Уральского добровольчес
кого танкового корпуса,
маршалу Жукову.
Основная же часть меро
приятий пройдет завтра. Как
'ісообщило Агентство социаль
ной информации, традицион
ный парад войск и выставка
военной техники пройдут на
площади 1905 года. Причем в
этом году вместо обычных 40
минут парад будет продол
5! жаться около часа: после про
хождения колонн по площади

I

состоятся показательные вы
ступления спецназа и роты ба
рабанщиков суворовского учи
лища. На Широкореченском
кладбище пройдет торжествен
ный ритуал “Память”. А вечером
в Историческом сквере состоит
ся гала-концерт с участием мес
тных артистов и группы “Доктор
Ватсон", по окончании которого
в 22 часа 30 минут прогремит
тридцатизалповый салют.
В местах празднования уже
установлено 60 дополнитель
ных мусорных контейнеров,
размещено около 100 торго
вых точек. Общественный
транспорт 9 Мая будет рабо
тать до 24 часов.
Алена ПОЛОЗОВА.

Весна студента —
в сердце
В Екатеринбурге продолжается XIX межвузовский
студенческий фестиваль "Весна УПИ-2002". Сегодня и
завтра на открытой площадке перед УГТУ-УПИ пройдет
рок-фестиваль, завтра же, 9 Мая, состоится офици
альное закрытие.

I
I
і

8 мая 2002 года

Г азета

Этот студенческий фес
тиваль проводится в Екате
ринбурге с 1956 года. Для
многих поколений студен
тов он стал праздником, за
помнившимся на всю жизнь.
Для участия в "Весне УПИ2002” прибыло 844 участ
ника из разных вузов страны
из Самары и Красноярска, Питера, Москвы, Че
лябинска, Ижевска, Тюме
ни и т.д. Всего же, вместе
со студентами местных ву
зов, количество участников
- 1480.
Хотя первое мероприя
тие фестиваля - конферен
ция по органической химии
- прошло еще в апреле, а
последние - "Майская про
гулка" и соревнования по
дзюдо - состоятся в конце
мая, официально "Весна
УПИ-2002" проходит с 4 по
9 мая. На этот короткий
срок запланировано более
30 различных мероприятий:
финал Кубка России по

мини-футболу, конкурс шоупрограмм (дискотек), концерт
авторской песни и конкурс
бальных танцев, различные
симпозиумы, конференции и
олимпиады, шоу "Мистер и
мисс фестиваля"... Уже тре
тий раз на фестивале "Весна
УПИ" встречаются команды
КВН из вузов разных городов
России и Свердловской обла
сти. Проходит в этом году и
юбилейная 60-я легкоатлети
ческая эстафета.
В присланном на открытие
обращении к участникам спи
кер Государственной Думы
Российской Федерации Генна
дий Селезнев отметил возрас
тание значимости роли студен
чества в жизни государства и
общества и выразил надежду
на то, что ситуация с пробле
мами молодежи изменится в
ближайшее время к лучшему, в
том числе и с помощью участ
ников фестиваля.

В ПОНЕДЕЛЬНИК в
Красноярске прошла
внеочередная сессия
краевого Законодательного
Собрания. Экстренно
собравшись после гибели
Александра Лебедя,
депутаты не стали
торопиться с назначением
даты внеочередных
выборов губернатора —
ограничились внесением
изменений в действующее
избирательное
законодательство. Но в
Москве и в самом крае уже
ищут возможных
наследников генерала.
Главное, что сделали депу
таты, - сократили время прове
дения выборов. Если раньше они
проходили целых 16 часов, с 7
утра до 11 вечера, то теперь
голосование начнется в 8 и за
кончится в 22 часа. Еще одно
принципиальное изменение мо
жет быть внесено на следую
щей сессии 13 мая - возможно,
выборы сделают однотуровыми
(это значит, что побеждает тот,

кто набирает больше всех голо
сов, а не 50 процентов от про
голосовавших, как сейчас). Вре
мени на раскрутку у кандидатов
будет немного, зато в 20 раз
увеличен размер избирательных
фондов кандидатов - теперь на

Сегодня первым среди воз
можных кандидатов на губерна
торский пост называют Сергея
Шойгу, главу МЧС и лидера
«Единой России». Шойгу отлич
но подходит: его знает и в це
лом любит народ (см. любые

■ БОЛЬШАЯ ПОЛИТИКА

Шойгу может
стать наследником
Лебедя
выборы можно легально потра
тить 20 млн. рублей.
Почти нет сомнений, что ре
ально на борьбу за власть над
богатейшим краем будет потра
чено гораздо больше. Но в этих
выборах будет важен не только
размер кошелька, но и полити
ческие мускулы.

социологические опросы), в
Красноярском крае он тоже не
чужой - институт заканчивал и
работать строителем начинал
именно здесь.
В пресс-службе «Единой Рос
сии» «Известиям» не подтвер
дили, но и не опровергли ин
формацию о выдвижении Шой

гу, сообщив лишь, что скорее
всего партия определится со
своим кандидатом в этом меся
це.
В самом Красноярске также
идет активный поиск кандида
тов. В понедельник исполняю
щий обязанности губернатора
Николай Ашлапов, сообщая о
своем «окончательном решении»
не баллотироваться на предсто
ящих выборах, тут же оговорил
ся: только «если президент стра
ны скажет, что нужно участво
вать в выборах, - я пойду».
Однако дело не только в
том, что скажет (а вероятнее
всего - не скажет) президент.
При подборе кандидата обяза
тельно будет учитываться так
же экономический расклад в
самом крае и в определенной
части федеральной бизнесэлиты. Вероятно, разные иг
роки попытаются договорить
ся, чтобы ничьи интересы все
рьез задеты не были.
Петр АКОПОВ,
"Известия.ги.".

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА
ПОМНИТЬ ВЕЧНО
Эдуард Россель 7 мая выступил на
областном торжественном собрании,
посвященном 57-й годовщине
Победы в Великой Отечественной
войне.
Губернатор от души и сердечно поздра
вил участников торжественного собрания, а
в их лице всех жителей Свердловской обла
сти с самым светлым праздником - Днем
Победы!
Говоря о вкладе Урала в нашу Победу,
Эдуард Россель напомнил, что каждый вто
рой танк Т-34, считавшийся лучшим в мире,
был изготовлен из уральской брони. Ураль
ские предприятия давали фронту 40 про
центов всей военной продукции. Но главная
наша гордость, конечно, не танки и пушки,
а люди. Только Свердловская область дала
стране 250 Героев Советского Союза. Ты
сячи уральцев уходили добровольцами на
фронт. К горькому сожалению, многие из
них не вернулись с полей сражений. По
мнить их подвиг вечно - задача нынешнего
поколения россиян. И не только помнить,
но и делать все возможное, чтобы сохра
нить мир!
Особые поздравления Эдуард Россель ад
ресовал ветеранам Великой Отечественной
и труженикам тыла. “Честь и слава вам,
наши дорогие ветераны, - сказал губерна
тор, - низкий вам поклон!"
Эдуард Россель пожелал солдатам Ве
ликой Отечественной и труженикам тыла
крепкого здоровья, долгих-долгих лет жиз
ни, личного счастья от детей, внуков и прав
нуков.
В торжественном собрании приняли уча
стие и выступили - командующий войсками
Приволжско-Уральского военного округа,
Герой России генерал-полковник Александр
Баранов и председатель областного совета
ветеранов, почетный гражданин Свердловс
кой области Иван Подобед.
Торжественное собрание в честь Дня По
беды завершилось большим праздничным
концертом.

ЗАКРЕПИТЬ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СВЯЗИ

тайскую Народную Республику с тем, что
бы реализовать все полученные предложе
ния и закрепить налаженные экономичес
кие и гуманитарные связи Среднего Урала
и Китая.

Эдуард Россель 7 мая заслушал
доклад областного министра
международных и
ПО СЛУЧАЮ
внешнеэкономических связей Юрия
Осинцева о поездке делегации
СВЕТЛОГО ПРАЗДНИКА
Свердловской области с 22 по 25
Эдуард Россель, председатель
апреля в Китай.
областной Думы Николай Воронин и
Как доложил министр, в ходе визита де
председатель областного
легация провела переговоры и подписала
правительства Алексей Воробьев
соглашение о долгосрочном сотрудничестве
7 мая нанесли визит архиепископу
с руководством Синьцзян-Уйгурского авто
Екатеринбургскому и Верхотурскому
номного района: была принята в Пекине в
Викентию по случаю православного
министерствах торговли и иностранных дел
праздника - Светлого Христова
КНР; приняла участие в Шэньяне в выставке
Воскресения.
“Технологии из России-2002".
Руководители области сердечно по
В выставке приняли участие 22 предпри
здравили владыку с пасхой, пожелали
ятия из Свердловской области. Экспозиция
ему крепкого здоровья и долгих лет жиз
Среднего Урала имела большой успех. Так,
ни. Эдуард Россель, обращаясь к архи
например, представители Верхнесалдинскоепископу Викентию, поблагодарил его за
го металлургического производственного
труды праведные, за то огромное дело,
объединения провели продуктивные пере
которое он делает по возрождению ду
говоры с 15 китайскими предприятиями, ис
ховности в Свердловской области.
пользующими титан в своем производстве.
Владыка Викентий, в свою очередь,
ВСМПО прямо на выставке заключило кон
выразил руководителям светской власти
тракт на сумму в пять миллионов долларов.
свое признание за ту помощь и поддерж
Протоколы о намерениях подписали акцио
ку, которую исполнительная и законода
нерное общество “Уралэлектромедь”, АО
тельная ветви власти оказывают Екате
“Уралмаш”, НПО “Автоматика” и другие из
ринбургской епархии. Архиепископ за
вестные наши заводы. Китайские партнеры
метил, что именно благодаря личному уча
с большим интересом отнеслись к научным
стию губернатора православные храмы в
разработкам, представленным Уральским ин
Свердловской области стали восстанав
ститутом металлов, Институтом металлур
ливаться.
гии УрО РАН, УГТУ-УПИ.
Личное посещение руководителей ис
Руководство провинции Ляолин, которая
полнительной и законодательной ветвей
на сегодняшний день является самым про
власти области Екатеринбургской епар
мышленно развитым регионом Китая, заин
хии во вторник светлой седмицы, когда
тересовано в налаживании партнерских свя
Русская православная церковь осуществ
зей со Свердловской областью. Предприни
ляет празднование Иверской иконы пре
матели из КНР готовы рассмотреть пред
святой Богородицы, как отметил владыка
ложения по созданию совместных предпри
ятий, открытию торговых представительств і Викентий, большая честь для него. Он по
желал Эдуарду Росселю, Алексею Воробь
своих компаний.
еву и Николаю Воронину долгих лет жизни
Эдуард Россель поручил Юрию Осинцеву
и новых успехов в деле возрождения ду
составить план мероприятий по итогам поез
ховности жителей Свердловской области.
дки делегации Свердловской области в Ки

■ ЗАЩИТА ОТЕЧЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ (

Требуется расследование
в отношении...
ферросплавов
В последнее время
уральские производители
ферросплавов столкнулись
с трудностями, которые
привели к значительному
снижению прибыльности
производства. Убыточным
стал выпуск некоторых
марок сплавов.
Основной причиной сложив
шейся ситуации, по мнению спе
циалистов министерства метал
лургии, являются отсутствие в
России надежной сырьевой базы
для производства ферроспла
вов, высокие тарифы на энер
гоносители и железнодорожные
перевозки, установление экс
портных пошлин. В то же время,
по словам исполнительного ди
ректора Серовского завода фер
росплавов Бориса Лекомцева,
российский рынок наводнен
ферросплавами из Казахстана и
Украины, преимущество кото
рым создают налоговые льготы
и низкие цены на электроэнер
гию, установленные правитель
ствами этих стран. В результа
те поставки украинских ферро
сплавов в Россию за последние
три года выросли на 60 процен
тов, а цены на них значительно
снизились. Высокоуглеродистый
феррохром подешевел на 18
процентов, а марганцевые спла
вы - на 10 процентов. От такой
агрессивной политики страда

Здравствуйте, уважаемая редакция! Я постоянный подписчик и
читатель "Областной газеты”. Помогите мне разыскать чековый
инвестиционный фонд “Нефть-Алмаз-Инвест”. От этого фонда, явно
скрывающегося от народа, у меня остался именной сертификат на
право владения 4 акциями на сумму 4000 рублей.

Р.В.ПАРШАКОВА,
г.Ивдель.
Как сообщили редакции “ОГ” в Екатеринбургском центре кол
лективных инвестиций, этот фонд от народа не скрывается. Все
гораздо проще.
Решением Арбитражного суда г.Москвы от 29.07.98 г. ОАО “ИФ
“Нефть-Алмаз-Инвест” было признано несостоятельным (банкро
том), и в отношении данной компании открыто конкурсное произ
водство.
К 2001 г. конкурсное производство было завершено, из-за
недостаточности дёйежных Средств выплаты акционерам обще
ства не производились. В настоящее время ОАО “ИФ "НефтьАлмаз-Инвест" исключено из реестра хозяйствующих субъектов
(ликвидировано).

■ ПАМЯТЬ И БЕСПАМЯТСТВО

Алена ПОЛОЗОВА.

Вода не уходит

Высажілвают сосенки
6 мая сотрудники Асбестовского и Рефтинского лес
ничеств приступили к посадке сосенок.

Й

цев ели. Ели высаживают в ни
зинных местах, чтобы эти
хвойные деревья осушали по
чву. Землю вспахивают трак
тора. После вспашки в Асбес
те и Рефтинском трактористы
отправятся в Малышевское
лесничество, где также будут
произведены лесовосстанови
тельные работы.

ЕВРОПЕЙСКОАЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

Соревнуются
четвероногие
Настоящим праздником станут предстоящие выход
ные для любителей собак в Свердловской области.

Всероссийская выставка
собак, где будет представ
лено 70 самых разных по
род, пройдет 11 мая в мане
же Уралмаша в Екатеринбур
ге. Оценивать их приглаше
ны эксперты из Югославии,
Москвы и Питера. По сло
вам председателя Областно
го клуба служебного соба
ководства Александра Соло
губа, выставка эта высокого
ранга и проводить ее у себя
— большая честь для облас
ти. А уже на другой день на
Центральном стадионе прой
дут соревнования по спорту

с собаками "аджилити" (что в
переводе с английского озна
чает ловкость, сила, провор
ность). Более 20 различных сна
рядов, которые должна преодо
леть собака, будут расставле
ны на трассе. При этом на оз
накомление с препятствиями
дается всего 10 минут. На со
ревнования уже приехала де
легация из Перми. Данное ме
роприятие станет подготовкой
к чемпионату России по аджи
лити.

Алена ПОЛОЗОВА.

Евгений ХАРЛАМОВ.

"Нефть-Алмаз-Инвест”
ликвилирован

7 мая в поселке Черноярский, входящем в муници
пальное образование «Город Серов», объявлена чрез
вычайная ситуация, сообщили в управлении по делам
ГО и ЧС Серова.
Из-за резкого повыше- в низинах. Кроме того, в некония уровня воды в реке торых реках южных и центральСосьве в зоне затопления ных районов области возобоказалось 16 домов, где новится подъем уровня воды
проживает 98 человек. В из-за возможных осадков, счи
поселке организован под тают в Главном управлении по
воз питьевой воды и про делам ГО и ЧС области. Сей
дуктов. В ближайшие дни в час подтоплены поймы рек
отдельных притоках Сосьвы Ницы, Туры, Тавды, Сосьвы,
и Лозьвы начнут формиро Лозьвы. В Туринском районе
ваться пики половодья. Уро уровень воды в Туре за сутки
вень воды будет повышать поднялся на 19 сантиметров,
ся, увеличится зона подтоп подтоплены четыре моста.
ления сельскохозяйствен Здесь работают три паромные
ных угодий, автодорог, жи переправы и два пассажирс
лых домов, расположенных ких катера.

Как сообщили в Рефтин
ском лесничестве, высажи
ваются двухлетние деревца.
Посадка ведется в трудно
доступных районах. Сюда
рефтинцы добираются на
внедорожниках. Предпола
гается, что основная часть
посадок будет произведе
на до 9 мая. Асбестовский
лесхоз ведет посадку в рай
оне вырубок. Асбестовцы
высадят 1,2 миллиона са
женцев сосны и 300 сажен-

ют не только отечественные
предприятия, но и экономичес
кая безопасность страны.
Все это побудило уральских
производителей обратиться к
властям Свердловской области
за помощью. Они просят со
действия в отмене экспортной
пошлины на ферросплавы, ко
торая сегодня составляет 5 про
центов, и принятия защитных
мер по отношению к казах
станским и украинским ферро
сплавам. Тем более что в Свер
дловской области есть пози
тивный опыт защиты уральских
металлургов от недобросовес
тной конкуренции, в частно
сти, со стороны украинских
трубников. Благодаря активным
действиям губернатора Эдуар
да Росселя, его неоднократным
обращениям к президенту Вла
димиру Путину и председателю
российского правительства Ми
хаилу Касьянову удалось до
биться в 2001 году проведения
специального расследования и
вынудить украинцев ввести ог
раничения на поставку своих
труб в Россию. Теперь подоб
ное расследование, вероятно,
будет инициировано и в отно
шении импортных ферроспла
вов.

Есть чему изумиться! Самый центр Екатеринбурга, будничный весенний
день. Между двумя встречными потоками машин — они, трое. Совсем

другие, чем мы. Иная одежда, иной взгляд. Замерли в тревоге и
ожидании. Женщина, прижавшийся к ней малыш. В полушаге от них —
подросток.
Кажется, они только что
вышли из Екатеринбургской
крепости, восточный вал ко
торой тянется рядом, по ту
сторону нынешней улицы Кар
ла Либкнехта. На территории
крепости — исетская плотина,
заводские постройки: фурмовая и молотовая, свирелка и
лудилка, якорная и проволошная, пороховой погреб, дворы
офицерские и подьяческие.
Выйти из крепости можно
через ворота с рогатками, они
устроены в древоземельном
укреплении как раз по оси се
годняшнего проспекта Лени
на. Рогатки — это вбитые на
крест толстые колья, на кото
рые укладывается жердь как
препятствие для въезда и вы
езда. А может, этим первым
екатеринбуржцам вовсе не
требовалось идти через рогат
ки. Судя по всему, люди не
знатные и не служилые, они
могли жить за пределами кре
пости, на улице, избы кото
рой видны с Вознесенской гор

ки на старинной литографии.
...Да, много может подска
зать нам воображение при
взгляде на обнаруженные в ка
ком-то полуметре от поверхно
сти земли человеческие остан
ки. “Их случайно нашли строи
тели!" — восклицают некоторые
СМИ, полные восторга в адрес
работников Гордормостстроя,
удалых да удачливых. А ведь
то, что случилось, — формен
ное безобразие. Не столько со
стороны бульдозеристов да эк
скаваторщиков, сколько со сто
роны управления благоустрой
ства Екатеринбурга, которое
взялось за расширение проез
жей части улицы и таким обра
зом вторглось железной пятой,
не глядя, в самое сердце исто
рического города.
В поселениях, подобных
Екатеринбургу, каждый серь
езный шаг строителей должен
быть согласован с органами
охраны памятников. Увы! —
отцы города визу таких орга
нов даже в список обязатель-

ных согласований не включи
ли. И утюжат землю родного
города, будто танки — вражес
кий полигон.
Археологи областного крае
ведческого музея сокрушают
ся: во время подготовки к 275летию Екатеринбурга “благо
устроители” разрушили неоли
тическую стоянку у моста че
рез Исеть на улице Малыше
ва. Пропал редчайший комп
лексный памятник. Зато по
явились милые сердцу отцов
города дорожки и газончики.
...На улицу Карла Либкнех
та Сергей Погорелов, замес
титель начальника отдела ар
хеологии исторических горо
дов Научно-производственно
го центра по охране и исполь
зованию памятников истории
и культуры (НПЦ), попал уже
тогда, когда бульдозером
было смято несколько могил.
Именем Закона РФ “Об охра
не памятников истории и куль
туры” потребовал остановить
работы.

Для историков могилы меж
ду педуниверситетом и мага
зином “Океан” — вовсе не сен
сация. По архивным данным
известно, что начиная от воз
никновения крепости-завода
Екатеринбурга и до 1760 года
здесь располагалось Заречное
кладбище прихода собора
Святой Екатерины. Новый го
род стремительно расширял
ся, к концу 70-х годов XVIII
века его восточная граница
отодвинулась на место нынеш
ней улицы Мамина-Сибиряка,
кладбище было закрыто и по
степенно застроено.
Вскрытие могил здесь слу
чалось и ранее. И вот снова
на поверхности газона, выров
ненной ножом бульдозера, —
позвонки, щепки от гробови
ны, несколько параллельно
изогнутых былинок — детские
ребрышки. Тут историческая
информация сведена к нулю.
В чудом сохранившихся захо
ронениях — другое дело.
Археологи НПЦ Андрей

Старков, Сергей Погорелов,
Сергей Чаиркин, Владислав
Святов, Владимир Попов, а
также кандидат исторических
наук, антрополог из Институ
та истории и археологии УНЦ
Дмитрий Ражев
(он — на
снимке слева) работают, как
водится, осторожно и кропот
ливо. Вскрыли три хорошо со
хранившихся костяка — взрос
лого человека (по предвари
тельным данным — женщины),
ребенка и подростка.
Похоронены они по право
славному обряду — головы на
запад, руки на груди. Наличие
двойных захоронений, где вме
сте покоятся взрослый чело
век и ребенок, никого не уди
вило. Встречали такое в Каменске-Уральском (там архе
ологов пригласила мэрия), и
особенно в Верхотурье. Из
восьми погребений на терри
тории Верхотурского кремля
пять оказались двойными.
На первый взгляд Дмитрия
Ражева, увиденные нами лица

первых екатеринбуржцев ти
пичны для русских, живущих
на Урале: чуть скуластые, не
слишком глазастые и носатые.
У взрослого костяка подобра
ли медный крестик, у детско
го — подвесочку. Собрали
множество кованых гвоздей
среднего размера с больши
ми шляпками. В отличие от
Верхотурья, где домовины,
экономя металл, скрепляли
деревянными шипами. И в от
личие от Каменска, где вы
плавляемый здесь же металл
не жалели и делали гвозди,
несколько напоминавшие же
лезнодорожный костыль.
Работа тем временем собра
ла множество любопытных. И
пеших, и “колесных". Машины
тормозили, забывая про све
тофор впереди. Исследовате
лей забрасывали вопросами.
—ДНК определять будете?
—Будем, и фамилии назо
вем, — шутили археологи.
—Ой, мама! Это ребеночек!
— восклицала девчушка.
—Чуму какую-то выкопали, —
плевался дородный пенсионер.
-Руки-то, наверное, спир
том моете, — завистливо взды
хал помятый мужичок.
Сиротинушек XVIII века
нельзя было оставлять на про
извол их землякам века XXI. На
чали паковать найденное в ко
робки. У взрослого костяка за
метили сросшийся перелом пле
чевой кости. Под головой обна
ружились остатки чего-то рас
тительного. Возможно, вместо
подушки были уложены ветки.
Из светлой сухой глины высво
бодили хорошо сохранившиеся
куски толстой коричневой кожи
— остатки обуви. В том числе
немалого размера подошву.
Все. Первые жители нашего
города покинули свой много
летний приют. Где они снова
будут преданы земле, еще не
ясно. Пока же их будут иссле
довать и продолжать работы на
местности. По правилам, опла
та исследовательских и охран
ных работ должна производить
ся за счет тех, кто здесь ведет
строительную, хозяйственную
деятельность. Археологи наде
ются, что их обращение в мэ
рию возымеет действие.
Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото
Бориса СЕМАВИНА.
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Вспомним всех, кто ценой
жизни приблизил Победу
Подвиг их бессмертен

1941
22 ИЮНЯ 1941 ГОДА
Роса еще дремала на лафете,
когда под громом дрогнул Измаил:
трубач полка —
у штаба —
на рассвете
в холодный горн тревогу затрубил.
Набата звук,
кинжальный, резкий, плотный,
летел к Одессе,
за Троянов Вал,
как будто он не гарнизон пехотный,
а всю Россию к бою поднимал!

Алексей НЕДОГОНОВ

1945

Материнский
храните наказ!
В Свердловской области создана
региональная общественная
организация “Память сердца. Дети
погибших защитников Отечества”
В начале года, благодаря активной работе небольшой
группы организаторов с помощью “Областной газеты”,
радиоканала “Утренняя волна” и Уральского госуниверси
тета, а конференц-зале университета собрались 185 по
жилых женщин и мужчин из 20 городов области, чьи отцы
или матери, а то и оба родителя не вернулись с войны,
защищая наше Отечество. В собрании приняли участие и
представители правительства области, администраций
Екатеринбурга, руководители ассоциации "Возвращение”,

Приехали к нам на конферен
цию и челябинцы, первыми в Рос
сии создавшие такую организа
цию еще в 2000 году. С помощью
своего губернатора, администра
ций городов и районов области,
средств массовой информации,
многочисленных общественных
организаций они сделали уже
довольно много полезных дел:
объединили более 50 тысяч де
тей погибших защитников Отече
ства. Издана книга воспомина
ний детей о своих погибших ро
дителях, издается своя газета,
оказывается материальная и мо
ральная помощь, организуются
поездки детей, теперь уже взрос
лых людей, на места гибели и
захоронения их отцов, оказыва
ется помощь в поиске мест гибе
ли отцов или матерей. Эти пожи
лые люди создали и свою вели
колепную концертную бригаду,
которая, выступив перед нами,
разбередила наши души, и такие
воспоминания нахлынули о на
шем суровом детстве и юности,
будто все это было вчера. Мно
гие не могли сдержать слез.
Кто-то, прочитав эти строки,
может сказать “Это минутные
женские эмоции”. Нет, это не так!
Нас объединило то, о чем каж
дый думал многие годы в оди
ночку. День Победы 1945 года
мы, малые дети, переживали
столь же остро, как и взрослые:
поздравления и слезы, радость
встреч и боль потерь. А еще —
надежда, что вот откроется дверь
и войдет твой отец, живой и не
вредимый, и вовсе он не погиб.
Но увы! Так и жили потом наши
матери и мы, дети, с этой не
сбывшейся надеждой. Многие из
нас и слово "папа" не успели про
изнести.
Ушли и уходят из жизни наши
матери, а мы, как заповедь-свя
тыню, выполняем их наказ: “По
мни об отце, гордись именем
его..." Храним в сердце память,
храним фотографии или (если
кому повезло) письма с фронта.
Но помнится и кровоточит в душе
и другое: когда мы девчонками и
мальчишками слышали обидное
слово “безотцовщина” или когда
матерям говорили: “Ваш муж про
пал без вести, документов нет.
Может быть, он в плен сдался,
поэтому и пенсия на детей не
положена". Чаще всего именно
нам не хватало путевок в летние
лагеря отдыха, а чтобы дать де
тям среднее образование, мате
ри должны были оплатить учебу
детей в старших классах (в пос
левоенные годы обязательным
было только семилетнее образо
вание) — это тоже все помнится.
Тем не менее, не озлобились, не
ожесточились детские сердца, мы

росли, становились полезными
для нашей Родины людьми.
Вот так, из общих бед и чая
ний, и возникла идея создать
свою организацию “Память сер
дца. Дети погибших защитников
Отечества" и поддержать иници
ативу в обращении к Президенту
Российской Федерации В.В.Пу
тину об утверждении в законода
тельном порядке статуса “Дети
погибших защитников отечества”.
Утвержден Устав нашей обще
ственной организации, в Совет
вошли представители пока семи
городов области, но мы ведь
только начинаем.
Мы обращаемся к землякам,
детям погибших защитников Отечества: пишите нам, поделитесь
воспоминаниями о ваших погиб
ших в войну отцах или матерях,
пишите о том, что наболело в
душе, в чем нуждаетесь, какую
бы вы хотели получить помощь
от государства.
Именно наше поколение стро
ило заводы в 50—60-е здесь, на
Урале, электрифицировало же
лезные дороги в Сибири, строи
ло электростанции на Ангаре и
Енисее, осваивало целинные зем
ли. Но сегодня мы оказались в
одиночестве — со своим боль
шим трудовым стажем, с подо
рванным здоровьем, с пенсией,
которую скорее можно назвать
пособием, без сбережений, не
имея никаких льгот.
Так не должно быть. Это не
справедливо. Вот теперь мы
объединились, теперь мы как
большая семья и, как бывает в
семье, будем стараться оказы
вать взаимную поддержку и по
мощь. Вместе с Советами вете
ранов Великой Отечественной
войны, ассоциацией "Возвраще
ние”, другими союзами и движе
ниями будем помогать нашему
государству, России и в воспи
тании подрастающего поколения.

Елена КОЧУБЕЙ,
председатель Совета,
Людмила ШУБЕНКИНА,
член Совета.
Дорогие друзья, у кого не
сохранились извещения о ги
бели отца или матери (или
извещение “пропал без вес
ти"), вам необходимо запро
сить данные, написав пись
ма в: 1 .военкомат по месту
призыва на фронт отца (ма
тери); 2.Центральный архив
Министерства обороны (его
адрес: 142100, Московская
обл., г.Подольск).
Кого затронула эта статья,
кто разделяет наше мнение
и заботы, пишите нам по ад
ресу: 620102, г.Екатерин
бург, а/я 225.

НА ДНЯХ ученики и педагоги екатеринбур
гской гимназии Нг 35 приняли обращение к
учащейся молодежи Свердловской области.
“Дорогие сверстники! Уважаемые коллеги!
Наша страна готовится встретить 60-летие
Победы в Великой Отечественной войне. ...За
годы реформ многое утрачено и предано заб
вению в патриотическом воспитании молоде
жи. ...Все меньше и меньше остается в жи
вых ветеранов, поэтому важное место во всей
этой работе должно занять живое слово старТакое обращение появилось в
этом учебном заведении не слу
чайно. Именно здесь за последние
годы был накоплен богатый и,
главное, современный опыт в деле
патриотического воспитания.
Гимназия № 35 - одно из ста
рейших учебных заведений горо
да: через год ей исполнится 70
лет. В последние годы педагоги
ческому коллективу удалось воз
родить работу по военно-патрио
тическому воспитанию детей. Важ
ное место в этой работе занимает
живое слово старших поколений в гимназии создан широкий актив
участников Великой Отечественной
войны. Уже семь лет учителя лите
ратуры и истории проводят "Клуб
интересных встреч". Благодаря
“Клубу" ребята познакомились с Ге
роями Советского Союза, полков
никами в отставке П.С.Шаровым и
И.А.Падуковым, ветеранами, кава
лерами семи боевых орденов
Л.М.Бердичевским и В.М.Демидовым, участниками боевых действий
в Афганистане и Чечне.
В практике работы широко ис
пользуются месячники оборонно
спортивной работы, декады и не
дели боевой славы.
В этом году очень ярким и за
поминающимся для ребят был кон
церт хора ветеранов войны и тру-

ших поколений. Мы обязаны позаботиться о
том, чтобы учащаяся молодежь имела воз
можность чаще видеть и слышать ветеранов.
...Мы предлагаем всем коллективам образо
вательных учреждений продолжить традиции
военно-патриотического воспитания. Особен
но важно сейчас, на наш взгляд, записывать
рассказы ветеранов на видео- и аудиопленку.
Пусть слова “К подвигу сердцем прикоснись"
станут нашим девизом в деле патриотическо
го воспитания

Сердцем
прикоснись'
да “С песней по жизни” коллекти
ва Дома офицеров ПриволжскоУральского военного округа. С
большим интересом слушали они
и выступление подполковника за
паса В.И. Иванова - участника бо
евых действий в Афганистане, ла
уреата Всесоюзных телеконкурсов
"Когда поют солдаты". Всего в
этом году во всех мероприятиях,
проведенных в гимназии, приняли
участие 147 ветеранов войны, тру
да и Вооруженных Сил.
Во время подготовки к 55-ле
тию Победы в гимназии была со
здана видеотека, в которую вош
ли 120 документальных и художе
ственных фильмов военно-патри
отической направленности. Педа
гоги проводят различные меро
приятия, например “Урок граждан
ственности", посвященный 60-ле
тию подвига Зои Космодемьянс
кой и разгрому фашистских войск
под Москвой, видеовечер “Мар-

На кааіем снимке
мой оніец!"
Судьба?Случай? Или что еще? История -удивительная,
нарочно не придумаешь, как говорится
Екатерина Дмитриевна Пе
черских, женщина около 50 лет,
дворник в ЖЭУ №6 (Уралмаш) в
апреле этого года среди выбро
шенного вороха газет увидела
обрывок “Областной газеты” за
8 мая 2001 года. Мы ко Дню
Победы напечатали тогда стра
ницу “Помню", сделанную
фронтовым журналистом
Юрием Левиным — 16 сним
ков и минимум текста.
С обрывком этой полосы
и пришла Екатерина Дмит
риевна в редакцию.
—Вот это — мой отец! —
заявила она. — Мне надо най
ти его фотографию. Не из
газеты, а настоящую.
Ничего не обещая, я ей
назначил свидание через не
делю. Позвонил Юрию Абра
мовичу — он разволновался:
“Удивительное дело! Хочу
встретиться с дочерью того
пехотинца”.
Дмитрий Печерских на той
фотографии идет первым.
Пилотка, шинель, подсумок,
винтовка прикладом вверх за
плечом.
—Это же была переправа
через Одер, — говорит Ле
вин, — до Берлина оставалось
километров семьдесят. Саперы
этот мост соорудили часов за
пять, в рекордные сроки! Но сни
мок не мой. Тут давайте будем
точны. Снимал Володя Гребнев,
фоторепортер газеты “Фронто
вик", где и я служил. Дружили
мы крепко...
Великая вещь — фронтовая

дружба. Владимир Гребнев, ав
тор снимка, и Юрий Левин, его
опубликовавший, дружили мно
го лет и после Победы. А не
сколько лет назад смертельно
больной Гребнев передал свой
фотоархив Юрию Абрамовичу.
—Ах, какой был парень! — го-

ворит Левин. — Он до войны был
корреспондентом газеты “Совет
ский спорт", после войны —
тоже. Его снимки с футбола, с
различных соревнований печа
тали все газеты. Но вот к вам,
Екатерина, вопрос: а что отец
ваш до войны делал?
,
—В колхозе робил. Меня-то
до войны не было ведь. Я в 50-м

Владимир ДАНИЛОВ,
председатель комиссии
по работе с молодежью
Свердловской областной
общественной организации
инвалидов, ветеранов
войны и труда.

1938 году я жил с родителями во Фрунзенском
районе Москвы. Окончил семь классов школы и пришел
устраиваться на завод № 214 (ныне Уральский приборо
строительный завод), который находился совсем неда
леко от дома. Здесь в отделе кадров уже работала моя
сестра. Восемь месяцев нас, учеников, обучали специ
альности прямо на заводе, и вот я стал слесарем-сбор<■»·
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22 июня 1941 года — воскре
сенье, но для нас этот день был
рабочим. Вдруг в цехе говорят,
что в 12 часов по радио будет
срочное сообщение правитель
ства. К назначенному часу собра
лись мы в столовой, где был при
емник, вот тогда и узнали, что
началась война. Начальник цеха
организовал сразу собрание, а
наутро состоялся уже общезавод
ской митинг, где выступил сек
ретарь парткома. Говорил так, что
пробирало до слез.
Вскоре поступила команда: го
товиться к эвакуации. Стали мы
разбирать свои рабочие места,
сортировать инструмент. Все, что
нужно будет взять с собой, отби
рали, паковали, отправляли на
вокзал. Куда придется ехать, ник
то не говорил, но объявили, что
ненадолго: на 2—3 месяца, лич
ного груза — не более 100 кило
граммов на человека. Нам, кому
было еще мало лет, разрешалось
уехать вместе с семьей. Кроме
сестры работала на заводе и моя
тетя. Так что я выезжал большой
компанией. С Москвой прощать

ся было некогда, в октябре в го
роде началась паника: немцы
подступают. Все бежали из горо
да, кто как мог. Наш пульмановс
кий вагон с двумя буржуйками, в
который загрузилось 60 человек,
гоняли пару дней по путям на Ки
евском вокзале, пока наконец не
отправили.
Ехать пришлось долго — око
ло двадцати суток. Мы уже зна
ли, что это будет Свердловск.
Еще в сентябре бригада добро
вольцев поехала туда готовить
место для размещения. Приеха
ли, и, конечно, ничего хорошего
нас не ждало. Выгрузили в ДК
имени Андреева (ныне — желез
нодорожников). Стульями в зри
тельном зале городили закутки,
сверху занавешивали простыня
ми — такое вот получалось жи
лье. Потом мы обнаружили на
втором этаже клуба пустую ком
нату и заселились в нее вместе с
семьей, родственниками и дру
зьями. Народу набилось — не пе
ресчитать, зато это была отдель
ная комната.
Через неделю после нас в этот

Виталий КЛЕПИКОВ.
Фото Станислава САВИНА.

шал Победы" - к 105-й годовщине
со дня рождения маршала Жуко
ва.
Как считают ветераны и педа
гоги гимназии, за несколько лет
совместной работы им удалось до
стичь немалых результатов. Ребя
та стали лучше усваивать учебную
программу (в частности, по исто
рии), укрепились дисциплина и по
рядок в школьной среде, выросли
моральные и деловые качества у
большинства учащихся. Эти выво
ды можно легко подтвердить од
ним фактом - уже более шести
лет ни один ученик гимназии не
числится на учете в милиции.

Не успел ііоііроіц:ііиі»ся с Аіосквой
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родилась. Полевод был и до вой
ны, и после. Пахал, сеял, уби
рал. Орден Славы имел, медаль
“За отвагу” помню... Да меня-то
из родной деревни в Свердловск
унесло. Из Катайского районато (Курганская область. — В.К.).
Юрий Абрамович вручил до
чери пехотинца фотографии ее
отца, размноженные в редакции,
и признался, что имени солдата
на снимке Гребнева не знал, не
записал. Не до того было.
—Шли на Берлин. По на
веденному мосту уже танки
прошли. Мы от них приот
стали с Володей. И он снял
пехоту, шагающую через
Одер. Значит, на первом пла
не Дмитрий Печерских. Да...
Сколько же лет прошло?
А рукой Владимира Гребнева на обороте снимка на
писано: "Одер, 16 апреля
1945 г.”. До штурма Берлина
оставались считанные дни.
Стало быть, 57 лет назад.
Когда Екатерина Дмитри
евна ушла, Юрий Абрамович
хлопнул ладонями по коле
ням:
—Слушай, это невероят
ная история! Через полвека
найти кусок газеты с фото
графией отца, отыскать ре
дакцию, "вычислить” меня —
это, знаешь ли, мистика ка
кая-то. Уникальный случай.
Ради этого уникального слу
чая я пригласил нашего фотокор
респондента. Вот герои — Екате
рина Печерских и фронтовой га
зетчик Юрий Левин. Вверху—сол
дат ДмитрийОечерских с того са
мого снимка.

же клуб приехал такой же эваку
ированный завод из Подольска,
так они разместились прямо в
коридоре. В это же время мы бес
престанно работали, сами воз
водили свой будущий цех, стро
или перегородки, оборудовали
столы и начинали потихоньку со
бирать изделия. Через месяц уже
выдавали продукцию. В это вре
мя и жилищное положение изме
нилось: нашей семье выделили
подвальную комнату в двухэтаж
ном доме на набережной Рабо
чей молодежи.
Работали в годы войны много:
до 11 часов вечера — это норма,
но часто оставались и до двух
ночи. Потом начальник цеха от-

пускал кого куда: либо домой,
если рядом жили, либо спать
здесь же, под верстаком; смысла
идти домой не было: в семь утра
начиналась новая смена.
Обычно мастер выдавал так
называемое “боевое задание”.
Сделаешь таких три-четыре — по
лучаешь УДП (дополнительную
карточку на питание), мы ее на
зывали: “умрешь днем позже”.
Ирония такая возникла потому,
что питались мы, работая по
столько часов, очень скудно: не
потрошеной мелкой рыбкой с
мерзлой картошкой в ухе да ква
шеной капустой. Держались на
энтузиазме, сказать что-то типа
“я не могу" в голову не приходи
ло. Была война, и все все пони
мали. Помню, однажды приходит
Н.Курбатов, начальник цеха, к нам
на участок со срочным заказом:
собрать 150 изделий ПС (пнев
моэлектроспуск) к семи утра. А
нас, сборщиков, осталось двое.
То есть за ночь надо собрать по
75 штук на брата. Чего стоило —
не говорю, но в семь утра эти
изделия были выданы. Был еще
случай, когда поступил срочный
спецзаказ от наркомата воору
жения на изделия для пулеметов
и пушек. Мы сделали этот заказ,
не выходя с завода 5 дней и 5
ночей.
Многие просились на фронт,
но нас не отпускали, хотя неко
торым это все-таки удалось, если
профессии были не такие дефи
цитные, как у нас. Несколько че
ловек из заводских записались

добровольцами и ушли на фронт
вместе с Уральским танковым
корпусом. Но делали они это, ко
нечно, не спрашивая разрешения
на работе. Был случай: вели ко
лонну таких добровольцев по ули
це 8-го марта в баню перед от
правкой на фронт, шедший мимо
помощник директора по кадрам
увидел в колонне нашего рабо
чего. Так он заставил его вер
нуться на завод! Строго с этим
было.
Доработали мы до мая 1945
года. В День Победы шли на за
вод, кругом шум и гам, кричат:
“Победа!". Пришли в цех, все об
нимаются, целуются, а начальник
цеха вынес ведро воды и бидон
чик спирта. Все выпили по сто
граммов и пошли по домам. Вот
так мы отметили этот день.
Хочу добрым словом вспом
нить директора завода, при ко
тором я начинал работать и с ко
торым мы все переехали из Мос
квы, — Михаила Семеновича Гоцеридзе. Добрый был человек,
хороший организатор, с ним про
стому человеку можно было без
труда поговорить по любому воп
росу. Он уважаемый был очень
человек. Работал директором с
1937 года, а в 1942 году его заб
рали работать в Москву на долж
ность начальника главка. Всего я
"пережил” девять директоров.
Немногие из них оставили о себе
такую хорошую память.
Проработал я в цехе № 3 до
1987 года, до самой пенсии. Все
го получается 49 лет. Таких, как

1418 дней и ночей продолжалась великая битва
за свободу и независимость Родины

я, приехавших из Москвы, оста
лось в живых совсем немного —
по пальцам одной руки пересчи
тать можно. Но до сих пор мы,
несмотря на возраст и болячки,
созваниваемся и встречаемся в
стенах родного приборострои
тельного завода на ежегодных
встречах ветеранов. Ведь завод
— это наша жизнь: наша моло
дость и наша старость. Наше по
коление фронтовиков и тружени
ков тыла, как могло, работало на
оборону страны. И потому осо
бенно больно и обидно, что се
годня у нашего любимого прибо
ростроительного — тяжелые вре
мена, большие финансовые труд
ности. Неужели это выгодно
кому-то, чтобы отечественная
авиационная промышленность
задыхалась? Не знаю. Но то, что
это неправильно, точно.
Правда, несмотря на пробле
мы, к нам, ветеранам, отноше
ние на заводе не изменилось.
Нам всегда помогают деньгами
на лекарства или путевками в са
наторий. Вот и к празднику всем
ветеранам вручили по 300 руб
лей и конфеты. Спасибо за не
равнодушие всему коллективу и
директору завода В.Годлевскому.
И хотя непросто живется сегод
няшнему поколению заводчан,
славные традиции, заложенные
нами и еще более старшим поко
лением, я уверен, сохранятся.
Коллектив завода не складывает
крылья, он продолжает много ра
ботать, выпуская надежную тех
нику для авиации и медицины.

