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учебных заведений
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Свердловской 
области

Уважаемые уральцы!
Дорогие земляки!

Наступила весна, быстро 
тает снег, обнажая всю ско
пившуюся за зиму грязь. 
Пора наводить порядок в до
мах, где мы живем, на ули
цах, по которым ходим, в са
дах и парках, на рынках и вок
залах.

Для обеспечения чистоты 
и обустройства городов и 
сел, особенно территории 
Екатеринбурга, предлагаю 
следующее.

Г лавам муниципальных 
образований Свердловс
кой области:

- организовать и провес
ти субботники и воскресни
ки по очистке территорий го
родов и поселков от накопив
шегося мусора и грязи;

- назначить ответственных 
лиц по оперативному взаи- 
Імодействию муниципальных 

предприятий жилищно-ком
мунального хозяйства и бла
гоустройства с коллективами 
организаций при проведе
нии совместных работ по 
уборке и вывозке мусора;

- помочь жителям облас
ти необходимым инвента
рем, транспортом и поса
дочным материалом;

- приступить к проведе
нию ямочного ремонта улиц 
и дорог, обновлению и ре
монту малых архитектурных 
форм, детских игровых и 
спортивных площадок;

- своевременно подвести 
итоги проделанной работы, 
отметить лучшие коллекти
вы организаций, самых ак
тивных жителей - борцов за 
чистоту в нашем общем 
доме.

Руководителей органи
заций прошу обеспечить 
участие своих коллективов в 
весенней уборке городских 
территорий, выделить необ
ходимое количество инвен
таря и грузового транспор
та, механизмов для сбора и 
вывоза мусора на свалки.

Уважаемые жители 
Свердловской области! 
Прошу вас принять активное 
участие в работах по сани
тарной очистке территорий 
домовладений, газонов, дет
ских игровых и спортивных 
площадок.

Уверен, что благодаря на
шим совместным усилиям 
дворы, улицы, скверы, парки 
городов и поселков Сверд
ловской области станут чис- 

| тыми и уютными.

В начале текущего года 
профсоюзы России 
вообще и Свердловской 
области в частности 
организовали серьезные 
акции протеста против 
скоропалительного 
реформирования 
системы начисления 
заработной платы 
работникам предприятий 
и организаций 
бюджетной сферы. И уже 
есть заявление 
правительства России о 
том, что проект реформы 
нуждается в доработке и 
ее реализация 
переносится на 2004 год.

Теперь — следующий 
шаг: профсоюзные активи
сты обсуждают с депутата
ми Государственной Думы 
от Свердловской области 
сроки поэтапного повыше
ния размеров оплаты труда 
до уровня прожиточного 
минимума. А конкретно — 
доведение минимальной 
зарплаты до 600 рублей к 
1 июня, а не к 1 октября 2003 
года, как предлагает прави
тельство РФ.

С этой целью 25 марта в 
Краснотурьинске по иници
ативе Федерации профсо
юзов области состоялась 
встреча профактива Север
ного управленческого окру
га с депутатом Государ
ственной Думы РФ Валери
ем Воротниковым.

Вообще же мероприятия 
профсоюзов области конца 
марта и начала апреля на
поминают план боевых дей
ствий.

19 марта. Участие в рас
ширенном заседании пра
вительства области и при
нятие совместного поста
новления «Об итогах соци
ально-экономического раз
вития Свердловской облас
ти в 2002 году и задачах на 
2003 год».

После обсуждения поло
жительной динамики роста 
объемов промышленного 
производства, инвестиций 
и других важных показате
лей прозвучал главный, 
крайне тревожный вывод: 
увеличилось число убыточ
ных предприятий. Всего в 
нашей области таких — 43 
процента, где не только со
храняется задолженность 
по заработной плате, но и 
растет — с июня 2002 года. 
Сначала на 29 миллионов 
рублей в месяц, а в февра
ле текущего года — уже на 
100 миллионов рублей. И 
сегодня 788 предприятий 
задолжали 223 тысячам ра
ботникам 1 миллиард 187 
миллионов рублей. Такая 
ситуация труднообъяснима, 
а проанализировать ее не
кому — нет в области тако
го органа. Поэтому Федера
ция профсоюзов и решила 
взяться за это дело.