Николай ЕВДОКИМОВ.
Фото конца
сороковых годов.
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Пусть всегда
над Россией
будет мирное небо!..
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1941

НАДПИСИ НА СТЕНАХ РЕЙХСТАГА
Еще горячкой боя сердце билось,
А в мир уже вступила тишина,
Как будто время здесь остановилось,
Не веря вдруг, что кончилась война.

Под арками обугленного свода,
В какой-то первозданной тишине,
Солдаты величайшего похода
Расписывались прямо на стене.
Рейхстагова развалина дышала
Всем перегаром битвы мировой,
И в ней звучнее всякого хорала
Пел хор имен, растущих, как прибой.
Он пел, взлетая над огнем и кровью,
Перед войной, поверженной лицом,
Как будто осеняя изголовье
Последних умирающих бойцов.
Открыто все свое писали имя,
Чтоб знали люди будущих времен,
Что подвиг сей, свершенный всеми ими,
Во имя человечества свершен!

Николай ТИХОНОВ.

1945

Автограф на рейхстаге. Май 1945 года.
Фото Алексея МОРОЗОВА.

Мьі дОАГОС эхо
друг друга
Евдокия и Павел прожили до войны в супружестве мирно
и счастливо три года. Знали друг друга с детства, жили на
одной улице в маленькой деревушке... Когда началась вой
на, их сыну было два года, дочери— несколько месяцев.
Похоронка на Павла пришла раньше, чем первое и един
ственное письмо От него. В блиндаж попала бомба, на дне
воронки нашли лишь щепки да обгорелые тряпки. Имена
погибших определули цр номерауі на стволах винтово^^"

Евдокия больше замуж не
вышла. Детей подняла и выучила
одна. Живут они теперь в столи
це. Жила она трудно. Все делала
сама: изгородь чинила и крышу
латала, огород садила, за скоти
ной ухаживала. Изредка помощь
приходила на детей от Междуна
родного общества Красного Кре
ста и от Алексея — однополчани
на мужа. Алексей жил в городе,
неподалеку, но приезжал редко.
Два раза в год, а то и раз, но
всегда с гостинцами для детей и
деньгами. Двадцать два года на
зад его не стало.
А Евдокия умерла в 1998 году
изношенной жизнью, сухонькой
старушкой в 85 лет. На поминки
собралась вся родня, знакомые.
Приехали и дети Алексея, при
везли невероятную весть: их
мать, доживая последние дни,
просила передать детям Евдокии,
что их отец, Павел, жив. Просила
простить, что всю жизнь знала и
хранила от них эту тайну. Об этом
просил ее муж. Страх за свою и
чужую жизнь не позволял им ска
зать правду.
Павел уцелел случайно. Вы
шел из блиндажа перед самым
авианалетом. Был контужен, по
пал в плен, сначала в концла
герь, а потом его забрал к себе
на крестьянские работы немец
кий фермер. Павел ухаживал за
коровами, свиньями. Работником
был трудолюбивым.
После войны тайно, на не
сколько дней, по чужим докумен
там приехал он в Россию, а по
том заглянул к Алексею, чтоб ра
зузнать что да как. И узнал, что
таких, как он, из плена, если не
расстреливают, то на 15 лет от
правляют в магаданские лагеря,
а семья автоматически становит
ся семьей “врага народа”.
Алексей объяснил Павлу, что
у его детей не будет будущего,
если он, Павел, повидает жену и
детей даже украдкой. Ни одна
мышь не должна прознать страш
ной тайны. Павел отдал другу подарки и деньги, что вез для се
мьи. Тогда они и придумали вер-

сию о Красном Кресте, помогаю
щем, дескать, детям погибших.
Павел разными путями, через
друзей и знакомых, продолжал
посылать деньги на детей. И пос
ле смерти Сталина Алексей не
советовал другу возвращаться
или сообщать семье о себе. Род
ственники за границей для био
графии советского человека тоже
ничего хорошего не сулили.
Да и как возвращаться, когда
Павла давно в Германии звали
Паулем и немецкая девушка, по
любив русского, родила ему
сына. Молодая фрау была ни в
чем не виновата, но страдала
вместе с мужем, зная о его тоске
по Родине, по брошенным рус
ским детям...
Однажды Павел-Пауль не вы
держал и решил ехать в Россию
во что бы то ни стало. Купил тур
путевку, но жена одного не отпу
стила. Поехали вместе. К родно
му дому Павла они подъехали на
такси. Дом оказался заперт. Ушла
Евдокия то ли в гости, то ли по
грибы. Постоял Павел, погладил
руками старые ворота и уехал,
так никем и не узнанный.
А вот на могилку к Евдокии он
приезжал совсем недавно, в
1999 году. И не один, а с вну
ком. Наказал ему Павел, чтоб по
хоронили его рядом с первой
женой, любовь к которой жила в
нем всю его жизнь. Тогда же и
детей своих увидел он впервые
после стольких лет разлуки. Они
уже сами стали пенсионерами, а
отцу обрадовались и вспомни
ли, что говорила им мать: “Вы
только ждите, он вернется все
равно".
Евдокия то ли напророчила, то
ли знала всю жизнь эту тайну...
Эту историю мне рассказал
незадолго до своей смерти Ген
надий Иосифович Окулов, чей
отец, лейтенант-артиллерист
считается пропавшим без вести.
К сожалению, я не спросила сра
зу фамилию Евдокии и Павла, а
теперь уже поздно.

Фаина МЕДВЕДЕВА.

іііпорос дыхание
Пенсионеры клуба “Судьба” много раз обращались к
прежнему руководству областного общества Красного Кре
ста с просьбами, заявлениями, но результата не было
никакого. Все уже думали, что он вообще закроется. Но в
прошлом году общество возглавила Ольга Ивановна Ха-

Помещение отремонтировано,
обновился штат. Но главное, ко
нечно, добрые дела. Выполняет
ся программа германского Крас
ного Креста “Поддержка службы
милосердия в Свердловской об
ласти”.
Недавно прошла презентация
медико-социального центра “Тре
тий возраст" в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, где
будут физиолечение, массаж,
культурные мероприятия. Такие
центры областным обществом
Красного Креста в течение пяти
лет планируется открыть в каж
дом районе Екатеринбурга и в
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других территориях области.
Красный Крест принимал учас
тие в проведении областных кон
курсов "Безопасное колесо",
“Движение юных патриотов",
организовал и провел акцию по
оказанию помощи детям-сиро
там...
В мае — 125 лет Свердловско
му областному обществу россий
ского Красного Креста. Поздравляем его сотрудников, много де
лающих для нас, ветеранов.

Зоя ЯКИМОВА,
президент клуба “Судьба”.

Сле»і»і лишіерей
Гіорше всех горъ —
хоронить
сыновей —
Юных, любимых,
погибших в бою.
Слезы не сохнут
у матерей,
Войнам отдавших
кровинку свою.
Алексей РЯБЫХ.
(Пермь, 1995 г.).
Фото Геннадия
УСТЮГОВА “Скорбь
матери”.

Все

дНіві

По ІЕіу СІІЮ|МШ>
реіш ПівЕЕуж
■ '^^аі^ Все чаще на улицах города, в транспорте можно
встретить убеленных сединой ветеранов, кители кото
рых украшают орденские планки — как напоминание
нынешнему поколению о том, что это — ветераны и
участники войны. Среди них не только люди преклонно
го возраста, но и более молодые, из поколения 70—80-х
годов, которые воевали а локальных войнах, в Чечне, в
Афганистане. Ныне наша страна отметит 57-ю годовщи
ну Победы над фашистской Германией. А тринадцать
лет назад, выполняя Женевское соглашение по Афгани
стану, наши войска покинули территорию этой много
страдальнойстраны. Праздник Победы, отмечаемый 9
мая, в равной степени дорог и для “афганцев” и “чечен
цев”. Ведь в этих войнах мы теряли лучших сыновей и
дочерей. В этот день мы, живые, скорбим о них. ,
Известный в Екатеринбур
ге поэт-песенник, бард Сер
гей Земцов, полтора года нес
службу в Афганистане. До сих
пор ноющая боль афганской
войны бередит душу воинаинтернационалиста, старши
ны-десантника, участника
многих боевых операций и ка
валера многих боевых наград.
Служба на том берегу реки
Пяндж дает о себе знать и
поныне: весной и осенью обо
стряются боевые раны. По
словам Сергея Земцова,
больница и госпиталь для
него и его однополчан стали
вторым домом. Здесь они на
ходят понимание и мораль
ную поддержку медперсона
ла и друг друга, на больнич
ной койке рождаются строки.
Вот одно из стихотворений,
вошедшее в сборник Сергея
Земцова:
По зову сердца
выполнял приказ,
Мы там науку жизни
изучали.
В Афганистане
убивали нас,
А мы детей~от голода
спасали.
С кого спросить
за суетную боль,
Что суждено терпеть
до самой смерти?
Она в душе — как отзвук
на пароль
Афганской беспощадной
круговерти.
—Афганистан — страна дех
кан, живущих в полной нище
те, — ведет неспешный рас
сказ Сергей Земцов. — Когда
мы ступили на эту древнюю
землю, поразились жилищам
аборигенов, слепленных из
самана. В мазанках с множе
ством полутемных комнатушек
ютилось по несколько семей.
Крестьяне, обрабатывавшие
участки примитивными плуга
ми и мотыгами, вызывали у

— солдпівівів России

нравйтел^сгва>&вЪрдпё^мй· сЕластй
■■ -с. образова-

№ 223-РП с 01.04.2002 г·..

ем ветеранОЛ *ммй* ОтоюстввйЯОЙ ДОйяМ, еэтедамоя
боевых действий, инвалидов вооруженного конфликт« на
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—Василий Николаевич! 18
мая в Москве состоится обще
российская конференция, по
священная проблемам медико
социальной реабилитации быв
ших военнослужащих, получив
ших увечья при выполнении во
инского долга в "горячих точ
ках". На конференцию пригла
шена и делегация Свердловс
кой области. О чем вы собира
етесь поведать в Москве сво
им боевым товарищам из дру
гих регионов России?
—Свердловской региональной
организации недавно исполни
лось 10 лет. Это одна из круп
нейших организаций инвалидов
войны в Афганистане. За эти
годы численность организации
выросла более, чем в 10 раз.
Сегодня в Свердловской об
ласти проживает 2014 инвали
дов локальных войн. Половина
из них — инвалиды первой и
второй групп. Поэтому наша
организация испытывает боль
шие трудности в работе по со

..... ,

нас сочувствие и жалость. Нам
и в голову не приходило, что
эти дехкане могли перевоп
лощаться ночью в душманов
и косить наших бойцов под
лой стрельбой из-за дувалов,
подбрасывать бытовые пред
меты, начиненные взрывчат
кой.
Для тех, кто смутно пред
ставляет, что это за страна —
Афганистан, Земцов поясня
ет: "Знойный афганский ве
тер чем-то напоминает наш
родимый суховей. С его ду
новением ощущаешь привкус
сыпучего песка. Ночью сыро,
днем — палящее солнце. Все
гда хочется пить. Вода в Аф
ганистане ценилась на вес
золота. О глотке воды, кото
рым делились воины-интерна
ционалисты независимо от
звания и должности, сложены
легенды. Ну и горы кругом.
Стреляющие горы, которые
несли смерть".
В своем поэтическом сбор
нике "Строка, крапленая Аф
ганом”, Сергей Земцов уде
лил много внимания неруши
мому братству солдат и офи
церов. Необъявленная война,
длившаяся более 10 лет,
объединила всех. За печаль
ную десятилетку "Черный
тюльпан" с грузом “200’’ со
вершил несчетное количество
рейсов из Афганистана на
Большую землю. В памяти
всплывает страшная статис
тика погибших ребят: 14453
человека.
История афганской войны
хранит много тайн. Одна из
них — “мясорубка" в Канда
гарском ущелье, где полторы
тысячи наших бойцов попали
в окружение. Душманы гра
мотно использовали местные
условия. По воспоминаниям
очевидцев этого ада, которые
чудом остались живы, этот
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циальной и медицинской реа
билитации инвалидов, связан
ные, во-первых, с финансовоэкономической базой област
ной и районных организаций, а
во-вторых, с объемом органи
заторской работы по руковод
ству этими организациями в
городах и районах. А их в Свер
дловской области 21.
Большую помощь нашей
организации в медицинской ре
абилитации оказывает област
ной психоневрологический гос
питаль для ветеранов войн. Все
инвалиды афганской войны и
локальных конфликтов получа
ют в нем необходимую помощь.
Начальник госпиталя — замес
титель председателя прави
тельства области по социаль
ной политике Семен Исаакович
Спектор.
Благодаря нашим усилиям и
Свердловскому протезно-орто
педическому предприятию, ко
торым руководит бывший “аф
ганец" Алексей Васильевич Пу

гачев, правительство области
выделило средства для проте
зирования инвалидов по гер
манской технологии “Отто Бок".
Уже изготовлены протезы пяти
инвалидам. В их числе и инва
лид афганской войны, находя
щийся сейчас в исправитель
но-трудовом учреждении. Сто
имость его протеза — 43 тыся
чи рублей, этих денег ему про
сто неоткуда было взять.
—Многие ветераны жалуют
ся на плохую организацию зубопротезирования, на высокие
цены, хотя государство взяло
на себя обязанность это делать
бесплатно. У нас в области есть
в этом какие-нибудь положи
тельные сдвиги?
—В зубопротезировании се

годня нуждаются более поло
вины членов нашей организа
ции. В прошлом году прави
тельством Свердловской обла
сти было выделено на реали
зацию Закона “О ветеранах"
147,5 тысячи рублей. С боль
шой задержкой по времени, но
протезирование началось. Од
нако не все в Законе “О вете
ранах" на сегодняшний день со
ответствует реалиям рыночных
отношений. Так, закон предос
тавляет льготу ветеранам толь
ко на изготовление и ремонт
зубных протезов. Зубопротезирование же предполагает пред
варительную санацию полости
рта, за которую сейчас инвали
ду нужно платить самому. Эта
оплата равнозначна его месяч

ной пенсии, а то и превышает
ее. Мы, кстати, уже обраща
лись по этому поводу к вицепремьеру правительства Рос
сии В.Матвиенко. Но пока ни
чего реального в решении это
го вопроса не предпринято.
—А как вы прокомментируе
те последнее распоряжение
правительства Свердловской
области по обеспечению жиль
ем инвалидов войн?
—Обеспечение жильем ин
валидов — исключительно важ
ная и всегда актуальная про
блема. Нельзя сказать, что мы
не находим понимание и по
мощь в этом вопросе у мест
ных руководителей. В прошлом
году, например, через админи
страцию г.Екатеринбурга уда
лось получить 3-комнатную
квартиру инвалиду-"чеченцу",
кавалеру ордена Мужества, ли
шившемуся ноги, которому с
женой и ребенком просто не
где было жить. И все же про
цесс обеспечения жильем се
мей изувеченных войной моло
дых ребят идет крайне медлен
но. На реализацию Закона “О
ветеранах” в прошлом году для
приобретения жилья в Сверд
ловской области было выделе
но 163,5 млн. рублей. Мы до
бились, чтобы из этих средств
30 процентов были направле
ны на ветеранов и инвалидов
афганской и чеченской войн. В

Низко поклонимся тем,
кто отстоял мирное будущее Отечества.

кошмар их преследует и по
ныне.
По этому поводу у Сергея
Земцова есть пронзительные
строчки:
На войне, как на войне, —
Кому - пропасть
без вести.
Кому — живым гореть
в огне
С весною вечной вместе.
На войне, как на войне, —
Кому — наград сверканье.
Кому — осколок по весне
За ратные страданья.
На войне, как на войне, —
До срока — непонятно...
Кому — табличка
на кресте,
Кому — на глине пятна.
Солдатам,
прошедшим
"афганскую жаровню”, посвя
щена песня Александра Ро
зенбаума “Мальчишки, кото
рым в 20 лет могилы роют".
Вспоминает С.Земцов:
—Как-то во время концер
та Розенбаума в Кабуле в ста
метрах от сцены разорвался
снаряд. Александр Яковлевич
не подал вида, что испугался,
продолжив выступление, но
после концерта у Розенбаума
сигарета плясала в руках. Он
так близко ощутил дыхание
смерти.
—Мне хоть можно спрятать
ся, — рассуждал бард. — Вам,
ребятки, не позавидуешь...
—Мы на ходу учились вое
вать, — говорит Сережа. —
Ведь в Афгане тактика веде
ния войны была примитивной
— выскочил, из-за дувала
стрельнул, скрылся. Увы, в
боевом Уставе Сухопутных
войск ведению военных дей
ствий в горах уделено не
сколько строчек. Соперник
умело пользовался родной
местностью. К сожалению, мы
дважды напоролись на одни и
те же вилы. В Чечне не учли
афганский опыт. А стоило бы
помнить...
Рассказ о старшине-де
сантнике Сергее Земцове хо
чется завершить на оптими
стичной ноте. Он готовит к
изданию очередной сборник.
Надеется найти спонсоров.
А еще Земцов мечтает о
светлом дне, когда на земле
прекратятся войны, матери
перестанут оплакивать сыно
вей, а мальчишки вместо ав
томатов возьмут в руки гита
ры.

Роман ДАРЬИН.

этом году ветеранам выделено
на жилье больше средств — 164
миллиона 790 тысяч рублей. Из
них инвалидам, участникам бо
евых действий на территории
Афганистана (включая семьи
погибших, умерших) — 63 мил
лиона 480 тысяч рублей, а ин
валидам вооруженного конф
ликта на территории СевероКавказского региона, включая
Чеченскую Республику, — 11
миллионов 850 тысяч рублей.
Хотелось бы подчеркнуть,
что в распоряжении правитель
ства области, о котором идет
речь, отдельно говорится о вы
делении 3.5 миллиона рублей
для обеспечения жильем семей
военнослужащих, погибших при
исполнении обязанностей во
енной службы на территории
Северо-Кавказского региона.
На эти деньги для семей по
гибших воинов будут куплены
две квартиры в Екатеринбурге
и по одной в городах Алапаев
ске, Верхнем Тагиле, Верхней
Туре, Качканаре и Первоураль
ске.
Пользуясь случаем, обраща
юсь к проживающим в Сверд
ловской области инвалидам
афганской и чеченской войн: в
связи с началом финансирова
ния строительства и приобре
тения жилья для ветеранов и
инвалидов войн необходимо
членам организации, стоящим
на учете, обратиться в мест
ные органы власти для уточне
ния очередности.

Станислав ГОНЧАРЕНКО.

Областная
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Газота

г. Екатеринбург

Об открытом конкурсе проектов
по организации системы сбора
и переработки полимерных отходов
В соответствии с Законом Российской Федерации от 24
июня 1998 года Ье 77-03 “Об отходах производства и
потребления”, Областным законом от 19 декабря 1997 года
№ 77-03 “Об отходах производства и потребления" (“Обла
стная газета” от 23.12.97 г. № 193), рассмотрев предложе
ния Координационного совета по федеральной и областной
программам "Переработка техногенных образований Сверд
ловской области” (протокол от 19.06.2001 г. № 14), дей
ствующего в соответствии с Положением о Координацион
ном совете по реализации федеральной и областной про
грамм “Переработка техногенных образований Свердловс
кой области”, утвержденным постановлением Правитель
ства Свердловской области от 21.11.96 г. № 978-п "Об
утверждении положений о Координационном совете и Упол
номоченном органе по реализации программ “Переработка
техногенных образований Свердловской области” (Собра
ние законодательства Свердловской области, 1996, № 5,
ст.423), с целью решения проблемы сбора и переработки
полимерных отходов на территории Свердловской области
с финансированием проекта-победителя за счет средств
целевого бюджетного экологического фонда Свердловской
области, предусмотренных областной государственной це
левой программой “Экология и природные ресурсы Сверд
ловской области на 2002 год”, утвержденной постановлени
ем Правительства Свердловской области от 15.11.2001 г.
№ 769-ПП “Об областной государственной целевой про
грамме "Экология и природные ресурсы Свердловской об
ласти на 2002 год’ (Собрание законодательства Свердловс
кой области, 2001, № 11, ст.1262). Правительство Сверд
ловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить с 20 мая 2002 года по 20 июля 2002 года
проведение открытого конкурса целевых инвестиционных про
ектов, направленных на разработку и внедрение в Свердловс
кой области системы сбора и переработки полимерных отхо
дов.
2. Утвердить Положение об открытом конкурсе проектов
по организации системы сбора и переработки полимерных
отходов (прилагается).
3. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по прове
дению открытого конкурса проектов по организации системы
сбора и переработки полимерных отходов (прилагается).
4. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению
открытого конкурса проектов по организации системы сбора и
переработки полимерных отходов (прилагается).
5. Министерству природных ресурсов Свердловской облас
ти (Ястребков А.А.):
1) в недельный срок разместить в средствах массовой
информации извещение о проведении конкурса, указав в нем
сведения о времени, месте, форме конкурса и иную необходи
мую для участия в нем информацию;
2) организовать проведение конкурса в установленные сро
ки;
3) обеспечить заключение государственного контракта с
предприятием - победителем конкурса на финансирование в
2002 году за счет средств целевого бюджетного экологичес
кого фонда Свердловской области в размере 600 000 (шесть
сот тысяч) рублей, предусмотренных областной государствен
ной целевой программой "Экология и природные ресурсы
Свердловской области на 2002 год”.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на члена Правительства Свердловской области,
министра природных ресурсов Свердловской области Ястребкова А.А.
7. Настоящее постановление опубликовать в “Областной
газете".
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Свердловской области
от 30.04.2002 г. № 279-ПП
“Об открытом конкурсе проектов по организации
системы сбора и переработки полимерных отходов’’

Положение
об открытом конкурсе проектов по организации
системы сбора и переработки полимерных отходов
1. Открытый конкурс проектов по организации системы
сбора и переработки полимерных отходов (далее - конкурс)
проводится с целью разработки и внедрения системы сбора и
переработки полимерных отходов на территории Свердловс
кой области.
2. Участниками
конкурса могут быть юридические или
физические лица, подавшие заявочные материалы, отвечаю
щие следующим требованиям Положения об открытом кон
курсе проектов по организации системы сбора и переработки
полимерных отходов:
1) участник конкурса не должен находиться в процессе
банкротства, ликвидации, реорганизации, приостановления эко
номической деятельности, наложения ареста на его собствен
ность;
2) участник конкурса не должен иметь задолженностей
перед бюджетами всех уровней Российской Федерации.
3. На конкурс принимаются целевые инвестиционные про
екты, направленные на разработку и внедрение в Свердловс
кой области системы сбора и переработки полимерных отхо
дов с получением товарной продукции и отвечающие следую
щим основным требованиям:
1) обеспечение создания системы сбора и технологических
решений переработки полимерных отходов;
2) получение экологического, экономического и социаль
ного эффектов;
3) получение конкретного практического результата, воз
можность его использования и тиражирования;
4) возможность инвестирования исполнителем дополни
тельных (собственных и самостоятельно привлеченных) средств
для финансирования проекта;
5) срок выполнения проекта до 2 лет.
4. Порядок представления и требования к заявкам:
1) заявки на участие в конкурсе представляются в срок с 20
мая 2002 года по 20 июля 2002 года в дирекцию Уполномочен
ного органа Правительства Свердловской области по реализа
ции федеральной и областной программ “Переработка техно
генных образований Свердловской области" Государственно
го научного центра Российской Федерации открытого акцио
нерного общества «Уральский институт металлов» (далее —
Уполномоченный орган) по адресу: 620219, г. Екатеринбург,
ГСП 174, ул. Гагарина, 14 , ком. 714;
2) заявки представляются в виде пакета документов, состо
ящего из:
заявления, оформленного согласно Инструкции по подго
товке заявления для участия в открытом конкурсе целевых
инвестиционных проектов, направленных на разработку и вне
дрение в Свердловской области системы сбора и переработки
полимерных отходов с получением товарной продукции (при
лагается);
краткого бизнес-плана реализации проекта с обязательным
технико-экономическим, финансовым и экологическим обо
снованием;
заключения специального уполномоченного органа в сфере
охраны окружающей природной среды на территории Сверд
ловской области, подтверждающего обоснованность и акту
альность заявки.
5. Порядок рассмотрения заявок и проведения конкурса:
1) Уполномоченный орган в течение 10 дней с момента

окончания сроков подачи материалов проводит предвари
тельную экспертизу проектов на полноту и соответствие тре
бованиям конкурса и передает материалы на рассмотрение
конкурсной комиссии.
В отдельных случаях у заявителя
запрашиваются дополнительные материалы.
Конкурс считается несостоявшимся, если после заверше
ния квалификационного отбора остался один претендент;
2) конкурсная комиссия в срок до 20 августа 2002 года
рассматривает проекты, отобранные Уполномоченным орга
ном, оценивает технико-экономическую и экологическую эф
фективность проектов и подводит итоги конкурса;
3) с победителем конкурса заключается государственный
контракт на реализацию проекта из средств целевого бюджет
ного экологического фонда Свердловской области в размере
600 000 (шестьсот тысяч) рублей, выделяемых в 2002 году на
выполнение мероприятий областной государственной целевой
программы "Экология и природные ресурсы Свердловской
области на 2002 год".
6. Собственность, полученная в результате реализации
проекта, принадлежит предприятию-разработчику и Прави
тельству Свердловской области в долях, соответствующих
финансовому вкладу в осуществление этого проекта.
7. Результаты конкурса публикуются в “Областной газете”.
К ПОЛОЖЕНИЮ
об открытой конкурсе проектов
по организации системы сбора
и переработки полимерных отходов

Инструкция
по подготовке заявления для участия
в открытом конкурсе целевых инвестиционных
проектов, направленных на разработку и внедрение
в Свердловской области системы сбора
и переработки полимерных отходов с получением
товарной продукции
Заявление должно содержать следующие сведения:
1. Наименование проекта.
2. Общие сведения об организации — участнике конкурса:
1) наименование организации, ее организационно-правовая
форма (из устава организации);
2) ведомственная принадлежность (если таковая имеется);
3) сведения об учредителях (название и адрес);
4) почтовый адрес, фамилия, имя, отчество руководителя
организации, телефон, факс, электронная почта (e-mail).
3. Финансово-экономическое состояние организации:
1) платежеспособность (наличие дебиторской и кредитор
ской задолженности);
2) сведения об экономических санкциях (процессы банк
ротства, ликвидации, реорганизации, приостановления эконо
мической деятельности, наложение ареста на собственность.
4. Научно-технический и производственный потенциал орга
низации:
1) научно-технический потенциал и квалификация исполни
телей, в том числе по профилю предлагаемой тематики. Чис
ленность исполнителей работы (штатные сотрудники без со
вместителей);
2) объем выполненных работ за последние пять лет, в том
числе по профилю предлагаемой тематики;
3) профессиональная репутация организации-претендента
(публикации, участие в федеральных, региональных, междуна
родных программах по соответствующей предметной области,
дипломы, премии, медали, охранные документы);
4) материально-техническая база и трудовые ресурсы (на
личие оборудования и аппаратуры для проведения работ в
данной предметной области, наличие производственной базы,
арендуемой или находящейся на балансе);
5) наличие лицензии (регистрационный номер, дата выдачи,
срок действия, наименование организации, выдавшей лицен
зию).
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Свердловской области
от 30.04.2002 г. № 279-ПП
"Об открытом конкурсе проектов по организации
системы сбора и переработки полимерных отходов”

Положение
о конкурсной комиссии по проведению открытого
конкурса проектов по организации системы сбора
и переработки полимерных отходов
1. Комиссия по проведению открытого конкурса проектов
по организации системы сбора и переработки полимерных
отходов (далее — конкурсная комиссия) создается в целях
проведения конкурса по определению проекта для осуществ
ления этой деятельности.
2. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководству
ется действующим законодательством, Положением об от
крытом конкурсе проектов по организации системы сбора и
переработки полимерных отходов, а также Положением о
конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса про
ектов по организации системы сбора и переработки полимер
ных отходов.
3. Основной задачей конкурсной комиссии является подве
дение итогов среди организаций, принявших участие в кон
курсе.
4. Конкурсная комиссия в соответствии с возложенными на
нее задачами:
1) обеспечивает рассмотрение представленных заявок;
2)
принимает решение по результатам конкурса и опре
деляет его победителя;
3) ведет протокол проведения конкурса;
4) организует информационное обеспечение своей дея
тельности.
5. Члены конкурсной комиссии, участники конкурса несут
ответственность за соблюдение правил и процедур подготовки
и проведения конкурса и за объективность результатов кон
курса в порядке, установленном действующим законодатель
ством.
6. Конкурсная комиссия имеет право в пределах своей
компетенции:
1) запрашивать в установленном порядке и получать от
организаций, решивших принять участие в конкурсе, служеб
ную или другую информацию, необходимую для осуществле
ния возложенных на нее функций и задач;
2) в установленном порядке привлекать для организации
конкурса, проведения экспертиз, консультаций и проверок
специалистов других служб и органов управления (по согласо
ванию).
7. Конкурсная комиссия обязана:
1) соблюдать действующее законодательство при организа
ции и проведении конкурса;
2) не позднее чем за 20 дней со дня определения победите
ля конкурса опубликовать в средствах массовой информации
результаты открытого конкурса.
8. Председатель конкурсной комиссии руководит работой
комиссии, принимает решение о созыве, определяет обязан
ности среди ее членов, подписывает протокол заседания кон
курсной комиссии.
9. Решение конкурсной комиссии принимается простым
большинством голосов от присутствующих членов комиссии.
Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если
на заседании присутствует не менее 2/3 членов комиссии. В
случае равенства голосов председатель комиссии имеет право
решающего голоса.
10. По результатам конкурса составляется протокол с ука
занием:
1) состава присутствующих членов конкурсной комиссии;
2) сведений об участниках конкурса;
3) оснований принятия решения об отклонении заявок на
участие в конкурсе;
4) мотивированного решения конкурсной комиссии с указа
нием победителя конкурса.
11. Протокол подписывается всеми присутствующими на
заседании членами конкурсной комиссии, после чего победи
телю конкурса в трехдневный срок после определения побе
дителя направляется письменное уведомление о признании
заявки выигравшей.
12. Деятельность конкурсной комиссии прекращается пос
ле определения победителя конкурса.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Свердловской области
от 30.04.2002 г. № 279-ПП
“Об открытом конкурсе проектов по организации
системы сбора и переработки полимерных отходов”

Состав
конкурсной комиссии по проведению открытого
конкурса проектов по организации системы сбора
и переработки полимерных отходов
1. ПАХАЛЬЧАК Галина Юрьевна - заместитель министра
природных ресурсов Свердловской области, председатель ко
миссии.
2. СОРОКИН Юрий Васильевич - исполнительный директор
программ “Переработка техногенных образований Свердловс
кой области” Государственного научного центра Российской
Федерации открытого акционерного общества “Уральский ин
ститут металлов", заместитель председателя комиссии (по
согласованию).
3. ВЫСОКИНСКАЯ Раиса Владимировна - главный специа
лист дирекции программ “Переработка техногенных образо
ваний Свердловской области” Государственного научного цен
тра Российской Федерации открытого акционерного общества
“Уральский институт металлов", секретарь комиссии (по со
гласованию).

Члены комиссии:
4. ВАСИЛЬЕВА Людмила
Дмитриевна - председатель
комитета по экологии и природопользованию администрации
города Екатеринбурга (по согласованию).
5. ГУРВИЧ Владимир Борисович - заместитель главного
врача федерального государственного учреждения “Центр го
сударственного санитарно-эпидемиологического надзора в
Свердловской области” (по согласованию).
6. ПОПОВ Вячеслав Михайлович - главный инженер закры
того акционерного общества “Пласт-полимер” (по согласова
нию).
7. СЕЛИЦКИЙ Григорий Абрамович - начальник отдела
Департамента природных ресурсов по Уральскому региону
Министерства природных ресурсов Российской Федерации (по
согласованию).
8. СУВОРОВА Анна Исааковна - профессор, доктор хими
ческих наук Уральского государственного университета (по
согласованию).
9. ТАГАНКИН Александр Михайлович - генеральный дирек
тор
открытого акционерного общества “Уралвторма” (по
согласованию).
10. ШУБИНА Любовь Андреевна - главный специалист ди
рекции
программ “Переработка техногенных образований
Свердловской области” Государственного научного центра
Российской Федерации открытого акционерного общества
“Уральский институт металлов" (по согласованию).

от 30.04.2002 г.
№ 278-ПП
г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 07.12.2000 г. № 1004-ПП
В соответствии с Законом Свердловской области от 18
декабря 2001 года № 98-03 “О внесении изменений в отдель
ные Законы Свердловской области, устанавливающие обяза
тельные социальные выплаты” ("Областная газета” от
29.12.2001 г. № 262-263) Правительство Свердловской облас
ти
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Правительства Сверд
ловской области от 07.12.2000 г. № 1004-ПП "О порядке
назначения и выплаты социальных пособий и компенсаций
некоторым категориям граждан Свердловской области в соот
ветствии с Областным законом “О защите прав ребёнка”
(Собрание законодательства Свердловской области, 2000,
№ 12, ст. 1473):
1) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
“2) Положение о порядке назначения и выплаты ежемесяч
ного пособия родителю (лицу, его заменяющему), воспитыва
ющему ребенка-инвалида (прилагается)”;
2) название приложения к подпункту 2 пункта 1 изложить в
следующей редакции:
“Положение о порядке назначения и выплаты ежемесячно
го пособия родителю (лицу, его заменяющему), воспитываю
щему ребенка-инвалида".
2. Внести изменение в Положение о порядке назначения и
выплаты социального пособия беременным женщинам, утвер
жденное постановлением Правительства Свердловской облас
ти от 07.12.2000 г. № 1004-ПП "О порядке назначения и
выплаты социальных пособий и компенсаций некоторым кате
гориям граждан Свердловской области в соответствии с Обла
стным законом “О защите прав ребёнка”, изложив пункт 2
статьи 2 в следующей редакции:
“2. Социальное пособие беременным женщинам назначает
ся и выплачивается ежемесячно в размере 300 рублей (без
районного коэффициента) за все календарные дни, начиная с
22 недели беременности до дня родов”.
3. Внести изменения в Положение о порядке назначения и
выплаты ежемесячного пособия неработающему родителю,
воспитывающему в семье ребёнка-инвалида, утверждённое
постановлением
Правительства Свердловской области от
07.12.2000 г. № 1004-ПП “О порядке назначения и выплаты
социальных пособий и компенсаций некоторым категориям
граждан Свердловской области в соответствии с Областным
законом “О защите прав ребёнка”:
1) в пунктах 1, 2 статьи 1 слова “неработающему родителю
(опекуну, попечителю), воспитывающему в семье ребёнкаинвалида” заменить словами “родителю (лицу, его заменяю
щему), воспитывающему ребёнка-инвалида”;
2) пункт 1 статьи 2 изложить в следующей редакции; “1.
Право на ежемесячное пособие родителю (лицу, его заменяю
щему), воспитывающему ребенка-инвалида, имеет неработаю
щий и не получающий пособия по безработице один из трудо
способных родителей (лицо, его заменяющее), совместно про
живающий с ребёнком-инвалидом и фактически осуществляю
щий его воспитание";
3) в пунктах 2, 4, 6 статьи 2 слова "неработающему
родителю (опекуну, попечителю), воспитывающему в семье
ребёнка-инвалида" заменить словами “родителю (лицу, его
заменяющему), воспитывающему ребёнка-инвалида";
4) пункт 3 статьи 2 изложить в следующей редакции: “3.
Ежемесячное пособие родителю (лицу, его заменяющему),
воспитывающему ребёнка-инвалида, назначается и выплачи
вается в размере 300 рублей (без районного коэффициента)";
5) пункт 5 статьи 2 изложить в следующей редакции: "5.
Ежемесячное пособие родителю (лицу, его заменяющему),
воспитывающему ребёнка-инвалида, назначается и выплачи
вается с месяца подачи заявления со всеми необходимыми
документами по месяц достижения ребенком-инвалидом воз
раста 18 лет или наступления обстоятельств, влекущих за
собой прекращение выплаты пособия в соответствии с настоя
щим положением”;
6) в подпункте 5 пункта 6 статьи 2 слова “родителем
(опекуном, попечителем)” заменить словами “родителем (ли
цом, его заменяющим)”;
7) в пункте 7 статьи 2 слова “родителя (опекуна, попечите
ля)” заменить словами “родителя (лица, его заменяющего)”;
8) в пунктах 1, 2, 6, 7, 9 статьи 3 слова “неработающему
родителю (опекуну, попечителю), воспитывающему в семье
ребёнка-инвалида” заменить словами “родителю (лицу, его
заменяющему), воспитывающему ребёнка-инвалида”;
9) в пункте 4 статьи 3 слова “неработающий родитель
(опекун, попечитель), воспитывающий в семье ребёнка-инва
лида” заменить словами “родитель (лицо, его заменяющее),
воспитывающий ребёнка-инвалида”;
10) в пункте 8 статьи 3 слова "родителя (опекуна, попечите
ля)” заменить словами "родителя (лица, его заменяющего)”,
слова "неработающему родителю” исключить из текста.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления
возложить на заместителя председателя Правительства Свер
дловской области по социальной политике Спектора С.И.
5. Настоящее постановление опубликовать в "Областной
газете”.
Председатель Правительства
Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

Именем Свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Уставного Суда
Свердловской области
по делу о соответствии Уставу
Свердловской области пункта 2 статьи 33
Областного закона
“О муниципальной службе
в Свердловской области”
29 апреля 2002 года

город Екатеринбург

Уставный Суд Свердловской области в составе председа
тельствующего заместителя Председателя Суда Н.А. Жилина,
судей А.В. Гусева, Н.Д. Мершиной, Д.Н. Разина,
с участием А.Л. Ковригина - представителя Главы муници
пального образования “Богдановичский район", А.Ф. Суслова
- представителя Областной Думы и Палаты Представителей
Законодательного Собрания Свердловской области, И.Н. Лит
виновой - представителя Губернатора Свердловской области,
рассмотрел в открытом судебном заседании дело о про
верке соответствия Уставу Свердловской области пункта 2
статьи 33 Областного закона "О муниципальной службе в
Свердловской области”.
Заслушав сообщение судьи-докладчика Н.Д. Мершиной,
объяснения представителей сторон, мнение представителя Глав
ного управления Министерства юстиции Российской Федера
ции по Свердловской области М.В. Дутовой, исследовав мате
риалы дела, Уставный Суд

УСТАНОВИЛ:
1. В Уставный Суд Свердловской области обратился Глава
муниципального образования “Богдановичский район” Быков
А.А. с запросом о проверке соответствия Уставу Свердловс
кой области пункта 2 статьи 33 Областного закона "О муници
пальной службе в Свердловской области”.
Пункт 2 статьи 33 Областного закона предусматривает, что
муниципальным служащим выплачивается ежемесячная допла
та к государственной пенсии с индексацией при изменении
должностного оклада по соответствующей муниципальной дол
жности муниципальной службы. Ежемесячная доплата уста
навливается при наличии 12,5 лет стажа муниципальной служ
бы у мужчин и 10 лет указанного стажа у женщин в таком
размере, чтобы сумма пенсии и ежемесячной доплаты состав
ляла 55 процентов месячного денежного содержания муници
пального служащего. Размер ежемесячной доплаты увеличи
вается на 3 процента ежемесячного денежного содержания
муниципального служащего за каждый полный год выслуги
свыше установленной настоящим пунктом продолжительности
стажа муниципальной службы, но сумма пенсии и ежемесяч
ной доплаты не может превышать 80% его месячного денеж
ного содержания.
2. Доплата к государственной пенсии является дополни
тельной гарантией социальной защиты. Такая гарантия была
установлена Указом Президента Российской Федерации от 16
августа 1995 года № 854 “О некоторых социальных гарантиях
лицам, замещавшим государственные должности Российской
Федерации и государственные должности федеральной госу
дарственной службы” для лиц, замещавших государственные
должности Российской Федерации и государственные долж
ности федеральной государственной службы.
Пунктом 10 данного Указа было рекомендовано органам
государственной власти субъектов Российской Федерации и
органам местного самоуправления установить соответствую
щие социальные гарантии для муниципальных служащих с
учетом положений настоящего Указа.
В соответствии с пунктом
“ж” статьи 72 Конституции
Российской Федерации и пунктом “ж” статьи 24 Устава Свер
дловской области социальная защита, включая социальное
обеспечение, находится в совместном ведении Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации. По предметам
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Рос
сийской Федерации издаются федеральные законы и прини
маемые в соответствии с ними законы и иные нормативные
правовые акты субъектов Российской Федерации (статья 76
Конституции Российской Федерации).
Таким образом, доплата к пенсии муниципальным служа
щим может быть установлена законом Свердловской области.
Данный вывод подтверждается положениями Федерально
го закона “Об основах муниципальной службы в Российской
Федерации”, которые предусматривают, что дополнительные
гарантии муниципальным служащим, к числу которых отно
сится и доплата к пенсии, могут устанавливаться законами
субъектов Российской Федерации; на муниципального служа
щего в области пенсионного обеспечения распространяются
права государственного служащего (пункт 3 статьи 15 и статья
18).
Установление доплаты к пенсии предполагает определение
размера, условий назначения и порядка выплаты. Поэтому,
устанавливая доплату к пенсии, областной законодатель обя
зан установить все ее основные элементы.
Такое регулирование не умаляет прав органов местного
самоуправления на установление иных дополнительных гаран
тий для муниципальных служащих. Органы местного самоуп
равления вправе также конкретизировать порядок назначения
и условия получения доплаты к пенсии муниципального слу
жащего, установленные областным законом.
3. Финансирование муниципальной службы, в том числе
гарантий муниципальным служащим, осуществляется за счет
средств местных бюджетов. При этом минимально необходи
мые расходы муниципальных образований на муниципальную
службу учитываются органами государственной власти при
определении минимальных местных бюджетов (статья 6 Фе
дерального закона "Об основах муниципальной службы в
Российской Федерации”, пункт 7 статьи 30 Областного закона
“О муниципальной службе в Свердловской области”).
Согласно пункту "ж” статьи 124 Устава Свердловской обла
сти социальная политика в области основывается на принципе
ресурсного обеспечения законодательно закрепленных соци
альных льгот. Установив доплату к пенсии муниципальным
служащим, законодатель должен обеспечить местным бюдже
там соответствующие возможности ее финансирования. Меж
ду тем какого-либо особого порядка ресурсного обеспечения
данной социальной гарантии не установлено, и ее финансиро
вание производится посредством межбюджетных отношений в
установленных бюджетным законодательством формах. Как
установлено в судебном заседании, в отдельных муниципаль
ных образованиях это вызывает сложности в практике реали
зации рассматриваемых положений Областного закона "О
муниципальной службе в Свердловской области”.
Однако неполнота реализации принципа ресурсного обес
печения социальных льгот не означает, что установление этих
льгот противоречит Уставу Свердловской области. Напротив,
областному законодателю надлежит усовершенствовать меха
низм их ресурсного обеспечения.
На основании изложенного, руководствуясь статьей 59 Ус
тава Свердловской области, статьями 76, 77, 86 Областного
закона "Об Уставном Суде Свердловской области", Уставный
Суд
ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать пункт 2 статьи 33 Областного закона "О муни
ципальной службе в Свердловской области” соответствующим
Уставу Свердловской области.
2. Настоящее Постановление обжалованию не подлежит,
вступает в законную силу немедленно после его провозглаше
ния и не может быть пересмотрено другим судом.
3. Постановление подлежит обязательному опубликованию
в семидневный срок в "Областной газете”, а также должно
быть опубликовано в "Собрании законодательства Свердлов
ской области”.
Уставный Суд
Свердловской области.

Областная
Г азота

6 стр.
I...

и НА

Кодекс надо
не только чтить...
Коллегия прокуратуры Свердловской области под
председательством Бориса Кузнецова недавно обсуди
ла вопросы усиления надзора за исполнением законо
дательства о защите прав потребителей в части обес
печения жилых домов, социально значимых объектов
топливно-энергетическими ресурсами. В этой связи мы
попросили начальника управления по надзору за испол
нением законов и законностью правовых актов совет
ника юстиции Сергея СОБОЛЕВА ответить на ряд вопро
сов.
—Чем вызвано, Сергей самоуправления?
—Это во многом зависит от
Васильевич, обращение про
куратуры к проблеме испол культуры человека, его разви
нения на Среднем Урале за тия, юридической грамотности.
конодательства о защите Нередко руководители “забыва
прав потребителей, особен ют”, что они руководят для лю
но в части получения ураль дей. Например, генеральный
цами горячего водоснабже директор АООТ “Екатеринбург
ния, тепла, электрической газ" А.Переверзев отказал в по
энергии? Зима ведь прошла.
ставке сжиженного газа в бал
—Прокуратура, областная в
том числе, не та организация,
которая придерживается сезон
ности в своей работе. В после
днее время в областной над
зорный орган поступило около
50-ти обращений от руководи
телей предприятий, учрежде
ний и организаций, от граж
дан, своевременно оплачиваю
щих коммунальные услуги, в
ответ на незаконные действия
ОАО “Свердловэнерго" и его
подразделений, а также МУП
“Екатеринбургэнерго", ЗАО
“Комэнерго", МУП “Градмаш",
ОАО "Екатеринбурггаз". Эти
организации либо прекращали,
либо ограничивали подачу
электрической и тепловой
энергии, газа в жилые дома
граждан, на объекты социаль
но-культурной сферы. Дела
лось это с нарушением дей
ствующего законодательства,
самовольно.

—Коль скоро дело дошло
до рассмотрения проблемы
на коллегии областной про
куратуры, не означает ли
это, что прокуроры на мес
тах дожидаются, пока их
сверху не подтолкнет обла
стной прокурор или началь
ник управления по надзору
за соблюдением законнос
ти?
—Коллегия областной про
куратуры не только “журит" или
“распекает" прокуроров за не
доработки. На ее заседаниях
обобщается опыт, анализиру
ется практика применения за
конодательства, дается право
вая оценка тем или иным дей
ствиям районных и городских
прокуратур. На минувшей кол
легии, например, отмечалось,
что прокурор Нижнесергинского района в интересах ветера
нов труда М.Куприной и Г.Козопасовой, супругов Кобяковых
направил заявления в суд о
признании
неправомерными
действий местного металлур
гического завода, прекратив
шего подачу тепла в дома этих
граждан. Нижнесергинский
районный суд действия заво
да, расторгнувшего в односто
роннем порядке договор на по
дачу тепла, признал незакон
ными. Суд обязал предприятие
предоставлять указанным граж
данам тепло и горячую воду
через свои инженерные сети.
Прокуратурой Свердловской
области возбуждены и рассле
дуются уголовные дела по фак
ту отключения горячего водо
снабжения в квартирах объе
диненного жилищно-эксплуата
ционного кооператива-3 в го
роде Екатеринбурге. Ведется
также предварительное след
ствие по фактам отключения
электроэнергии должностными
лицами МУП “Градмаш" в Орджоникидзевском районе Екате
ринбурга.
Факты незаконных отключе
ний теплоэнергоснабжения вы
явлены в Октябрьском и Чка
ловском районах областного
центра, городах Алапаевске,
Серове, Тавде, Туринске.

—Сергей Васильевич, в
Свердловской области не
редко не исполняются тре
бования правил предостав
ления коммунальных услуг,
утвержденных постановле
нием правительства РФ еще
в 1994 году. Согласно этим
правилам, услуги гражданам
должны предоставляться в
соответствии с договором
найма, аренды или догово
ром обслуживания.
—К сожалению, так бывает.
У руководителей некоторых жи
лищно-коммунальных предпри
ятий “руки не доходят”. В ре
зультате нарушаются права по
требителей на бесперебойное
обеспечение электрической и
тепловой энергией. По вине ру
ководства ОАО "Туринская спи
чечная фабрика”, не заключив
шего договор на энергоснаб
жение с ЗАО "Комэнерго", жи
телям 90 квартир в 160-квартирном жилом доме в городе
Туринске, находящемся на ба
лансе фабрики, была прекра
щена подача электроэнергии.
Прокурор Туринского района
внес представление внешнему
управляющему ОАО “Туринская
спичечная фабрика". В резуль
тате договор был заключен, по
дача электроэнергии возобнов
лена.
По постановлению прокуро
ра Октябрьского района Екате
ринбурга привлечена к адми
нистративной ответственности
по ст. 166 Кодекса админист
ративных правонарушений (за
самоуправство) директор АООТ
"Панфиловская усадьба", не
заключившая договор с энер
госнабжающей организацией. В
результате жильцы общежития,
что по улице Восточной, 31-а,
оставались длительное время
без тепла и электричества.

—Судя по приведенным
вами примерам, Сергей Ва
сильевич, самоуправство
для некоторых субъектов уп
равления, а также должнос
тных лиц стало синонимом

лонах жителям домов по улице
Энергостроителей в областном
центре. Прокурор Октябрьского
района внес ему представление,
в котором потребовал незамед
лительно возобновить поставку
сжиженного газа. А.Переверзев
подумал и выполнил требова
ние.
Не с лучшей стороны про
явил себя А.Мозжаков, гене
ральный директор ОАО “Серовмежрайгаз". Он распорядился
отключить от газоснабжения
квартиры граждан в доме № 5
по улице Белореченской в горо
де Серове. Серовским прокуро
ром возбуждено административ
ное производство в отношении
А.Мозжакова за самоуправство.
Газоснабжение восстановлено.

—Что касается количе
ственных показателей предо
ставляемых населению ус
луг, то прокуроры, это видно
также из приведенных вами
примеров, держат ситуацию
в поле своего зрения. А что
можно сказать о качестве?
—Прокуратура не уклоняется
от реагирования на факты не
должного предоставления услуг.
Приведу один пример из мно
жества. По постановлению про
курора Октябрьского района
Екатеринбурга к административ
ной ответственности по ч. 2 ст.
96 Кодекса Свердловской обла
сти об административной ответ
ственности привлечен начальник
ЖЭУ № 3 ЕМУП “Дом-1" А.Щелконогов как раз за предостав
ление услуг ненадлежащего ка
чества. Он подвергнут штрафу в
размере 2000 рублей.

—А как реагирует проку
ратура на такие факты, ког
да при отсутствии газа и теп
ла в квартирах граждан с них
взимают плату за неоказан
ную услугу?
—Такие факты свидетель
ствуют о нарушении действую
щего законодательства. К при
меру, ОАО “Невьянскмежрайгаз"
начислял плату за неподанный
газ жителям дома № 26 по ули
це Чапаева в городе Невьянске.
Невьянский городской прокурор
внес представление генераль
ному директору ОАО “Невьянск
межрайгаз" П.Никитину, потре
бовал от него произвести пере
расчет. Представление рассмот
рено и удовлетворено.
Нередко случается, когда ру
ководителей предприятий и
даже муниципалитетов подводит
желание проявить инициативу,
хозяйскую сметку. Прокурору
Пышминского района пришлось
приносить протест на постанов
ление главы МО “Пышминский
район" по поводу закрытия в
селе Чупино котельной. Она об
служивала жилые дома и объек
ты соцкультбыта ОПХ "Пышмин
ский". Закрыть котельную реши
ли в связи с ее убыточностью.
Прокурор обратился также с за
явлением в суд о признании это
го постановления противореча
щим действующему законода
тельству. 3 стадии судебного
рассмотрения глава МО “Пыш
минский район" отменил неза
конное постановление о консер
вации поселковой котельной.
Протесты прокуроров удовлет
ворены главами МО “Бисертское", Нижнесергинского муни
ципального образования, где
были приняты противозаконные
постановления “Об установле
нии предельного уровня опла
ты жилья и коммунальных услуг
жителями МО “Бисертское” и “О
предоставлении гражданам суб
сидий на оплату жилья и комму
нальных услуг" в Нижних Сергах.
А вот в поселке Сосьва, на
против, ветеранам войны, учи
телям, другим категориям граж
дан не предоставлялись предус
мотренные федеральным зако
ном льготы по оплате комму
нально-бытовых услуг и оплате
топлива — дров. Внесенное се
ровским прокурором представ
ление главе МО “Серовский рай
он" рассмотрено. Предоставле
ние льгот возобновлено. Проку
рор Кировского района Екате
ринбурга предъявил в Феде
ральный суд этого района 10
исковых заявлений к жилищно
эксплуатационным кооперати
вам о непредоставлении вете
ранам войны и труда льгот по
оплате коммунальных услуг. Все
иски судом рассмотрены и удов
летворены. Не обошлось и без
мер административного воздей
ствия. К ответственности за непредоставление льгот по опла
те коммунальных услуг Т.Пичугиной, являющейся матерью ре
бенка-инвалида, привлечена
председатель совета микрорай
она “Старое ЖБИ" в Екатерин
бурге.
В заключение хочу заметить,
перефразируя знаменитое изре
чение одного из героев отече
ственной классики: Гражданский
кодекс необходимо не просто
чтить, но и исполнять. Он раз
работан не для того, чтобы его
игнорировали.

Вопросы задавала
Наталья ХАБЕКОВА.

ПОСЕЛОК Илим Шалинского района расположен в
живописном уголке уральской природы — места здесь
удивительно красивы, лес богат грибами, ягодами и
целебными травами, а воздух настоян на аромате хвои. Вот
тут и открылся два года назад Илимский социально
реабилитационный центр “Надежда”.
Сегодня в нем проходят реабилитацию около 40 детей, а
всего в Шалинском районе на учете состоит 88 детей,
большинство из которых социальные сироты, то есть сироты
при живых родителях.

8 мая 2002 года

тишек появился румянец, исче
зает дефицит в весе, они чаще
стали улыбаться, а в глазах по
явились веселые искорки.
Многие ребятишки поступают
сюда с большими дефектами
речи, есть такие, кто в четырепять лет едва произносят не
сколько слов. Это не только зат
рудняет общение, но и влияет на
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Грандиозная
рыбалка
на Чусовой

И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

В соответствии с
распоряжением
правительства Свердловской
области началась подготовка
к необычному мероприятию
— российскому фестивалю
рыбака.

Вы нужны нам.
брошенные яети
Центр — это место временно
го пребывания детей, попавших
в трудную жизненную ситуацию.
Здесь с ними работают медики,
психологи, воспитатели. Полго
да дается сотрудникам, чтобы
проведя комплексную реабилита
цию ребенка, устроить его даль
нейшую судьбу. В идеале — вер
нуть в семью. Но, увы, не всегда
за этот короткий срок удается
органам милиции, инспекциям по
делам несовершеннолетних, уп
равлениям социальной защиты
населения, работающим в одной
связке с центром, направить
“заблудившихся" родителей на
путь истинный. Только двоим за
время работы центра посчастли
вилось вернуться обратно в свою
семью, в дом, который стал для
них теплее, где их ждали.
За время работы центра, по
словам его директора Валенти
ны Анатольевны Горбачевой, де
сять ребятишек направлены в
детский дом: “Вы бы видели, как
каждый из них тяжело переживал
это событие. Они плакали, гово
ря, что мы не любим их, отказы
ваясь оставлять здесь. И какой
довод приводили: тут домом пах
нет!"
Чтобы стены центра “запахли”
домом, коллективу немало при
шлось потрудиться. И главное,
конечно, не в коврах и паласах,
не в обилии цветов на окнах и
рисунков на стенах, хотя и все
это тоже создает настроение.
Главное — дети почувствовали,
что здесь они нужны.
Ребятишки, чьи родители дав
ным-давно забыли о том, что се
мейный очаг должен быть уютным
и теплым, обихоженным и пахну
щим пирогами, под руководством
воспитателя Натальи Сверкальцевой, мастера трудового обучения
Валентины Ткаченко, замдиректо
ра Петра Мезенина, повара Свет
ланы Филатовой, музыкального

работника Валерия Байдурова
учатся шить и вязать, готовить и
стирать, наводить порядок и мас
терить, читать стихи и петь...
—Мы должны сделать все, —
говорит Валентина Горбачева,—
чтобы за время, проведенное в
центре, ребятишки не только за
лечили раны, но и развивались
духовно и физически, занимали
свои руки делом.
В районе много семей, где
малолетние дети если и не пре
доставлены целиком сами себе,
то плохо ухожены и еще хуже на
кормлены. Для них было решено
организовать в центре группу
дневного пребывания. Целый
день малышки находятся под при
смотром воспитателей. Хорошее
питание и свежий воздух возы
мели действие. На щечках ребя-

их развитие. Логопед Ольга Пет
ровна Мезенина отмечает, что
поначалу дети дичились, не хо
тели заниматься. Зато теперь в
кабинет логопеда торопятся, бо
ясь опоздать — первые успехи и
искренняя похвала окрыляют их.
Вот только нет в кабинете так
необходимого трельяжа, а без
него очень трудно ставить пра
вильную речь. Заниматься пока
приходится с крошечным зеркальцем.
И вообще, еще многого не хва
тает. Нет, к примеру, школьных
парт для старшеклассников, ма
стерской для мальчишек. Но на
трудности здесь не жалуются,
стремясь компенсировать мате
риальные проблемы обустрой
ством здоровой моральной ат
мосферы.

—Пусть у нашего подопечного
будет не три рубашки, а одна,
пусть нет у него модной курточ
ки, — говорит Валентина Анато
льевна, — зато он не чувствует в
нашем доме себя изгоем. Мы все
ми силами и средствами стара
емся создать в ребенке мотива
цию на жизненный успех. Не все
родители горькие пьяницы, есть
те, кто просто растерялся в жиз
ненной круговерти, и им, как и их
детям, тоже нужна помощь. И
пока их чада находятся под на
шим присмотром, социальные
службы помогают родителям в
трудоустройстве, в поисках сво
его места на жизненном пути.
В прошлое лето центр пода-

.. ■. ПАМЯТЬ

Звонок, раздавшийся в квартире Клавдии
Арсентьевны, вновь всколыхнул ушедшие в
глубь души воспоминания и переживания. 60
лет минуло с той поры, как она получила
известие о том, что ее муж, Павел Марьяно
вич Мельник, пропал без вести. И вот теперь
ей сообщают, что под Санкт-Петербургом най
дены останки ее мужа. Поисковики пригласи
ли пожилую женщину на захоронение.
3 декабря 2000 года ребята из питерского
поискового отряда “Миф” (молодежный исто
рический фонд) обнаружили в районе Синявинских торфяных разработок останки летчи
ка. Он был пристегнут ремнями безопасности
к бронеспинке самолета. Сохранились и вещи
летчика —гимнастерка, кожаная куртка, мунд
штук, часы, карманный компас, женская фо
тография и орден Красной Звезды, на кото
ром было нацарапано “Клаве посвящаю”.
По номеру на ордене удалось установить
личность летчика — Мельник Павел Марьяно
вич. Поисковики нашли и женщину, изобра
женную на фотографии. Это была Клава Ар
хипова. Но 79-летней Клавдии Арсентьевне
не под силу было поехать в Ленинградскую
область на захоронение останков мужа, по
этому договорились о встрече и передаче его
вещей 7 мая 2000 года, перед праздником
Победы.
К визиту поисковика женщина готови
лась так, словно встречала самого Павла.
Она долго стояла перед зеркалом, разгля
дывая свои морщинки. Ведь в ее памяти
Павел остался молодым и красивым. Она
представила его широкую улыбку и осо
бенный взгляд, от которого все внутри за

С сужением рамок деятель
ности заводских коллективов
физкультуры, закрытием проф
союзных детских спортивных
школ, отсутствием должного фи
нансирования, упадком матери
альной базы число занимающих
ся лыжным спортом неумолимо
сокращается. В 1993 году на
считывалось 978 лыжников, в
1997-м - 679, в 1999-м - 200,
на сегодняшний день осталось
70 человек, из четырнадцати
тренеров - два.
В последнее время занятия
лыжным спортом ведутся толь
ко в муниципальной детской
спортивной школе. Что касает
ся соревнований, они в какойто степени сохраняют массо
вость, в частности, потому что к
числу их участников добавляют
ся биатлонисты, гребцы, ориентировщики, совмещающие под

мирало, а душа была готова летать от счас
тья.
Они с Павлом познакомились на танцах в
1941 году. Младший лейтенант Павел Мель
ник, выпускник училищѣ гражданской авиа
ции, с первых дней войны на бомбардиров
щике громил переправы немцев на Днепре.
Потом командование послало его на курсы
летчиков-штурмовиков в небольшой городок
Ростовской области, где Клава Архипова ра
ботала медсестрой в местном госпитале.
На те танцы ее чуть не силой затащили
подружки, сказав, что из соседней части при
дут летчики. Пашу она заметила сразу. Высо
кий, русый, интересный парень выделялся сре
ди остальных военных. Он подошел к ней толь
ко в конце вечера, а после танцев провожал
домой. По дороге Павел рассказал, что он
детдомовский, вспоминал о своем детстве.
Она говорила о раненых, о войне, которая
помешала ее учебе в медицинском институте,
о больной маме.
Через неделю после знакомства они решили
пожениться. Все вокруг пытались объяснить,
что война — не время для счастья, но, когда
видели Пашу с Клавой, разговоры умолкали.
Их счастье длилось несколько месяцев.
Клава работала, Павел учился на курсах, а
вечером — они гуляли, предаваясь мечтам р
будущем. Они ни разу не говорили, что скоро
Павел отправится на фронт, и вообще стара
лись не говорить о войне. Но все-таки настал
тот день, когда Павла отправили на фронт.
Время для нее потянулось невыносимо мед
ленно. Единственной радостью стали письма
мужа, которые она получала почти каждый
день. Еще Павел присылал фотографии. На
одной из них Павел в кожаной куртке, на кото
рой приколот был только что полученный им
орден Красной Звезды. Он тогда написал, что
награда, которую он получил, посвящается
любимой Клаве.
Павел думал о своей жене во время поле

тов, в бою, на отдыхе. Все вокруг знали, что
командир эскадрильи 230-го штурмового
авиаполка Павел Мельник воюет за красави
цу-жену с большими ясными глазами. 12 ян
варя 1943 года началась операция по проры
ву блокады Ленинграда. 14 января во время
боевого вылета Павел разгромил пять немец
ких эшелонов под городом. 15 января его
эскадрилья вылетела на поддержку пехоты в
район Синявина. Эскадрилья израсходовала
все боеприпасы и уже возвращалась на базу,
когда самолет Мельника отбили “мессеры" и
погнали в сторону Ладоги. Шансов на спасе
ние практически не было, Павел летел без
стрелка и парашюта. Из того полета он не
вернулся. Однополчане не хотели верить в
его гибель, надеялись на чудо... За тот, пос
ледний бой, Павла представили к ордену Крас
ного Знамени.
Только 22 февраля 1943 года его исклю
чили из списков состава полка как пропав
шего без вести. Друзья написали жене пись
мо: пропал без вести, но ведь не погиб, так
что надежда есть. Если бы ее, этой надежды
не было, Клава сразу бы слегла и умерла от
горя. Уже и война закончилась, а Клавдия
рассылала запросы, отчаявшись получить
хоть какую-то весточку.
И вот через 60 лет телефонный звонок
поисковика как бы вернул ее в прежнюю
жизнь и вернул блеск ее глазам. Клавдия
Арсентьевна достала самый красивый наряд,
ювелирные украшения, накрыла на стол. До
прихода гостя, поисковика, оставалось мень
ше часа, когда Клавдия внезапно почувство
вала, что голову словно сжали крепкие тис
ки. Ее сердце не выдержало всего, что при
шлось пережить за последнее время. Два
дня Клавдия Арсентьевна лежала в забытьи
и все время звала Павлика. Скончалась вдо
ва фронтовика 9 мая.

Лыжню!
готовку в своих дисциплинах с
“чистыми гонками”.
В прошедшем спортивном
сезоне лыжники участвовали в
четырнадцати соревнованиях,
пять из которых - областного
уровня, остальные - городско
го. Соревнований могло быть и
больше, но ограничивают сред
ства, вернее, их отсутствие.
Среднее число участников го
родских состязаний составило
43 человека. Три-четыре года
назад этот показатель перева
ливал за сотню.
Условия для занятий лыжным
спортом — на крайне низком
уровне. Нынешней зимой в Ка
менске не осталось ни одной
освещенной лыжной трассы, да
и неосвещенная была однаединственная. Спортинвентарь,
доставшийся в наследство от
прежних времен, безнадежно
устарел. В школах лыжи, палки,
ботинки - все латаны не на один
раз и давно списаны. Нового,
даже простейшего инвентаря не
приобреталось в течение семи
последних лет. Ребята, занима

Как сообщил заместитель
председателя оргкомитета фес
тиваля Владимир Митряшов, он
пройдет с 28 по 30 июня на бе
регу Чусовой в деревне Илим
Шалинского района. Ожидается,
что участие в нем примут около
пяти тысяч человек из разных го
родов страны, а также из стран
СНГ.
Учитывая грандиозность и зна
чимость данного мероприятия, в
состав оргкомитета фестиваля
вошли министр финансов облас
ти В.Червяков, министр природ
ных ресурсов А.Ястребков, ми
нистр по физической культуре,
спорту и туризму В.Вагенлейтнер, глава Нижнего Тагила Н.Ди
денко и некоторые другие руко
водители. Кстати, любители рыб
ной ловли.
Российский фестиваль рыба
ка на Чусовой проводится по ини
циативе Международного обще
ства рыболовов и клуба “Диало
ги о рыбалке” (г.Москва). Цель
фестиваля, говорится в прави
тельственном распоряжении, —
пропаганда экологического ту
ризма, культурного отдыха, ох
раны окружающей среды и
спортивной рыбалки.
Состязания по рыбной ловле
пройдут в нескольких номинаци
ях. В качестве наград победите
лям планируется вручение авто
мобилей “Нива" или "Ока".
Жить участники фестиваля бу
дут в палаточном городке, “ули
цы” которого вытянутся вдоль
реки почти на два километра. Го
стями рыболовов должны стать
многочисленные артисты, коллек
тивы художественной самодея
тельности. Репортажи с фести
валя намерены транслировать
три центральных канала телеви
дения.
Самым главным событием фе
стиваля станет официальное от
крытие национального природно
го парка “Река Чусовая".
По словам членов оргкомите
та, активное участие в фестива
ле примет и губернатор области
Э.Россель.

Анатолий ГУЩИН.

■ КУЛЬТПОХОД

"Орпен свой Клаве посвящаю"

ВЕСНОЙ самсе время
подвести некоторые итоги
минувшего лыжного сезона.
В Каменске-Уральском они
весьма печальны. Когда-то
лыжные гонки были здесь
одним из самых популярных
и массовых видов спорта.
Сегодня от былых традиций
осталось немногое.

рил тридцати ребятишкам из не
благополучных семей прекрасный
отдых. Трудно теперь припом
нить, у кого возникла идея, но
разрабатывали программу сооб
ща, а название и придумывать не
надо, сама природа подсказала
— “Лесные поляны”. Финансиро
вала отдых детей свердловская
фирма “Юнитур”.
Успех вдохновил сотрудников
центра, и нынче они участвовали
в конкурсе министерства соци
альной защиты населения на про
ведение весеннего оздоровитель
ного отдыха, в котором участво
вало 50 проектов. Отобрано бо
лее 20, среди которых и програм
ма Илимского центра "Весенняя
капель”.
В центре “Надежда" присут
ствует основное, без чего немыс
лима работа с детьми вообще, а
уж обиженными судьбой, тем бо
лее, — любовь. Холить, лелеять и
любить своих детей — это пере
дается с генами, и то, как оказы
вается, не всем. А вот когда ок
ружают заботой, лаской и любо
вью ершистых, пугливых, порой
озлобленных и грубых чужих ре
бятишек — это многого стоит! А
еще в этих стенах у недолюблен
ных и недоласканных в семье де
тей появляется надежда — мир
не отвернулся от них, они нужны,
они любимы.
Мы еще раз вернемся к цент
ру и расскажем о трудных судь
бах подростков, попавших сюда.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКАХ: занятия в ло
гопедическом кабинете про
водит Ольга Мезенина; ребя
тишки улыбаются — их здесь
любят, им здесь хорошо.
Фото
Станислава САВИНА.

Историю блокады Ленинграда
исследуют и хранят и в музеях, и в
домашних архивах. Дети, внуки изучают
боевой путь погибших под Мгой,
Мясным Бором, в Погостье, Синявине.
Среди погибших были и наши землякиуральцы.

[

ющиеся в секциях, покупают
лыжную экипировку на родитель
ские деньги.
Характерно, что у ветеранов
спорта по-прежнему сохраняет
ся неукротимое желание зани
маться лыжами. Их объединяет
физкультурно-спортивный клуб
“Исеть”, которым много лет ру
ководит большой энтузиаст это
го дела Н.Смирнов. Немало по
клонников лыжни работает на
Уральском алюминиевом заводе
и других городских предприяти
ях. Символом ветеранского духа
была и остается гонка под на
званием “Где мои 17 лет?", орга
низованная в 1989 году лыжни
ком и тренером Л.Волковым в
честь своего 60-летия...
В сложившейся ситуации
меньше всего хотелось бы ис
кать виноватых. Важно не это.
Главное - решить, что нужно
сделать, чтобы на лыжне не
было пусто. Чтобы был слышен
ребячий смех и все чаще разда
вался задорный крик спортсме
нов, обходящих соперников:
“Лыжню!" Чтобы лыжный спорт

Фаина МЕДВЕДЕВА.

жил и развивался дальше.
Для созидания новой России
нужны сильные духом и крепкие
здоровьем люди. Об этом гово
рят сейчас все, в том числе люди
государственные. А где, как не
в спорте, можно готовить здо
ровых и сильных людей?
Сегодня физкультура и спорт
в государстве - в положении
“вне игры”, существуют на бюд
жетные крохи муниципалитетов.
Возвращаясь к истории, вспом
ним, что спорт начинался в шко
лах и заводских коллективах. Что
сегодня мешает восстановить
прежние условия для занятия
детским спортом, массовыми
зимними видами, и в первую
очередь, - исконно российски
ми - лыжами, коньками?
Наши промышленные пред
приятия вышли из кризиса. За
водские трубы дымят, появля
ются новые перспективы и пла
ны, для реализации которых по
требуются крепкие рабочие руки
и светлые головы. Нужна будет
крепкая молодежь. Хорошо бы
объединить усилия, как всегда
водилось на Руси, всем миром
решающей трудные задачи.

Владимир КАЛИСТРАТОВ.

Поп волны Мартено
Конец апреля прошел в Екатеринбурге под знаком Фран
ции. В Доме кино показывали современное французское
кино. А в филармонии состоялся грандиознейший между
народный фестиваль французской музыки. Основной парт
нер в реализации проекта - Ассоциация "Франция-Урал”,
фонд АФФА МИДа Франции, поддержку оказали посоль
ство Франции в Москве, правительство Свердловской об
ласти и Французский культурный центр.
Франция начиналась прямо
с фойе, где звучали мелодии
парижских улиц, работала фо
товыставка, увидев которую
французские музыканты закри
чали: “Мираж, мираж!" На сце
не четыре дня выступали при
знанные французские знамени
тости: органист собора Суасон
Винсент Дюбуа, профессор Па
рижской консерватории Крис
тин Роан, лауреат международ
ных конкурсов скрипачка Ма
рина Шиш. Одним из главных
событий фестиваля стала впер
вые исполненная в Екатерин
бурге “Турангалила-симфония"
Мессиана с привлечением эк-

зотического инструмента - вол
ны Мартено. (Имеется он толь
ко во Франции и обучают игре
на нем только в Парижской кон
серватории.) Далеко не каждый
оркестр возьмется играть это
сложнейшее произведение.
Наши оркестранты разучили его
в считанные дни и исполнили
просто великолепно.
Помимо концертов были
встречи в консерватории и же
лающие могли поиграть на вол
нах Мартено.
А с 22 апреля начался Вто
рой фестиваль еврейской куль
туры, который продлился до
конца месяца.

Дефиле в стиле
рококо
После некоего зимнего затишья екатеринбургские мо
дельеры оживились: то там, то здесь устраивают едино
личные показы. Татьяна Колпакова пригласила на презен
тацию своей новой коллекции “Маски" в выставочный зал
“Самоцветы”.
Все, вступавшие на подиум,
были в масках. Мужчины — не
что среднее между графом Мон
те-Кристо времен Жана Маре и
Мистером Иксом Георга Отса.
Мужчина-охотник, мальчик-ло
велас. Женская маска — кокет
ки, соблазнительницы, не вы
ходящей из флиртов, интриг и
дамских салонов. Заметно на
беленное лицо, обязательная
мушка, пышная прическа и
взгляд лисицы из-под маски. От
костюма прошлой эпохи — жабо,
банты, рюши, кружева, умело
вплетенные в современные ли
нии. И у человека смотрящего
возникает некая трансформация
времени, и так хочется в беше

ный век вдруг почувствовать
себя Анжеликой. И кажется, что
нужно для этого так немного —
всего лишь переменить платье.
И тогда “воинственная жен
ственность рококо превращает
ся в напоминание о том, что
женственность вообще суще
ствует”!
Коллекция Татьяны Колпако
вой создает непреодолимое
желание ощутить комфорт и
мягкость (линий и цвета) этих
вещей на себе. Пребывая на
острие современной моды, не
много зацепить века минувше
го.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Снимок на... колете
В Выставочном зале Каменска-Уральского открыта экс
позиция работ асбестовского фотохудожника Валерия По
пова “Художественная фотография на холсте”.
Модная и очень дорогая тех
нология перенесения фотогра
фии на холст позволяет добить
ся удивительного эффекта:
снимки кажутся настоящими
картинами, которые легко мож
но спутать с живописными по
лотнами. Это ко многому обя
зывает: фотография должна
претендовать по своей художе
ственной ценности на произве
дение искусства, иначе незачем
делать ее бессмертной.
Салонные портреты, аван
гард, серия ню - все отмечено

незаурядным талантом фотогра
фа. Интересно также и то, что
Валерий Попов смог сделать
фотографию не только смыслом
своей жизни, но и весьма до
ходным бизнесом. Его творче
ство пользуется большой попу
лярностью, ему заказывают и
художественные портреты, и
офисный эксклюзив. Что каса
ется выставок, Каменск-Ураль
ский — уже двадцатый город в
его фотомарафоне.

Лариса ЛУГИНИНА.
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Семейные узы»
10.15 Д/Ф «Мишень для дезертира.
Депо 2001 года»
10.45 «Поле чудес»
11.50 «Библиомания»

КАНАЛ "РОССИЯ"
04.49
04.50
05.00
05.10
05.15
05.25
05.30
05.40
05.50
06.00
06.10
06.20
06.25
06.30
06.40

УТРО НА РТР
СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
РТР. ВЕСТИ
«Православный календарь»
«Семейные новости»
«Дежурная часть»
«Афиша»
«Дорожный патруль»
СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
РТР. ВЕСТИ
«Экспертиза РТР»
«Национальный доход»
ВЕСТИ-СПОРТ
«Семейные новости»
«Федерация»

"НТВ"
06.00
06.05
06.30
06.35
07.00
07.10
07.30
07.35
08.00

Сегодня
Утро на
Сегодня
Утро на
Сегодня
Утро на
Сегодня
Утро на
Сегодня

НТВ
НТВ
НТВ
НТВ

"КѴЛЬТУРА"/ИТТ
10.05 Новости культуры
10.30 «Молодо-зелено». Худ. фильм
(Мосфильм,1962)
12.00 «Концертино». Т. Хренников.
Сюита из музыки балета «Любовь
за любовь»
12.15 «Магия кино»
12.40 Д/ф «Горбачев. После Импе
рии». Режиссер В. Манский. Фильм
1-й «Личное»

ОБЛАСТНОЕ ТВ
08.20 Погода на «ОТВ»
08.25 Астропрогноз
08.30 Вице-президент международной
федерации по скалолазанию Алек
сандр Пиратинский в программе
А. Лёвина «Прямой разговор»
09.15 «Духовное преображение»
09,30 Погода на «ОТВ»
09.35 Художественный фильм

"1Ô КАНАЛ"
05.55 «Астропрогноз» на 13.05.02
06.00 «Мир спорта глазами «Жиллетт»
(от 11.05)
06.30 Комедийный сериал «Чертова
служба в госпитале МЭШ» (США)
07.00 «Fox Kids». Детский телесериал
«Пауэр рэйнджерс, или Могучие
рейнджеры» (США)
07.30 «Fox Kids». Мультипликационный
сериал «Мир Бобби» (США)
08.00 Спецпроект ТАУ: «Тайна пере
вала Дятлова» (3-я серия) (от

«и КЛИА2Р
06.00
06.30
07.00
09.00
10.00

«Мир развлечений»
М/с «Кэнди-Кэнди»
«Утренний экспресс»
Т/с «Впасть желания»
«Из жизни женщины»

"РТК"
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06.00 Музыкальная программа
06.15 Комедийный сериал «СЕВЕРНАЯ
СТОРОНА»
07.00 «УЛИЦА СЕЗАМ»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
03.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210»
09.00 Музыкальная программа
09.30 Комедия «ПОСЛЕДНИЙ РИМЕЙК
«КРАСАВЧИКА ЖЕСТА» (США,
1977 г.)

"АТИ"
06.30 Утренняя развлекательная про
грамма «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.30 Программа «Деньги»
09,00 Ник полти, Ума Турман в исто
рической мелодраме «ЗОЛОТАЯ
ЧАША» (США, 2б00)
11.00 Телесериал «СУДоБА ТРЕХ ЖЕН
ЩИН».

"ЭРА-ТВ"
08.00 Биоритм
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод
ная» погода
09.30 Бодрое Утро

Г/

"ТВЦ"

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

20.00 СОБЫТИЯ. Время московское

"СТѴДИЯ-41"
06.00 Музыкальная программа «41
ХИТ»
06.30 Жизнь полна красок в програм
ме «НОВОЕ УТРО»
08.30 Трагическая история любви в
мелодраме «МИЛАГРОС» (СШАПеру , 2000 г.)
09.30 ПРЕМЬЕРА! Чеки Карио в при
ключенческой сказке «АРАБСКИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» [США, 2000 г.)
10.30 Г. Явлинский в программе

"ЦТУУ«"47 КАНАЛ"
07.00 (Fashion Time»
07.15 «Шейкер» · смешанный нонстоп
07.45 «Взрослые Песни» с Дмитрием
Широковым
09.00 «Жизнь Прекрасна» - утреннее
шоу в прямом эфире
11.00 «Муз-Экстрим»

ДСВ"
06.30 «36,6»
07.00 Аэробика
07.25 Хоккей. Чемпионат НХЛ. ПпейосЬф
09.25 Новый день с Юлией Борцовс
ких
09.35 Уроки спорта
09.55 Аэробика

"ПЯТЬ ОДИН"
07.30 «7ТУ» «Яи5ТОР» - музыкальная
программа
08.15 Мультфильмы
09.00 Телесериал «Жара в Лос-Анд
желесе»
10,00 Приключенческий сериал «Эйр

понедельник

мая

12.00 Новости
12.15 Х/ф «Спасти рядового Райана»
15.00 Новости
15.15 Х/ф «Потерпевшие кораблекру
шение»
17.00 Ток-шоу «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости
18.25 «С лёгким паром!»
19.00 «Жди меня»

20.00 Телеигра «Русская рулетка»
21.00 «Время»
21.35 И. Ливанов в детективном сери
але «Империя под ударом: напало
века»

22.40 «Независимое расследование»
23.30 Ночное «Время»
23.50 Программа «Цивилизация»
00.20 «Ночная смена» с Дм. Дибро
вым

06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.10 «Национальный доход»
07.15 «Хронограф»
07.30 «Афиша»
07.40 «Экспертиза РТР». Дайджест
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.10 «Человек с «Кон-Тики». Доку
ментальный фильм. Часть 1-я
09.05 ПРЕМЬЕРА. Сериал «Мелисса»
10.00 ВЕСТИ
10.20 Сериал «Сеть» (США). 1997 г.
11.05 «Моя семья»
12.00 «ЧТО ХОЧЕТ ЖЕНЩИНА»
12.30 СГТРК. «Собинфо»
12.45 «Ситуация»
13.00 РТР. ВЕСТИ

13.20 ВЕСТИ-СПОРТ
13.25 ПРЕМЬЕРА. Мелодрама «Лодка
любви». Телесериал (США)
14.25 «Дикий ангел». Телесериал
15.25 ПРЕМЬЕРА. Комедийный сериал
«Друзья- 3» (США)
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 «Поиграем в интервью»
16.45 «Земля - наш общий дом». Дет
ский фестиваль
17.00 «Досье»
17.20 НОВОСТИ
18.00 РТР. «Комиссар Рекс». Телесе
риал (Австрия-Германия)
18.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.00 ВЕСТИ
19.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

19.55 РТР. Авторская программа Еле
ны Масюк «Караван»
20.55 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Детектив
«Маросейка, 12». Фильм 1-й. «Опе
рация «Зеленый лед». Часть 1-я
21.45 «Экспертиза РТР»
22.00 ВЕСТИ-ПОДРОБНОСТИ
22.26 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
22.30 РТР. «Российско-Германский
молодежный форум». Церемония
открытия
23.20 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Фильм Ка
рена Шахназарова «День полнолу
ния». 1998 г.
01.50 «Дежурная часть»
02.10 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.20 Субботний десерт (повтор от 11.05)
03.30 «О погоде»

08.10 Утро на НТВ
08.30 Сегодня
08.35 Утро на НТВ
08.50 «СЫЩИКИ». Сериал.
10.00 Сегодня
10.25 «СЫЩИКИ». Сериал
11.30 «Русский Ван Дамм. «Профес
сия - репортер»
12.00 Сегодня
12.20 Детектив «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 1-я серия

13.50 Вкусные истории
14.00 Сегодня
14.20 «Принцип «Домино». Ток-шоу
15.40 Криминал
16.00 Сегодня
16.30 Вкусные истории
16.40 ПРЕМЬЕРА. Боевик «ГРЯЗНАЯ
РАБОТА» (США). 1-я серия
18.35 Криминал
19.00 «Сегодня» с Петром Марченко
19.40 Премьера. Сериал «ЧЕРНЫЙ ВО-

РОН». 1-я серия
20.50 Премьера. Александр Домога
ров, Евгений Сидихин и Лев Бори
сов в сериале «БАНДИТСКИЙ ПЕ
ТЕРБУРГ-3». 1-я серия
22.00 «Сегодня» с Петром Марченко
22.35 Герой дня
23.05 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-3». Сериал
(США). 5-я серия
00.10 Сегодня
00.30 - 1.45 Гордон

13.35 М/с Ох уж эти детки»
13.45 «Тем временем»
14.30 Новости культуры
14.40 М/с «Приключения Болека и
Лелека»
14.50 «Вместе с Фафалей»
15.05 «Тесные врата»
15.20 Экология литературы»
16.00 Новости культуры
16.15 «Уроки русского». Н.В. Гоголь.
«Мертвые души». Читает Михаил
Ульянов

16.30 Т/с «Закон пустыни»
17.30 Alma Mater
18.00 Новости культуры
18.10 М/ф
18.35 «Наедине с Петром Великим».
Авт. программа Д. Гранина
19,05 «Цитаты из жизни»
19.35 Д/ф «Горбачев. После Импе
рии». Режиссер В. Манский. Фильм
1-й «Личное»
20.30 Новости культуры
20.50 «Век Русского музея»

21.15 «Сценограмма»
21.45 Час музыки. Зубин Мета и Бер
линский филармонический оркестр в
концерте «Петербургская белая ночь»
22.45 М/с «Рекс»
23.00 Н.В. Гоголь «Женитьба». Спек
такль МХАТ им. А.П.Чехова
01.30 «Вокзал мечты». Программа
Ю.Башмета
02.00 Новости культуры
02.25 «Ночной полет» с А. Максимо
вым

11.55
12.00
12.30
13.00
13.30
13.55
14.00
16.20
16.25
18.00
18.30
19.00

Погода на «ОТВ»
Т/с «Красный карлик»
Христианская беседа
«В мире дорог»
Мультфильм
Погода на «ОТВ»
Художественный фильм
Погода на «ОТВ»
Художественный фильм
«СОБЫТИЯ»
«Телешоу Пять с плюсом»
«ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!» «Новый

спа-салон «Баден-Баден». В студии:
директор салона врач-дерматокос
метолог Анна Соколова
19.45 «Минувший день»
20.00 Интерактивные новости в про
грамме «Уральское Времечко»
20.30 «Восемь С Половиной» (спецпро
ект ТАУ) - «Майский Экстрим-97»
21.00 КОЛЕСА-БЛИЦ
21.15 Сокровища мировой культуры
21.35 Погода на «ОТВ»
21.40 Астропрогноз

21.45 Т/с «Красный карлик»
22.30 Новости «Десять с половиной».
Информационный супердайджест ТАУ
23.00 «СОБЫТИЯ» Йнформационная
программа
23.45 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
00.00 «Восемь с половиной» (спецпро
ект ТАУ) - «Майский Экстрим-97»
00.30 Новости «Десять с половиной».
Информационный супердайджест ТАУ
01.00 КОЛЕСА-БЛИЦ
01.15 Т/с «Красный карлик»

12.05)
09.00 Информ, программа «24»
09.15 Джеки Чан в боевике «ПОЛИ
ЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ - 2» (от 12.05)
11.20 Музыкальный канал
11.30 «В мире дорог» (от 11.05)
12.00 «Канал истории»: Документаль
ный фильм «Нострадамус - пред
сказатель судьбы» (США)
13.00 Информ, программа «24»
13.15 «Военная тайна» (от 12.05)
13.50 Марат Башаров в остросюжет
ном телесериале «Граница. Таеж
ный роман» (от 11.05)