26 марта. Прошел семи
нар-совещание председа

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Рабочая поездка
Эдуард Россель 1 апреля совершил 
рабочую поездку в Красноуфимский 
район.

На Натальинском стекольном заводе гу
бернатор принял участие в открытии котель
ной, переведенной на природный газ.

В 1996 году строительство ветки газопро
вода от газораспределительной станции в 
селе Криулино к рабочему поселку Наталь- 
инск было заморожено. В 1999 году на заво
де побывал Эдуард Россель, работники 
предприятия обратились к губернатору с 
просьбой о помощи. Эдуард Россель оста
вил в книге почетных гостей запись: «Пред
приятие уникальное и должно развиваться. 
Я это сделаю». Свое обещание Э. Россель 
выполнил. Строительство газопровода во
зобновилось, финансировался проект из об
ластного бюджета.

Отопление газом позволит в четыре раза 
сократить расходы предприятия на энерго
носители. Губернатор поставил задачу ру
ководителям завода заняться монтажом си
стем индивидуального отопления частных 
домов (80 процентов домов в поселке полу
чают тепло от котельной завода). Решение 
этого вопроса также позволит сэкономить.

Рабочие тепло поблагодарили Эдуарда 
Росселя за помощь и попросили его вновь 
баллотироваться в губернаторы Свердловс
кой области.

Из Натальинска Эдуард Россель отпра
вился в Красноуфимск. Он побывал на ме
бельном комбинате, специализирующемся 
на изготовлении кухонной мебели. Это пред
приятие практически не работало. Губерна
тору удалось в Германии найти инвестора. 
Фабрика получила второе дыхание. В про
шлом году освоено производство дверей. Ус
тановлено оборудование для выпуска ме
бельного, щита, смонтированы сушильные 
камеры, реконструирована котельная. В 
2001 году на фабрике работало 99 человек, 
в 2002-м - уже 164. Продукция комбината 
пользуется спросом в Свердловской, Челя
бинской и Тюменской областях.

Губернатор отметил, что перспективы 
развития производства очень серьезные, не
обходимо работать над повышением каче
ства мебели и заготовок.

Посетил губернатор и Красноуфимский 
рынок. Глава города Александр Стахеев рас
сказал о реконструкции его территории. 
Именно здесь жители района имеют возмож
ность реализовывать продукты, выращенные 
на личном подворье. Частные предпринима

Профсоюзы в наступлении

телей профсоюзных коми
тетов предприятий области, 
имеющих задолженность по 
заработной плате. Совмес
тные действия профсою
зов, прокуратуры и Гос- 
труДинспекции области, на
меченные в ходе обсужде
ния этой проблемы, таковы: 
штрафовать, снимать с дол
жностей и возбуждать уго
ловные дела в случаях ис
пользования руководителя
ми денежных средств пред
приятий в личных интере
сах. Кроме того, принято 
решение до 1 июня на всех 
таких предприятиях прове
сти профсоюзные собрания 
и заседания профкомов, со
ставить графики погашения 
задолженности по зарпла
те, а бухгалтериям — насчи
тывать компенсации за каж
дый день просрочки в соот
ветствии с Трудовым кодек
сом Российской Федера
ции. В противном случае в 
срок до 30 апреля возмож
ны приостановки работ на 
«бесплатных» производ
ствах.

Первый заместитель 
председателя правитель
ства области Галина Кова
лева, председатель облас
тного Союза промышленни
ков и предпринимателей 
Валерий Семенов и предсе

датель Федерации профсо
юзов области Юрий Ильин 
подписывают обращение 
Свердловской областной 
трехсторонней комиссии по 
регулированию социально
трудовых отношений к руко
водителям организаций 
всех форм собственности. 
В нем пока выражена на
дежда на мирное восста
новление социальной спра
ведливости.