15.00 Сериал «Леди Босс»
16.00 Информ, программа «24»
16.15 «Fox Kids». Мультипликационный
сериал «Инспектор Гэджет» (США}
16.40 «Fox Kids». Мультипликационный
сериал «Бешеный Джек - пират»
17.05 «Fox Kids». Мультипликационный
сериал «Мир Бобби» (США)
17.30 «Fox Kids». Детский телесериал
«Пауэр рэйнджерс, или Могучие
рейнджеры» (США)
18.00 Премьера на канале! Телесери
ал «иго, темная страсть»
19,00 «Минувший день»

19.15 «Астропрогноз» на 14.05.02
19.20 Сериал «Леди Босс»
20.30 «Христианская беседа»
21.00 Ток-шоу Ксении Лариной «Успех»
21.15 Информационно-развлекатель
ная программа «/Аетро»
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 Матч российской футбольной
Премьер-Лиги. «Сатурн - REN ТѴ»
(Московская область) - «Торпедо ЗИЛ» (Москва)
60.30 Информационная программа
«24»
61.05 «Христианская беседа»

10.30
11.30
12.00
12.30
13.00
13.30
14.00

15.00 Боевик «МЕХИКО СИТИ»
17.00 Т/с «Сан-Тропе»
18.00, 00.00 «Скрытой камерой»
18.30 «Из жизни женщины»
19.00 Новости
19.25 Т/с «Доктор Фитц»
20.36 Новости. Итоги дня

21.15 «Стенд»
21.30 Комедия «АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ
ВЛЮБЛЯЮТСЯ»
23.20 «Сокровиша мировой культуры»
23.40 Новости. Ночной выпуск
00.30 «Магия оружия»
61.00 Новости, Итоги дня

16.00 М/с «СУПЕРМЕН»
16.30 М/с «БИТЛДЖУС»
17.00 Приключенческий сериал «УДИ
ВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00 Телеигра «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В
І9.00
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.40 ПОГОДА
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Фантастический боевик «ЧЕЛО
ВЕК-НЕВИДИМКА»
21.00 Мэрнел Хэмингуэй в драме «ИСТО-

РИЯ КЭТИ МАХОУН» (США, 1992 г.)
23.25 ПОГОДА
23.30 Программа «ШОУ-БИЗНЕС» С
АНФИСОИ ЧЕХОВОЙ
60.00 Полицейский боевик «ЗАКОН И
ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР
ПУС»
01.00 Сериал «ЧУДЕСА НАУКИ»
01.30 Комедийный сериал «СЕВЕРНАЯ
СТОРОНА»
02.15 Комедийный сериал «МОРК И
МИНДИ»
02.45 МУЗЫКА НА СТС

«Сегоднячко»
«Сокровища мировой культуры»
Д/с «Магия оружия»
М/с «Кэнди-Кэнди»
М/с «Шехерезада»
М/с «Черепашки-ниндзя»
Т/с «Провинциалка»

11.30 Программа «Стильные штучки»,
12.30 Детективный сериал «ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ МАГНУМ»
13.00 Программа «Давайте жить от
лично!»
13.30 Чрезвычайные происшествия в
программе «СОВА» (Екатеринбург)
13.45 Музыкальная-·-программа
14.00 Фантастический сериал «КВАН
ТОВЫЙ СКАЧОК»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
15.30 М/с «АЛЬФ»
11.55 Погодка
12.00 «ПЛАНЕТА ФУТБОЛ». Тепежурнал
12.30 Телесериал «НАПЕРЕКОР СУДЬ
БЕ»
13.30 «220 ВОЛЬТ». Мир экстрима
14.00 Надежды футбольной России:
Егор Титов
15.00 ОСП-студия представляет: «НА
ЗЛО РЕКОРДАМ»
11.30
12.00
13.00
14.00
15.30
17.00

БиоРИТМ
Дневник: Backstreet Boys
Сводный чарт
БиоРИТМ
12 Злобных Зрителей
News Блок

16.00 НХЛ. Плей-офф
18.00 Гонки на снегоходах. Чемпио
нат мира
19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.30 Погодка
19.35 «Звони и спрашивай»
20.00 Программа «Деньги»
20.30 «Шахматный клуб»
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Джефф Фейи, Пирс Броснан в
17.05
19.00
19.05
20.00
20.30
21.00

БиоРИТМ
News Блок
БиоРИТМ
ПапарацЦ,
По домам!
Танц ПОЛ: Танцевальный Чарт

фантастическом триллере «НО
СИЛЬЩИК ЛУЖАЕК» (США-Великобритания, 1992)
23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «Три четверти»
23.45 Погодка
23.50 Программа «Деньги»
00.00 ФУТБОЛ. Чемпионат России.
«Спартак» - «Сокол»
22.00, 02.00 БиоРИТМ
22.30 ru_zone
23.30 News Блок
00.00 Любимые клипы Rammstein
01.00 Дорога домой Blink 182
01.30 Полный доступ Blink 182

21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.05 Фильм «Утреннее шоссе», де
тектив
00,00 СОБЫТИЯ. Время московское

00.45 «Времечко»
01.15 «Комиссар Мулен». Сериал
02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ, Время
московское

02.30 «Петровка, 38»
02.50 «Телебукмекер»
03.05 «Поэтический театр Романа Вик
тюка»

«СМАК»
10.50 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ»
(Италия, 1997 г.)
11.50 Музыкальная программа «41
ХИТ»
14.25 Лучшие выпуски программы
«Клуб кинопутешественников»
15.15 Г. Явлинский в программе
«СМАК»
15.35 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ»
(Италия, 1997 г.)
16.20 Жан-Клод Ван Дамм в боевике
«ВЗРЫВАТЕЛЬ» (США-Гонконг,

1998 г.)
18.00 ПОГОДА
18,05 Трагическая история любви в
мелодраме «МИЛАГРОС» (СШАПеру , 2000 г.)
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В
19.00
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.40 ПОГОДА
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 ПРЕМЬЕРА! Чеки Карио в при
ключенческой сказке «АРАБСКИЕ

ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (США, 2000 г.)
21.00 Мелодрама «ЭНН ИЗ ПОМЕС
ТЬЯ «ЗЕЛЕНЫЕ КРЫШИ» (Канада,
1985г.)
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.
Последние события»
23.30 Информационная программа
«День города»
23,45 ПРЕМЬЕРА! Чеки Карио в при
ключенческой сказке «АРАБСКИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (США, 2000 г.)
00.55 ПОГОДА

11.15 «Наше» - нон-стоп русской му
зыки
12.00 «2-Фреш» - парочка самых све
жих клипов
12.15 «Наше» - нон-стоп русской му
зыки
13.00 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер» - смешанный нонстоп
13.45 «ZOOM» с Василием Куйбаром

14.00 «Сиеста» - интерактивный не
рабочий полдень в прямом эфире
16.00 «Муз-Экстрим»
16.15 «Наше» - нон-стоп русской му
зыки
17.00 «Раз-два-три» - интерактивная
игра в прямом эфире
17.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
18.00 Дженнифер Лопес в фантасти
ческом триллере «КЛЕТКА»

20.00 НОВОСТИ
20.30 Мир единоборств в программе
«ПУТЬ ВОИНА»
21.00 Леон Лиссек и Кристина Амор
в фильме ужасов «КРОВАВАЯ
ЛУНА»
23.00 НОВОСТИ
23.30 «Шейкер»
23.45 «Взрослые Песни» с Дмитрием
Широковым

10.20 НХЛ-Плюс
11.00 Пресс-центр
11.25 Новый день с Юлией Бордовских
11.40 «Щит и мяч». Передача о бас
кетболе
12.30 Аэробика
13.00 Пресс-центр
13.45 Футбол. Чемпионат Англии
15.45 «Куда пойти учиться?»

16.00 Пресс-центр
16.25 «Вспомним Олимпиаду в СолтЛейк-Сити». Фигурное катание.
Женщины. Произвольная програм
ма
18.00 Футбол. Чемпионат Испании
20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.40 Дайдо-Джуку Каратэ-До. Откры
тый Кубок Москвы

22.00 Синхронное плавание. Чемпио
нат России. Группы. Произвольная
программа
23.05 Ашихара-карате. Чемпионат
мира в Дании
23.45 Футбол. Обзор матчей чемпио
ната Англии
00.45 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

Америка»
11.00 Художественный фильм «Аты баты, шли солдаты...»
12.30 Мультсериал «Дракоша и Ко»
13.00 Телесериал «Селеста»
14.00 «2ТѴ» «Яи$ТОР» - музыкальная
программа
14,40 Мупьтфильмы

15.00 Худ. фильм «Паспорт»
17.00 Телесериал «Селеста»
18.00 Художественный фильм «Укра
инская вендетта»
19.30 Мультсериал «Дракоша и Ко»
26.00 Информационная программа
«ГРАНКИ+»
20.30 «Коммунальная квартира»

7елеанонс
ОРГ

21.35 - Начало детективного сериала «ИМПЕРИЯ ПОД УДА
РОМ» (Россия, 2000). Всего 12 серий. Режиссер - Андрей Малюков.
В ролях: Игорь Ливанов, Валентин Букин, Денис Зайцев, Людмила
Курепова. Действие фильма начинается в 1901 году, а его герой следователь Департамента полиции Павел Несторович Путиловский, хитроумный и проницательный сыщик. Первым делом Путиловского становится дело об ограблении аптеки, из которой похищены
три килограмма морфия.
г"
23.20 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Фантасмагория «ДЕНЬ ПОЛНО
ЛУНИЯ» (Россия, 1998). Авторы сценария - Александр Бородянс
кий, Карен Шахназаров. Режиссер - Карен Шахназаров. В ролях:
Елена Коренева, Владимир Ильин, Валерий Приемыхов. Филипп
Янковский. Калейдоскоп эпизодов, где реальные события в Москве
в конце XX века переходят в романтические воспоминания, обора
чиваясь путешествием во времени и поостранстве.
НТВ

19.40 - «ПРЕМЬЕРА». Начало детективного сериала «ЧЕРНЫЙ

18.00 Вечерние новости
18.15 «Однако»
18.25 «Смехопанорама» с Е. Петрося
ном
19.00 Т/с «Семейные узы»
20.00 Телеигра «Слабое звено»
21.00 «Время»

21.35 Т/с «Империя под ударом: го
пубои конверт»
22.40 Кремль-9. «Георгий Жуков. Охо·
та на маршала»
23.30 Ночное «Время»
06.00 «На футболе»
00.30 «Ночная смена»

06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.10 «Дежурная часть»
07.15 «Колоссальное хозяйство»
07.30 «Афиша»
07.40 «Пролог». Часть ІІ-я
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.10 «Человек с «Кон-Тики». Доку
ментальный фильм. Часть 2-я
09.05 Сериал «Мелисса»
10.60 ВЕСТИ
10.20 Сериал «Сеть» (США). 1997г
11.05 «Вокруг света»
12.00 «ЧТО ХОЧЕТ ЖЕНЩИНА»
12.30 СГТРК. «Мастерская Владимира
Ротенберга». «Простые истины»

13.00 РТР. ВЕСТИ
13.26 ВЕСТИ-СПОРТ
13.25 «Лодка любви». Телесериал
14.25 «Дикий ангел». Телесериал
15.25 ПРЕМЬЕРА. Сериал «Друзья- 3»
16.66 ВЕСТИ
16.26 СГТРК. «О погоде»
16.30 «Магический кристалл». Борис Рыжий
16.50 «Благодать»
17.05 «Екатеринбургские тайны» с Ин
ной Гладковой
17.25 «Олюр»
17.30 НОВОСТИ
18,00 РТР. «Комиссар Рекс». Телесе
риал (Австрия-Германия)
18.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.00 ВЕСТИ

19.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
19.55 РТР. Сериал «Семейные тайны»
20,55 «Маросейка, 12». Фильм 1-й,
«Операция «Зеленый лед». Часть 2-я
21.45 «Дорожный патруль»
22.00 ВЕСТИ-ПОДРОБНОСТИ
22.20 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
22.30 РТР. Авторская программа А.Ма
монтова «Обратная сторона. Братья»
23.00 «Культурная революция». «У
России исчезло чувство юмора»
00.05 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
00.25 «Простые истины»
00.55 «Признание в любви». Творчес
кий вечер Нины Шамбер
01.40 Ночной кинозал. «Полицейские
и воры»

08.10 Утро на НТВ
08.30 Сегодня
08.35 Утоо на НТВ
08.50 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН». Сериал
10.60 Сегодня
10.25 Своя игра
11.15 «Очная ставка». «Камчатский
Маугли»
12.00 Сегодня
12.20 Детектив «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 2-я серия

13.50 Вкусные истории
14.00 Сегодня
14.20 «Принцип «Домино». Ток-шоу
15.40 Криминал
16.00 Сегодня
16.30 Вкусные истории
16.35 Сериал «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР
БУРГ-3»
17.40 Боевик «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»
(США). 2-я серия
18.40 Криминап

19.00 «Сегодня» с Петром Марченко
19.35 Сериал «ЧЕРНЫЙ ВОРОН». 2-я
серия
20.45 Сериал «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР
БУРГ-3». 2-я серия
22.00 «Сегодня» с Петром Марченко
22.35 Герой дня
23.05 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-3». Сериал
(США). 6-я серия
60.10 Сегодня
00.30 · 2.05 Гордон

13.45 «Сферы»
14.30 Новости культуры
14.40 М/с «Приключения Болека и
Лелека»
14.50 «Вместе с Фафалей»
15.05 Д/ф «Я представляю это так»
15.20 «Линия жизни»
16.00 Новости культуры
16.15 «Уроки русского» . Н.В. Гоголь.
«Мертвые души». Читает М. Улья
нов
16.30 Т/с «Закон пустыни». 5-я с.

17.30 Ток-шоу «Наобум».Альфредо
Ариас
18.0Й Новости культуры
18.16 Т/с «Горас и Тина»
18,35 «Наедине с Петром Великим»
19.65 Российский курьер
19.35 Д/ф «Горбачев. После Импе
рии». Режиссер В. Манский. Часть
2-я. «Слова»
26.30 Новости культуры
20.50 «Дворцовые тайны». «Сыновья
графа Кушелева-Безбородко»

21.15 «Тайны русского оружия». «Кра
деная мощь»
21.45 «Партитуры не горят»
22.25 М/с «Рекс»
22.35 «Дети природы». Худ. фильм
(Франция, 2000)
00.25 «Что делать?»
01.20 «Больше, чем любовь». «Алек
сандр Блок и Л.Д.М.» Часть 2-я
02.00 Новости культуры
02.25 «Ночной полет» с А. Максимо
вым

11.00 Мультфильмы
11.20 Погода на «ОТВ»
11.30 «Уральское Времечко»
12.00 Художественный фильм
13.45 «Минувший день»
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 Новости «Десять с половиной».
Информационный супердайджест ТАУ
14.30 «Восемь с половиной»(спецпро
ект ТАУ) - «Майский Экстрим-97»
15.00 Художественный фильм
16.25 Погода на «ОТВ»

16.30 Художественный фильм
18.00 «СОБЫТИЯ»
18.30 «Доступно о многом». Програм
ма для потребителей
18.45 КОЛЕСА-БЛИЦ
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.45 «Минувший день»
20.00 «Уральское Времечко»
20.30 «Восемь с половиной» (спецпро
ект ТАУ) - «Дюпьфер-96» ((серия)
21.00 Баскетбол. Чемпионат Российс
кой Суперлиги ЕВРАЗ (Екатерин

бург) - БКТ Отрар (Алматы)
22.30 Новости «Десять с половиной».
Информационный супердайджест ТАУ
23.00 «СОБЫТИЯ»
00.60 «Восемь с половиной» (спецпро
ект ТАУ) - «Дюльфер-96» (Ісерия)
00.30 Новости «Десять с половиной».
Информационный супердайджест
ТАУ
01.00 КОЛЕСА-БЛИЦ
01.15 Астропрогноз
01.20 Т/с «Красный карлик»

09.00 Информ, программа «24»
09.15 «Кино»: фипьм ужасов Гэри
Джонса «КРОКОДИЛ - 2: СМЕР
ТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» (США)
11.20 Музыкальный канал
11.30 «В порядке вещей» (от 27.04)
12.00 «Канал истории»: документаль
ный фильм «Взломщики кодов»
13.00 Информ, программа «24»
13.15 «Очевидец» И. Усачева (от 11.05)
13.50 Сериал «Граница. Таежный ро
ман», закл. серия (от 12.05)

15.60 Сериал «Леди Босс»
16.00 Информ, программа «24»
16.15 «Fox Kids». «Инспектор Гэджет»
16.40 «Fox Kids». Мультипликационный
сериал «Бешеный Джек - пират»
17.05 «Fox Kids». «Мир Бобби» (США)
17.30 «Fox Kids». Детский телесериал
«Пауэр рэйнджерс, или Могучие
рейнджеры» (США)
18.00 Сериал «Яго, темная страсть»
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 15.05.02

19.20 Сериал «Леди Босс»
20.30 «Времена: крупным планом»
20.45 Ток-шоу Ксении Лариной «Успех»
21.00 Мультсериал «Гриффины»
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Мэтт МакКой и Гленн
Ппаммер а боевике «РЭЙНДЖЕРЫ»
(США)
00.40 Информ, программа «24»
01.15 «Иллюзион»: Бад Эбботт и Лу
Костелло в комедии «ЭББОТТ, КО
СТЕЛЛО И ФРАНКЕНШТЕЙН» (США)

11.30 Новости: документы
11.45 «Сокровища мировой культуры»
12.00 «Магия оружия»
12.30 М/с «Приключения принцессы
Нери»
13.00 М/с «Кэнди-Кэнди»
13.30 М/с «Черепашки-ниндзя»
14.00 Т/с «Провинциалка»

15.00 Комедия «АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ
ВЛЮБЛЯЮТСЯ»
17.00 Т/с «Сан-Тропе»
18,00 «Скрытой камерой»
18.30 «Из жизни женщины»
19.00 Новости
19.25 Т/с «Доктор Фитц»
20.30 новости. Итоги дня

21.15
21.30
23.20
23.40
60.00
00.30
01.00

ТОРИЯ КЭТИ МАХОУН» (США)
12.00 Детективный сериал «ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ МАГНУМ»
13,00 Сериал «ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ»
13.30 Музыкальная программа
14.00 Сериал «КВАНТОВЫЙ СКАЧОК»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его

16.00 М/с «СУПЕРМЕН»
16.30 М/с «БИТЛДЖУС»

17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН
СТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00 Сериал «ЧУДЕСА НАУКИ»
<8.30 «ПОЛНОЕ МАМАДУ!»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В
19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир
с А. Чернецким
20.00 Сериал «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА»
21.00 Тим Матесон, Дин Стоквелл в

триллере «СУМЕРЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
[США, 1996 г)
23.25 ПОГОДА
23.30 Телеигра «МОЛОДОЖЕНЫ»
00.00 Полицейский боевик «ЗАКОН И
ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР
ПУС»
01.00 Сериал «ЧУДЕСА НАУКИ»
01.30 Сериал «СЕВЕРНАЯ СТОРОНА»
02.15 Сериал «МОРК И МИНДИ»
02.45 МУЗЫКА НА СТС

06.30 Утренняя развлекательная про
грамма «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.30 Программа «Деньги»
08.40 «Шахматный клуб»
08.50 Мультфильм
09.00 Джефф Фейи, Пирс Броснан в
фантастическом триллере «НО
СИЛЬЩИК ЛУЖАЕК» (США-Вели-

кобритания, 1992)
11.00 Телесериал «СУДЬБА ТРЕХ ЖЕН
ЩИН».
11.55 Погодка
12.00 «Звони и спрашивай» (повтор от
13.05.2002)
12.30 Телесериал «НАПЕРЕКОР СУДЬ
БЕ»
13.30 НХЛ. Плей-офф
16,00 ФУТБОЛ. Чемпионат России.

«Спартак» - «Сокол»
17.45 «Семь дней спорта». Итоги не
дели
19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.30 Погодка
19.35 «Звони и спрашивай»
20.00 «Это - НБА». Тепежурнап
20.30 «Шахматный клуб»
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Патрик Берджин в фантастичес

ком триллере «НОСИЛЬЩИК ЛУЖА
ЕК-2: ЗА ПРЕДЕЛАМИ КИБЕРПРОС
ТРАНСТВА» (США, 1996)
23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «Три четверти»
23.45 Погодка
23.50 Программа «Деньги»
00.00 «Империя спорта»
01.06 «Нокаут». Новости профессио
нального бокса

08.00 БиоРИТМ
68.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод
ная» погода
69.30 Бодрое Утро
11.30 БиоРИТМ

12.00
12.30
13.00
14.00
16.00
16.30
17.00

17.05
19.00
19.05
20.00
20.30
21.00
22.00

22.30 ru_zone
23.30 News Блок
00.00 Тихий Час
61.00 Правда жизни. Пластические
операции
02.00 БиоРИТМ
04.00 Рандеву

КАНАЛ "РОССИЯ"'
04.49
04.50
05.00
05.10
05.15
05.25
05.30
05.40
05.50
06.00
06.10
06.20
06.25
06.30
06.40

УТРО НА РТР
СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
РТР. ВЕСТИ
«Православный календарь»
«Семейные новости»
«Дежурная часть»
«Афиша»
«Дорожный патруль»
СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
РТР. ВЕСТИ
«Экспертиза РТР»
«Национальный доход»
ВЕСТИ-СПОРТ
«Семейные новости»
«Пролог». Часть І-я

06.00
06.05
06.30
06.35
07.00
07.10
07.30
07.35
08.00

Сегодня
Утро на
Сегодня
Утро на
Сегодня
Утро на
Сегодня
Утро на
Сегодня

"НТВ"
НТВ
НТВ
НТВ

НТВ

"КУЛЬТ¥РА"/НТТ
10.05 Новости культуры
10.30 Х/ф «Бешеные деньги за Буд
ду», «Похититель печенья». Корот
кометражные худ. фильмы (США)
11.38 «Живая загадка»
12.15 «Графоман»
12.40 Д/ф «Горбачев. После Импе
рии». Режиссер В. Манский. Часть
2-я. «Слова»
13.35 М/с «Ох уж зти детки»

™ЖЖётно<тв|і
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 «СОБЫТИЯ»
08.45 Астропрогноз
08.50 Детский час
09.25 Погода на «ОТВ»
09.30 Новости «Десять с половиной».
Информационный супердайджест ТАУ
10.00 «Минувший день»
10.15 Сокровища мировой культуры
10.30 Т/с «Красный карлик»

"Ю КАНАЛ"

I

05.40 «Минувший день» (от 13.05)
05.55 «Астропрогноз» на 14.05.02
06.00 Музыкальный канал
06.30 Комедийный сериал «Чертова
служба в госпитале МЭШ» (США)
07.00 «Fox Kids». Детский телесериал
«Пауэр рэйнджерс, или Могучие
рейнджеры» (США)
07.30 «Fox Kids». «Мир Бобби» (США)
08.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета

«л УАІІДІІ*
05.50
06.30
07.00
09.00
10.06
10.36

Новости
М/с «Кэнди-Кэнди»
«Утренний экспресс»
Т/с «Власть желания»
«Из жизни женщины»
Т/с «Доктор Фитц»

66.60 «День города»
06.15 Сериал «СЕВЕРНАЯ СТОРОНА»
07.00 «УЛИЦА СЕЗАМ»
07.30 М/с «Приключения Вуди н его
друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хилпз 90210»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Мэриеп Хэмингуэй в драме «ИС-

"АТН"

z

/

%

•'ТВЦ"
08.00 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение»
16.00 «События. Время московское»
10.10 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 Смотрите на канале
11.05 «Однажды у нас вырастут кры
лья». Сериал (Мексика)

"СТУДИЯ-41"
06.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
06.30 Жизнь полна красок в програм
ме «НОВОЕ УТРО»
08.30 Трагическая история любви в
мелодраме «МИЛАГРОС» (СШАПеру , 2000 г.)
09.30 Программа «Вкус жизни»

«цТ¥"-"47 КАНАЛ"
07.00 НОВОСТИ
07.30 «Шейкер»
07.45 «Alter Ego» - Ирина Лесова ис
следует «второе я» своих гостей
09.00 «Жизнь Прекрасна» - утреннее
шоу в прямом эфире
11.00 «Муз-Экстрим»

|

/ "ДС8ДДІІ

06.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 Аэробика
07.25 «Вспомним Олимпиаду в СолтЛейк-Сити». Фигурное катание.
Женщины. Произвольная програм
ма
09.00 «Куда пойти учиться?»
09.25 Новый день с Юлией Бордовс-

Г /
21.00 Телесериал «Жара в Лос-Анд
желесе»
22.00 Приключенческий сериал «Эйр
Америка»
23.00 Художественный фильм «Два
убийцы»
61.00 «2ТѴ» «\Ме5ТОР» - музыкаль
ная программа

ВОРОН» (Россия, 2001). Режиссеры - Борис Горлов, Игорь Москвитин. В ролях: Татьяна Колганова, Анна Герм, Евгений Дятлов, Анна
Самохина, Татьяна Ткач, Юрий Гальцев, Борис Соколов, Лариса
Малеванная. По роману-трилогии Дмитрия Вересова «Черный во
рон», «Гнездо ворона», «Полет ворона» о судьбах двух женщин,
рожденных от одного отца. У них одинаковое имя - Татьяна, но до
поры до времени они не знают друг друга и не подозревают о своем
родстве.
"4 канал "
21.30 - Комедия "АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ ВЛЮБЛЯЮТСЯ"
(СССР-Чили, 1991 г.). Режиссер - Себастьян Аларкон. В ролях:
Сергей Газаров, Армен Джигарханян, Наталья Крачковская, Ле
онид Куравлев, Сергей Никоненко. Агенты КГБ тоже люди и
могут влюбить.ся по уши в девушку из публичного дома, а при
необходимости обычный бордель превратить в доходное со
вместное предприятие. Агент КГБ Миша заслан в Чили, где
успевает закрутить роман с загадочной массажисткой Паолой,
столкнуться с ее женихом и, наконец, отправиться на спецзада
ние в Антарктиду.

мая

вторник

12.00 Новости
12.15 «Независимое расследование»
13.00 Х/ф «Случай в аэропорту»,
1 с.
14.35 М/с «Любимчик»
15.00 Новости
15.15 «Мультазбука»
15.35 «Царь горы»
16.00 Т/с «Империя под ударом: на
чало века»
17.00 Ток-шоу «Большая стирка»

06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Программа «Жди меня»
16.15 Юмор, программа «С легким па
ром!»
10.45 Телеигра «Русская рулетка»
11.45 Веселые истории в киножурнале
«Ералаш»
11.50 «Библиомания»

07.30 «гтѵ» «\Ѵе$ТОР» - музыкаль
ная программа
08.15 Мультфильмы
09.00 Телесериал «Жара в Лос-Анд
желесе»
10.60 Приключенческий сериал «Эйр
Америка»

15 3^М/с «АЛЬФ»

ПапарацЦІ
По домам!
20-ка Самых - Самых
БиоРИТМ
ФАКультет
Celebrity Death Match
News Блок

БиоРИТМ
News Блок
БиоРИТМ
Star Трэк Depeche Mode
Делаем кино Will Smith
Украинская 20-ка
«Art коктейль»

«Стенд»
Комедия «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
«Сокровища мировой культуры
Новости. Ночной выпуск
«Скрытой камерой»
<
«Магия оружия»
Новости. Итоги дня

11.50 «Момент истины»
12.40 «Петровка, 38»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Телемагазин»
13.30 Телеканал «Дата»
14.35 «Опаленные сердца». Сериал
(Франция)
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кестер». Детектив
ный Сериал (Германия)

17.20 «Как добиться успеха. Доктор
Богданов»
18.30 «Я - мама»
18.55 «Прогулки с Баталовым»
19.25 «Песочные часы»
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.05 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
23.10 «Детектив-шоу»
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Времечко»

01.15 «Комиссар Мулен». Сериал
(Франция)
02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ, Время
московское
02,30 «Петровка, 38»
02.50 «Телебукмекер»
03.05 «Открытый проект». Молодеж
ный канал
04.00 «Синий троллейбус». Телефон
доверия для полуночников

10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.00 Мелодрама, «ЭНН ИЗ ПОМЕС
ТЬЯ «ЗЕЛЕНЫЙ КРЫШИ» (Канада,
1985г.)
18.00 ПОГОДА
18.05 Трагическая история любви в
мелодраме «МИЛАГРОС» (СШАПеру , 2000 г.)
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир
с А. Чернецким
20.00 Чеки Карио в приключенческой
сказке «АРАБСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
(США, 2000 г.)
21.00 Мелодрама «ЭНН ИЗ ПОМЕС
ТЬЯ «ЗЕЛЕНЫЕ КРЫШИ» (Канада,

1985г.)
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.
Последние события»
23.30 Информационная программа
«День города»
23,45 Чеки Карио в приключенческой
сказке «АРАБСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
(США, 2000 г.)
00.55 ПОГОДА

11.15 «Наше» - нон-стоп русской му
зыки
12.00 «2-Фреш» - парочка самых све
жих клипов
12.15 «Наше»
13.00 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер» - смешанный нои-стоп
13.45 «Кухня» - закулисная жизнь те
левидения

14.00 «Сиеста» - интерактивный нера
бочий полдень в прямом эфире
16.00 «Муз-Экстрим»
16.15 «Наше» - нон-стоп русской му
зыки
17.06 «Раз-два-три» - интерактивная
игра в прямом эфире
17.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
18,00 Леон Лиссек и Кристина Амор в

фильме ужасов «КРОВАВАЯ ЛУНА»
20.00 НОВОСТИ
20.30 «Зажигай!» - нон-стоп танце
вальной музыки
21.00 Стивен Болдуин и Джордж Сал
ливан в триллере «ЗЛО»
23.00 НОВОСТИ
23.30 «Поп-Культ» - поп-звезды поют
лучшие песни Татьяны Снежиной

ких
09.35 Уроки спорта
09.55 Аэробика
10.25 Хроника недели
11.00 Пресс-центр
11.25 Новый день с Юлией Бордовских
11.35 Синхронное плавание. Чемпио
нат России. Группы. Произвольная
программа

12.35 Аэробика
13.00 Прогноз погоды на канале АСВ
13.15 Ашихара-карате. Чемпионат
мира в Дании
13.55 Теннис. Турнир Ѵ/ТА в Риме
15.20 Прогноз погоды на канале АСВ
15.30 Спорт и...
16.00 Пресс-центр
16.25 «Вспомним Олимпиаду в СолтЛейк-Сити». Фигурное катание.

Пары. Произвольная программа
18.00 Футбол. Чемпионат России. «Ло
комотив» - «Ротор»
20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.40 Синхронное плавание. Чемпио
нат России. Дуэты. Произвольная
программа
21.45 Футбол от А до Я
22.30 Большой ринг
00.45 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

11.00 Художественный фильм «Оди
нокая женщина желает познако
миться»
12.30 Мультсериал «Дракоша и Ко»
13.00 Телесериал «Селеста»
14.00 «2ТѴ» «Ѵ/е5ТОР» - музыкаль
ная программа
14.40 Мупьтфильмы
15.00 Художественный фильм «Брита-

ник»
17.00 Тепесериал «Селеста»
18.00 Художественный фипьм «Танго
на дворцовой площади»
19.30 Мультсериал «Дракоша и Ко»
20.00 Информационная программа
«Гранки +»
20.30 «Новости бизнеса»
21.00 Тепесериап «Жара в Лос-Анд-

жепесе»
22.00 Телесериал «Игры в подкидно
го»
23.00 «Новости бизнеса»
23.30 Тепесериал «Истребители»
00.30 Телесериал «ПАРАДИЗ ФОЛЛС»
01.00 «2ТѴ» «ХИТ - МАСТЕР» - музы
кальная программа
02.00 ОКОНЧАНИЕ ЭФИРА

Телесшсжс
"ОРТ"
13.00 - Детектив «СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ» («Таджикфильм»,
1988). Режиссер - Юнус Юсупов. В ролях: Сергей Бондарчук,
Зафар Кадыров, Паул Буткевич, Дмитрий Иосифов, Рустам Уразаев, Юнус Юсупов. Уникальные произведения ювелирного ис
кусства готовы к отправке на выставку в Ниццу. Но охранники
аэропорта в Душанбе отравлены, а ценности похищены... 1-я
серия. 2-я серия - в среду и 3-я серия - в четверг, в это же время.
’’Россия”
20.55 - Остросюжетный телесериал «МАРОСЕЙКА, 12» (Рос
сия, 2000). Режиссеры - Сергей Белошников, Игорь Апасян, Алек
сандр Майоров. В ролях: Вера Глаголева, Дмитрий Харатьян,
Александр Балуев, Владислав Галкин, Владимир Еремин, Борис
Галкин. О полной опасностей работе Федеральной службы нало
говой полиции и ее элитного подразделения - оперативного от
дела под названием «Кобра» (команда быстрого реагирования).
Лучшие полицейские «Кобры» расследуют дела, связанные с ук

лонением от уплаты налогов, финансовыми махинациями, пере
качиванием денег за рубеж.
«Культура«
22.35 - Трагикомедия «ДЕТИ ПРИРОДЫ» (Франция, 2000).
Режиссер - Жан Беккер. В ролях: Жан Вильере, Андре Дюссолье,
Мишель Серро, Эрик Кантона. Действие фильма происходит в
1918 году в маленьком французском городке, где живут два
закадычных приятеля. Один - женатый, отец троих ребятишек трудится от зари до зари, второй - холостяк и записной волокита
- работает от случая к случаю...
"4 канал"
21.30 - Комедия "ПОД ПРИКРЫТИЕМ" (США. 1988 г.). Ре
жиссер - Джеймс Келнем Кларк. В ролях: Крис Леммон, Джин
Симмонс, Лиа Томпсон. Богач Мэксин Де Ла Хант нанимает де
тектива-неудачника Генри Бриллианта, чтобы он охранял его при
емную дочь Мэринголд во время ее путешествия в Данию. Но у
мистера Бриллианта блестящая фамилия, но не способности...
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09.00 Новости
09.15 Т/с «Семейные узы»
10.15 «Смехоланорама» с Е. Петро
сяном
10.45 Телеигра «Слабое звено»
11.45 «Ералаш»
11.50 «Библиомания»
12.00 Новости
12.15 Лубянка. «Приказано расстре-

КАИДГІ
"РОССИЯ"
4..
У; ;;;
04.49
04.50
05.00
05.19
05.15
05.25
05.30
05.40
05.50
06.00
06.10
06.20
06.25
06.30
06.40

УТРО НА РТР
СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
РТР. ВЕСТИ
«Православный календарь»
«Семейные новости»
«Дежурная часть»
«Афиша»
«Дорожный патруль»
СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
РТР. ВЕСТИ
«Экспертиза РТР»
«Национальный доход»
ВЕСТИ-СПОРТ
«Семейные новости»
«Пролог». Часть І-я

/

"НТВ"
06.00
06.05
06.30
06.35
07.00
07.10
07.30
07.35
08.00

Сегодня
Утро на
Сегодня
Утро на
Сегодня
Утро на
Сегодня
Утро на
Сегодня

НТВ
НТВ

НТВ
НТВ

/НТТ::::
10.05 Новости культуры
10.30 Х/ф «Чайка». (Мосфильм,
1970). Режиссер Ю. Карасик. По
пьесе А.П.Чехова
12.15 «Мой цирк»
12.40 Д/ф «Нет смерти для меня»
13.35 М/с «Ох уж эти детки»
13.45 «Дом актера». «Встреча с Бел
лой Ахмадулиной»
14.30 Новости культуры

евлдстнзг тв
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 «СОБЫТИЯ»
08.45 Астропрогноз
08.50 Погода на «ОТВ»
09.00 Интерактивные новости в про
грамме «Уральское Времечко»
09,30 Новости «Десять с половиной».

Г----- «Ж КАНАЛ*

:...
ЦЯУВЦ
05.25 «Минувший день» (от 14.05)
05.40 «Времена: крупным планом» (от
14.05)
05.55 «Астропрогноз» на 15.05.02
06.00 Остросюжетный телесериал
«Альфред Хичкок представляет»
(США) (от 12.05)
06.30 Комедийный сериал «Чертова
служба в госпитале МЭШ» (США)
07.00 «Рох Кібз». Детский телесериал
«Пауэр рэйнджерс, или Могучие

■ ..«-4—«к,.,-:·,.. ,д|,;,-.·«■·11 Г1'нТй'м4(|И-а1<майааД

05.50
06.30
07.00
09.00
10.00

Новости
М/с «Кэнди-Кэнди»
«Утренний экспресс»
Т/с «Власть желания»
«Из жизни женщины»

15

среда

мая

пять»
13.00 Х/ф «Случай в аэропорту».
2 с.
14.30 «Сами с усами»
15.00 Новости
15.15 Мультазбука
15.35 «100%»
16.00 Т/с «Империя под ударом: го
лубой конверт»
17.00 Ток-шоу «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости

18.15 «Однако»
18.25 «Кумиры»
19.00 Т/с «Семейные узы»
20.00 Телеигра «Кто хочет стать милпионером!»
21.00 Время
21.35 Т/с «Империя под ударом:

двойной Нельсон»
22.40 Как это было. «Встреча на Эльбе. 1945 год»
23.30 Ночное «Время»
00.00 «Формула власти»
00.30 «Ночная смена» с Дм. Дибровым

06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.10 «Дежурная часть»
07.15 «Москва-Минск»
07.30 «Афиша»
07.40 «Пролог». Часть ІІ-я
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.10 «Человек с «Кон-Тики». Доку
ментальный фильм. Часть 3-я
09.05 Сериал «Мелисса»
10.00 ВЕСТИ
10.20 Сериал «Сеть» (США). 1997г
11.05 «Моя семья»
12.00 «ЧТО ХОЧЕТ ЖЕНЩИНА»
12.30 СГТРК. «Все дело в шляпе».
Мультфильм

12.45 «Сами с усами»
13.00 РТР. ВЕСТИ
13.20 ВЕСТИ-СПОРТ
13.25 «Лодка любви». Телесериал
14.25 <Щикий ангел». Телесериал
15.25 Сериал «Друзья- 3» (США)
16.00 ВЕСТИ
16,20 СГТРК. «О погоде»
16.30 «Когда поют солдаты». Телефе
стиваль
17.00 «Время новое». Тележурнал
Уральского Федерального округа
17.20 НОВОСТИ
17.50 «Комиссар Рекс». Телесериал
18.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.00 ВЕСТИ
19.35 СГТРК.ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

19.55 РТР. Сериал «Семейные тайны»
20.55 Детектив «Маросейка, 12».
Фильм 2-й. «Ставок больше нет».
Часть 1-я
21.45 «Дорожный патруль»
22.00 ВЕСТИ-ПОДРОБНОСТИ
22.20 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
22.30 РТР. «Клуб сенаторов»
23.15 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Детектив
«Ловушка для одинокого мужчины».
1990 г.
01.10 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
01.20 «Время новое»
01.40 Ночной кинозал. «Черная роза эмблема печали, красная роза эмблема любви». 1-я серия
03.30 «О погоде

08.10 Утро на НТВ
08.30 Сегодня
08.35 Утро на НТВ
08.50 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН». Сериал
10.00 Сегодня
10.25 М. Магомаев и Т. Синявская в
программе «Растительная жизнь»
10.55 «Квартирный вопрос»
11.35 Экологическая «Среда»
12.00 Сегодня
12.20 Детектив «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ-

МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 3-я серия
13.40 Вкусные истории
14.00 Сегодня
14.20 «Принцип «Домино». Ток-шоу
15.35 Вкусные истории
15.40 Криминал
16.00 Сегодня
16.30 Вкусные истории
16.35 Сериал «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР
БУРГ-3»
17.45 Боевик «ГРЯЗНАЯ РАБОТА». 3-я с.

18.40 Криминал
19.00 «Сегодня» с Петром Марченко
19.40 Сериал «ЧЕРНЫЙ ВОРОН». 3-я с.
20.50 Сериал «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР
БУРГ-3». 3-я серия
22.00 «Сегодня» с Петром Марченко
22.35 Большой Футбол. Финальный
матч Лиги чемпионов. Прямая
трансляция
00.40 - 1.55 «Третий тайм» с Савиком
Шустером

14.40 М/с «Приключения Болека и
Лелека»
14.50 «Вместе с Фафалей»
15.05 «Чем живет Россия»
15.20 «Что делать?» Программа
В. Третьякова
16.15 «Уроки русского» Н.В.Гоголь.
«Мертвые души». Читает М. Улья
нов
16.30 Т/с «Закон пустыни». (Италия,
1989). 6-я с. - закл
17.30 «Блистательный Санкт-Петер-

бург»
18.00 Новости культуры
18.10 Т/с «Горас и Тина»
18.35 «Наедине с Петром Великим»
19.05 Тележурнал «Ноу-хау»
19.35 Д/ф «Нет смерти для меня»
20.30 Новости культуры
20.50 «Кто мы?» Авт. программа
Ф. Разумовского. «Казнить нельзя
помиловать»
21.15 «Тайны русского оружия». «Залп
из глубины». Фильм 1-й

21.45 «Кремль музыкальный». Произ
ведения Ф. Шопена
22.25 М/с Рекс»
22.45 Х/ф «Чайка». (Мосфильм,
1970). Режиссер Ю. Карасик. По
пьесе А.П. Чехова
00.25 «Великие детективы». Фильм
4-й. «Мегрэ и бельгийский писатель»
01.20 «Отечество и судьбы»
02.00 Новости культуры
02.25 «Ночной полет»

Информационный супердайджест ТАУ
10.00 - 17.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ
17.00 Художественный фильм
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «СОБЫТИЯ»
18.30 Культурная среда
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.45 Минувший день

20.00 Интерактивные новости в про
грамме «Уральское Времечко»
20.30 «Восемь С Половиной» (спецпроект ТАУ) - «Дюльфер-96» (2
серия)
21.00 Баскетбол. Чемпионат Российс
кой Суперлиги ЕВРАЗ (Екатерин
бург) - БКТ Отрар (Алматы)
22.30 Новости «Десять с половиной».

Информационный супердайджест ТАУ
23.00 «СОБЫТИЯ»
00.00 «Восемь с половиной» (спецпроект ТАУ) - «Дюльфер-96» (2серия)
00.30 Новости «Десять с половиной».
Информационный супердайджест ТАУ
01.00 КОЛЕСА-БЛИЦ
01.15 Астропрогноз
01.20 Т/с «Красный карлик»

рейнджеры» (США)
07.30 «Fox kids». Мультипликационный
сериал «Мир Бобби» (США)
08.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета
09.00 - 14.55 - ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ!
14.55 Ирина Лачина и Борис Невзоров
в остросюжетном сериале «Леди
Босс»
16.00 Информационная программа
«24»
16.15 «Fox Kids». Мультипликационный
сериал «Инспектор Гэджет» (США)

16.40 «Fox Kids». Мультипликационный
сериал «Бешеный Джек - пират»
(США)
17.05 «Fox Kids». Мультипликационный
сериал «Мир Бобби» (США)
17.30 «Fox Kids». Детский телесериал
«Пауэр рэйнджерс, или Могучие
рейнджеры» (США)
18.00 Телесериал
«Яго,
темная
страсть» (Аргентина)
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 16.05.02
19.20 Ирина Лачина и Борис Невзоров

в остросюжетном сериале «Леди
Босс»
20.30 «Времена: крупным планом»
20.45 Ток-шоу Ксении Лариной «Успех»
21.00 Мультипликационный сериал
«Симпсоны» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Оливье Грюнер в бое
вике «ЗАМКНУТЫЙ КРУГ» (США)
00.35 Информ, программа «24»
01.10 «Футбольный курьер»
01.45 «Иллюзион»: Бинг Кросби в дра
ме «ИДУ СВОИМ ПУТЕМ» (США)

10.30 Т/с «Доктор Фитц»
11.30 «Сокровища мировой культуры»
12.00 «Магия оружия»
12.30 М/с «Приключения принцессы
Нери»
13.00 М/с «Кэнди-Кэнди»
13.30 М/с «Черепашки-ниндзя»

14.00
15.00
17.00
18.00
18.30
19.00
19.25

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Музыкальная программа
40.00 Профилактические работы
16.00 М/с «СУПЕРМЕН»
16.30 М/с «БИТЛДЖУС»
17.00 Приключенческий сериал «УДИ
ВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАК
ЛА»
18.00 Комедийный сериал «ЧУДЕСА-·
НАУКИ»
18.30 Тепеигра «МОЛОДОЖЕНЫ»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В
19.00
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.40 ПОГОДА
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Фантастический боевик «ЧЕЛО
ВЕК-НЕВИДИМКА»
21.00 Лоренцо Ламас в триллере
«ДОЛГ» (США,1999 г.)
23.25 ПОГОДА
23.30 Юмористическая программа

«СКРЫТАЯ КАМЕРА»
00.00 Полицейский боевик «ЗАКОН И
ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР
ПУС» (США, 2001 г.)
01.00 Программа «Стильные штучки»
01.30 Комедийный сериал «СЕВЕРНАЯ
СТОРОНА»
02.15 Комедийный, сериал «МОРК И
МИНДИ»
02.45 МУЗЫКА НА СТС

09.30 «Это - НБА». Тележурнал
10.00 ПРОФИЛАКТИКА
16.00 ФУТБОЛ. Чемпионат России.
Обзор двенадцатого тура
16.45 «ГОЛмания». Обзор латиноаме
риканского футбола
17.15 «Нокаут». Новости профессио
нального бокса
17.45 ФУТБОЛ. Обзор чемпионата

Англии
19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.30 Погодка
19.35 «Звони и спрашивай»
20.00 «Новости бизнеса»
20.30 «Шахматный клуб»
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Джессика Ланж, Деннис Куэйд,
Тимоти Хаттон, Джон Гудман в ме-

лодраме «ВСЕОБЩИЙ ЛЮБИМЕЦ»
(США, 1988)
23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «Три четверти»
23.45 Погодка
23.50 Программа «Деньги»
00.00 БАСКЕТБОЛ. Чемпионат России.
«Унике» - ЦСКА. Трансляция из Ка
зани

17.05
19.00
19.05
20.00
20.30
21.00
22.00

22.30
23.30
00.00
01.00
01.30
02.00
04.00

Т/с «Провинциалка»
Комедия «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
Т/с «Сан-Тропе»
«Скрытой камерой»
«Из жизни женщины»
Новости
Т/с «Доктор Фитц»

20.30
21.15
21.30
23.40
00.00
00.30
01.00

Новости. Итоги дня
«Стенд»
Боевик «ПОДВОДНЫЙ КАПКАН»
Новости. Ночной выпуск
«Скрытой камерой»
«Магия оружия»
Новости. Итоги дня

06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Семейные узы»
10.15 «Кумиры». Мария Пахоменко
10.45 Телеигра «Кто хочет стать мил
лионером!»
11.45 Веселые истории в журнале
«Ералаш»
11.50 «Библиомания»

‘■’7ИИ»
06.30 Утренняя развлекательная про
грамма «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.30 Программа «Деньги»
08.40 «Шахматный клуб»
08.50 Мультфильм
09.00 «Звони и спрашивай» (повтор от
1 4.05.2002)

"ЭРА-ТВ"

Star Трэк Depeche Mode
Делаем кино Will Smith
Украинская 20-ка
БиоРИТМ
ФАКультет
Celebrity Death Match
News Блок

БиоРИТМ
News Блок
БиоРИТМ
Ѵ.І.Р, files: Воскресенье
Стилиссимо
Европейская 20-ка
БиоРИТМ

ru_zone
News Блок
Любимые клипы Ricky Martin
Семейка Осборнов
Чудаки
БиоРИТМ
Рандеву

серия
20.45 Сериал «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР
БУРГ-3». 4-я серия
22.00 «Сегодня» с Петром Марченко
22.35 Геоой дня
23.10 «Совершенно секретно». «Пира
ты XX века»
00.19 Сегодня
00.30 Гордон
01.20 - 2.05 Все звезды Чемпионата
мира по футболу

14.30 Новости культуры
14.40 М/с «Приключения Болека и
Лелека»
14.50 «Вместе с Фафалей»
15.05 Чем живет Россия
15.20 «Великие детективы». Фильм 4-й.
«Мегрэ и бельгийский писатель»
16.15 «Уроки русского». Н.В. Гоголь.
«Мертвые души». Читает М. Ульянов
16.00 Новости культуры
16.30 «Отверженные». Худ. фильм (Ве
ликобритания, 1978). Реж. Глен

Джордан. По роману В.Гюго. 1-я с.
17.15 М/ф «Легенды перуанских ин
дейцев»
17.30 «Золотой пьедестал»
18.00 Новости культуры
18.10 Т/с «Горас и Тина»
18.35 «Наедине с Петром Великим».
Авт. программа Д. Гранина
19.05 «Странствия музыканта»
19.35 Д/ф «Ле Корбюзье»
20.00 М/ф «Серый Волк энд Красная
Шапочка»

20.30 Новости культуры
20.50 «Пятое измерение»
21.15 «Тайны русского оружия». «Запп
из глубины». Фильм 2-й
21.45 «Время музыки». Тележурнал
22.25 М/с «Рекс»
22,45 Х/ф «Убийство на улице Данте»
00.25 «Культурная революция»
01.20 «Эпизоды»
02.00 Новости культуры
02.25 «Ночной полет» с А.Максимо
вым

11.20 Погода на «ОТВ»
11.30 «Уральское Времечко»
12.90 Художественный фильм
13.45 «Минувший день»
14.00 Новости «Десять с половиной».
Информационный супердайджест ТАУ
14.30 «Восемь с половиной» (спецпроект ТАУ) - «Дюльфер-96» (2 серия)
15.00 Художественный фильм
16.00 «ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!» Косме
тический салон «Ниагара». В студии
директор, врач-дерматокосметолог
Светлана Кащенко

16.45 Художественный фильм
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «СОБЫТИЯ»
18.30 «Гостиный двор»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.45 «Минувший день»
20.00 «Уральское Времечко»
20.30 «Восемь с половиной» (спецпроект ТАУ) - «Приполярный Сверхзаплыв» (1 серия)
21.00 КОЛЕСА-БЛИЦ
21.15 Сокровища мировой культуры
21.35 Погода на «ОТВ»

21.40 Астропрогноз
21.45 «Шестая графа: Образование»
22.15 Сокровища мировой культуры
22.30 Новости «Десять с половиной».
Информационный супердайджест ТАУ
23.00 «СОБЫТИЯ»
60.00 «Восемь с половиной» (спецпроект ТАУ) - «Приполярный Сверх
заплыв» (1 серия)
00.30 Новости «Десять с половиной».
Информационный супердайджест ТАУ
01.09 КОЛЕСА-БЛИЦ
01.15 Т/с «Красный карлик»

09.15 Оливье Грюнер в боевике «ЗАМ
КНУТЫЙ КРУГ» ]США) (от 15.05)
11.15 Музыкальный канал
11.30 Экстрим, спорт, увлечения в
программе «Эдванс-СШВ» (повтор
12.00 «Канал истории»: документаль
ный фильм «БМВ»
13.00 Информ, программа «24»
13.15 Ток-шоу «Маленькая политика»
(от 11.05)
14.10 Остросюжетный телесериал «За
гадочный мир» (США)
15.05 Сериал «Леди Босс»
16.00 Информ, программа «24»

16.15 «Рох Kids». Мультипликационный
сериал «Инспектор Гаджет» (США)
16.40 «Fox Kids». Мультипликационным
сериал «Бешеный Джек - пират»
17.05 «Рох Kids». «Мир Бобби» (США)
17.30 «Рох Kids». Детский телесериал
«Пауэр рэйнджерс, или Могучие
рейнджеры» (США)
18.00 Телесериал
«Яго,
темная
страсть» (Аргентина)
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 17.05.02
19.20 Сериал «Леди Босс»
20.30 «Времена: крупным планом»
20.45 Ток-шоу Ксении Лариной «Ус-

пех»
21.00 Мультипликационный сериал
«Симпсоны» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 ПРЕМЬЕРА ФИЛЬМА! А. Булда
ков, Ю. Началова, М. Кокшенов и
В. Гаркалин в эксцентрической ко
медии М. Кокшенова «ГЕРОЙ ЕЕ
РОМАНА»
00.35 Информационная программа
«24»
01.10 «Иллюзион»: Бинг Кросби в му
зыкальной комедии «ЯНКИ ИЗ КОН
НЕКТИКУТА ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ
АРТУРА» (США)

10.30 Т/с «Доктор Фитц»
11.30 «География духа»
12.00 «Магия оружия»
12.30 М/с «Приключения принцессы
Нери»
13.00 М/с «Кэнди-Кэнди»
13.30 М/с «Черепашки-ниндзя»

14.00
15.00
17.90
18.00
18.30
19.00
19.25

20.30
21.15
21.30
23.40
00.00
00.30
91.00

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
10.30 Лоренцо Ламас в триллере

«ДОЛГ» (США, 1999 г.)
12.00 Детективный сериал «ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ МАГНУМ»
13.00 Комедийный сериал «ЧАРЛЬЗ В
ОТВЕТЕ»
13.30 Музыкальная программа
14.00 Фантастический сериал «КВАН
ТОВЫЙ СКАЧСЖ»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
15.30 М/с «АЛЬФ»
16.00 М/с «СУПЕРМЕН»
16.30 М/с «БИТЛДЖУС»

17.00 Приключенческий сериал «УДИ
ВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00 Сериал «ЧУДЕСА НАУКИ»
18.30 Юмористическая программа
«ФИЛИМОНОВ И КОМПАНИЯ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В
19.00
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.40 ПОГОДА
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Фантастический боевик «ЧЕЛО
ВЕК-НЕВИДИМКА»
21.00 Алисия Сильверстоун в комедии

«БЕСТОЛКОВЫЕ» (США, 1995 г.)
23.25 ПОГОДА
23.30 Юмористичесая программа
«ОСТОРОЖНОс МОДЕРН - 2»
90.00 Полицейским боевик «ЗАКОН И
ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР
ПУС» (США, 2001 г.)
91.00 Программа «МАГЙЯ МОДЫ»
01.30 Комедийный сериал «СЕВЕРНАЯ
СТОРОНА»
02.15 Комедийный сериал «МОРК И
МИНДИ»
02.45 МУЗЫКА НА СТС

06.30 Утренняя развлекательная про
грамма «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08,30 Программа «Деньги»
08.40 «Шахматный клуб»
08.50 Мультфильм
09.00 Джессика Ланж, Деннис Куэйд,
Тимоти Хаттон, Джон Гудман в ме
лодраме «ВСЕОБЩИЙ ЛЮБИМЕЦ»

(США, 1988)
11.00 Телесериал «СУДЬБА ТРЕХ ЖЕН
ЩИН».
11.55 Погодка
12.00 «Звони и спрашивай» (повтор от
15.05.2002)
12.30 Телесериал «НАПЕРЕКОР СУДЬ
БЕ»
13.30 НХЛ. Плей-офф
16.00 БАСКЕТБОЛ. Чемпионат России.

«Унике» - ЦСКА
17.45 «Империя спорта»
19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.30 Погодка
19.35 «Звони и елрашизай»
20.00 Автомобильная прогр. «Автобан»
20.30 «Шахматный клуб»
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Шарлотта Рэмплинг в драме Нагиса Осимы «МАКС - ЛЮБОВЬ

МОЯ» (Франция, 1986)
23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «Три четверти»
23.45 Погодка
23.50 Программа «Деньги»
00.00 «Империя спорта»
91.00 ФУТБОЛ. К чемпионату мира
2002. Тележурнал «На пути в Азию»
01.30 БОКС. Чемпионат России. Пос
лесловие

17.05
19.00
19.05
19.30
20.00
20.30
21.00

22.00, 02,00 БиоРИТМ
22.30 ru_zone
23.30 News Блок
09.00 Тихий час
01.00 Star Трэк J.Lopes
01.30 Star Трэк М.Carey
04.00 Рандеву

НТВ
НТВ
НТВ
НТВ

*8СУЛЬТУРА*/ІГГТ |
10.05 Новости культуры
10.30 Х/ф «Убийство на улице Дан
те». (Мосфильм,1956). Режиссёр
М. Ромм
12.15 «Прогулки по Бродвею»
12.40 Д/ф «Ле Корбюзье»
13.10 «Я, гений Игорь Северянин...»
13.20 М/с «0х У* эти детки»
13.45 «Отечество и судьбы». «Епанчи
ны»

ФБЛАСТНФё ТВ
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 «СОБЫТИЯ»
08.45 Астропрогноз
08.50 Детский час
09.25 Погода на «ОТВ»
09.30 Новости «Десять с половиной».
Информационный супердайджест ТАУ
10.П0 «Минувший день»
10.15 Сокоровища мировой культуры
10.30 Т/с «Красный карлик»
11.00 Мультфильмы

05.25 «Минувший день» (от 15.05)
05.40 «Времена: крупным планом» (от
15.05)
05.55 «Астропрогноз» на 16.05.02.
06.00 Музыкальный канал
06.30 Комедийный сериал «Чертова
служба в госпитале МЭШ» (США)
07.00 «Рох Kids». Детский телесериал
«Пауэр рэйнджерс, или Могучие
рейнджеры» (США)
07.30 «Рох Kids». «Мир Бобби» (США)
08.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета
09.00 Информ, программа «24»

.«А ШаЫДИ”
05.50
06.30
07.00
09.00
10.00

Новости
М/с «Кэнди-Кэнди»
«Утренний экспресс»
Т/с «Власть желания»
«Из жизни женщины»

06.09 Информационная программа
«День города»
06.15 Комедийный сериал «СЕВЕРНАЯ
СТОРОНА»
07.00 Детская программа «УЛИЦА
СЕЗАМ»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его
08й0Р0УТ3/с «Беверли Хиллз 90210»

«ЭРА-ТВ"

08.00 Информационно-развлека
тельный канал «Настроение»
10.00«События. Время московс
кое»
10.10 Информационно-развлека
тельный канал «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00Смотрите на канале
11.05 «Однажды у нас вырастут
крылья». Сериал (Мексика)

06.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
06.30 Жизнь полна красок в програм
ме «НОВОЕ УТРО»
08.30 Трагическая история любви в
мелодраме «МИЛАГРОС» (СШАПеру, 2000 г.)
09.30 Программе «КУХНЯ»

10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.00 Мелодрама «ЭНН ИЗ ПОМЕС
ТЬЯ «ЗЕЛЕНЫЕ КРЫШИ» (Канада,
1985г.)
18.00 ПОГОДА
18.05 Трагическая история любви а
мелодраме «МИЛАГРОС» (СШАПеру, 2000 г.)
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.40 ПОГОДА
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Чеки Карио в приключенческой
сказке «АРАБСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
(США, 2000 г.)
21.00 Мелодрама «ЭНН ИЗ ПОМЕС
ТЬЯ «ЗЕЛЕНЫЙ КРЫШИ» (Канада,

1985г.)
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.
Последние события»
23.30 Информационная программа
«День города»
23.45 Чеки Карио в приключенческой
сказке «АРАБСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
(США, 2000 г.)
00.55 ПОГОДА

06.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
06.30 Жизнь полна красок в програм
ме «НОВОЕ УТРО»
08.30 Трагическая история любви в
мелодраме «МИЛАГРОС» (СШАПеру , 2000 г.)
09.30 Чеки Карио в приключенческой
сказке «АРАБСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
(США, 2000 г.)
10.30 А. Кортнев, В. Пельш в про-

17.00 «Раз-два-три» - интерактивная
музыкальная игра в прямом эфире
17.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
18.00 Стивен Болдуин и Джордж Сал
ливан в триллере «ЗЛО»
20.00 НОВОСТИ
20.30 «Диалоги с Е. Зяблицевым»

20.40 «Муз-Метель»
21.00 Джэми Ли Кертис и Стэйси Кич в
триллере «ДОРОЖНЫЕ ИГРЫ»
23.00 НОВОСТИ
23.30 «Шейкер»
23.45 «Парочки» - шоу Артема Абра
мова

"ЦТУ"-"47 КАНАЛ”

07.00 НОВОСТИ
07.30 «Шейкер»
07.45 «Парочки» - шоу Артема Абра
мова
09.00 «РКО-Новости Питер» с Ксенией

Назаровой и Павлом Верховым
09.15 «Наше» - нон-стоп русской му
зыки
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.00 «Муз-Экстрим»
16.15 «Наше» - нон-стоп русской му
зыки

06.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 Аэробика
07.25 «Вспомним Олимпиаду в СолтЛейк-Сити». Фигурное катание.
Пары. Произвольная программа

09.00 Пресс-центр
09.25 Новый день с Юлией Бордовских
09.35 Уроки спорта
10.00 - 16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ
16.00 Прогноз погоды на канале АСВ

16.15 Теннис. Турнир WTA в Риме
17.45 Прогноз погоды на канале АСВ
18.00 Футбол. Чемпионат Англии
20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.40 Синхронное плавание. Чемпио
нат России. Группы. Комбинирован
ная программа. Передача из бас-

сейна спорткомплекса «Олимпийс
кий»
21.40 Удивительные игры народов
мира
22.35 Хоккей. НХЛ. Плей-офф
00.45 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

07.30 «гтѵ» «хит - МАСТЕР» - му
зыкальная программа
08.15 Мультфильмы
09.00 Телесериал «Жара в Лос-Ан
джелесе»
Ю.ООТелесериал «Игры в подкид
ного»
11.00 Художественный фильм «Тан-

го на дворцовой площади»
12.30 Мультсериал «Дракоша и Ко»
13.00 Телесериал «Селеста»
14.00«ZTV» «ХИТ - МАСТЕР» - му
зыкальная программа
14.40 Мультфильмы
15.00Художественный фильм «В
плену у скорости»
17.00 Телесериал «Селеста»
18.00 Художественный фильм «Мы,

двое мужчин»
19.Зо Мультсериал «Дракоша и Ко»
20.00 Информационная программа
«Гранки +»
20.30 «Криминальная Россия» - де
тективный сериал
21.00 Телесериал «Жара в Лос-Ан
джелесе»
22.00 Телесериал «Игры в подкид-

ного»
23.00 «Криминальная Россия» - де
тективный сериал.
23.30 Телесериал «Истребители»
ОО.ЗОТепесериал
«ПАРАДИЗ
ФОЛЛС»
01.00«ZTV» «МУЗІИРО» - музы
кальная программа
02.00 ОКОНЧАНИЕ ЭФИРА

08,09 БиоРИТМ
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод
ная» погода
09.30 Бодрое Утро
11.30 БиоРИТМ

'
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12.00
12.30
13.00
14.00
16.00
16.30
17.00

Ѵ.І.Р. files: Воскресенье
Стилиссимо
Европейская 20-ка
БиоРИТМ
ФАКультет
Celebrity Death Match
News Блок

Т/с «Провинциалка»
Боевик «ПОДВОДНЫЙ КАПКАН»
Т/с «Сан-Тропе»
«Скрытой камерой»
«Из жизни женщины»
Новости
Т/с «Доктор Фитц»

БиоРИТМ
News Блок
БиоРИТМ
«Art коктейль»
Превращение
Стоп! Снято!
Русская 10-ка

Новости. Итоги дня
«Стенд»
Комедия «ДЕЗИРЕ»
Новости. Ночной выпуск
«Скрытой камерой»
«Магия оружия»
Новости. Итоги дня

11.55 «В тридесятом веке». Мультфильм
12.10 «Квадратные метры»
12.25 «Опасная зона»
12.40 «Петровка, 38»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Телемагазин»
13.30 Телеканал «Дата»
14.30 «Опаленные сердца». Сериал
(Франция)
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское

16.15 «Инспектор Кестер». Детектив
ный Сериал (Германия)
17.20 «Экспо-новости»
18.30 «Идущие вперед»
18.55 «Прогулки с Баталовым»
19.25 «Двойной портрет»
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.05 Ток-шоу «Слушается дело»
22.50 «Мне доверена песня...» Вечер
памяти Льва Ошанина

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Времечко»
01.15 «Комиссар Мулен». Сериал
02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время
московское
02.30 «Петровка, 38»
02.50 «Телебукмекер»
03.05 «Открытый проект». Молодеж
ный канал
04.00 «Синий троллейбус». Телефон
доверия для полуночников

грамме «СМАК»
10.50 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ»
(Италия, 1997 г.)
11.35 Информационная программа
«День города»
11.45 Музыкальная программа «41
ХИТ»
13.55 Лучшие выпуски программы
«Клуб кинопутешественников»
14.45 А. Кортнев, В. Пельш в про
грамме «Смак»
1$.05 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ»
(Италия, 1997 г.)

15.50 Мелодрама «ЭНН ИЗ ПОМЕС
ТЬЯ «ЗЕЛЕНЫЕ КРЫШИ» (Канада,
1985г.)
18.00 ПОГОДА
18.05 Трагическая история любви в
мелодраме «МИЛАГРОС» (СШАПеру , 2000 г.)
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В
19.00
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.40 ПОГОДА
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Чеки Карио в приключенческой

сказке «АРАБСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
(США, 2000 г.)
21.00 Мелодрама «ЭНН ИЗ ПОМЕС
ТЬЯ «ЗЕЛЕНЫЙ КРЫШИ» (Канада,
1985г.Т
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.
Последние события»
23.30 Информационная программа
«День города»
23.45 Чеки Карио в приключенческой
сказке «АРАБСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
(США, 2000 г.)
00.55 ПОГОДА

07.00 НОВОСТИ
07.30 «Шейкер»
07.45 «Русские Пряники» - шоу Саши
Пряникова
09.00 «Жизнь Прекрасна» - утреннее
шоу в прямом эфире
11.00 «Муз-Экстрим»
11.15 «Наше» - нон-стоп русской

зыки
12.00 «2-Фреш» - парочка самых све
жих клипов
12.15 «Наше» - нон-стоп русской му
зыки
13.00 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
13.45 «Муз-Экстрим»
14.00 «Сиеста» - интерактивный нера
бочий полдень в прямом эфире

16.00 «Муз-Экстрим»
16.15 «Наше» - нон-стоп русской му
зыки
17.00 «Раз-два-три» - интерактивная
музыкальная игра в прямом эфире
17.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
18.00 Джэми Ли Кертис и Стэйси Кич в
триллере «ДОРОЖНЫЕ ИГРЫ»
20.00 НОВОСТИ

20.30 «МузѲео»
20.45 «MyaZone» · путешествие по
ночным клубам
21.00 Микеле Плачидо и Джанкарло
Джаннини в драме «ВОЛЧИЦА»
23.00 НОВОСТИ
23.30 «Шейкер»
23.45 «Русские Пряники» - шоу Саши
Пряникова

06.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 Аэробика
07.25 Хоккей. НХЛ. Плей-офф
09.25 Новый день с Юлией Ьордовских
09.35 Уроки спорта
09,55 Аэробика
10.20 Футбол. Обзор матчей Кубка

Либертадорес
11.00 Пресс-центр
11.20 Новый день с Юлией Борцовс
ких
11.30 Синхронное плавание. Чемпио
нат России. Группы. Комбинирован
ная программа. Передача из бас
сейна спорткомплекса «Олимпийс
кий»
12.40 Аэробика

13.00 Прогноз погоды на канапе АСВ
13.15 Теннис. Турнир МТА в Риме
14.45 Прогноз погоды на канапе АСВ
15.00 Звезды на спортивном канале
16.00 Пресс-центр
16.25 «Вспомним Олимпиаду в СолтЛейк-Сити». Фигурное катание.
Произвольный танец
18.00 Футбол. Лига чемпионов. Фи-

нал
20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.40 Power week - неделя НХЛ
21.20 Футбол от А до Я
22.00 Пресс-центр
22.40 Дзюдо. Чемпионат свропы. Лич
ные соревнования. Передача из Сло
вении
00.45 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

бедняк». 1 серия
19.30 Мульт сериал «Дракоша и Ко»
20.00 Информационная программа
«Гранки +»
20.30 «Криминальная Россия» - детек-

тивный сериал
21.00 Телесериал «Жара в Лос-Анд
желесе»
22.00 Телесериал <Игры в подкидно
го»

23.00 Художественный фильм «Британик»
01.00 «ZTV» «RuSTOP-20» - музыкаль
ная программа
01.45 ОКОНЧАНИЕ ЭФИРА

08.00 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение»
10.00 «События. Время московское»
10.10 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11,00 Смотрите на канале
11.95 «Однажды у нас вырастут кры
лья». Сериал (Мексика)

'
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ОДИН"

;

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПЕРЕРЫВ ДО 17.00
17.00 Телесериал «Селеста»
18,00 Художественный фильм «Богач,

Телеанонс

«Куль тура»

12.30 СГТРК. «Неизвестный Пушкин.
Версии»
13.00 РТР. ВЕСТИ
13.20 ВЕСТИ-СПОРТ
13.25 «Лодка любви». Телесериал
14.25 «Дикий ангел». Телесериал
15.25 Сериал «Друзья- 3» (США)

14.25 «Принцип «Домино». Ток-шоу
15.40 Криминал
16.00 Сегодня
16.30 Вкусные истории
16.35 Сериал «БАНДИТСКИМ ПЕТЕР
БУРГ»
17.45 Боевик «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»
(США). 4-я серия
18.40 Криминал
19.00 «Сегодня» с Петром Марченко
19.35 Сериал «ЧЕРНЫЙ ВОРОН». 4-я

Сегодня
Утро на
Сегодня
Утро на
Сегодня
Утро на
Сегодня
Утро на
Сегодня

00.45 «Времечко»
01.15 «Комиссар Мулен». Сериал
(Франция)
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время
московское
02.30 «Петровка, 38»
02.50 «Телебукмекер»
03.05 «Открытый проект». Моло
дежный канал
04.00 «Синий троллейбус». Телефон
доверия для полуночников

12.40, 19.35 - «ФИЛЬМЫ-ЛАУРЕАТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ
«ЛАВРОВАЯ ВЕТВЬ». Героини документального фильма Ренаты Лит
виновой «НЕТ СМЕРТИ ДЛЯ МЕНЯ» (Россия, 2000) - звезды отече
ственного кинематографа Татьяна Окуневская, Лидия Смирнова,
Татьяна Самойлова, Элина Быстрицкая, Вера Васильева, Нонна
Мордюкова - беседуют об искусстве, о мужчинах, о любви и друж
бе, о своем месте в современном кино.

21.35 Т/с «Империя под ударом:
Авель и Каин»
22.40 Программа «Человек и закон»
23.30 Ночное «Время»
00.00 Авторская программа «Сати»
00.30 «Ночная смена»

08.10 Утро на НТВ
08.30 Сегодня
08.35 Утро на.НТВ
08.50 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН». Сериал
10.00 Сегодня
10.30 Своя игра
11.25 Путешествия натуралиста
12.09 Сегодня
12.20 Детектив «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗ
МЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ». 4-я серия
14.90 Сегодня

06.00
06.05
06.30
06.35
07.00
07.10
07.30
07.35
08.00

тивный сериал (Германия)
17.20«Путь к себе»
18.30 «Возраст отваги»
18.55 «Прогулки с Баталовым»
19.25 «Российские тайны: расследо
вание ТВЦ»
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
21.5О«Пять минут деловой Моск
вы»
22.05 Фильм «Молчаливые хищни
ки». Триллер (США)
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское

"Россия"

«Большая стирка»
Вечерние новости
«Однако»
«Шутка за шуткой»
Т/с «Семейные узы»
Телеигра «Слабое звено»
«Время»

СГТРК. «О погоде»
«Календарь садовода и огородника»
«Школьный базар»
«Действующие лица»
НОВОСТИ
«Комиссар Рекс». Телесериал
«Спокойной ночи, малыши!»
ВЕСТИ

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

12.00 «Версты». Путешествие в Рос
сию
12.40 «Петровка, 38»
ІЗ.ООСОБЬІТИЯ. Время московское
13.15 «Фантазии «Вемины»
13.20«Телемагазин»
13.30 Телеканал «Дата»
14.30 «Опаленные сердца». Сериал
(Франция)
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кестер». Детек-

23.15 - Иронический детектив «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНОКОГО
МУЖЧИНЫ» (Ялтинская киностудия, 1990). Режиссер - Алексей Коре
нев. Композитор - Максим Дунаевский. В ролях: Николай Караченцов,
Юрий Яковлев, Ирина Шмелева, Вениамин Смехов, Иннокентий Смокту
новский, Елена Коренева, Сергей Мигицко. После того, как муж заявил в
полицию об исчезновении своей богатой жены, в его доме появляется
неизвестная молодая женщина, которая заявляет, что она и есть его
жена. Самое удивительное, что это подтверждают и другие люди.

мая

16Л0
16.30
16.45
17.00
17.20
17.50
18.50
19.00

04,49
04.50
05.00
05.10
05.15
05.25
05.30
05.40
05.50
06.00
06.10
06.20
06.25
06.30

08.00 Биоритм
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод
ная» погода
09.30 Бодрое Утро
11.30 БиоРИТМ

"СТ¥ДНЯ-41"

17.00
18.00
18.15
18.25
19.00
20.00
21.00
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19.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
19.55 Сериал «Семейные тайны»
20.55 «Маросейка, 12». Фильм 2-й.
«Ставок больше нет». Часть 2-я
21.45 «Дорожный патруль»
22.00 ВЕСТИ-ПОДРОБНОСТИ
22.20 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
22.30 Джон Туртурро и Эмили Уотсон
в фильме «Защита Лужина» (Великобритания-Франция). 2000 г.
00.40 «Панорама кино с Валерием То
доровским»
01.25 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
01.35 Ночной кинозал. «Черная роза ·
эмблема печали, красная роза эмблема любви». 2-я серия

12.00
12.30
13.00
14.00
16.00
16.30
17,00

[

четверг

06.40 «Пролог». Часть І-я
96.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.10 «Дежурная часть»
07.15 «Открытая таможня»
07.30 «Афиша»
07.40 «Пг>олог». Часть ІІ-я
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.10 «Человек с «Кон-Тики». Доку
ментальный фильм. Часть 4-я
09.05 Сериал «Мелисса»
10.00 ВЕСТИ
10.20 Сериал «Сеть» (США). 1997т
11.05 «Диалоги о животных»
12.00 «ЧТО ХОЧЕТ ЖЕНЩИНА»

"РТК"
06.00 Информационная программа
«День города»
06.15 Комедийный сериал «СЕВЕРНАЯ
СТОРОНА»
07.00 Детская программа «УЛИЦА
СЕЗАМ»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210»

12.00 Новости
12,15 Как это было. «Встреча на Эль
бе. 1945 год»
13.00 Х/ф «Случай в аэропорту»,
3 с.
14.35 Дисней-клуб: «Переменка»
15.00 Новости
15.15 М/с «Американский хвост»
15.40 «Объектив»
16.00 Т/с «Империя под ударом:
двойной Нельсон»

Телеанонс

17.30 - В передаче «Я - ЖЕРТВА ФИШЕРА» из своего авторс
кого цикла «БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» Александр
Белинский рассказывает о крупнейшем питерском гроссмейстере
Марке Тайманове - одном из претендентов на звание чемпиона
мира по шахматам, призере более чем 50 турниров.

"Россия"
22.30 - «КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМЬЕРА». Драма «ЗАЩИТА ЛУ
ЖИНА» (Франция - Великобритания, 2000). Режиссер - Марлин
Горрис. В ролях: Джон Туртурро, Эмили Уотсон, Джералдина Джеймс.
По одноименному роману Владимира Набокова.

"■4 канал"

«Культура»

21.30 - ПРЕМЬЕРА! Боевик "ПОДВОДНЫЙ КАПКАН" (США,
2000 г.). Режиссер: Эд Рэймонд. В ролях: Кулио, Фред Уильямсон,
Николь Эггерт, Деннис Уэвер. Группа международных террористов
захватила оборудование, обеспечивающее управление сверхсек
ретным военным спутником. Но оно - всего лишь груда металла без
головного микрочипа. Руководитель проекта лично в сопровожде
нии охраны перевозит спецрейсом из Лос-Анджелеса на Гавайи
кейс с микрочипом. Но подставной пилот обрушивает самолёт в
глубины океана, и группа террористов в аквалангах завладевает
заветным кейсом, оставляя выживших в катастрофе пассажиров
замурованными в подводном капкане.

10.30, 22.45 - Политическая драма-памфлет «УБИЙСТВО НА
УЛИЦЕ ДАНТЕ» («Мосфильм», 1956). Авторы сценария - Евгений
Габрилович, Михаил Ромм. Режиссер - Михаил Ромм. В ролях:
Евгения Козырева, Михаил Козаков (дебют в кино), Николай Комис
саров, Максим Штраух, Ростислав Плятт, Георгий Вицин, Валентин
Гафт (дебют в кино), Иннокентий Смоктуновский (дебют в кино).
Знаменитая французская актриса становится в годы второй миро
вой войны активной участницей движения Сопротивления. Однако
сын героини не разделяет ее взглядов...
00.25 - Тема новой программы Михаила Швыдкого из цикла
«КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» - «В России нельзя жить по закону».

В программе принимают участие полномочный представитель Пра
вительства в Конституционном, Верховном и Высшем Арбитражном
судах РФ Михаил Барщевский; писатель Даниил Корецкий; предсе
датель Президиума Московской городской коллегии адвокатов Ген
ри Резник; кинорежиссеры Александр Хван и Александр Велединский; актеры Дмитрий Назаров, Виктор Раков и Сергей Баталов.
"4 канал"
21.30 - Комедия "ДЕЗИРЕ" (Франция, 1996 г.). Режиссер Бернар Мюра. В ролях: Фанни Ардан, Жан-Поль Бельмондо, Беат
рис Даль. Вышколенный слуга, образцовый метрдотель, Дезире
часто становится жертвой своих любовниц. Сей несколько льсти
вый Дон Жуан встречает лишь жестокосердных женщин, что и
объясняет неуравновешенность его характера, непостоянство этих
женщин принуждает его постоянно менять место работы. Посчаст
ливится ли ему на службе у любовницы министра Монтиньяка? Ни
в коей мере... На этот раз он сам влюбляется в эту даму полусве
та.

Ч

8 мая 2002 года
ничают и имеют прямые договоры, еще увели
чится. Наиболее развито сотрудничество между
Москвой и Беларусью (товарооборот около 3,2
миллиарда долларов), товарооборот между Смо
ленской областью и Белоруссией - 303 миллиона
долларов, между Тюменской областью и Бело
руссией - 2,2 миллиарда долларов, между Ле
нинградом и Белоруссией - 479 миллионов дол
ларов, между Московской областью и Белорус
сией - более 400 миллионов долларов. Сегодня
как раз регионы очень активно сотрудничают с
Беларусью. Кроме того, на последнем заседании
Высшего государственного Совета мы договори
лись о создании в каждом из семи федеральных
округов представительств Постоянного комитета
- по 3—4 человека, которые будут проводить
общую политику.
Недавно я побывал у Александра Лукашенко,

Дуняшин: Как вы оцениваете значение до
говоров между регионами и федеральным цент
ром, между регионами РФ и Республикой Бела
русь? В Екатеринбурге недавно прошел V Все
российский форум молодых ученых и студентов
в рамках программы "Интеграция”. Как вы это
оцениваете?

Областная

минский. Тогда завод стоял, не выпускалось ни
одного кинескопа. Наметили программу действий.
В этом году завод произвел уже более 100 тысяч
кинескопов. На 2002 год запланирован выпуск
250 тысяч, на будущий - свыше миллиона кинес
копов. В программе участвуют 18 предприятий из
9 городов. На заседании Совета министров мы
приняли программу “Союзный телевизор - 2”,
которая позволит получить новые рабочие места
и выпускать продукцию высокого качества.

Дуняшин: Как повлияет создание союзного
парламента на взаимоотношения Среднего Ура
ла и Белоруссии?
Бородин: Строительство Союзного государ
ства идет по трем направлениям: экономическая
интеграция, выравнивание нормативно-правово-

Бородин;

Павел

"Сотрудничество между
д дц ріИЕу ягой

И

.
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Интервью Госсекретаря Союзного государства П.П. Бородина
заместителю главного редактора “Областной газеты” Андрею Дуняшину
где мы при участии министров и крупнейших
корпораций обсуждали вопросы создания торго
вых домов, совместных предприятий в области
электроэнергетики, газовой промышленности, же
лезнодорожных перевозок - большой перечень
вопросов, который касается прежде всего со
трудничества федеральных округов, районов, об
ластей и Республики Беларусь. Также шла речь о
выделении оборотных средств на торговлю. Мы
отчетливо понимаем, что эти вопросы комплекс
ны. Федералы - это больше политики, а руково
дители краев и областей - прагматики. В Москве
недавно были представители из Могилева. Они
создают в столице Торговый дом. Думаю, это
перспективный путь.
Сегодня благодаря союзным программам мы
заняли практически четверть рынка телевизо
ров, выпускаем автомашины типа EUR0-1 и
EUR0-2. Сейчас разрабатывается программа на
EUR0-3 и EUR0-4. Ни один завод в России и
СНГ, в том числе КамАЗ, не выпускает автомо
били такого типа. А мы выпускаем в рамках
союзной программы. И по другим программам
выпускается конкурентоспособная продукция.
Когда я был в Белоруссии, то доложил А. Лука
шенко, что даже австралийцы просят создать
российско-белорусский торговый дом, они хо
тят покупать нашу сельскохозяйственную техни
ку.
Екатеринбург и Свердловская область сотруд
ничают с Минским тракторным заводом, Гомсельмашем, БелАЗом, МАЗом, которые заинте
ресованы в продукции уральских металлургов.
Мы 22 апреля встречались с Эдуардом Россе
лем и обсуждали эту тему. Для выработки союз
ных программ инициатива должна исходить от
регионов, краев, областей, производственных
предприятий.
Недавно подписаны соглашения между “Белавиа” и “Аэрофлотом", КамАЗом и МАЗом и ряд
других. Я заинтересован, чтобы мы сделали по
добную программу по части поставок двигателей
для МАЗов и БелАЗов (треть мирового рынка
большегрузных машин). Сотрудничество между
Свердловской областью и Республикой Беларусь,
безусловно, востребовано. Но, повторю, нужна
инициатива предприятий. Принятие союзных про
грамм усложнено - решение должно пройти на
уровне предприятий, затем правительств России
и Белоруссии, а потом Союзного правительства.
Мы не раздаем деньги просто так. Это либо
инвестиционные программы, либо кредиты, ко
торые нужно отдавать вовремя и с процентами.
Впервые из трех миллиардов, которые заложены
в бюджет, 700 миллионов - возвратный кредит.
То есть союзный бюджет - это не “кормушка", а
рабочий орган, с помощью которого многие за
воды (в Воронеже, Минске, Липецке, Витебске,
Могилеве), ранее стоявшие, работают.
Когда в 2000 году я в качестве Госсекретаря
приехал в Воронеж, где проводилось совеща
ние по “Союзному телевизору”, там собрались
три представителя - московский, воронежский и

Вся кладовая леса
В издательстве Уральского отделения Российской
Академии наук вышла в свет необычная книга двух
известных лесоводов — А.П,Петрова и Е.М.Дорожкина.
авторов “атласа", директора
Уральского института подготов
ки и повышения квалификации
кадров лесного комплекса Ев
гения Михайловича Дорожкина,
аналогичных и красочных изда
ний на Урале не издавалось уже
более 30 лет. Разумеется, осо
бая ценность новой книги — это
цветные, высокого качества ил
люстрации. Кроме того, в “ат
ласе" приведены карты ареалов

74 видов деревьев. Для удоб
ства пользования издание снаб
жено указателем названий рас
тений, объединенным с этимо
логическим словарем. В указа
теле дана русская транскрип
ция латинских названий.
К сожалению, по затратам
“Дендрологический атлас” по
лучился дорогим изданием. Изза нехватки средств в свет вы
шел всего тысячным тиражом,
из-за чего сразу стал дефи
цитным. А между тем Мини
стерством образования РФ он
допущен в качестве учебного
пособия для студентов лесо
технических вузов.

Анатолий ГУЩИН.