27 марта. Первое засе
дание комитета коллектив
ных действий по подготов
ке первомайских меропри
ятий. Программа проведе
ния праздника труда: со
брания во всех городах и 
районах, на предприятиях 
области. Первомайские 
требования профсоюзов ка
саются все тех же проблем 
— повышение и своевре
менная выплата заработной 
платы. А в день празднова
ния — традиционные ше
ствия под общим лозунгом 
«Социальному государству 
— социальную политику». 
Партиям и движениям, же
лающим использовать эти 
действия ради своих поли
тических интересов, 
просьба не беспокоиться. А 
не получающим по 4—5 ме
сяцев заработную плату 
трудящимся и сочувствую

тели предлагают красноуфимцам широкий 
выбор товаров народного потребления. На 
рынке возводятся новые павильоны, терри
тория благоустраивается. Торговля стано
вится цивилизованной, удобной как для про
давцов, так и для покупателей.

Эдуард Россель осмотрел здание строя
щегося кафе, обошел мясные ряды, побесе
довал с посетителями.

В Красноуфимском филиале агропро
мышленного комбината «Урожай» Эдуард 
Россель ознакомился с работой производ
ственной линии. Комбинат специализирует
ся на переработке сельскохозяйственной 
продукции: выпускает соки, джемы, варенья, 
овощные консервы. Несколько лет назад за
вод был фактически брошен. За дело взя
лись молодые предприниматели, которые 
сумели не только восстановить старые мощ
ности, но и увеличили выпуск продукции, ее 
ассортимент. Раньше производилось десять 
наименований продуктов, нынче - пятьде
сят.

За два месяца произведено продукции на 
сумму свыше трех миллионов рублей, созда
ется своя сырьевая база, куплены паи на 
часть земель совхозов «Озерки» и «Рахман- 
гулово» Красноуфимского района.

(Окончание на 2-й стр.)-

щим, как показала практи
ка, целесообразнее выра
зить свое мнение на митин
гах, а не у себя на кухнях.

28 марта. Продлено дей
ствие соглашения между 
Федерацией профсоюзов 
области и Государственной 
инспекцией труда по Свер
дловской области в связи с 
тем, что по инициативе 
профсоюзов в текущем году 
объявлена война задолжен
ностям по заработной пла
те. Участники этого согла
шения намерены в двухне
дельный срок составить 
график совместных прове
рок предприятий-должни
ков. Жаль, что ранее Гос- 
трудинспекция области не 
стремилась обнародовать 
фамилии руководителей та
ковых. По крайней мере, не 
баловала печатные и элект
ронные СМИ сведениями о 
том, где именно наблюда
ются факты ущемления 
прав работающих.

1 апреля. Пресс-конфе
ренция в помещении Феде
рации профсоюзов Сверд
ловской области. Тема вы
ступлений ее участников 
только одна — ликвидация 
задолженности по заработ
ной плате. Председатель 
Юрий Ильин и другие ра
ботники Федерации проф

союзов области говорили 
все о том же. Благодаря 
усилиям ФПСО в бюджет 
Екатеринбурга на 2003 год 
вписана строка о выплате 
долга бюджетникам города 
за II квартал 2000 (!) года.

4 апреля. Завтра на за
седании рабочей группы 
областной трехсторонней 
комиссии по регулирова
нию социально-трудовых 
отношений во главе с руко
водителем-координатором 
комиссии со стороны пра
вительства области Гали
ной Ковалевой будут заслу
шаны руководители Авто
моторного и Турбомоторно- 
го заводов Екатеринбурга, 
Каменск-Уральского литей
ного и Невьянского механи
ческого заводов, имеющих 
серьезные задолженности 
по заработной плате перед 
своими коллективами. Если 
они не проигнорируют это 
заседание —- к сожалению, 
уже были и такие случаи. Ру
ководители Уральской гор
но-металлургической ком
пании, например, не сочли 
нужным отчитаться за 
необъяснимое отсутствие 
прибыли перед комиссией. 
А следствие — бюджетники 
Верхней Пышмы остались 
без зарплаты.