■ ГРАНИ СОТРУДНИЧЕСТВА

"Ле Пти < » юте": Лангедок
и Свердловская область
Лангедок, Руссильон, Реюньон — так манящеинтригующе звучат некоторые названия путеводителей
из серии “Ле Пти Фюте”, выпущенные представителем
известной французской фирмы в России —
издательством “Авангард” — на русском языке.
Почему издательство взялось
за выпуск справочников для пу
тешествующих по миру на рус
ском языке — это понятно: наш
туризм — явление в мире моло
дое и развивающееся. А вот по
чти двадцать книг издания "Ре
гионы России", сделанные
французами для русских, — это
несколько удивительно. Причи
на проста: французы давно обо
сновались на рынке литерату
ры для любителей путешествий.
В советское время, навер
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■ КНИЖНАЯ ПОЛКА

Необычность ее в том, что
это не просто какой-то науч
ный труд, а своеобразная эн
циклопедия леса. Называется
книга — “Дендрологический ат
лас". По сути это иллюстриро
ванный определитель почти
двухсот растений — деревьев
и кустарников, произрастающих
в Европейской части России, на
Урале, в Сибири и на Дальнем
Востоке. По словам одного из

представляю, что это такое. Создание союз
ного парламента, я думаю, окажет огромное
влияние на все процессы, имеющие место на
постсоветском пространстве. Парламент бу
дет состоять из двух палат и будет представ
лять интересы территорий (в том числе Ураль
ского региона). Предполагается профессио
нальный парламент. Мы уже столкнулись с тем,
что не хватает очень многих законов, напри
мер, в таможенной, инвестиционной, валют
ной политике, что сдерживает как внутренние,
так и внешние инвестиции. Инвестор с огром
ным удовольствием придет, если будет про
зрачное законодательство.
Могу привести пример. Когда я работал в уп
равлении делами Президента РФ в 1994 году,
мы создали нормативно-правовую базу и имели
миллиардные инвестиции. Так и здесь. Нам не

■ СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ "ОГ"

Бородин: Во-первых, я рад, что у вас такой
форум состоялся. Методы, способы и формы,
по которым создается Союзное государство и
строятся ЕврАзЭс (так называемый Таможен
ный союз) и СНГ - весьма отличны. Бюджет
стран СНГ (11 стран + Украина) составляет в
год 258 миллионов рублей. Бюджет ЕврАзЭс,
куда входят 5 стран, в том числе Белоруссия и
Россия, - 70 миллионов рублей. Бюджет Союз
ного государства Беларуси и России составляет
3,3 миллиарда рублей. Есть разница, правда?
Причем 90 процентов этих средств идут на со
юзные производственные программы. Среди них
есть очень крупные, как, например, программа
по Ярославскому моторостроительному заводу,
МАЗу и БелАЗу, или "Союзный телевизор”. Ме
нее крупные - "Химволокно”, “Сельхозмашино
строение” и ряд других. Всего разработано 40
таких программ.
Сегодня 90 с лишним процентов энергоноси
телей Белоруссия получает из России. На Выс
шем Государственном совете, благодаря Вла
димиру Путину и Александру Лукашенко, мы
подписали три основополагающих документа
по энергоносителям. Это — унификация цен на
энергию, на газ и на железнодорожные пере
возки, что кардинальным образом меняет эко
номическую ситуацию. Сегодня многие товары,
которые создаются в том числе и по союзным
программам, из-за цен на энергоносители не
всегда конкурентоспособны в Союзном государ
стве, не говоря уже про постсоветское про
странство и мировой рынок. Для России газ
обходился по 30 долларов, а с белорусов брали
по 54 доллара за тысячу кубометров. Теперь в
связи с подписанием этих соглашений, которое
состоялось в апреле этого года, ситуация поме
няется кардинальным образом. Я думаю, что и
бюджет, и количество программ резко возрас
тут.
Машиностроительный комплекс Белоруссии
интегрирован с российским сегодня примерно
на 80—85 процентов. Как раньше говорили, Бе
лоруссия - сборочный цех России. Это не мои
слова. Я очень часто бываю на предприятиях в
Могилеве, Минске, Гродно, Лиде, Витебске,
Москве, Воронеже, Великом Новгороде, СанктПетербурге, Липецке. Мы обсуждаем проблемы
производства. И эти цифры по интеграционным
процессам взяты из регионов. По всем комп
лексам (топливно-энергетическому, машино
строительному, сельскохозяйственному, комп
лексу высоких технологий и др.) наши страны
сегодня - фактически единое целое.
Хочу привести характерный пример. В Бело
руссии живет 10 миллионов белорусов. Това
рооборот между 150-миллионной Россией и Бе
ларусью - 11 миллиардов долларов в год. То
варооборот между 55-миллионной Украиной и
Россией - 5,7 миллиарда долларов. Товаро
оборот между Китаем, где живет 1,3 миллиар
да человек, и Россией - 10 миллиардов долла
ров. Сравнили? Интеграционные процессы меж
ду Белоруссией и Россией гораздо более ин
тенсивны!
Ваш регион по товарообороту находится на
9-м месте среди более 60 регионов России, ко
торые активно сотрудничают с Белоруссией. Сей
час мы разрабатываем новые союзные програм
мы, особенно по рыбной ловле, подключаем Даль
ний Восток. Подписано соглашение между Бело
руссией и Россией по поставкам рыбы и мореп
родуктов. Количество регионов, которые сотруд
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ное, считалось, что наш край,
опорный край державы, не ме
сто для экскурсий.
—Путеводитель ориентиро
ван не только на туристов, —
рассказывает его составитель
екатеринбуржец Сергей Скопи
ное, — кроме планов и карт,
здесь содержится, с моей точ
ки зрения, познавательная кра
еведческая, культурная и исто
рическая информация.
Неплохо иметь такую книгу
в домашней библиотеке: и са

мим интересно, и гостям, если
приедут, можно свои край дос
тойно представить.
По словам директора изда
тельства “Авангард" Пьера Бро
ше, наша страна — место уди
вительное. Есть неописуемой
красоты места, в том числе
Урал. И живут в России заме
чательные люди. С нашей стра
ной его связывает и то, что его
дети — наполовину русские, с
примесью крови Рюриковичей.
...Путеводитель по Сверд
ловской области серии "Ле Пти
Фюте" издан при поддержке гу
бернатора области и холдинга
“СУАЛ”.

Ирина ТУРУЕВА.

го пространства (таможенные, пограничные со
глашения, введение единой валюты и др.) и
государственное строительство (принятие Кон
ституционного акта на переходный период). Мы
не изобретаем велосипеда, мы идем по пути
создания Евросоюза. В этом году планируется
внести на рассмотрение Конституционный акт
Союзного государства, то есть определить на
правления работы союзных органов. Сегодня
эти направления компилированы. У нас есть и
комитет, и комиссии, и совместные коллегии. В
составе Постоянного комитета сейчас 100 чело
век, в секретариате Парламентского собрания около 60 человек. Сейчас нет надгосударствен
ных органов, только межгосударственные. По
этому в Конституционном акте планируется оп
ределить исключительную компетенцию Союз
ного государства в следующих вопросах:
оборонная политика и военно-техническое
сотрудничество;
охрана общих границ;
налоги и сборы, включая таможенно-тариф
ные;
эмиссионная, финансово-кредитная и валют
ная политика;
формирование структур управления Союзным
государством;
формирование бюджета Союзного государ
ства;
управление государственным имуществом,
природой и недрами Союзного государства;
создание единого правового пространства;
принятие в состав Союзного государства дру
гих государств и порядок их выхода.
По этим направлениям мы внесем на рас
смотрение Конституционный акт. И только за
тем будем избирать парламент, потому что преж
де необходимо создать правовое поле - по ка
ким направлениям парламент будет работать.
Чтобы не получилось так, что парламент избе
рем, а он будет “бить баклуши”. Ведь как рабо
тают Евросоюз и ВТО? Они определили компе
тенцию надгосударственных органов. Вы же ни
когда не читали, что в финале чемпионата Евро
пы по футболу играет “Команда Евросоюза № Г
и “Команда Евросоюза № 2", когда выступают
национальные сборные Италии и Франции. Это
было бы смешно. Но вместе с тем, когда Евросо
юз принимает решения, они обязательны по тем
направлениям, которые определены в Конститу
ции Евросоюза.

Дуняшин: Павел Павлович, как вы опреде
лите сферу полномочий Союзного парламента?

Бородин: Хочу сказать, что отсутствие про
фессионального парламента - это всегда было
трагедией России, РСФСР, СССР, СНГ, а те
перь и Союзного государства. Но мы понима
ем, что в любой стране три ветви власти законодательная, исполнительная и конт
рольная - должны быть профессиональны. Я
был депутатом Верховного Совета РСФСР и

хватает рынка земли, программы занятости на
селения, ипотечных и других программ, которые
зависят от наличия законов.
Бюджет Союзного государства в 1999 году
был 800 миллионов рублей, а через три года он
стал 3,3 миллиарда. Разница существенная. При
чем учтите, это не зависит ни от Бородина, ни от
кого другого. Это определяется востребованно
стью. Белоруссия сегодня, в том числе и для
Урала - уникальный мост в Европу. Товаропоток

через Беларусь ежегодно составляет свыше 200
миллионов тонн. Такого не было никогда. Для
сравнения, через Балтийское море и северные
страны товаропоток составляет всего 45 милли

онов тонн, через Черное море - 35 миллионов

тонн.

Дуняшин: Планируются ли совместные про
граммы Россия-Белоруссия, которые затронут
экономику Среднего Урала?
Бородин: Экономику Среднего Урала затро
нет программа “Транспортный коридор", которая
была обсуждена еще в 1998 году Жаком Шира

ком, Борисом Ельциным и Гельмутом Колем. Это
коридор Берлин - Варшава - Минск - Москва Нижний Новгород - Екатеринбург и далее через

Красноярск, Иркутск, Читу на Токио. К примеру,
в советское время за перевозки по Транссибу
получали 15 миллиардов прибыли, сейчас - толь
ко 1 миллиард. Транспортный коридор — это не
просто автомобильная или железная дорога, а и
телекоммуникационная сеть, энергосистема, газои нефтепроводы - вся инфраструктура. Когда
строили при царе железную дорогу Санкт-Петер
бург - Москва, купцы говорили: “Зачем мы будем
строить?". А им отвечали: “Как зачем? А вдоль
дороги - трактирчики, обслуга”. Так и здесь. Для
Урала, как и для всей России, эта дорога - спа
сение. Это рабочие места, программа занятости.
Сегодня товарооборот между Европой и Азией 600 миллиардов долларов, в том числе с ЮгоВосточной Азией - 250 миллиардов долларов.
Мировой телекоммуникационный рынок - 600
миллиардов долларов. Даже трафик по этому
коридору будет приносить десятки миллиардов
долларов. Инвестиционный комитет Союзного
государства занимается этим вопросом, делает
все, чтобы политическое решение по транспорт
ному коридору было принято в этом году.
Я очень надеюсь, что развитие вашего края ключ к процветанию России. Урал - своеобраз
ная граница между сибиряками и остальными
россиянами.

Дуняшин: Спасибо, Павел Павлович, за ин
тересные ответы. Успехов вам.

Бородин: Всего доброго, до свидания.

Линия Тертеряна
На крыше филармонии
звучала флейта. Здесь же
ходили люди с камерами и
микрофонами. Стояли
известные композиторы и
музыканты. Их всех привел
сюда Авет. Так мы были
ближе к нему, живущему на
небе. И он бы искренне
обрадовался, что все
начинается именно так.
На крыше филармонии про
ходила пресс-конференция, по
священная предстоящему с
11 по 14 мая международному
фестивалю новой музыки “Ли
нии АВЕТА ТЕРТЕРЯНА". По это
му случаю там присутствовали
Дмитрий Лисс, Владимир Кобекин, Ольга Викторова, Игорь
Паращук, Михаил Мноян, Алек
сандр Колотурский, Лев Шуль
ман - люди, в разное время и
по-разному прикоснувшиеся к
Маэстро и его творчеству.
Каждый фестивальный день
- линия. Линия, так или иначе
пересекающаяся с музыкой, с
личностью композитора Терте
ряна. Один из фестивальных
дней - концерт мировых пре
мьер. Подробнее о нем рас
сказывает композитор Влади
мир Кобекин:
— Все гениальное просто. То,
что в одной ноте, в одном протя
нутом звуке свернут целый мир,
могло прийти в голову кому угод
но. И, наверное, приходило в го
лову каким-нибудь безвестным
музыкантам Востока или Сред
невековья, или Древней Греции.

Но европейцы, как это ни пока
жется странным, даже не подо
зревали, что один звук - уже ог
ромное богатство. Тертерян от
крыл это богатство Западу.
Авет рассказал как-то мне
такую историю. В Германии
должна была состояться пре
мьера одного его сочинения. В
начале партитуры стояла нота,
а над ней надпись: “одна мину
та", т.е. звук тянется ровно ми
нуту. Генеральная репетиция.
Дирижер выдерживает ноту 6
или 8 секунд и идет дальше.
Композитор останавливает му
зыкантов и говорит, что это не
правильно, звук должен тянуть
ся, как написано, - ровно мину
ту! На что дирижер отвечает:
“Но, господин композитор, це
лая минута - это же очень скуч
но!" На что Авет ему сказал
что-то вроде того, мол, если
скучно, то и играть не надо!
Дирижер пожимает плечами и
поворачивается к оркестру: иг
рают. Лица - кирпичом. Потом
мягчают. Потом — интерес. По
том — воодушевление. Кончи
ли играть. Глубокая тишина.
Потрясение. Премьера прошла
триумфально.
Сочинители - люди не впол
не обыкновенные. Они могут
воодушевиться какими-то, ка
залось бы, пустяками, видя в
этих (с точки зрения здраво
мыслия) пустяках нечто важное
и глубокое. Так произошло, ког
да, как-то вполне случайно,
вскользь, один из нас сказал,

что было бы интересно сочи
нить целый музыкальный вечер
на одну ноту, чтобы эта нота
пронизывала ткань всех пьес.
Заразились этой идеей не толь
ко екатеринбургские авторы, но
и бельгиец Патрик де Клерк и
украинский композитор Алек
сандр Щетинский. Не только
заразились, но сочинили к сро
ку пьесы для необычного со
става (квартет флейт, два сак
софона, скрипка и виолончель).
Таким образом, в Камерном
зале филармонии 13 мая будут
сплошь мировые премьеры.
Я думаю, что дух Авета бу
дут витать в этот вечер. Впро
чем, не только дух. Его музыка
станет серебряной нитью,
вплетенной в большую компо
зицию из музыкальных галлю
цинаций, сочиненных участни
ками международного проекта
“НЕ-асбоп”.
И завершится фестиваль 14
мая большим вечером Уральс
кого филармонического оркес
тра. Прозвучит фортепианный
концерт Патриса де Клерка и
Четвертая симфония Авета Тер
теряна.
Присутствовавший на прессконференции представитель
армянской диаспоры в Екате
ринбурге Михаил Мноян сказал,
глядя вверх: “Когда случится
второе пришествие Христа, то в
это время будет звучать музыка
Авета Тертеряна".

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ ПОДРОБНОСТИ

В Италии аплодировали
нашей "Альфе"
МИНИ-ФУТБОЛ
Победой екатеринбургско
го клуба “Финпромко-Альфа”
в итальянском портовом го
роде Аугуста завершился пер
вый розыгрыш Кубка облада
телей кубков.
Идея проведения разного рода
официальных турниров европей
ских клубов, помимо уже суще
ствующего Кубка чемпионов, что
называется, в воздухе витала уже
давно. И в нынешнем году, нако
нец, нашла практическое вопло
щение. В Италии собрались об
ладатели Кубков четырех стран и
разыграли звание сильнейшего.
Как и ко всему новому, отно
шение к турниру возникло насто
роженное, о чем говорит скромное число участников. Среди них,
к тому же, не было представите
ля такой авторитетной в этом
виде спорта страны, как Испа
ния. Зато остальные лидеры ев
ропейского мини-футбола · Ита
лия, Португалия и Россия свои
команды прислали. Шансы чет
вертого клуба, из Хорватии, в
борьбе за кубок изначально рас
ценивались как минимальные.
В полуфинале екатеринбурж-

цы встретились с португальс
ким клубом “Фундакао" (Жорже
Антунес). Уже к пятой минуте
встречи наши земляки пропустили три безответных мяча. Подобный ход событий, однако, не
выбил уральцев из колеи. Они
сумели собраться, в чем немалая заслуга капитана команды
Александра Косенко,и выиграли в итоге - 4:3. Хозяева площадки из клуба "Сасол" без труда взяли верх над хорватским
“Скуаре" - 6:2.
Разницу в классе соперников
“Финпромко-Альфы" и “Сасола”
лишний раз подчеркнул матч за
третье место, в котором португальцы победили с красноречивым счетом 6:1. Судьбу финального матча решил точный удар
екатеринбуржца Виталия Одегова всего за 24 секунды до окон
чания основного времени. Оле
гов, кстати, сравнял счет в этом
матче (1:1) в первом тайме. Пос
ле перерыва Дмитрий Кузвесов
вывел нашу команду вперед, ита
льянцы отыгрались, а о дальней
ших событиях вы уже знаете...
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Алексей КУРОШ.

Турнир открыл
новые имена
САМБО
Третий Всероссийский мо
лодежный турнир по самбо на
призы Уральской горно-ме
таллургической компании,
прошедший в Качканаре, при
нес успех нашим землякам.
Из 150 спортсменов, представ
лявших 14 городов страны, ос
новными конкурентами свердлов
чан в борьбе за награды стали
команды Нижневартовска, Перми,
Челябинска и Кургана, выставив
ших практически всех сильней
ших. Однако из семи разыгры
вавшихся золотых медалей увез
ти домой гости смогли лишь одну.
Удача улыбнулась пермяку Юрию
Адеру (до 100 кг).
В остальных же шести весовых
категориях бал правили самбисты
спортклуба “УГМК" (Верхняя Пыш
ма) и его филиала в Красноуральске. В четырех финалах их пред
ставители побеждали пермяков, а
ещё два решающих поединка пре
вратились в клубные “междусобой
чики". В категории до 74 кг Сергей
Чирич (УГМК) с большим трудом
одолел своего младшего одноклуб
ника Константина Корепина, а в
категории до 90 кг верхнепышминец Дмитрий Зѳленяк одержал
верх над Вячеславом Смагиным из
Красноуральска.
Интригующей получилась борь
ба в категории до 74 кг. Возмути
телем спокойствия здесь стал де
бютант молодежных турниров Кон
стантин Корепин, который по воз
расту может ещё выступать за
юношей. Самую громкую сенса
цию турнира он преподнес в схват
ке за выход в финал, неожиданно

обыграв явного фаворита — по
бедителя юношеского первен
ства Европы 2000 г. Дмитрия
Чиркова из Краснокамска (Пер
мская область). Достойно борол
ся Константин и в финале, где
всего один балл уступил своему
более опытному одноклубнику
Чиричу. В результате же награ
дой ему была не только сереб
ряная медаль, но и приз “За
волю к победе" от генерального
спонсора турнира — ОАО “Кач
канарский ГОК “Ванадий”. Не
меньше Корепина этот приз зас
лужил и Дмитрий Зеленяк. Отборовшись по полной програм
ме в категории до 82 кг, он не
смог подняться выше третьего
места, однако не опустил руки и
снова ринулся в бой уже в бо
лее тяжелой категории до 90 кг.
Несмотря на усталость, тяже
лый вес был “взят” на одном
дыхании. Ещё одним специаль
ным призом, на сей раз “Зри
тельских симпатий", организа
торы отметили совсем еще юно
го качканарца Андрея Селедцова, занявшего третье место в
категории до 57 кг.
Общий же итог соревнова
ниям подвел главный тренер
сборной Свердловской области
Валерий Стенников: “У молоде
жи не так много стартов, поэто
му ценность турнира на призы
УГМК очень велика. Здесь мы
можем проверить резерв, от
крыть новые имена. В частно
сти, в Качканаре громко заяви
ли о себе Корепин и Селедцов.
Смена подрастает, это радует”.

Михаил ЯТНОВ.

Не числом, а умением
В Кургане состоялся де
сятый Рябковский пробег па
мяти генерала Д.Карбышева.
На старт вышло рекордное
число участников — 4000 люби
телей бега самых разных воз
растов из Курганской, Тюменс
кой, Челябинской, Свердловс
кой областей и Казахстана.
Нашу область представляли
только восемь человек, зато все
они стали победителями или
призерами в своих возрастных
группах на основной десятики
лометровой дистанции и уеха-

ли из Кургана с призами и
подарками. Героями юбилей
ного пробега стали: Виктор
Голубцов и Владимир Трифо
нов (оба — из Заречного).
Александр Безматерных и Вла
димир Морозов (оба — из Ревды), Павел Нартов (Асбест),
Иван Клещев (Алапаевск),
Анна Харитонова (Екатерин
бург) и почетный гражданин
города Екатеринбурга Игорь
Александрович Бурков.

Владимир РАДЧЕНКО.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Успе
хом первой сборной профсою
зов завершился чемпионат Рос
сии по эстафетному бегу на
шоссе в Москве. Всего полми
нуты уступила ей вторая проф
союзная команда, основу кото
рой составили представители
екатеринбургского “Луча".
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. В чет
вертый игровой день второго
тура чемпионата России екате
ринбургская “Звезда" проигра
ла самарскому клубу ЦСК ВВС
- 0:1, а “Строитель” (Брест) динамовцам Электростали - 1:3.
Положение команд в табли
це розыгрыша выглядит так:
“Динамо" (Кз) - 23 очка (в 10
матчах), "Динамо” (Ек) - 22 (9),
“Строитель” - 16 (9), “Динамо”
(Эл) - 15 (10), ЦСК ВВС - 13
(9), “Диагностика” - 4 (9),
“Звезда" - 1 (10).
Вчера на турнире был вы
ходной день.
ФУТБОЛ. Сегодня команды
первой группы начинают чем
пионат Свердловской области.
В первом туре встречаются:
“Зенит" (Невьянск) - “УЭМУралмаш-дубль” (Верхняя Пышма), “Северский трубник” (Полевской) - "Атлант" (новое на
звание екатеринбургского клуба “Южный Екатеринбург),
“Фортуна" (бывший нижнета-

гильский “Уралец-2") - “Ди
нур” (Первоуральск), “Метал
лург” (Реж) - "Синара" (Ка
менск-Уральский). Кроме
того, в соревнованиях уча
ствуют ФК “Алапаевск”, “ЯВАКедр" (Новоуральск), “Факел”
(Первоуральск), “Горняк"
(Качканар), “Маяк” (Краснотурьинск), “Авиатор" (Кольцо
во), “АртЕк" (Монетный).
Хороший подарок болель
щикам, да и самим участни
кам, преподнесла областная
федерация футбола, выпустив
красочно изданный ежегодник
за 2001 год (автор-состави
тель Ю.Оводов). В этой книге
содержатся все статистичес
кие итоги предыдущего чем
пионата, помещены интервью
с наиболее приметными фут
болистами и тренерами.
ВОЛЕЙБОЛ. Одну победу
в пяти матчах заключитель
ного тура чемпионата России
одержала “Уралочка-2-Уралтрансбанк". Наша команда взя
ла верх над ТТУ (Санкт-Пе
тербург) - 3:2, а остальным
соперникам проиграла: “Фа
келу" (Новый Уренгой) и “Заречью” (Одинцово) - 0:3, “Искре” (Самара) - 1:3. В итоге

|
|

“Уралочка-2” и “Искра" поте-

|

ряли право на будущий год
играть в суперлиге.
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Рубрику ведет Петр ЛАМИН

Кроссворд
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 7. Мощная стрельба из многих ору
дий. 8. Станок для хранения винтовок. 10. Военный корабль,

оборудованный подвижным аэродромом. 11. Участник ВОВ,

Пятерка отважных

..да

Само понятие “воин” во все времена ассоциировалось со
словами “отвага", “доблесть”, “мужество”. Из приведенных
ниже пар слов можно составить названия профессиональных
военных разных времен и народов. Например, слова ЛЕС и
БАРЬЕР складываются в “БЕРСАЛЬЕР" — воина особых са
мокатных и мотоциклетных стрелковых частей итальянской
армии.
А воины каких частей скрываются за остальными парами
слов?

У НАС БУДУТ СОБИРАТЬ ГОЛЛАНДСКИЕ
ТЕЛЕВИЗОРЫ
Нидерландская компания Philips Consumer Electronics летом это
го года планирует запустить два проекта по сборке телевизоров в
России — в Калининграде и Александрове. Вместе с тем в Алексан
дрове уже собирают из импортных комплектующих телевизоры "Со
кол”, а в Калининграде отверточную сборку наладил Thomson. На
первом этапе предполагается собирать по 100—250 тыс. телевизо
ров в год. По словам директора российского отделения компании
Дмитрия Страшнова, местное производство позволит снизить цены
на 10—15% и вступить в прямую конкуренцию с корейскими произ
водителями.

артист цирка Юрий Никулин. 12. Река в Екатеринбурге. 13.

ЛИСТВА

Стремительное наступление войск. 14. Рапорт. 17. Неболь
шое, специально оборудованное, помещение на бомбардиров

(“Известия”),

щике. 19. Постановление. 20. Войско (устар.). 23. Оружейный

ПОХОРОНЫ ЛЮБВИ

ИКРА

механизм. 25. Высший начальник в казачьих войсках. 27. Ар

Потрясающее впечатление произвела на сорокасемилетнего биз
несмена из молдавского города Единцы Виктора Д. поездка в ста
ринный Львов.
Пораженный, остановился он у витрины бюро ритуальных ус
луг,— увидев среди образцов памятников обелиск со своей фото
графией, под которой были указаны имя, фамилия, дата рождения и
даже смерти — 5 марта 1989 года. Вернувшись домой, “заживо
погребенный" вспомнил, что тринадцать лет назад он познакомился
по переписке с девушкой из славного Львова... Однако союз льво
вянки с молдаванином не состоялся. А несостоявшаяся невеста
решила, видимо, отомстить парню, похоронив таким образом свою
неудавшуюся любовь.

тиллерийское орудие. 30. Фотоаппарат военного корреспон
дента. 31. Часть ударного механизма в ручном огнестрельном

Ι·ΪΙ·ΙΙΪ·^

ТРИЛЛЕР

оружии. 32. Офицерское звание. 33. Разрешение на исполь
зование изобретения. 34. Новый враг.

ύίίίI IHÏHÏ: linihïniïMίΫί
БАРИН

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Войсковое подразделение. 2. Трой
ственное согласие. 3. Крупа гречихи для солдатской кухни. 4.
Самое жаркое время дня. 5. Препарат для лечебных прививок.

6. Офицер при командире. 9. Младший матрос. 15. Киноре
жиссёр фильма "Два бойца”. 16. Группа наблюдателей. 17.
Штурманская принадлежность. 18. Сражение. 21. Военнослу
жащий ракетных войск. 22. Специалист, наводящий орудие на
цель. 24. Продукт окисления, образующийся при повышенной
температуре на поверхности стали. 26. Общий план подготов
ки и ведения боя. 27. Канадское научно-исследовательское
подводное судно. 28. Головной убор танкиста. 29. Заложник.

---------------------- ■ ШАХМАТЫ--------------------

Рубрику ведет кандидат
в мастера спорта
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Архивариус делает ход
Арабский поэт XI века Ибн-Эль-Мутаз в одном из своих сти
хотворений воспел шахматы как “великое утешение при безот
ветной любви”, “верное средство от пьянства", “мудрого совет
чика в делах военных” и “надежного товарища в одиночестве”.
Итальянский математик, философ и медик Джероламо Кардоно (1501—1576 годы) относил происхождение шахмат к глубо
кой древности, полагая, что они отражают представление неко
торых народов античности о Вселенной. При этом он ссылался
на то, что в мифологии этрусков упоминалось о “волшебном
коне-скакуне", покрывающем за 64 скачка все небесное про
странство.
Средневековый немецкий поэт Хуго фон Тринбург (1230—
1330 годы) из Вюрцбурга в своей аллегорической поэме “Бегун"
предостерегал читателей: “Кто в себе греховные мысли таит,
тому дьявол душу матует”.
В 30-е годы прошлого века преподобный Сидней Смит —
каноник лондонского собора Святого Павла направил архидиа
кону Синглтону письмо с жалобой следующего содержания:
“Однажды архиепископ Кентерберийский пригласил меня к себе
на партию в шахматы. Проиграв же, он в ярости огрел меня
доской по голове и уволил с должности".
***
В 1598 году король Шотландии Иаков поучал в своих “На
ставлениях молодым людям”, что “не следует предаваться шах
матам с чрезмерным увлечением, поскольку игра сия слишком
мудра и сложна и не только отвлекает нас от наших забот, но,
Напротив, дополняет их новыми”.

Фома неверующий
После того, как в 1908 году преподаватель математики одно
го из реальных училищ Нюрнберга Фридрих Кюнлейн завоевал
звание чемпиона Германии, мюнхенский мастер Ульрих Эльяшофф вызвал его на матч из пяти партий, заявив, что намерен
выиграть поединок со счетом 5:0. Состязание и в самом деле
закончилось с таким счетом, но... в пользу Кюнлейна.
Журналистам, попросившим Эльяшоффа поделиться впечат
лениями об игре соперника, он нехотя заметил: “Возможно, я
недооценил этого школьного учителя, но не могу не признаться,
мне и сейчас трудно поверить, что он играет не хуже меня”.

Хобби Клаулии Кардинале
В 1971 году выходящая в Болонье газета “Ресто дель Карли
но” опубликовала серию статей, рассказывающих о том, как
знаменитые мастера итальянского кино проводят досуг. Две
суперзвезды экрана — Карла дель Поджо и Клаудиа Кардинале
— назвали шахматы своим хобби. Газета поместила фотосни
мок, на котором Клаудиа Кардинале изображена за партией в
шахматы в перерыве между съемками советско-итальянского
фильма “Красная палатка”.

Воплощение Вишну
4 января 1847 года Виктор Гюго отметил в дневнике, что
один из индийских браминов, ознакомившись с партиями матча
Лабурдоннэ—Мак-Доннель, пришел в такой восторг от игры
парижанина, что провозгласил его “одиннадцатым земным воп
лощением Вишну”. Дело в том, что, согласно индуистским пред
ставлениям, бог Вишну совершил (в “долабурдоннеев” период)
10 так называемых "аватар” — воплощений в образы простых
смертных.

Мужскую силу
возвращает Цинктерал
Рано или поздно в жизни любого мужчины появляются проблемы
с ЭТИМ. С регулярным сексуальным общением то есть. Если воз
раст далеко зашкаливает за пенсионный, то здесь особенно сето
вать не на что. Но казалось бы: самый расцвет мужественности, и
волосы еще не редеют... А вполне объяснимое желание почему-то
не возникает. И гормоны, которые, как нам говорят, пробуждаются
по весне, все еще дремлют. И жизнь становится не мила...
Если вы придете с такой бедой к рядовому терапевту, он,
скорее всего, разведет руками и посоветует больше отдыхать. А
опытный врач назначит особый курс анализов, который, скорее
всего, и выявит первопричину - хронический дефицит цинка в
организме. Сравнительно недавно врачи сумели оценить поистине
колоссальное влияние этого элемента на обмен веществ. Цинк,
которого в наших тканях всего-то полтора-два грамма, как оказа
лось, незаменим для нормальной работы человеческих органов.
Желудок, кишечник, печень, мозг, мышечная ткань - все находится
в сфере влияния цинка. Он - едва ли не основное звено в процессе
формирования всех гормонов, в том числе и мужских, «ведающих»
и сексуальным влечением, и потенцией. Человеческий организм
способен сам регулировать необходимую концентрацию цинка, но
как быть, если его неоткуда взять?
Выход один - принимать препараты, содержащие цинк. До не
давнего времени ими являлись соли этого металла. Однако теперь
на фармацевтическом рынке появился совершенно новый препа
рат - Цинктерал, произведенный на заводе «Польфа Кутно»
(Польша). Специалисты российского минздрава уже апробирова
ли Цинктерал и дали ему самую высокую оценку. Его регулярное
применение в два-три месяца нормализует все процессы челове
ческой жизнедеятельности. Препарат не дает никаких побочных
эффектов, но на время курса приема про алкоголь нужно забыть.
Это единственное ограничение. А так - Цинктерал совершенно
свободно продается в аптеках, без рецепта врача.
_

Антон Беспалый.
Per. удост. П №011693/01-2001.
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Семена уральского, впер
вые районированного в 2001
году огурца Исток Б1, можно
приобрести в магазинах для
садоводов и огородников,а
также у оригинаторов-производителей — УралНИИсхоза,
на весенней выставке в КОСКе “Россия” (ул.Высоцкого,
14), где в эти дни проходит
выставка садоводов. По сор
товой технологии выращива
ния редких и новых овощных
культур консультации ведет
доктор сельскохозяйствен
ных наук А.Юрина и ведущие
специалисты УралНИИсхо
за, Уральской сельхозакаде
мии.
Характеристика уральс
кого районированного огур
ца Исток Б1 (оригинатор
УралНИИсхоз): плодоносит
на 52—57-й день от полных
всходов, растение индетерминантное, преимуществен
но женского типа цветения,
в узле — 1—3 завязи, зеле
нец веретеновидной формы
длиной 12—14 см и массой
104—112 г, крупнобугорча
тый, с короткой шейкой.
Вкусовые качества зеленцов
отличные. Выход товарной
продукции — 93—95 процен
тов.
Для условий Урала при вы
ращивании в пленочной теп
лице подходят и другие
партенокарпические гибриды
с ранней отдачей урожая: Ко
ролек, Романо, Вояж, а так-

Лоск. Стратостат. Угол. Акт. Эмаль. Хутор. Акант. Омар. Тис.
Ура. Бобр. Юла. Тюк.
ПО СТОЛБЦАМ: Каркас. Анис. Еда. Форум. Карп. Нут. Ага.
Аут. Автол. Штаб. Укор. Юз. Ольха. Ост. Акр. Лес. Укос. Финт.
Иго. Тамтам. Урюк. Отс. Смак. Онагр. Лавр. Тик. Тт. Ртр. Агат.
сии занимаются ведущие на
учно-исследовательские ин
ституты
овощеводства
(ВНИИИО, ВНИИСОК). На
базе институтов созданы и
работают агрофирмы “Иль-

(“Труд”).

И ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Пятеро в масках

« ВОПРОС — ОТВЕТ

ж»
0С9 М
Ягм О
ЭДр И
гага ІВДев
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же пчелоопыляемые — Горно
стай П, Буян Р1, Верные Дру
зья Е1, Мазай, Мальчик с паль
чик, Зозуля.

Для условий Свердловской
области предлагаются испытан
ные Госсортинспектурой следу
ющие гибриды томата: Фига
ро, Фунтик, Браво. Масса пло
дов у них — 118—155 г, средняя
урожайность — 18—23 кг на
кв.м; детерминантные гибриды
— Энерго, Адонис, Купец, Ляля-фа (образуют плоды 116—
146г, урожайность —19—21 кг
на кв.м, вкусовые качества от
менные). Заслуживают внима
ния и такие скороспелые гиб
риды, как Адмирал, Васильев
на, Влад, Маркиза, созревание
плодов которых происходит на
95—102-й день со времени по
явления всходов. Среди круп
ноплодных (масса плода свы
ше 150 г) можно порекомендо
вать Виконт, Натус, Вятич, Ба
рон-томаты кировской селек
ции, которые дают стабильно
высокий урожай плодов и ус
тойчивы к комплексу болезней,
хорошо приспособлены к вы
ращиванию в Свердловской об
ласти.

Какие сорта перца и бак
лажана подходят для вы
ращивания на Урале и где
можно приобрести их рас
саду?

Нужно ли вообще выра
щивать не районированные
сорта овощных культур, не
будут ли потрачены напрас
но силы?

На Урале возможно выра
щивание данных культур толь-

Селекцией и семеновод
ством овощных культур в Рос-

ΜН

инична”, “Семеновод",
“Партенокарпик" и другие.
Современные методы и ма
териально-техническая осна
щенность их позволяют по
лучать семенной материал,
не уступающий западным.
Гибриды и сорта, созданные
отечественными селекционе
рами в условиях нашей аг
ротехники и климатических
условий, заслуживают осо
бого внимания любого ово
щевода.
Агрофирма “Гавриш" для
совершенствования техноло
гии выращивания овощных
культур и создания более со
вершенных высокоурожайных
гибридов в 2002 году даже
организовала научно-иссле
довательский институт защи
щенного грунта. Как резуль
тат этого нам следует ждать
суперновинки для наших са
дов. Например, такие, как по
явившийся недавно томат
Русский размер с массой
плода свыше 2 кг.
Выращивать можно на
своем участке и не райони
рованные сорта и гибриды
любых овощных культур, об
ращая при этом особое вни
мание на то, для каких усло
вий созданы данные сорта.
Но, все же, чтобы силы не
были потрачены напрасно,
лучше отдать предпочтение
семенам российской селек
ции.

Более высокая ведет к стрел
кованию растений. Поэтому
редис лучше высевать в апре
ле в теплицы, как только сой
дет снег.
Редис — растение коротко
го дня. Поэтому часто в лет
ние месяцы (июнь, июль) рас
тения формируют цветоносы и
мелкие плоды. В открытом
грунте высевать редис нужно
в конце апреля — начале мая
или в августе. Надо учесть, что
загущенный посев также спо
собствует стрелкованию. Се
мена нужно высевать с интер
валом 3—6 см и расстоянием
между рядами в 10—12 см. При
посеве в июне-июле можно ис
кусственно сокращать свето
вой день, притеняя растения с
помощью ящиков или съемно
го каркаса, обеспечивая та

ким образом оптимальный
световой фон для образова
ния корнеплодов.
Редис — влаголюбивое ра
стение. При недостаточном ув
лажнении почвы корнеплоды
получаются грубыми. Растения
нужно поливать один-два раза
в неделю, а в сухую погоду —
ежедневно.
Редис относится к семей
ству крестоцветных. Он так
же, как капуста, может пора
жаться килой, черной ножкой.
Поэтому перед посевом семян
обязательно нужно внести в
почву известь-пушонку из рас
чета 100—300 г на кв.м (кис
лотность почвы 6,5—7,0).
Нельзя размещать редис пос
ле капусты и редьки.
Для посева отбирают круп
ные семена, они должны быть
не менее 2—3 мм в диаметре.
Семена редиса высевают не
глубоко, на 1—1,5 см. Для вы
ращивания редиса наиболее
пригодны рыхлые супесчаные
и суглинистые почвы, черно
земы.
Ранней весной на всходы

дено уголовное дело.
6 мая в 13.05 часов у дома
№ 13 по ул.Тургенева двое не
известных пытались похитить
легковой автомобиль у сотруд
ника одного из известных жур
налов. Один из нападавших за
держан на месте нарядом вне
ведомственной охраны. Второй
преступник разыскивается.
ПЕРВОУРАЛЬСК. 6 мая в
03.00 часа у дома по ул.Ленина
двое неизвестных бейсбольной
битой нанесли побои продавцу
магазина "Оргтехника”. Затем
преступники скрылись, похитив
у пострадавшего имущество на
сумму 4 тысячи рублей. Ведет
ся поиск грабителей.

По сообщениям
пресс-службы ГУВД
Свердловской области.

■ ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ

Не кормите клещей!
За минувшие праздники
количество свердловчан,
пострадавших от укусов
клещей, перевалило за 1,5
тысячи, что на текущий
период почти на треть
превышает уровень прошлого
года. Под угрозой закрытия
— парки культуры и отдыха
областного центра, где не
провели противоклещевую
санитарную обработку.
Естественно, что далеко не каж
дое кровососущее насекомое за
ражено вирусом клещевого энце
фалита. По подозрению на это за
болевание в Екатеринбурге гос
питализировано пока меньше де
сятка человек. Зачастую болезнь
протекает не остро, однако со вре
менем может привести к плачев
ным последствиям. Мало того,
иную разновидность энцефалита

переносят и комары. Клещи же,
кроме всем известного вируса
энцефалита, могут заразить че
ловека другими инфекциями. В
результате, люди, к примеру,
катастрофически теряют память
или становятся инвалидами по
другим признакам.
Словом, поводов опасаться
кровососущих насекомых пре
достаточно. Особенно,если они
обитают и кормятся в черте го
рода, зимуя на крысах и прочих
теплокровных животных, явля
ющихся по сути “резервуара
ми” опасных заболеваний.
Поэтому специалисты обла
стной СЭС так настаивают на
повсеместной санитарной обра
ботке лесопарков,летних лаге
рей и прочих зон отдыха.

Татьяна КОВАЛЕВА.

" ·Трехмесячныхкотят(котидвекошки)черногоокрасавбелой“маниш- '
I ке" и серых с белыми лапами и грудью, приученных к туалету, — в |
_ добрые руки.

Звонить по дом. тел. 60-55-60.
3-месячного кота, черного с белыми лапами и грудью, послушного,
I·опрятного,
приученного к туалету, — в добрые руки.
■
Звонить по дом. тел. 34-44-18.
«
• Молодого пса, похожего на овчарку, знающего команды — прежним

>

в
·

I или новым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 74-74-85, Ираиде Кирилловне.
| · Найденмолодойгладкошерстныйрыжийкот.приученктуалету.

Звонить по тел. 61-03-97, до 15 часов.
| · Молодую кошку редкой породы бело-голубого окраса, приученную к |
туалету,— в добрые руки.
■

(
Звонить по дом. тел. 55-98-53, после 20 часов.
· Найден английский коккер-спаниельчерного окраса (мальчик, 5 месяВцев).

|

Звонить по дом. тел. 24-07-25, 24-44-31.

! · 4-месячногощенкаовчарки(мальчик) —вдобрыеруки.

Звонить по дом. тел. 67-87-16, 24-07-25.

Все о реписе
Эту культуру выращивают почти на каждом садовом
участке. Редис — самое скороспелое корнеплодное
растение. Его корнеплоды формируются, в
зависимости от сорта, за 18—45 дней. В редисе
содержатся витамин С, эфирные масла, он обладает
бактерицидными свойствами. К тому же редиска
нежнее редьки и легче усваивается организмом.

часа в помещение акционерного
общества, расположенного по ул.
Крылова, постучав, вошли пятеро
неизвестных в масках. Угрожая
сторожу предметом, похожим на
ружье, преступники похитили орг
технику. Через час у дома № 114
по ул.Селькоровской наряд ГИБДД
задержал автомобиль “Газель", где
находилась украденная техника.
Вместе с водителем был задер
жан пассажир. Ведется поиск ос
тальных соучастников.
6 мая в 06.00 в квартиру дома
по ул.Советской, постучав, вошли
четверо неизвестных. Угрожая но
жом. грабители похитили 6 тысяч
долларов США у менеджера раз
влекательного заведения. Возбуж-

яЗБОЕЯ! ЙЛй ипЯ

средней урожайностью 11—13
кг на кв.м. Кроме фиолетовоокрашенных гибридов можно
использовать не обладающие
горечью белоокрашенные —
Пин-Понг, Пеликан. Так как
вегетационный период бакла
жана очень длинный, выращи
вать его нужно через рассаду,
которую вполне по силам под
готовить самим. При этом се
ять семена надо в третьей де
каде февраля или в первых
числах марта. Приобрести
рассаду можно и в ближай
шем к вам тепличном комби
нате.
Лидером среди овощных
культур по содержанию вита
мина С является сладкий пе
рец. Его выращивают также
рассадой, сев семян произво
дят в те же сроки, что и у
баклажана. Рекомендуемые
гибриды: Снегирек, Индало,
Пилигрим, Снежок. Урожай
ность их в производственных
теплицах составляет 9—11 кг
на кв.м. Нужно подбирать раз
личные по окраске и форме
сорта перца. При этом стоит
иметь в виду, что мелкоплод
ные сорта не уступают по уро
жайности крупноплодным, а
даже наоборот, превосходят
их.

Есть ли районированные
гибриды и сорта томатов
для пленочных теплиц?

За минувшие сутки в
Свердловской области было
зарегистрировано 303
преступления.
ЕКАТЕРИНБУРГ. 6 мая в 04.00

■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Корнеплоды редиса быва
ют разной формы, от плос
ко-округлой до длинной. Ок
раска тоже отличается: бе
лая, красная, красная с бе
лыми пятнами, черная. За
мечено, что наиболее высо
ким содержанием витамина
С отличаются растения с ин
тенсивной красной окраской
поверхности корнеплода, а
самым низким — сорта с бе
лыми корнеплодами.
Редис — холодостойкое
растение. Семена начинают
прорастать при температуре
2—4 градуса. Всходы выдер
живают заморозки до минус
4 градусов, а взрослые рас
тения — до минус 6 граду
сов. Оптимальная темпера
тура для формирования кор
неплодов — 16—20 градусов.