Такие сложности то и 
дело возникают даже при 
совместных усилиях прави
тельства, министерств, 
профсоюзов, Союза про
мышленников и предприни
мателей области. Нет пока 
таких федеральных зако
нов, которые могли бы по
мочь решить данную про
блему. Кроме определения 
минимальной заработной 
платы в размере 450 руб
лей. И некоторые руководи
тели этим успешно пользу
ются, нарушая подчас даже 
существующие коллектив
ные договоры. Вот свежий 
пример, приведенный 
председателем ФПСО Юри
ем Ильиным. Генеральный 
директор ОАО «Уралэлектро- 
тяжмаш» господин Степа
нов издает приказ о запре
щении безналичного сбора 
профсоюзных взносов на 
предприятии. Средняя зар
плата на предприятии се
годня высокая. И действия 
руководителя заставили ра
бочих засомневаться в не
обходимости сохранять 
профорганизацию. Но это 
сегодня, а как пойдут дела 
завтра? Не случится ли так, 
что в случае задержки зар
платы коллектив, по воле 
дальновидного директора, 
останется беззащитным?

Может, господа руково
дители, следует не профсо
юзы расшатывать, а выпол
нять все свои обязательства 
перед трудящимися?

Валентина СМИРНОВА.
Коллаж 

Евгения СУВОРОВА.

Уважаемые дамы и господа!

КОМПАНИЯ
«ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ

СОТОВАЯ СВЯЗЬ»
(ООО "Екатеринбург-2000")

настоящим уведомляет вас
С 1 апреля 2003 года вступают в силу изменения в Приложение 

Ns 2 и Приложение № 4 к Правилам предоставления услуг сотовой 
радиотелефонной связи ООО "Екатеринбург-2000’’; изменены тариф
ные планы, обслуживаемые в стандарте D-AMPS, в части определе
ния тарифов за услуги междугородной и/или международной связи.

С 1 апреля 2003 года вступают в силу изменения в Правила предо
ставления услуг сотовой радиотелефонной связи ООО "Екатеринбург- 
2000”. Введены тарифные планы “GSM КРЕДИТ 300 (E)”,”GSM КРЕ
ДИТ 600 (Л)", “ВСЕ ВКЛЮЧЕНО (G)", “КРЕДИТ 300 (П)”, “КРЕДИТ 500 
(Ф)”. Изъяты из продажи тарифные планы “Фаворит 200 (С)”, "Фаво
рит 500 (В)”. Внесены изменения в Приложение №3 к Правилам пре
доставления услуг сотовой радиотелефонной связи - “Тарифы на ус
луги, не являющиеся услугами связи’’.

С 03.04.2003 г. расширен порядок набора номеров и изменена 
установка услуги “Переадресация вызова" в зоне действия базовых 
станций городов Первоуральск, Полевской и Новоуральск.

В городе Полевской предоставляется возможность соединения с 
абонентами, имеющими номер сети ТфОС, в тональном режиме по 
телефону 60500 или посредством обращения в операторскую службу 
по телефону 60501, а также возможность передачи SMS абонентам 
ООО “Екатеринбург-2000" через оператора по телефону 60503.

Дополнительную информацию вы можете получить в офисах 
компании, на сайте www.ycc.ru или по телефону (3432) 690000.

Встреча прошла 
конструктивно

Эдуард Россель выразил удовлетворение своей встре
чей с полномочным представителем Президента РФ в 
Уральском федеральном округе Петром Латышевым, ко
торая состоялась 2 апреля в резиденции полпреда. В ходе 
встречи была подробно обсуждена социально-экономи
ческая и общественно-политическая ситуация в Сверд
ловской области. По словам Эдуарда Росселя, его встре
ча с Петром Латышевым прошла очень конструктивно.

Пресс-служба губернатора.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ I

в мире
ВВС США ЗА ПОСЛЕДНИЕ СУТКИ СОВЕРШИЛИ В ИРАКЕ 
БОЛЕЕ ОДНОЙ ТЫСЯЧИ САМОЛЕТОВЫЛЕТОВ

Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции пред
седатель Комитета начальников штабов вооруженных сил США 
генерал Ричард Майерс. В целом, по его словам, за 12 дней 
кампании против Ирака было использовано более 9 тыс. бое
припасов точного наведения и более 700 крылатых ракет. Пред
положения о том, что американское военное командование по 
существу приостановило проведение нынешней операции в 
Ираке, взяв тайм-аут, не соответствуют действительности, за
явил Ричард Майерс. //ИТАР-ТАСС.
ИЗРАИЛЬТЯНЕ ПРОДОЛЖАЮТ АРЕСТЫ ПАЛЕСТИНЦЕВ 
НА ЗАПАДНОМ БЕРЕГУ РЕКИ ИОРДАН