С некоторых пор буренки, обитающие на подворьях небольшой
деревни Алабухи в Воронежской области, прямо на глазах начали
превращаться из покладистых добродушных существ в настоящих
мегер с рогами. А ларчик открывался просто: местные Ромашки,
Солнышки и Пеструшки уже целых полгода не имели возможности
доверительно пообщаться с быком-производителем: раньше тако
вой имелся на колхозной ферме, но ее закрыли, и рогатый гарем
остался без своего владыки. Возникшую деликатную проблему уда
лось разрешить лишь после того, как один из сметливых алабухцев
прикупил где-то по случаю быка по кличке Тарзан. И сейчас все
довольны. Предприимчивый мужик рад, что к его Тарзану на плат
ные свидания приводят рогатых красавиц со всех окрестных дере
вень. А сами буренки стали как шелковые.

Ответы на сканворд, опубликованный 27 апреля
ПО СТРОКАМ: Антарктида. Сепаратор. Авантюрист. Кофта.

ко в теплицах, поскольку они
очень теплолюбивые. Селекци
онерами для наших условий
предлагаются следующие гиб
риды баклажана: Аметист, Бе
гемот, Лолита, Жизель со

Сеятель
Читательница
Петровских из
г.Полевской обратилась
к авторам раздела
“Сеятель” с вопросами
по поводу выращивания
некоторых овощных
культур. Мы адресовали
их старшему
преподавателю кафедры
плодоовощеводства
УрГСХА Надежде
МЕДВЕДЕВОЙ.
Где можно приобрести
семена уральских райо
нированных огурцов?

КОРОВИЙ БУНТ

КАИН

редиса часто нападают кре
стоцветные блошки. При
этом на листьях появляются
дыры, а растения гибнут. Для
борьбы с этим вредителем
можно порекомендовать
ежедневные поливы растений
и опудривание их золой,та
бачной пылью или пиретру
мом. Нежелательно примене
ние на редисе ядохимикатов.
Через неделю после появ
ления всходов проводят под
кормку редиса из расчета
10—15 г сложных удобрений
на 10 л воды. Повторяют под
кормки через 7—10 дней,
расходуя 5—6 л раствора на
1 кв.м.
Сформировавшиеся кор
неплоды нужно сразу уби
рать, так как, перерастая,
они быстро теряют вкусовые
качества, грубеют, растрес
киваются или становятся
дряблыми.

Любовь МАМОНОВА,
кандидат
сельскохозяйственных
наук.

. · 3-месячного кота, послушного, приученного к туалету, — в добрые »
I руки.

I

Звонить по дом. тел. 46-65-82.
• Рыжего кота (1,5 месяца), приученного к туалету, — в добрые руки.

I

Звонить по дом. тел. 74-85-15, Маргарите.

" ·Двухщенков-полукровок(помесьсовчаркой)черно-коричневогоокра- ®
I са с подпалом (мальчик и девочка, 1,5 месяца) — в надежные руки.

I

Звонить по дом. тел. 71-17-76, по раб. тел. 59-95-41.

· Трех котят (два кота и кошка. 1.5 месяца) рыже-серого окраса, здоро- |
Івых, приученных к туалету, — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 60-55-60.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

• Двух рыжих котят (коти кошка, 1,5 месяца), приученных к туалету, — в
добрые руки.

Звонить по дом. тел. 55-95-89.
Здесь же предлагается рыже-серая кошка (1,5 года).
• Найден французский бульдог (девочка, 3 месяца).

Звонить по дом. тел. 35-90-24.
• В центре Екатеринбурга найдена молодая кавказская овчарка (девоч
ка).

Звонить по тел. 91-03-97, Алевтине Павловне.
• Добрым хозяевам предлагаем: молодую рыжую колли (девочка),
овчарку (девочка), стаффорда (мальчик), боксера (мальчик) и месячных
щенков стаффорда (мальчик и девочка).

Звонить по дом. тел. 43-29-19, или обращаться по
адресу: ул.Щорса, 49, после 16 часов, к Елене.

х
і х 7 'А

• 2 мая в районе улиц Шефской—Фрезеровщиков потерян кок- ф «га*
кер-спаниель (мальчик) абрикосового окраса, в ошейнике. ? - '.“Ч
Просьба помочь найти собаку.

Звонить по дом. тел. 34-53-86.

.-

Четвертый областной фестиваль
художественного творчества инвалидов
Областной Дворец народного творчества (ДК “Урал
маш") ул. Фестивальная, 12. Вход свободный
ПРОГРАММА

15 мая
15.00 Выставка декоративно-прикладного творче
ства.

16 мая
10.00 Гала-концерт лауреатов фестиваля.

I
I
I
I
і
I
I
I
I
I

[ ОБЛАСТНАЯ |

8 мая 2002 года

66.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Семейные узы»
10.15 «шутка за шуткой»
10.45 Тепеигра «Слабое звено»
11.45 Веселые истории в журнале
«Ералаш»
11.50 «Библиомания»

КАНАЛ "РОССИЯ" ]
04.49
04.50
05.00
05.10
05,15
05.25
05.30
05.40
05.50
06.00
06.10
06.20
06.25
06.30

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

"НТВ"'
06.00
06.05
06.30
06.35
07.00
07.10
07.30
07.35
08.00

Сегодня
Утро на
Сегодня
Утро на
Сегодня
Утро на
Сегодня
Утро на
Сегодня

НТВ
НТВ

НТВ
НТВ

10.05 Новости культуры
10.30 Х/ф «Злоумышленники, как все
гда, остались неизвестны».
12.15 «Романтика романса». Ведущий
Л. Серебренников
12.40 Д/ф «Московский ангел», «Точ
ка возврата»
13.45 «Эпизоды»
14.30 Новости культуры
14.40 М/с «Приключения Болека и

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.35
08.00
08.45
08.50
09.15
09.30
10.00
10.15
10.30
11.00

:

Погода на «ОТВ»
«СОБЫТИЯ»
Астропрогноз
Детский час
Погода на «ОТВ»
Новости «Десять С Половиной»
«Минувшии день»
Сокровища мировой культуры
Т/с «Красный карлик»
Мультфильмы

КАНАЛ" ; I

05.25 «Минувший день» (от 15.05)
05.40 «Времена: крупным планом»
05.55 «Астропрогноз» на 16.05.02
06.00 «Клуб «Белый попугай»
06.30 Комедийный сериал «Чертова
служба в госпитале МЭШ» (США)
07.00 «Еох Кібз». Детский телесериал
«Пауэр рэйнджерс, или Могучие
рейнджеры» (США)
07.30 Мультсериал «Мир Бобби»
08.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета
09.00 Информационная программа
«24»

J5.59
96.30
07.00
09.00
19.00
10.30

17.00
18.00
18.15
18.25
19.00

Ток-шоу «Большая стирка»
Вечерние новости
«Однако»
«Сами с усами»
Т/с «Семейные узы»

20.00
21.00
21.35
23.30
00.15

06.40 «Пролог». Часть І-я
06.50 СГіРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.10 «Дежурная часть»
07.15 «мусульмане»
07.30 «Афиша»
07.40 «Пролог». Часть ІІ-я
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.10 «Человек с «Кон-Тики». Доку
ментальный фильм. Часть 5-я
09.05 Телесериал «Мелисса» (Великоб
ритания). 1997 г.
10.00 ВЕСТИ
10.20 Сериал «Сеть» (США). 1997 г.
11.05 «Наука и техника»

12.00
12.30
12.50
13.00
13.20
13.25
14.25
15.25
16.00
16.20
16.30
17.00
17.15
17.20
17.50
18.50

«Что хочет женщина»
СГТРК. «И я там был!»
«Одной левой»
РТР. ВЕСТИ
ВЕСТИ-СПОРТ
«Лодка любви». Телесериал
«Дикий ангел». Телесериал
Сериал «Друзья- 3» (США)
ВЕСТИ
СГТРК. «О погоде»
«Каравай»
«Репортаж на тему»
«Олюр»
НОВОСТИ
«Комиссар Рекс». Телесериал
«Спокойной ночи, малыши!»

19.00 ВЕСТИ
19.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
19.55 РТР. Многосерийный художе
ственный фильм «Семейные тайны»
20.55 Детектив «Маросейка, 12». Фильм
3-й, «Мокрое ^ело». Часть 1-я
21.45 «Дорожный патруль»
22.00 ВЕСТИ-ПОДРОБНОСТИ
22.20 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
22.30 Фильм «Последний патруль»
00.25 «Горячая десятка»
01.25 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
01.35 Звезды на канале СГТРК. Сер
гей Захаров
02.20 «Если вам ночью не спится»
03.50 «О погоде»

”РТК”
06.00 «День города»
06.15 Музыкальная программа THE
BEST
97.09 «УЛИЦА СЕЗАМ»
97.30 М/с «Приключения Вуци и его
друзей»
03.00 Т/с «Беверли Хиплз 90210»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Алисия Сильверстоун в комедии

:

06.30 «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
98.30 Программа «Деньги»
98.40 «Автобан»
09.00 Драма Нагиса Осимы «МАКС
ЛЮБОВЬ МОЯ» (Франция, 1986)
11.00 Телесериал «СУДЬБА ТРЕХ ЖЕН.
ЩИН»

"ЭРА-ТВ”
08.00 Биоритм
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Модная» погоца
09.30 Боцрое Утро

"ТВЦ"
08.00 Информационно-развлекатепь
ный канал «Настроение»
19.00 «События. Время московское»
10.10 «Настроение»
10.50 «Газетный цожць»
11.00 Смотрите на канапе
11.05 «Однажды ѵ нас вырастут кры
лья». Сериал (Мексика)

"СТУДИЯ-41"
06.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
06.30 Жизнь полна красок в програм
ме «НОВОЕ УТРО»
08.30 Трагическая история любви в
мелодраме «МИЛАГРОС»
99.30 ПРЕМЬЕРА! Мартин Шорт, Кри
стина Эпплгейт в приключенческой
сказке «СКАЗОЧНЫЙ ПРИНЦ»
(США, 2000 г.)
19.30 М. Евдокимов в Программе
«СМАК»

"ЦТУ”-"47 КАНАЛ»
07.99 НОВОСТИ
07.30 «Шейкер»
07.45 «Соковыжималка» с Дарьей Суб
ботиной и Авророй
09.00 «Жизнь Прекрасна» - утреннее
шоу в прямом эфире
11.00 «Муз-Экстрим»
11.15 «Наше» - нон-стоп русской му
зыки

"АСВ"
06.29 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.90 Аэробика
07.25 «Вспомним Олимпиаду в СолтЛейк-Сити». Фигурное катание.
Произвольный танец
09.00 Пресс-центр
09.25 Новый день с Юлией Борцовс
ких

ПЯТЬ ОДИН"
07.30 «2ТУ» «ЯиБТОР»
08.15 Мультфильмы
09.00 Телесериал «Жара в Лос-Анд
желесе»
10.00 Телесериал «Игры в подкидного»

Телеигра «Поле чудес»
«Время»
Х./ф «Коктейль»
«Другое время»
Х/ф «Агирре, гнев божий»

08.10 Утро на НТВ
08.30 Сегодня
08.35 Утро на НТВ
08.50 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН». Сериал
10.00 Сегодня
10.25 Совершенно секретно
11.20 Служба спасения
12.00 Сегодня
12.20 А теперь Горбатый. Детектив
«МЕСТО
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ
НЕЛЬЗЯ». 5-я серия, заключитель

ная
14.00 Сегодня
14.25 Жена - враг человека. «Продол
жение следует...» с Ю,Меньшовой
15.20 Пепси-чарт
16.00 Сегодня
16.30 Вкусные истории
16.35 Сериал «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР
БУРГ»
17.45 «Внимание: розыск!» «Убийство
за улыбку»

18.40 Кочминал
19.00 «Сегодня» с Петром Марченко
19.40 «Свобода слова»
21.10 «Криминальная Россия». «Тю
ремный волк». 1-я серия
22.00 «Сегодня» с Петром Марченко
22.40 Фильм «КАТАЛА»
00.30 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА».
«ВОПРОС ВРЕМЕНИ» (США). 16-я
серия
01.30 - 2.15 Кома

Лелека»
14.50 «Вместе с Фафалей»
15.05 «Чем живет Россия»
15.20 Программа М. Швыдкого «Куль
турная революция»
16.00 Новости культуры
16.15 «Уроки русского». Н.В. Гоголь.
«Мертвые души». Читает М. Улья
нов
16.30 Х/ф «Отверженные». 2-я с.
17.15 «Живое дерево ремесел»
17.30 «Архитектурная галерея»

17.45 «Власть факта» «Георгий Чиче
рин». Часть 1-я
18.00 Новости культуры
18.10 Т/с «Горас и Тина»
18.35 «Наедине с Петром Великим».
Авт. программа Д. Гранина
19.05 «Сенсация. Сенсация! Сенса
ция...»
<9.30 Д/ф «Московский ангел», «Точ
ка возврата»
20.30 Новости культуры
20.50 «Кто там...»

21.15 «Тайны русского оружия». «Зак
рытое небо». Фильм 1-й
21.45 «Царская ложа»
22.25 М/с «Рекс»
22.40 Х/ф «Злоумышленники, как все
гда, остались неизвестны»
00.25 «Блеф-клуб»
91.05 «Таинственные истории Эдгара
Алана По». Телесериал. (Фран
ция,1990). Режиссёр Тине Ульман.
Фильм 1-й. «Украденное письмо»
02.25 «Джазофрения»

11.20 Погода на «ОТВ»
11.30 «Уральское Времечко»
12.00 X)гдожественный фильм
13.45 «Минувший день»
14.00 Новости «Десять С Половиной»
14.30 «Восемь С Половиной» (спец;
проект ТАУ) - «Приполярным
Сверхзаплыв» (1 серия)
15.00 Художественный фильм
16.25 Погода на «ОТВ»
16.30 Художественный фильм
18.00 «СОБЫТИЯ»

18.30 «Минем илем» (программа на
татарском языке)
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.45 «Минувший день»
20.00 «Уральское Времечко»
20.30 «Восемь С Половиной» (спецпроект ТАУ) - «Приполярный Сверх
заплыв» (2 серия)
21.00 КОЛЕСА-БЛИЦ
21.15 Сокровища мировой культуры
21.35 Погода на «ОТВ»
21.40 Астропрогноз

21.45 «Баскетбол — игра народная»
22.15 Сокровища мировой культуры
22.30 Новости «Десять С Половиной»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.45 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
ОО.ОО «Восемь С Половиной» (спецпроект ТАУ) - «Приполярный Сверх
заплыв» (2 серия)
00.30 Новости «Десять С Половиной».
Информационный супердайджест ТАУ
01.00 к6леСа-блиц
01.15 Т/с «Красный карлик»

09.15 Комедия М. Кокшенова «ГЕРОЙ
ЕЕ РОМАНА» (от 16.05)
11.15 Музыкальный канал
11.30 «В мире дорог»
12.00 «Канал истории»: Документаль
ный фильм «Тесные контакты»
13.00 Информационная программа
«24»
13.15 Комедийный сериал «Агентство»
13.50 Эрик Робертс в остросюжетном
телесериале «Зона тьмы» (США)
14.55 И.Лачина и Б.Невзоров в остро
сюжетном сериале «Леди Босс»
16.00 Информационная программа
«24»
16.15 «Рох Kids». Мультипликационный

сериал «Инспектор Гэджет» (США)
16.40 Мультсериал «Бешеный Джек пират» (США), закл. серия!
17.05 «Рох Kids». Мультипликационный
сериал «Мир Бобби» (США)
17.30 «Fox Kids». Детский телесериал
«Пауэр рэйнджерс, или Могучие
рейнджеры» (США)
18.00 Телесериал «Яго, темная страсть»
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астролрогноз» на 18.05.02
19.20 Ирина Лачина и Борис Невзоров
в остросюжетном .сериале «Леди
Босс»
20.30 «Времена: крупным планом»
20.45 Ток-шоу Ксении Лариной «Ус-

пех»
21.00 Мультипликационный сериал
«Симпсоны» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Кармен Электоа, Шэн
нон Элизабет и Марлон Уэйансы в
кассовой комедии «ОЧЕНЬ СТРАШ
НОЕ КИНО» (США)
00.25 Документальный фильм REN TV
«Последний довод королей», 1-я
серия
01.10 РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕПРЕМЬЕРА!
Дэрил Ханна, Дженнифер Тилли и
Владимир Машков в криминальной
драме «ТАНЦЫ В «ГОЛУБОЙ ИГУА
НЕ» (США; 2001)

11.30 Новости: Документы
11.45 «Сокровища мировой культуры*
12.00 «Магия оружия»
12.30 М/с «Приключения принцессы
Нери»
13.00 М/с «Кэнци-Кэнци»
13.30 М/с «Черепашки-ниндзя»
14.00 Т/с «Провинциалка»

Новости
М/с «Кэнци-Кэнци»
«Утренний экспресс»
Т/с «Власть желания»
«Из жизни женщины»
Т/с «Доктор Фитц»

"АТН"

12.00 Новости
12.15 Поограмма «Человек и закон»
13.00 «Серебряный шар»
13.35 Х/ф «Черный замок Ольшанс
кий»,1 с.
15.00 Новости
15.15 М/с «Американский хвост»
15.40 «Что да как»
16.00 Т/с «Империя под ударом:
Авель и Каин»

15.00
17.00
18.00
18.30
19.00
19.25
20.30
21.15

Комеция «ДЕЗИРЕ»
Т/с «Сан-Тропе»
«Скрытой камерой»
«Из жизни женщины»
Новости
Т/с «Сирены»
Новости. Итоги цня
«Стенц»

21.30
21.45
22.00
22.30
23.40
00.09
02.30

«Смотритель»
Новости: Документы
«Живая вода»
«Рестлинг: Женская лига»
Новости. Ночной выпуск
Драма «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА»
Новости. Итоги дня

16.30 М/с «БИТЛДЖУС»
17.00 Приключенческий сериал «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00 Комецийный сериал «ЧУДЕСА
НАУКИ»
18.30 Юмористическая программа
«СКРЫТАЯ КАМЕРА»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.40 ПОГОДА
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

20.00 Фантастический боевик «ЧЕЛО
ВЕК-НЕВИДИМКА»
21.00 Ребекка де Морней в комедии
«АГЕНТЫ ФБР» (США, 1983 г.)
23.25 ПОГОДА
23.00 Юмористическая программа
«ДОБРЫЙ ВЕЧЕР С ИГОРЕМ УГОЛЬ
НИКОВЫМ»
00.30 Клэнси Браун в триллере «ДО
НОР НЕИЗВЕСТЕН» (США, 1995 г.)
02Л5$Музыкальная программа THE

11.55 Погодка
лесловие
12.00 «Звони и спрашивай»
18.00 «ГОЛмания». Обзор патииоаме12.30 Телесериал «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
риканского футбола
13.30 НБА. Плей-офф
18.30 «Неделя НХЛ». Телеобозрение
16.00 ФУТБОЛ. К чемпионату мира19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
2002. Тепежурнал «На пути в Азию»
19.30 Погодка
16.30 САМБО. Международный юно19.35 «Звони и спрашивай»
шеский турнир «Победа»
20.00 «В ГОСТЯХ У АТН»
17.00 БОКС. Чемпионат России. Пос20.30 «Шахматный клуб»

20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Фильм ужасов «АМЕРИКАНСКИЙ
ОБОРОТЕНЬ 8 ЛОНДОНЕ»
23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «Три четверти»
23.45 Погодка
23.50 Программа «Деньги»
00.15 Обозрение «Дела футбольные»
01.00 НБА. Плей-офф

«БЕСТОЛКОВЫЕ» (США, 1995 г.) .
12.00 Детективный сериал «ЧАСТНЫЙ
ДЕТЕКТИВ МАГНУМ»
13.00 Комецийный сериал «ЧАРЛЬЗ В
ОТВЕТЕ»
13.30 Музыкальная программа
14.00 Фантастический, сериал яКВАНТОВЫИ СКАЧОК»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей»
15.30 М/с «АЛЬФ»
16.00 М/с «СУПЕРМЕН»

11.30
12.00
12.30
13.00
14.09
16.00

БиоРИТМ
Превращение
Стоп! Снято!
Русская 10-ка
БиоРИТМ
NewA - ѴібеоАктив

21.00 Британский Хит Лист
22.00, 02.00 иоРИТМ
22.30 Релиз
23.30 News Блок Weekly
ОО.ОО 20 лет рока на MTV
04.00 Рандеву

17.00 News Блок
17.05 БиоРИТМ
19.00 News Блок
19.05 БиоРИТМ
20.00 Shit Парад
20.30 Дневник Snoop Dog

11 СТР-

12.00 Новости
12.15 «Серебряный шар»
13.05 Х/ф «Черный замок Ольшанский». 2-я с.
14.30 Дисней-клуб: «Утиные истории»
15.00 Новости
15.15 «Ералаш»
15.25 Х/ф «Бумбараш». 1-2 с.
18.00 Вечерние новости

«Доброе утро»
Новости
Т/с «Семейные узы»
«Сами с усами»
«Поле чудес»
«Ералаш»
«Библиомания»

06.00
09.00
09.15
10.15
10.45
11.45
11.50

06.00
06.05
06.30
06.35
07.00
07.10
07.30
07.35
08.00

21.35 Телеигра «Что? Где? Когда!»
22.45 Х/ф «Жизнь удалась»
00.50 Футбол. Сборная России - сбор
ная Беларуси

УТРО НА РТР
СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
РТР. ВЕСТИ
«Православный календарь»
«Семейные новости»
«Дежурная часть»
«Афиша»
«Дорожный патруль»
СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
РТР. ВЕСТИ
«Экспертиза РТР»
«Национальный доход»

06.25 ВЕСТИ-СПОРТ
06.30 «Семейные новости»
06.40 «Поолог». Часть І-я
06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. 8ЕСТИ
07.10 «Дежурная часть»
07.15 «Вся Россия»
07.30 «Афиша*
07.40 «Пролог». Часть ІІ-я
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.10 «Золотой ключ»
08.30 «Путешествие на «Кон-Тики».
Документальный фильм-призер пре
мии «Оскар»-5І

10.00 ВЕСТИ
10.20 Брук Лэнгтон в остросюжетном
сериале «Сеть» (США). 1997 г.
11.05 «Моя семья»
12.00 «Что хочет женщина»
12.30 СГТРК. «Неизвестный Пушкин.
Версии»
13.00 РТР. ВЕСТИ
13.20 ВЕСТИ-СПОРТ
13.25 Телесериал «Лолка пюбви»
14.25 «Дикин ангел». Телесериал
15.25 Комедийный сериал «Друзья- 3»

16Д0 СГТРК. «О погоде»
16.30 «Каравай*

17.00 «И я там был!»
17.20 НОВОСТИ
17.50 «Комиссар Рекс». Телесериал
18.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.00 ВЕСТИ
19.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
19.55 Многосерийный художественный
фильм «Семейные тайны»
20.55 Детектив «Маросейка, 12». Фильм
3-й. «Мокрое дело». Часть 2-я
21.45 Фильм «Скалолаз» (США)
23.55 Комедия «Третий не лишний»
01.20 СГТРК. Театральный зап. «По
здняя серенада»
03.30 «О погоде»

Сегодня
Утро на
Сегодня
Утро на
Сегодня
Утро на
Сегодня
Утро на
Сегодня

08.10 Утро на НТВ
08.30 Сегодня
08.35 Утро на НТВ
08.55 Сериал «ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО»
(Австралия). 15-я серия
09.20 Доктор Бранд. «Без рецепта»
10.00 Сегодня
10.20 Осторожно^ телевидение!
11.20 «Квартирный вопрос»
12.00 Сегодня
12.25 Комедия «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ШАЙ!»
14.20 Вкусные истории
14.25 Путешествия натуралиста
15,05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.30 Бешеные гонки. «Профессия репортер»
16.5$ Знаменитые от рождения. «Продопжение_ следует...» с Юлией
Меньшовой
18.00 «Карибские колдуны». Сериал

«Неизвестная планета»
19.00 Сегодня
19.45 Детектив «СЫЩИКИ». 3-я серия.
«ОЛИВКОВОЕ ДЕРЕВО»
20.55 Арнольд Шварценеггер и Ванес
са Уильямс в боевике «СТИРАТЕЛЬ»
23.20 «Все сразу!» «Ночные развле
чения»
00.00 - 0.25 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА
ТА». «ОТПУСК», «ПЕСНЬ ЗМЕЯ»
(США). 17-я, 18-я серии

Лелека»
15.05 «Чем живет Россия»
15.20 «XX век. Избранное». «М. Бул
гаков: романы и судьба»
16.15 «Уроки русского*. Н.В. Гоголь.
«Мертвые души». Читает М. Улья
нов
16,00 Новости культуры
16.30 «Отверженные». Х/ф (Великоб
ритания,1978). 3-я с.
17.30 «Графоман»

18.10 Т/с «Горас и Тина»
18.30 Новости культуры
10.3$ М/<Ь «Лиса и заяц»
10.4$ «Наедине с Петром Великим».
Аат.программа Д. Гранина
19.20 Жан-Поль Венцель. «Осенний
ветер».Телеспектакль
20.50 «Парижский журнал»
21.15 «Таины русского оружия». «Зак
рытое небо». Фильм 2-й
21.45 «Сферы» с И.Ивановым

22.25 М/с «Рекс»
22.40 Х/ф «В огне брода нет»
00.00 Новости культуры
00.10 «Фрак народа». Юбилейный вы
пуск авторской программы В, Оренова
01.00 Д/ф «Охота на ангела, или Че
тыре любви поэта и прорицателя»
02.25 «Звезды XXI века». Концерт ла
уреатов международного конкурса
«Гран-при Евровидения»

11.15 Минувший день
11.30 «Уральское Времечко»
12.00 Спортивно-развлекательная про
грамма «Баскетбол — игра народная»
12.30 Телемагазин «Мельница»
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 «ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!» «Новый
спа-салон «Баден-Баден». 8 студии:
директор салона, врач-дерматокос
метолог Анна Соколова

13.45 Художественный фильм
16.00 «Телешоу «Пять с плюсом»
16.30 «Минем илем* (программа на
татарском языке)
17.00 Художественный фипьм
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Уральские истории
18.30 Мужской портрет. Дм.Табуев
19.00 Т/с «Красный карлик»
19.30 События недели

20.15 «Депутатская неделя»
. 20.45 Банк «Северная казна» представляет
21.00 «Три стихии»
21.25 Погода на «ОТВ»
21.30 «Колеса»
22.00 Баскетбол. Чемпионат Российс
кой Суперпиги ЕВРАЗ (Екатерин
бург) - Динамо (Москва)
00.00 Астропрогноз
00.05 «Колеса*

Пандаленд» (США)
10.00 Мультипликационный сериал
«Гриффины» (США) (от 14.05)
10.30 Мультипликационный сериал
«Симпсоны» (США) (от 15.05)
11.00 «Щедрое лото»
12.00 «Канал истории»: документаль
ный фильм «БМВ» (США) (от 16.05)
13.00 Информационная программа
«24*
13.15 «Мир спорта глазами «Жиллетт»
13.4$ «Наше кино»: В. Андреев, Н.
Казначеева и Т. Пельтцер в сатири-

ческой комедии «У МАТРОСОВ НЕТ
ВОПРОСОВ!»
15.35 «Очевидец» е Иваном Усачевым
16.10 Ток-шоу «Маленькая политика»
17.00 «Рох Кіав». Мультипликационный
сериал «Человек-Паук» (США)
17.30 «Рох Кібв». Мультипликационный
сериал «Человек-Паук» (США)
18.00 Комедийный телесериал «Меди
ки»
19.00 «В порядке вещей». Наглядное
пособие для потребителей с Еленой
Ланской

19.25 «Астропрогноз» на 19.05.02
19.30 Спецпроект ТАУ: «День Моста»
(1-ая серия}
20.30 «Полный абзац» Вадима Глазмана. Сатирические итоги недели
21.00 «Кино»: Джеки Чан и Дэнни Ай
елло в полицейском боевике «ПО
КРОВИТЕЛЬ» (США - Гонконг)
23.10 «Кино»: Кевин Костнер в вес
терне «ТАНЦЫ С ВОЛКАМИ»
(США), 1-я серия
01.40 Фантастический телесериал «Му
танты «Икс» (США)

10.00 «Из жизни женщины»
10.30 Т/с «Сирены»
11.30 «Сокровища мировой культуры»
12.00 «Магия оружия»
12.30 М/с «Приключения принцессы
Нери»

13.00
13.30
14.00
15.00
15.30
17.00

10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»
11.00 М/с «КАК ДЕЛА У МИМИ!»
11.30 Детективный сериал «ЗАК И СЕК
РЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
12.00 Приключенческий сериал «ОХОТ
НИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯМИ» (пре
мьерные серии)
13.00 Приключенческий сериал «ГОРЯ
ЩАЯ ЗОНА» (США,1996 г.)
14.00 Спортивная программа «Миро
вой рестлинг»

15.00 Приключенческий сериал «ЗЕНА
- КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
16.00 Тепеигра «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
17.00 Мелодраматический сериал
«МОСКОВСКИЕ ОКНА» (Россия,
2001 г.)
18.00 Музыкальная программа «ШОУ
ГОРЬІНЫЧА» (прямой эфир)
10.30 Юмористическая программа
«ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2»
19.00 Майкл Айронсайд в вестерне

«МЕСТЬ МЕРТВЕЦА» (США, 1994 г.)
21.00 Арнольд Шварценеггер, Джей
ми Ли Кертис в боевике «ПРАВДИ
ВАЯ ЛОЖЬ» (США, 1994 г.)
00.05 Юмористическая программа
«ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2»
00.35 Чарлтон Хестон, Дэвид Кэрредайн в триллере «ПОДЪЕМ ИЗ БЕЗ
ДНЫ» (США, 1978 г.)
02.30 Программа «ЗНАЙ НАШИХ!»
03.00 Музыкальная программа

10.30 «Звони и спрашивай» (повтор от
17.05.2002)
11.00 Телесериал «СТРАСТИ ПО-ИТА
ЛЬЯНСКИ»
12.00 Пгіикпюченческий сериал «ЭЙРАМЕРИКА»
13.00 Обозрение «Дела футбольные»
13.30 НХЛ. Плей-офф
16.00 ФУТБОЛ. Кубок Ю. Россия-Бе-

лоруссия
17.40 Хуцожественный фильм «ПРЕД
ПОЛОЖИМ, ТЫ - КАПИТАН»
49.00 «В ГОСТЯХ У АТН» (повтор от
17.05.2002)
19.30 Документальный сериал «МИРО
ВАЯ КУХНЯ»
20.00 Джейсон Флеминг, Ник Моран в

комецийном боевике Гая Ричи «КАР
ТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА СТВОЛА» (Вели
кобритания, 1998)

22.00 «220 ВОЛЬТ».Мир экстрима
22.30 НХЛ. Плей-офф
00.40 «Играйте и выигрывайте»
00.45 ФУТБОЛ. Франция-Бельгия. То
варищеский матч

Британский Хит - лист
News Блок Weekly
ПапарацЦі
ТанцПОЛ: Ибица. Часть 1
Концертный аал: Prodigy
ТанцПОЛ: Ибица. Часть 2
Стоп! Снято: Faithless
ТанцПОЛ: Ибица. Часть 3
Превращение

19.30 Ѵ.І.Р. files: Воскресенье
20.00 Семейка Осборнов
20.30 Чудаки
21.00 2и-ка Самых-Самых
22.00 Любимые клипы Ricky Martin
23.00 12 Злобных Манекенщиц
00.00 Правда жизни. Пластические
операции
01.00 Концертный зал Lighthouse

Family
02,00 Танц ПОЛ: Танцевальный Чарт
03.00 Дорога цомой
03.30 Полный цоступ
04.00 Star Трэк J.Lopes
04.30 Star Трэк М.Carey
05.00 party_zone
06.00 party^zone
07.00 party_zone

11.05 «Однажды у нас вырастут кры
лья». Сериал (Мексика)
12.00 «Православная энциклопедия*
12.25 «Телебукмекер*
12.40 «Петровка, 38»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Телемагазин»
13.30 «Городское собрание*
14.05 «Вспомни со мной». Татьяна
Снежина

15.10 «Денежный вопрос»
15.30 «Деловая Москва*
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кестер». Детектив
ный Сериал (Германия)
18.30 «Ореховый прутик». Мульт
фильм
18.55 «Прогулки с Баталовым»
19.25 «Особая папка»
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское

21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.00 «Постскриптум»
22.55 Прогноз погоды
23.05 Фипьм «Ставки сделаны» (Фран·
ция-Швейцария). детектив
01.10 СОБЫТИЯ. Время московское
01.25 «ХОРОШО, БЫков»
01.35 «Мода non-stop»
02.05 ЗОЛОТАЯ ПАЛЬМОВАЯ ВЕТВЬ.
Фипьм «Рассекая волны» (США)

09.30 Мартин Шорт, Кристина Эппл
гейт в приключенческой сказке
«СКАЗОЧНЫЙ ПРИНЦ» (США, 2000
г.) Окончание
10.30 Роберт Кэррэдин в фантастичес
ком приключенческом фипьме
«ПРОРЫВ» (Канада, 1998 г.)
12.00~Муэыкапьная программа «41

17.15 ПОГОДА
17.20 Мелодоама «ЭНН ИЗ ПОМЕС
ТЬЯ «ЗЕЛЁНЫЕ КРЫШИ» (Канада,
1985г.)
19.00 Информационно-аналитическая
программа «НЕДЕЛЯ»
19.40 ПОГОДА
19.45 Чрезвычайные происшествия в
прогоамме «СОВА» (Екатерин-

16.15 «Песни для друзей»
16.45 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМА
НА». Шоколад - пища богов. 1 часть

20.оѴмартин Шорт, Кристина Эппл

«СКАЗОЧНЫЙ ПРИНЦ» (США, 2000
Г 1 (*)іт п мил МИР
21.00 Мелодрама «ЭНН ИЗ ПОМЕС
ТЬЯ «ЗЕЛЕНЫЕ КРЫШИ» (Канада,
1985г.) Окончание
22.45 Программа «Болельщик»
23.00 Роберт Кэррэдин в фантастичес
ком приключенческом фипьме
«ПРОРЫВ» (Канада, 1998 г.)
00.20 ПОГОДА
00.25 Музыкальная программа «41

НТВ
НТВ

НТВ
НТВ

"КУЯЬТУРА"/НТТ
10.05 Новости культуры
10.30 Х/ф «В огне брода нет»
12.00 Поёт О. Погудин
12.40 Д/ф «Охота на ангела, или Че
тыре любви поэта и прорицателя*
13.35 «Хрупкая вечность»
14,30 Новости культуры
14.40 М/с «Приключения Болека и

ОБЛАСТНОЕ ТВ

!

—..ьмицrf.11 іг.і >11г,чі,іййііі<й>й

08.50
09.20
09.25
09.30
10.25
10.30
11.00
11.10

Детский час
Астролрогноз
Погода на «ОТВ»
«СОБЫТИЯ»
Погода на «ОТВ»
Новости «Десять С Половиной*
Мультфильм
Погода на «ОТВ»

„10КДКДЛм

1

................. ·■.....................
а
06.55 «Минувший день» (от 17.05)
07.10 «Астропрогноз» на 18.05.02
07.15 Новости «9 1/2» И. Шеремета
08.15 «В гостях у Тофика»
08.30 «Fox Kids». Мультипликационный
сериал «Русалочка» (США)
09.00 «Fox Kids». Мультипликационный
сериал «Тик - герой» (США)
09.30 «Fox Kids». Мультипликационный
сериал «Джин Джин нз страны

• "4 КАНАЛ*''*''Л
05.50
06.30
07.00
09.00

18.2$
19.00
20.00
21.00

мая

■

Документальный детектив
Т/с «Семейные узы»
«Кто хочет стать миллионером?»
«Время»

КАНАЛ "РОССИЯ"
04.49
64.58
05.00
05.10
05.15
05.25
05.30
05.40
05.50
06.00
06.10
06.20

суббота

Новости
М/с «Кэнди-Кэнди»
«Утренний экспресс»
Т/с «Власть желания»

06.00 МУЗЫКАЛЬНЫЙ САЛАТ
06.55 ПОГОДА
07.00 Художественный фильм для детей
«СЕМЬ ВОРОНОВ» (Чехия, 1993 г.)
08.25 М/ф «СКАЗКА О МЕРТВОЙ ЦА
РЕВНЕ И О СЕМИ БОГАТЫРЯХ»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.
09.30 М/с «КВА-КВА ГВАРДИЯ»
10.00 М/с «ТАБАЛУГА»

"АТИ"
08.00 Документальный сериал «МИРО
ВАЯ КУХНЯ»
08.30 Программа «Деньги»
08.40 Программа «СВЯТОЙ ГРАД*
09.90 Мультсериал «КОНАН»
09.30 Мистический сериал «ПСИ-ФАК«
ТОР»

"ЭРА-ТВ*
08.00 party zone
08.30 NewA - ѴібеоАктиа
08.55, 13.55, 17.55, 19.55,
«Модная» погода
09.30 Бодрое Утро
11.30 Дневник
12.00 По домам!
12.30 Дорога домой

22.55

08.00 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение»
10.90 «События. Время московское»
10.10 Информационно-развлекатель
ный канал «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11,00 Смотрите на канале

13.00
14.00
14.30
15.00
16.00
16.30
17.30
18.00
19.00

М/с «Кэнди-Кэнди»
М/с «Черепашки-ниндзя»
Т/с «Провинциалка»
«Мегадром агента 2»
Х/ф «СЛОМАННАЯ ПОДКОВА»
Т/с «Сан-Тропе»

18.00
20.00
20.30
21.30
23.30
01.30

Триллер «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ»
«Сорви куш!»
Новости. Итоги недели
Триллер «ЦЕПЬ»
Триллер «ЗА ГРАНЬЮ СМЕРТИ»
Муз.канал

12.00 «Российские тайны: расслецование ТВЦ»
12.25 «Цвети, моя Астана!»
12.49 «Петровка, 38»
13.09 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Телемагазин»
13.30 Телеканал «Дата»
14.35 «Опаленные сердца». Сериал
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское

16.15 «Инспектор Кестер». Детективный сериал (Германия)
18.30 «Обыкновенные истории»
18.55 «Прогулки с Баталовым»
19,25 «Четыре цвета времени»
29.00 СОБЫТИЯ. Время московское
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.05 Фильм «Законницы». Психопогический детектив (Франция, 2001)
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское

00.45 «Времечко»
01.15 «Секретные материалы: рассле
дование ТВЦ»
01.45 «Позднии ужин»
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время
московское
02.30 «Петровка, 38»
02.50 «Русский век»
03.30 Фильм «Взять живым» (Италия Испания - Германия)

10.50 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ»
11.35 Информационная программа
«День города»
11.45 Музыкальная программа «41
ХИТ»
13.55 Лучшие выпуски программы
«Клуб кинопутешественников»
14.45 М. Евдокимов в программе
«СМАК»
15,05 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ»
(Италия, 1997 г.)
15.50 Мелодрама «ЭНН ИЗ ПОМЕС
ТЬЯ «ЗЕЛЕНЫЕ КРЫШИ» (Канада,

1935г.)
18.00 ПОГОДА
18.05 Трагическая история любви в
мелоцраме «МИЛАГРОС» (СШАПеру , 2000 г.)
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В
19.00
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.40 ПОГОДА
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 ПРЕМЬЕРА! Мартин Шорт, Кри
стина Эпплгейт в приключенческой
сказке «СКАЗОЧНЫЙ ПРИНЦ»

(США, 2000 г.)
21.00 Мелодрама «ЭНН ИЗ ПОМЕС
ТЬЯ «ЗЕЛЕНЫЕ КРЫШИ» (Канада,
1985г.)
22.50 Программа «Домашний ремонт»
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.
Последние события»
23.30 Информационная программа
«День города»
23.45 Мартин Шорт, Кристина Эпплгейт
в приключенческой сказке «СКАЗОЧ
НЫЙ ПРИНЦ» (США, 2000 г.)
90.55 ПОГОДА

12,00 «2-Фреш» - парочка самых све
жих клипов
12.15 «Наше» - нон-стоп русской му
зыки
13.00 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
13.45 «Здесь был Вася» - Василий Куйбар комментирует прогулки знаме
нитостей
14.00 «Сиеста» - интерактивный нера
бочий полдень в прямом эфире

16.00 «Муз-Экстрим»
16.15 «Наше» - нон-стоп русской му
зыки
17.00 «Раз-цва-три» - интерактивная
музыкальная игра в прямом эфире
17.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
18.00 Микеле Плачицо и Джанкарло
Джаннини в ираме «ВОЛЧИЦА»
20.00 НОВОСТИ
20.30 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
21.00 Сьюзан Саранцон н Элизабет

Мосс а мелодраме «ЗЕМНЫЕ ЖЕ
ЛАНИЯ»
23.00 НОВОСТИ
23.30 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
23.45 «Соковыжималка» с Дарьей Суб
ботиной и Авророй
01.00 «Муз-Экстрим»
01.15 «Кухня» - закулисная жизнь те
левидения
01.30 «Зажигай!» - нон-стоп танце
вальной музыки

09.35 Уроки спорта
09.55 Аэробика
10.25 «Futbol Mundial». Международ
ный тепежурнал
11.00 Пресс-центр
11.25 Новый день с Юлией Борцовс
ких
11.35 «Мир скорости». Тепежурнал
12.05 Power week - нецеля НХЛ
12.35 Аэробика
13.00 Пресс-центр

13,30 Прогноз погоды на канале АСВ
13.45 Теннис. Турнир Ѵ/ТА в Риме
15.15 Прогноз погоды на канапе АСВ
15.30 «Вспомним Опимпиаду в СолтЛейк-Сити». Фигурное катание.
Мужчины. Произвольная програм
ма
18.00 Футбол. Кубок Либертадорес.
Четвертьфинал
20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.40 Хроника автомобильных аварий

22.00 Программа Жанны Телешевской
«ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ
56-37-33»
23.05 Программа о сексуальной куль
туре «Эрос»
23.25 Япония и Корея-2002. Обратный
отсчет
00.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
01.20 Весенний актив российского бо
дибилдинга

07.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.40 Теннис. Турнир WTA в Риме.

11.00 Пресс-центр
11.25 Новый день с Юлией Борцовс

Четвертьфинал
09.25 Новый день с Юлией Борцовс

ких
11.35 Япония и Корея-2002. Обратный

ких
09.35 Уроки спорта
09.55 Аэробика

отсчет
12.30 Аэробика

16.30 «Trans World Sport» представ-

13.00 «36,6»

17.20 НХЛ-Ппюс

00.50 Пресс-центр

11.00 Хуцожественный фильм «Богач,
бецняк». 1 серия
12.30 Мультсериал «Дракоша и Ко»
13.00 Телесериал «Селеста»
14.00 «ZTV» «RuSTOP» - музыкальная
программа
14.40 Мультфильмы
15.00 Хуцожественный фильм «Мере-

лин: первое волшебство»
17.00 Телесериал «Селеста»
18.00 Художественный фильм «Богач,
бедняк». 2 серия
19.30 Мультсериал «Дракоша и Ко»
20.00 Информационная программа
«Гранки +»
20.30 «Криминальная Россия» - детек-

тчвный сериал
21.00 Телесериал «Жара в Лос-Анд
желесе»
22.00 Телесериал «Игры в подкидно
го»
23.00 Художественный фильм «В пле
ну у скорости»
01,09 «Ночные шалости»

..................

Америка»
17.00 Приключенческий сериал «Тар
зан*
18.00 Хуцожественный фипьм «Мерелин: первое волшебство*
30.00 «НАШ ОКРУГ»
20.30 Телесериал «Мистер Бин»

21.00 Приключенческий сериал «ѴІР»
22.00 Хуцожественный фильм «Интен
сивная терапия»
00,00 «Криминальная Россия» - цетек
тивный сериал
00.30 Хуцожественный фипьм «Акулы
2»

"СТУДИЯ-41"
07.00^Музыкальная программа «41
07,20 Информационная программа
«День города»
07.30 «НОВОСТИ 8 НАСТУПЛЕНИИ»
08.00 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМА
НА». Шоколад - пища богов. 1 часть
08.30 Программа «КУХНЯ»
09.00 Лучшие выпуски «ПОКА ВСЕ
ДОМА»

"і|ТУ°-"47 КАНАЛ”!
07.00 НОВОСТИ
07.30 «Поп-Культ» - поп-звезды поют
лучшие песни Татьяны Снежиной
09.00 «Жизнь Прекрасна» - утреннее
шоу в прямом эфире
11.00 «Муз-Экстрим»
11.15 «Наше» - нон-стоп русской му
зыки
12.00 «2-Фреш» - парочка самых све

жих клипов

12.15 «Наше* - нон-стоп русской му

09.00 «гтѵ» «WeSTOP» - музыкаль
ная программа
09.30 Мультфильмы
10.00 Телесериал «Мистер Бин»
10.30 Хуцожественный фильм «Богач,

"Россия"
22.30 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Фантастический боевик «ПОС
ЛЕДНИЙ ПАТРУЛЬ» (США, 2000). Режиссер - Шелдон Леттич. В
ролях: Дольф Лундгрен, Шерри Александер, Ребекка Кросс. Ко
нец XXI века. Страшное землетрясение уничтожило Лос-Андже
лес. Оставшимся в живых необходимы кров и еда. Группа прави
телей узурпирует власть и устанавливает новый порядок, кото

в комедии «29-УЛИЦА»
23.00 «ЭПИЛОГ с Эдуардом Худяко

13.15 «Шейкер* · смешанный нон-стоп
13.45 «Здесь был Вася* - Василий Куйбар комментирует прогулки знаме
нитостей

10.1$ Сьюзан Сарандон и Элизабет
Мосс в мелодраме «ЗЕМНЫЕ ЖЕ

90.30 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
01.00 «Муз-Экстрим»

14.00 «Сиеста» - интерактивный нера
бочий полдень в прямом эфире

ЛАНИЯ»
20.00 Информационно-аналитическая

01.15 «Кухня» - закулисная жизнь те

16.00 «Муз-Экстрим»

программа «ЭПИЛОГ с Эдуардом

16.15 «Наше» - нон-стоп русской му-

Худяковым»
13.30 «Щит и мяч». Перецача о бас
кетболе

бецняк». 2 серия
12.00 Приключенческий
зан»
13 00 Приключенческий
14.00 Хуцожественный
риканский цецушка»
16.00 Приключенческий

14.20 Дзюцо. Чемпионат Европы. Лич

сериал «ѴІР»
фильм «Аме
сериал «Эйр

левидения
01.30 «Зажигай!» - нон-стоп танце
вальной музыки

18.30 Теннис. Турнир WTA в Риме

Полуфиналы. Прямая трансляция

22.00 Пресс-центр

ные соревнования. Перецача из Сло

22.35 Спорт и...

вении

22.55 Футбол.

ляет: «Спортивный глобус»

сериал «Тар

вым»
00.00 «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА»

Товарищеский матч

Сборная Германии - сборная Авст
рии. Прямая трансляция

Телеанонс

Телеанонс
21.35 - Драма «КОКТЕЙЛЬ· (США, 1988). Режиссер - Род
жер Доналдсон. В ролях: Том Круз, Брайан Браун, Элизабет
Шу. Брайана, парня, недавно вернувшегося из армии, мечтаю
щего о богатой жизни и рассчитывающего за стойкой найти
свою удачу, обучает всем премудростям ремесла бармен-ас немолодой весельчак Даг. Вскоре герои, несмотря на разницу в
возрасте, становятся друзьями. Но однажды между ними про
исходит крупная ссора, и Брайан уезжает на Ямайку. А спустя
некоторое время здесь появляется и Даг.

21.00 Дэнни Айеппо и Энтони ЛаПапья

музыкальная игра в прямом эфире
17.15 «Шейкер* - смешанный нон-стоп
18.00 «32: популярная стоматология*

дибилдинга

..д-ааійа

зыки
17.00 «Раз-два-три» - интерактивная

зыки
13.00 «Fashion Time»

10.20 Весенний актив российского бо

ІойіЖЯіЯіІ

гейт в приключенческой сказке

рый приводит к междоусобной войне. Только Последний Патруль
может остановить кровопролитие и дать людям шанс выжить.

"НТВ"
22.40 - «НАШЕ КИНО». Криминальная драма «КАТАЛА» («Мос
фильм», 1989). Режиссеры - Сергей Бодров, Александр Буравский. Композитор - Владимир Дашкевич. В ролях: Валерий Гар
калин, Елена Сафонова, Нодар Мгалоблишвили, Виктор Павлов,
Сергей Газаров. Карточный шулер ведет смертельно опасную
игру, надеясь спасти любимую женщину, попавшую в беду.

«Куль тура »
01.05 - Начало детективного сериала «ТАИНСТВЕННЫЕ
ИСТОРИИ ЭДГАРА АЛАНА ПО» (Франция, 1980). Режиссер Тине Ульман. В ролях: Пьер Ване, Энрик Виана, Руи Мендес.
Сериал создан по мотивам новелл Эдгара АЛлана По. Фильм
1-й называется «Украденное письмо» и рассказывает о том, как
знаменитый парижский частный сыщик Арсен Люпен сумел ра
зыскать важное письмо, похищенное самим министром...

ОРТ"
22.45 - Комедия «ЖИЗНЬ УДАЛАСЬ» (США, 1990). Режиссер Джеймс Орр. В ролях: Джеймс Белуши, Майкл Кейн, Линда Гамильтон,
Джон Ловитц. Таинственный незнакомец распахивает перед скромным
клерком двери в сказочную жизнь: в одночасье тихий трудяга превра
щается в богача, мужа красавицы-жены - сбываются все мечты! Для
его желаний не существует преград ни в чем, кроме одного -вернуть
ся в старую жизнь не получается.
"Россия"
21.45 - Боевик «СКАЛОЛАЗ» (США, 1993). Режиссер - Ренни
Харлин. В ролях: Сильвестр Сталлоне, Джон Литгоу, Майкл Рукер,
Дженин Торнер. Пережитая трагедия заставляет героя отказаться от
работы спасателя, но вот в горах появляется группа террористов,
захвативших заложников и огромную сумму денег, · и скалолаз не
может остаться в стороне.
"НТВ"
12.25 - Лирическая комедия «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ» («Лен
фильм», 1972). Режиссер - Виталий Мельников. В ролях: Людмила Зайце
ва, Олег Ефремов, Михаил Кононов, Александр Демьяненко. Наталья

Гундарева, Еіиктор Павлов, Борислав Брондуков. Молодая колхозница
осталась одна с тремя детьми: ее непутевый муж решил навсегда пере
селиться в город. Но вскоре счастье улыбнулось и ей: в деревню приехал
новый участковый - простодушный, обаятельный и добрый человек.
20.55 - «МИР КИНО». Приключенческий боевик «СТИРАТЕЛЬ»
(США, 1996). Режиссер - Чарльз Рассел. В ролях: Арнольд Шварце
неггер, Джеймс Каан, Ванесса Уильямс, Джеймс Коберн. Джо Крюгер
- лучший специалист секретной группы по защите свидетелей получает особо опасное задание: оберегать жизнь сотрудницы круп
ной корпорации, обвиняющей руководителей компании в незаконной
продаже новейших видов оружия странам третьего мира.
"4 канал"
18.00 · ПРЕМЬЕРА! "ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ" (США, 2000 г.) Режиссер
- Даррел Джеймс Рудт. В ролях: Наташа Хенстридж, Энгюс МакФадейн, Норман Энсти, Питер Фонда. Триллер. В размеренную и скучную
жизнь Сэма внезапно вторгается загадочная незнакомка Кристалл. Ее
появление не случайно: Сэм не тот, за кого себя выдает, но и Крис
талл не так невинна, как кажется. Они оба убегают от своего прошло
го, но очень скоро им приходится убегать друг от друга...
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10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.05 Документальный детектив
11.40 Клуб путешественников
12.20 Т/с «Тайны отца Даулинга»
13.15 «Сами с усами»
13.45 «Умницы и умники»
14.15 «Сокровища Кремля»
14.30 Дисней-клуб: «Микки Маус и его
друзья»

15.00
15.15
15.55
17.25
18.00
18.15

08.40 Всероссийская лотерея «ТВ Бин
го шоу»
09.20 «Доброе утро, страна»
09.55 «Сам себе режиссер»
10.50 «Городок». Дайджест. Развле
кательная программа
11.25 Брук Шилдс и Тимоти Далтон в
комедии «Бренда Старр» (США)
1989 г.
13.00 ВЕСТИ

13.20 «Парламентский час»
14.05 «Диалоги о животных»
15.00 «Вокруг света»
15.50 «Аншлаг»
16.50 «ТВ Бинго новости»
17.00 Дженнифер Лопес и Мэтью МакКонахи в комедии «Свадебный пе
реполох» (США). 2000г
19.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
20.10 «Комната смеха». Юмористичес-

кая программа
21,10 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Шэрон Сто
ун, Уильям Болдуин и Том Беренджер в остросюжетном фильме
«Щепка» (США). 1993 г.
23.20 «Спорт за неделю»
00.20 ПО ПРОСЬБАМ ЗРИТЕЛЕЙ. Кайл
Маклакхлен и Шерипин Фенн в се
риале Дэвида Линча «Твин Пикс»
(США)

11.25 Любовь Слиска в программе
П.Лобкова «Растительная жизнь»
12.00 Сегодня
12.25 Наше кино. Николай Гринько,
Александр Пороховщиков и Виктор
Проскурин в детективе «ДВА ДОЛ
ГИХ ГУДКА В ТУМАНЕ»
14.05 Вкусные истории
14.25 Служба спасения
15.05 Своя игра
16,00 Сегодня

16.25 Невольничий остров. «Профес
сия - репортер»
16.45 «Я и моя собака». Дог-шоу
17.40 Ирина Отиева. «Женский взгляд»
Оксаны Пушкиной
18.15 «Очная ставка». «Юнона и
Авось»
18.50 Шоу Елены Степаненко
19.45 Леонид Куравлев, Игорь Кваша,
Виктор Раков и Евдокия Германова
в детективе «СЫЩЙКИ». 4-я серия.

«ИСЧЕЗНУВШИЙ АДОНИС»
21.00 «Намедни» с Леонидом Парфе
новым
22.15 Куклы
22.35 Премьера НТВ. Шон Янг в ост
росюжетном фильме «ОТЕЛЬ СТРА
СТИ» (США)
00.40 - 2.50 Кино не для всех. Зинаи
да Шарко, Николаи Волков и Лев
Д^ров в фильме «ЛУНОЙ БЫЛ ПО-

рии». Экранизация рассказа Тэффи
«Выслужился»
14.35 «1001 рассказ о кино»
14.50 К 70-летию М. Булгаковой. Х/ф
«Крылья»
16.30 Новости культуры
16.45 «Магия кино»
17.15 М/ф «Коля, Оля и Архимед»
17.40 Сергей Прокофьев. Опера «Об-

ручение в монастыре». Спектакль
Мариинского театра
20.35 «Тем временем»
21.15 «Дом актера». «Дороги, кото
рые мы выбираем»
21.55 М/с «Рекс»
22.10 Х/ф «Незваный друг» .Режис
сер Л.Марягин
22.30 Новости культуры

23.35 «Гость в актерской студии».
Сююзен Сарандон
0.50 Драма «Секрет Джо Гулда».
(США, 1999). Режиссёр: Стэнли
Туччи. В ролях: Ян Хольм, Стэнли
Туччи, Сьюзен Сарандон, Стив Мар
тин и др
02.30 М/ф «О, море, море», «Бан
кет»

Погода на «ОТВ»
Художественный фильм
Астропрогноз
Т/с «Красный карлик»
Погода на «ОТВ»
«Доступно о многом». Програм
для потребителей
Сокровища мировой культуры
«Телешоу «Пять с плюсом»

11.30 «Шестая графа: Образование»
12.00 «Гостиный двор»
12.30 Художественный фильм
14.25 Погода на «ОТВ»
14.30 «Три стихии»
15.00 Банк «Северная казна» представ
ляет
15.15 «ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!» Косме
тический салон «Ниагара». В сту
дии: директор, врач-дерматокосме
толог Светлана Кащенко

16.00 Мультфильмы
16.45 Христианская беседа
17.10 Погода на «ОТВ»
17.15 «Духовное преображение»
17.30 Час Дворца молодежи
18.00 «Земля уральская»
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 «Колеса»
19.00 Телемагазин «Мельница» с Гапиной Палиброда
19.30 «В мире дорог»

20.00 Уральские истории
20.30 Мужской портрет. Дмитрий Га
буев
21.00 События недели. Итоговая инфор
мационно-аналитическая программа
21.45 Астропрогноз
21.50 Погода на «ОТВ»
22.00 Баскетбол. Чемпионат Российс
кой Суперлиги ЕВРАЗ (Екатерин
бург) - Динамо (Москва)
00.00 «Три стихии»

06.40 «Астропрогноз» на 19.С5.02
06.45 Спецпроект ТАУ: «День Моста»
(1-я серия) (от 18.05J
07.45 «В порядке вещей»
08.15 «В гостях у Тофика»
08.30 «Fox Kids». Мультипликационный
сериал «Русалочка» (США)
09.00 «Fox Kids». Мультипликационный
сериал «Тик - герой» (США)
09.30 «Fox Kids». Мультипликационный
сериал «Джин Джин из страны Пандапенд» (США)

10.00 Мультипликационный сериал
«Симпсоны» (США) (от 16.05)
10.30 Мультипликационный сериал
«Симпсоны» (США) (от 17.05)
11.00 Фантастический телесериал «Му
танты «Икс» (США) (от 18.05)
12.00 «Канал истории»: Документаль
ный фильм «Взломщики кодов»
13.00 Информационная программа
«24»
13.15 Программа о спецслужбах «Во
енная тайна»
13.45 Информационно-развлекатель
ная программа «Метро»

14.00 «Кино»: В. Борисов, О. Гаспа
рова и Ю. Григорьев в приключен
ческом фильме «ХЛЕБ, ЗОЛОТО,
НАГАН»
15.30 «1/52»
15.50 «Очевидец» с Иваном Усачевым
16.25 Комедийный сериал «Агентство»
17.00 «Fox Kids». Мультипликационный
сериал «Человек-Паук» (США)
17.30 «Fox Kids». Мультипликационный
сериал «Человек-Паук» (США)
18.00 Телесериал «Медики»
19.00 Экстрим, спорт, узлечения в
программе «Эдванс-CLUB»

19.25 «Астропрогноз» на 20.05.02
19.30 Спецпроект ТАУ: «Сказочная
Тайга» (1-ая серия)
20.30 Информационно-аналитическая
программа «Времена»
21.00 «Кино»: Жан-Поль Бельмондо в
криминальной комедии «НЕИСПРА
ВИМЫЙ» (Франция)
23.15 Кевин Костнер в вестерне «ТАНЦЫ
С ВОЛКАМИ» (США), 2-я серия
01.05 Фантастический телесериал
«Секретные материалы» (США)
02.05 Остросюжетный сериал «Альф
ред Хичкок представляет»

16.00
16.30
17.30
17.45
18.00
20.00

20.30
21.30
23.30
01.30
02.00
02.30

06.35 Х/ф «Любовь к ближнему»
08.00 Новости
08.10 «Армейский магазин»
08.40 Дисней-клуб: «Тимон и Пумба»
09.05 Программа «Утренняя звез
да»
09.50 «Библиомания»
10.00 Новости

05.20 РТР. Марианна Вертинская, Зи
новий Гердт и Савелии Крамаров в
фильме-сказке «Город мастеров».
06.40 «Большой бой Астерикса».
Мультфильм (Франция)
07.50 «Русское лото»

"НТВ®
07.55 Анонс дня
03.00 Сегодня
08.15 Сериал «ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО»
(Австралия). 16-я серия
08.40 Ох, уж эти дети!
09.10 Пепси-чарт
10.00 Сегодня
10.15 «СЫЩИКИ». Сериал. 3-я серия

«КУЛЬТ У »А”/ИТТ
12.00 Программа передач
12.10 «Дикие животные». «Рекордсме
ны»
12.35 Познавательно-развлекательная
игра «Перепутовы острова»
13.00 Фильм-сказка «Золотые рога»
14.20 Телесериал «Недлинные исто-

""‘"ШЛДСТНШ'ТВ ... ·
08.30
08.35
09.55
10.00
10.25
10.30
ма
10.45
11.00

...... .
07.00
08.00
09.00
10.00

КДНАІГ

”

Новости
М/с «Сейлормун»
М/с «Марсупилами»
Х/ф «ВЕРНОЕ СЕРДЦЕ»

05.55 ПОГОДА
06.00 Комедия «ДЕВУШКА С ХАРАК
ТЕРОМ» (СССР, 1939 г.)
08.00 Музыкальная передача «Один в
кубе»
08.30 Религиозная программа «Отра
жение»
09.00 Музыкальная программа
09.30 М/с «УТКИ В ГОРОДЕ»
10.00 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»

адм* :
08.00 Документальный сериал «МИРО
ВАЯ К/ХНЯ»
08.30 «Автобан»
09.00 Мультсериал «КОНАН»
09.30 Мистический сериал «ПСИ-ФАК
ТОР»
10.30 Программа «СВЯТОЙ ГРАД»

г
08.00 Британский Хит - лист
08.55, 1 3.55, 1 7.55, 19.55, 22.55
«Модная» погода
09.00 Релиз
10.00 Star Трэк Depeche Mode
10.30 Celebrity Death Match

»ТВЦ»_______ _
09.25 Смотрите на канале
09.30 «Москва на все времена». До
кументальный сериал
10.00 «Отчего, почему?»
11.45 «Полевая почта»
12.15 «Наш сад»

07.00 «41 ХИТ»
08.00 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМА
НА» Шоколад - пища богов. 2 часть
08.30 А. Немоляева в программе
«СМАК»
08.50 Программа «Домашний ремонт»
09.00 Лучшие выпуски «ПОКА ВСЕ

07.00
07.15
07.45
09.00
09.15
11.00

«Fashion Time»
«Шейкер» - смешанный нон-стоп
Xит-парад «20» с Авророй
«Здесь был Вася»
«Живаго»
Вчера в «ЭПИЛОГе с Эдуардом

"ÄCB"
07.00 Аэробика
07.30 «Trans World Sport» представпяет: «Спортивный глобус»
08.20 НХЛ-Ппюс
09.10 Новый день с Ю.Бордовских
09.20 Уроки спорта
09.45 Аэробика

"ПЯТЬ
09.00 «7ТѴ» «ОІЗСОБТАР»
09.30 Мультфильмы
10.00 Телесериал «Мистер Бин»
10.30 Художественный фильм «Богач,
бедняк». 3 серия

12.15
12.30
13.00
14.00
14.30
15.00

«На кухне у Жанны Лисовской»
«Сорви куш!»
«Час Дискавери»
Д/с «Истории океанов»
«География духа»
Новости. Итоги недели

Новости
«Кремль-9»
Х/ф «Эпь Греко»
«шутка за шуткой»
Вечерние новости
Х/ф «Цветы от победителей»

М/с «Сейлормун»
Т/с «Первая вопна»_
«Сокровища мировой культуры»
«На кухне у Жанны Лисовской»
Триллер «ШАНТАЖ»
«Мир развлечений»

20.10 Боевик «Служители закона»
(США)
22.30 Аналитическая программа «Вре
мена»
23.45 Футбол
01.45 Х/ф «Полуночник»

«Рестлинг. Женская лига»
Триллер «ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАЖ»
Триллер «РОКОВЫЕ ПИСЬМА»
«Мегадром агента 7.»
«Мир развлечений»
Муз.канал

10.30 М/с «НИК И ПЕРРИ»
11.00 М/с «НЯНЯ-МУМИЯ»
11,30 Детективный сериал «ЗАК И СЕК
РЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
12.00 Приключенческий сериал «ОХОТ
НИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯМИ»
13.00 Приключенческий сериал «ГОРЯ
ЩАЯ ЗОНА» (США,1996 г.)
14.00 «Давайте жить отдично!»
14.30 Программа «ЗНАЙ НАШИХ!»
15.00 Юмористическая программа
«ПОЛНОЕ МАМАДУ!»

15.30 Юмористическая программа
«СДЕЛАЙ МНЕ СМЕШНО»
16.00 Телеигра «МОЛОДОЖЕНЫ»
16.30 «ШОУ-БИЗНЕС» X АНФИСОЙ
ЧЕХОВОЙ
17.00 Мелодраматический сериал
«МОСКОВСКИЕ ОКНА»
18.00 Музыкальная программа «ШОУ
ГОРЫНЫЧА»
18.30 Юмористическая программа
«ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
19.00 Пирс Бронсан в криминальной

драме «НЕ РАЗГОВАРИВАЙ С ЧУ
ЖИМИ» (США, 1977 г.)
21,00 Крег Уэссон, Мепани Гриффит в
психологической драме «ПОДСТАВ
НОЕ ТЕЛО» (США, 1984 г.)
23.30 Иронический детектив «УИК-ЭНД
С УБИЙЦЕЙ» (Белоруссия, 1992 г.)
01.15 «ПОСТЕЛЬ -200і» О ежегодной
церемонии вручения премии
02.И Спортивная программа «Миро
вой рестлинг»
03.00 Музыкальная программа

11.00 Телесериал «СТРАСТИ ПО-ИТА
ЛЬЯНСКИ»
12.00 Приключенческий сериал «ЭЙРАМЕРИКА»
13.00 Шоу футбольной Европы
13.55 «Играйте и выигрывайте»
14.00 ФУТБОЛ. Кубок Ю. Матч за
3-е место
16.00 ТЕННИС. Командный чемпионат

мира. Передача из Дюссельдорфа
18.00 ОСП-студия представляет: «НА
ЗЛО РЕКОРДАМ»
18.30 Профессионалы ринга
19.30 Документальный сериал «МИРО
ВАЯ КУХНЯ»
20.00 Денни Де Вито в комедийной
Ві Пенни Маршал «ЧЕЛОВЕК
И ВОЗРОЖДЕНИЯ» (США,

1994)
22.00 Д/ф «Анатомия успеха, или За
гадка «Северной казны»»
22.15 «ПЛАНЕТА ФУТБОЛ». Тележур
нал
23.00 «Империя спорта»
00.00 ТЕННИС. Командный чемпионат
мира. Передача из Дюссепьдорфа
01.00 НБА. Плей-офф

11.00
11.30
12.00
13.00
13.30
14.00
15.00
16.00
16.30

Celebrity Death Match
«Art коктейль»
NewA - ѴібеоАктив
Превращение
Стоп! Снято!
Русская 10-ка
Все о Fatboy Slim
Star Трэк: Jamiroquai
Party,_zone

17.00
18.00
18.30
19.00
19.30
20.00
21.00
22.00
22.30

12.35
13.00
13.25
13.45
15.25
ме
16.00
16.15

«Лакомый кусочек»
«Московская неделя»
«Деловая лихорадка»
«Карьера Димы Горина». Фильм
Елена Кондулайнен в програм
«Приглашает Борис Ноткин»
СОБЫТИЯ. Время московское
«21 кабинет»

16.45 «Апфавит». Тепеигра
18.15 «Чисто английское убийство».
Сериал (Великобритания). Фильм
18-й - «Хмурая осень»
20.10 «Великая иллюзия»
20.50 Чемпионат мира по шоссейно
кольцевым мотогонкам. Гран-При
Франции

22.00 «Момент истины»
22.55 Прогноз погоды
23.05 Фильм «Казино». 1-я и 2-я части
01.30 СОБЫТИЯ. Время московское
01.40 «Спортивный экспресс»
02.15 «Депикатесы»
02.45 Моподежная дискотека «Бомба
года»

ДОМА»
09.30 Фильм-детям «РАСПИСАНИЕ НА
ПОСЛЕЗАВТРА» (СССР, 1978 г.)
10.55 Жан-Клод Ван Дамм,в приклю
ченческом боевике «ТАЙНА ОРДЕ
НА» (США, 2001 г.)
12.30 Программа «Вкус жизни»
13.00 Информационно-аналитическая
программа «НЕДЕЛЯ»
13.40 Программа «Болельщик»

13.55 «Служба спасения. Екатерин
бург»
14.10 Музыкальная программа «41
ХИТ»
16.40 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМА
НА» Шоколад - пища богов, 2 часть
17.10 ПОГОДА
17.15 Мелодрама «ЭНН ИЗ ПОМЕС
ТЬЯ «ЗЕЛЕНЫЕ КРЫШИ»
19.00 Программа «КУХНЯ»

19.25 ПОГОДА
19.30 Жан-Кпод Ван Дамм.в приклю
ченческом боевике «ТАЙНА ОРДЕ
НА» (США, 2001 г.)
21.00 Бен Эффлек в триллере «АЗАР
ТНЫЕ ИГРЫ» (США, 2000 г.)
22.55 Программа «Вкус жизни»
23.25 Юрген Прохнов в приключенчес
ком боевике «ДЬЯВОЛЬСКИЙ РАИ»
00.55 ПОГОДА

Худяковым»
12.00 «Муз-Экстрим»
12.15 «Наше»
13.00 «Fashion Time»
13.15 «Консервы» с Дмитрием Широ
ковым - хорошо забытое старое
музыкальное видео
14.00 «Сиеста» в «Пирамиде» - гости
в прямом эфире в кафе на Пушкин-

ской площади
16.00 «РКО-обзор»
16.15 «РІауМеню» - 15_клипов с ком
ментариями зрителей Муз-ТВ
17.30 «Муз-Фильм»
17.45 «Кухня»
18,00 Дэнни Айелло и Энтони ЛаПапья
в комедии «29 УЛИЦА»
19.45 «Шейкер» - смешанный нон-стоп

20.30 «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА»
21.00 Дэнни де Вито и Бетт Мидлер в
комедии «БЕЗЖАЛОСТНЫЕ ЛЮДИ»
22.40 «Зажигай!» - нон-стоп танце
вальной музыки
23.15 «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА»
23.45 «32: популярная стоматология»
00.00 «Наше»
09.45 «Муз-Фильм»

10.30 Конный спорт. «Preakness
Stakes»
12.00 Спорт и...
12.35 Аэробика
13.00 Пресс-центр
13.30 Новый день с Юлией Бордовскнх
13.40 Программа Жанны Телешевской
«ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ

. 56-37-33»
14.40 Дзюдо. Чемпионат Европы. Лич
ные соревнования. Передача из Сло
вении
16.25 Профессиональный бокс. Бой за
звание чемпиона мира. Константин
Цзю- Бен Таки
18.10 Хоккей. Кубок Стэнли, Полуфи
нал

20.10 «36,6»
20.30 Фигурное катание. Шоу Кристи
Ямагучи
21.30 Шахматное обозрение
22.00 Пресс-центр
22.35 Дзюдо. Чемпионат Европы. Ко
мандные соревнования, Передача из
Словении
00.45 «Эрос»

12.00 Сериал «Тарзан»
13.00 Телесериал «ѴІР»
14.00 Художественный фильм «Милпион в брачной корзине»
15.40 Мультфильм
16.00 Сериал «Эйр Америка»
17.00 Приключенческий сериал «Тар-

зан»
18.00 «НАШ ОКРУГ»
18.30 Художественный фильм «Мы,
двое мужчин»
20.00 «ОКНО В МИР»
20.30 Телесериал «Мистер Бин»
21.00 Приключенческий сериал «ѴІР»

22.00 Художественный фильм «Акулы2»
00.00 «Криминальная Россия» - детек
тивный сериал
00.30 Телесериал «Мистер Бин»
01.00 «НОЧНОЙ VI» - интерактивный
музыкальный канал

ТанцПОЛ: Интервенция
Star Трэк: Prodigy
Концертный зал Underworld
Депаем кино
Дневник
12 Зпобных Манекенщиц
Сводный чарт
News Бпок Weekly
Стнписсимо

23.00 По домам!
23.30 Shit Парад
00.00 Семейка Осборнов
00.30 Чудаки
01.00 Любимые клипы Rammstein
02.00 Правда жизни. Ппастические
операции
03.00 20 пет рока на MTV
05.00, 06.00, 07.00 party zone

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

Стоимость подписки на 2-е полугодие 2002 г. на “Областную газету”
Цены действуют с 1 апреля 2002 г.
Категория подписки

Индекс 53802
Для всех, категорий
населения f

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

Индекс 99056
Только для инвалидов
1 группы
(по удостоверениям)

До почтового ящика

255 руб. 60 коп.

211 руб. 98 коп.

191 руб. 70 коп.

До востребования

216 руб. 60 коп.

178 руб. 86 коп.

162 руб. 48 коп.

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

193 руб. 20 коп.

158 руб. 94 коп.

144 руб. 90 коп.

До квартиры

286 руб. 80 коп.

238 руб. 50 коп.

215 руб. 10 коп.

Репертуар на май 2002 г
10 пт.,
18.30

“Как сбагрить дочку замуж...” Вечер рус
ских водевилей. Режиссер Н.Гусаров.

11 сб.,
18.00

Концерт “Без слов” и балет театра эстрады.

12 вс.,
12.00

Концерт детских коллективов театра эстрады:
гр. “Робертино”, “Ромео”, “Эдванс”.

12 вс.,
18.00,

Премьера “Патефон, или кто поедет в Чат

танугу”

Художественный руководитель — Н.Н.Головин.
г.Екатеринбург, ул.8 Марта, 15.
Справки — 71-45-01, кассы — 71-17-83.
Наш адрес в сети Интернет: http://www.theatre.ural.ru
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происходит серия таинственных убийств, и героине кажется, что убийца - один из ее ухажеров.
"НТВ”
22.35 - «ПРЕМЬЕРА НТВ». Эротический триллер «ОТЕЛЬ СТРАСТИ»
(США, 1997). Режиссер - Сэм Фирстенберг. В ролях: Шон Янг, Роберт
Вон, Сеймур Кассель. Молодая сотрудница ФБР получает первое зада
ние: установить круглосуточное наблюдение и составить досье на
обольстительную красотку, претендующую на руководящую государ
ственную должность, которая дает доступ к секретной информации.
"4 канал "
18.00 - "ШАНТАЖ" (США, 1999). В ролях: Деннис Хоппер, Талия
Шайр. Триллер. Молодая красавица Элси Таунсенд, вынужденная зараба
тывать свой хлеб официанткой, отчаянно хочет покинуть свой маленький
городок, чтобы получить шанс на лучшую жизнь. Осуществлению этих
планов может здорово помочь местный бизнесмен Рик Чамберс, женатый
пожилой мужчина. Околдованный красотой Элси, он готов предложить ей
руку и сердце. Единственная проблема - его жена Марша... Проходит
несколько лет, и Элси покидает Рика, чтобы уйти к другому мужчине Элдену Толберту, финансовое состояние которого не сравнить со скром
ными доходами Чамберса. Обманутый и взбешённый Рик начинает шанта
жировать свою недавнюю подругу тайной, о которой знают лишь двое...

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

хомутовые,
штырьевые и клиновые

ПОДМОСТИ для каменщиков
ВЫШКИ-туры от 2 до 12 м

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров ОАО “Свердловскавтотранс”
Уважаемый акционер!
Годовое общее собрание акционеров ОАО "Свердловскавтот
ранс” созывается в соответствии со Ст. 47, 48, 54 Федерального
Закона “Об акционерных обществах“ от 26.12.95 г. и в соответ
ствии с решением совета директоров ОАО “Свердловскавтот
ранс" от 24.04.2002 года.

Собрание состоится 5 июня 2002 года в 12 часов.
Время начала регистрации — 11.00, время окончания — 12.00.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на уча
стие в собрании, — 25 апреля 2002 года.

Место проведения собрания: г.Екатеринбург, ул.Пуш
кина, 2.
При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удос
товеряющий личность; доверенность на передачу вам другими
акционерами права присутствовать и голосовать на собрании.

Повестка дня:
(.Утверждение регламента ведения общего годового собра
ния акционеров ОАО “Свердловскавтотранс ”.
2.Утверждение годового отчета о деятельности общества, го
довой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибы
лях и убытках общества.
3.0 выплате дивидендов за 2001 год.
4.Отчет ревизора и заключение аудитора общества.
б.Утверждение устава общества в новой редакции.
6.Утверждение положения о совете директоров общества в
новой редакции.

Информация о государственном заказчике
Полное наименование: Государственное учреж

Лот 13 — Электроды для кардиостимуляторов.
Лот 14 — Интродьюссеры разрывные для уста

дение здравоохранения “Свердловская областная кли
ническая больница № 1”.
Почтовый адрес: 620102, Екатеринбург, ул.Вол
гоградская, 185.
Ответственный исполнитель: Зверева Наталия
Витальевна.
Телефоны: (3432) 43-19-50, 28-35-35, 28-43-89,
28-39-59. Факс: (3432) 28-43-89.
Предмет конкурса (наименование лота):
Лот 1 — Искусственный клапан сердца (стериль
ная упаковка).
Лот 2 — Ксеноперикардиальный лоскут (стериль
ная упаковка).
Лот 3 — Моностворчатые ксеноперикардиальные
заплаты (из ксеноперикада, стерилизованные раство
ром глутарового альдегида) (стерильная упаковка):
биопротезы клапанов сердца.
Лот 4 — Фетр медицинский из фторопласта — 4
(нестерильный)
фетр медицинский тонкостенный, стерильный
(Gore — Tex Acuseal).
Лот 5 — Сосудистые протезы линейные Vascutec
(стерильная упаковка)
сосудистые протезы из ПТФЕ (Gore — Тех) (сте
рильная упаковка с прилагаемыми нитями из ПТФЕ).
Лот 6 — Опорные ригидные кольца для аннулопластики.
Лот 7 — Клапаносодержащий протез восходящей
аорты.
Лот 8 — Бифуркационные гофрированные проте
зы сосудов и линейные гофрированные протезы для
аортальных, аортоподвздошных и аортобедренных ре
конструкций.
Лот 9 — Линейные протезы из политетрафторэ
тилена для протезирования периферических сосудов
и для формирования постоянных сосудистых досту
пов для гемодиализа с набором шовного материала
из чистого вытянутого политетрафторэтилена.
Лот 10 — Катетеры ФОГЕРТИ.
Лот 11 — Отечественные кардиостимуляторы.
Лот 12 — Импортные кардиостимуляторы.

новки постоянных электродов.
Лот 15 — Электроды для радиочастотной дест
рукции.
Лот 18 — Электроды ЫаѴі-ЗІаг.
Лот 17 - Интродьюссеры для ЭФИ и ЯРА — 100
шт.
Лот 18 — Шовный материал /1043946,00 руб.
Лот 19 — Оксигенаторы для пациентов весом
40-70 кг.
Лот 20 — Оксигенаторы для пациентов весом
70-100 кг.
Лот 21 — Оксигенаторы для пациентов весом
более 100 кг.
Лот 22 — Кардиоплегические системы.
Лот 23 — Коронарный отсос.
Лот 24 — Диагностические катетеры.
Лот 25 — Проводники.
Лот 26 — Проводниковые катетеры.
Лот 27 — Баллонные катетеры.
Лот 28 — Коронарные стенты.
Лот 29 — Периферические стенты.
Лот 30 — Интродьюссеры.
Лот 31 — Вспомогательные инструменты.
Лот 32 — Кавафильтр.
Лот 33 — Ловушки для инородных тел и окклюдеры для ОДП.
Лот 34 — Внутривенная пластиковая канюля для
периферических вен.
Лот 35 — Центральный венозный катетер.
Лот 36 — Плавающий катетер Сван-Ганца.
Лот 37 — Трехходовые краники.
Лот 38 — Интродьюссер.
Лот 39 — Бактериовирусный фильтр.
Лот 40 — Эндотрахиапьная трубка.
Лот 41 — Эндобронхиальная трубка.
Лот 42 — Одноразовый датчик для мониторинга
Бр02.
Лот 43 — Магистраль для кислородотерапии с
двумя носовыми катетерами.
Лот 44 — Контур для И ВЛ.
Лот 45 — Наклейка для фиксации и предупреж
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7.Утверждение положения о ревизоре общества в новой редакции.
Ѳ.Утверждение положения об общем собрании общества в
новой редакции.
9.Избрание аудитора общества.
10.Избрание ревизора общества.
11.Избрание нового состава совета директоров ОАО “Сверд
ловскавтотранс".
12.Избрание членов счетной комиссии общества.
Информация (материалы), подлежащая представлению ак
ционерам при подготовке к проведению внеочередного общего
собрания акционеров ОАО “Свердловскавтотранс”:
—Годовая бухгалтерская отчетность общества за 2001 год.
—Устав общества в новой редакции.
—Положение о совете директоров в новой редакции.
—Положение о ревизоре в новой редакции.
—Положение об общем собрании общества в новой редак
ции.
—Отчет аудитора и заключение ревизора за 2001 год.
—Сведения о кандидатах в совет директоров общества, в
ревизоры, в аудиторы, в счетную комиссию общества.
По всем вопросам, связанным с проведением годового общего собрания акционеров, можно обращаться начиная с 30
апреля 2002 года по адресу: г.Екатеринбург, ул.Аппаратная, д.
5 с 10 до 14 часов или по тел. (3432) 41-68-68.

Государственное учреждение здравоохранения “Свердловская областная клиническая больница № 1”
приглашает к участию в открытом конкурсе без предварительного квалификационного отбора “Закуп
изделий медицинского назначения, медицинской техники и расходных материалов для проведения
кардиохирургических операций в 3-м квартале 2002 г.”.

фотокорреспонденты — 75-80-01; отдел писем и юрист — 75-78-28; спецкоры — 62-77-09; бухгалтерия —
62-54-86; факс 56-26-67.

Индекс 53802, льготные — 10008, 99056.

Адрес: 628606, ХМАО, Тюменская обл.,
г.Нижневартовск, Индустриальная, 26а,
тел.: (3466) 61-33-61, 61-33-56,
тел./факс: (3466) 23-96-78.

Тел.: (08422) 2-79-90, 2-79-93.
Факс: (0842) 59-31-01, 55-03-35.
248017, г.Калуга, ул.Московская, 290.

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении

в Каменске-Уральском (Южный округ) — 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 27-93-46.

—крановщики автомобильных, самоходных кранов;
—экскаваторщики;
—монтажники стальных и железобетонных конст
рукций с опытом работы.

леса

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;

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:

На период полевых работ предоставляется
автотранспорт, аренда жилья на объектах ра
бот, выплачивается полевое довольствие.

Предприятию требуются
вахтово-экспедиционным
методом:

щитовую для монолитного строительства
и комплектующие

-------------------- Телеанонс----------------------"ОРТ"
20.10 - Боевик «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА» (США, 1998). Режиссер Стюарт Бэйрд. В ролях: Томми Ли Джонс, Уэсли Снайпс, Роберт Даунимл., Кэйт Нэллиген, Джо Пантолиано. Ирэн Жакоб. Помощник судебного
исполнителя идет по следу бежавшего после авиакатастрофы заключен
ного - спецагента службы дипломатической безопасности, попавшего в
тюрьму по оговору.
01.45 - Триллер «ПОЛУНОЧНИК» (США, 1994). Режиссер - Джон
Уиднер. В ролях: Лоренцо Ламас, Джеймс Лью, Мако, Дайан Дилейшио.
Полицейский, владеющий боевыми искусствами, по просьбе друга вклю
чается в расследование преступлений, связанных с русской и камбод
жийской мафиями. Дело оборачивается большой кровью, друг гибнет,
теперь героя ведет и ххелание мстить. Наследник древней касты воинов
выходит на битву с врагами.
"Россия"
21.10 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Психологический триллер «ЩЕПКА»
(США, 1990). Режиссер - Филлип Нойс. В ролях: Шарон Стоун, Уильям
Болдуин, Том Беренджер. Эффектная женщина -сотрудница издатель
ства - переезжает в новую квартиру в модном небоскребе, получившем
за свою форму название «щепка». У нее появляются сразу два поклонни
ка - хозяин дома и один из жильцов - автор популярных детективов. Но

ТРЕБУЮТСЯ
топографы, геодезисты для производства
полевых топографо-геодезических работ
со сдельной оплатой труда.

Обращаться по адресу: ^Екатеринбург
ул.Искровцев, 35 а, отдел кадров.
Справки по телефону: (3432) 41-93-78.

АО “КАЛУЖСКИЙ ОЭЗ”
изготавливает и реализует:

КО93

Екатеринбургскому отделению ФГУП
“Уралаэрогеодезия” на постоянную работу
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дения инфицирования внутривенного катетера.
Лот 46 — Небулайзер.
Лот 47 — Электроды для ЭКГ мониторинга.
Лот 48 — Одноразовый набор для термодилю
ции.

Лот 49 — Набор для эпидуральной и спиноэпи
дуральной анестезии.
Лот 50 — Одноразовый купол к тензодатчику и
устройство для промывания.
Лот 51 — Коннектор для внутривенного катете
ра с пятью портами.
Лот 52 — Троакарный катетер для пункции плев
ральной полости.
Лот 53 — Магистраль к дозатору для внутривен
ных инфузий.
Лот 54 — Катетер Фолея двухходовой.
Дополнительная информация о закупаемой про
дукции содержится в конкурсной документации.
Финансирование: ТФОМС Свердловской облас
ти.
Срок подачи заявок: до 17 часов 13 июня 2002 г.
Дата проведения конкурса: 14 июня 2002 г.
Заседание конкурсной комиссии состоится в 11
часов по адресу: Екатеринбург, ул.Волгоградская,
187, пансионат.
Комплект конкурсной документации можно при
обрести
—на магнитном носителе,
—на бумажном носителе,
—по электронной почте.
Стоимость комплекта конкурсной документации
составляет 532,00 руб.
Платежные
реквизиты:
Р/с
40603810016022000013 в Уральском банке Сбер
банка РФ, БИК 046577674
к/с 30101810500000000674, ИНН 6658081585,
ОКПО 01944482, ОКОНХ 91511.
Комплект конкурсной документации можно полу
чить по адресу: Екатеринбург, ул.Волгоградская. 187,
пансионат (отдел ресурсов) при наличии письма запроса и копии платежного поручения (плата кон
курсной документации). Телефон для справок:
(3432) 28-43-89.

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.
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.

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

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.
Подлиска для предприятий
г.Екатеринбурга через интернет-ма
газин ЬКр://игаІргеБ$.иггги