Израильские армейские подразделения продолжили в ночь 
на 2 апреля на Западном берегу реки Иордан аресты палес
тинцев, подозреваемых в причастности к террористической 
деятельности или связях с террористическими организация
ми. Аресты, в частности, прошли в районах Дженина, Вифлее
ма и Рамаллаха,

Всего за ночь на Западном берегу задержаны пятеро пале
стинцев, которые в настоящий момент допрашиваются следо
вателями израильской Общей службы безопасности ШАБАК. 
Отдельная армейская операция проводится израильтянами в 
районе Тулькарема. В местный лагерь беженцев введены круп
ные отряды военнослужащих, действия которых прикрывают 
бронетехника и вертолеты израильских ВВС, передает 
РИА“Новости”.

в России
В ИЖЕВСКЕ ГОРОДСКИЕ АВТОБУСЫ ПЕРЕВОДЯТ 
НА СОЛЯРКУ

Муниципальные автобусы в Ижевске переходят на эконо
мичный вид топлива. Транспортное предприятие ИПОПАТ про
водит политику замены выработавших свор рл^ерв автобусов 
с бензиновыми двигателями на новые, работающие на соляр
ке. Средства, выделяемые из бюджета на обновление транс
портного парка, расходуются на покупку автобусов исключи
тельно с дизельными двигателями, как более неприхотливыми 
и экономичными. В настоящее время, сообщает НТА "Привол
жье”, треть всех автобусов в Ижевске оснащены дизельными 
двигателями, позволяющими экономить до 20 литров топлива 
на каждую сотню километров. //Regions.ru.

на Среднем Урале
СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНЫЙ ДЛЯ ОБЛАСТИ ПОЛЕВСКОЙ 
КРИОЛИТОВЫЙ ЗАВОД ОСТАНОВИЛ ПРОИЗВОДСТВО

Как сообщил агентству “Информ-Экология" заместитель ге
нерального директора ОАО “Полевской криолитовый завод” 
Борис Постнов, стратегически важное производство останов
лено из-за прекращения поставок газа в котельные завода. 
“Телеграмма от руководства “Уралсевергаза” к нам пришла 
еще 27 марта, - сказал Постнов. - Предупреждение об отклю
чении газа с 1 апреля мы разослали во все инстанции. Но ни
чего поделать не смогли, так как Полевской МУП ЖКХ задол
жал нам за отопление жилого района 48 миллионов рублей, а 
эта сумма для нашего небольшого предприятия запредель
ная. Завод отапливает треть города, а также больничный ком
плекс, школу, детские учреждения. Мы были вынуждены за
консервировать производство. А тот объем газа, что постав
ляется нам в любом случае на обеспечение технологического 
цикла (“стратегическая бронь”), мы пустили на поддержание 
минимальной температуры в теплотрассе, чтобы у горожан не 
лопнули батареи”.//Regions.ru. 

2 апреля.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

4 апреля днем южные районы области ока- * 
жутся под влиянием поля пониженного давле- ! 
ния. Ожидается небольшой мокрый снег, в се- | 
верных районах области осадков не ожидает- . 
ся, ветер восточный, слабый. Температура воз- · 

| духа ночью плюс 2... минус 3, днем плюс 4... плюс 9 градусов. | 

। В районе Екатеринбурга 4 апреля восход Солнца — в 7.21, ’ 
I заход — в 20.42, продолжительность дня — 13.21, восход Луны I 
| — в 8.18, заход — в 23.44, начало сумерек — в 6,41, конец | 
^сумерек — в 21.21, фаза Луны — новолуние 2.04. у
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА
(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Эдуард Россель, осмотрев производственные площади, рекомендо
вал руководителям предприятия расширять их, обновлять оборудова
ние. К примеру, Красноуфимский район издавна специализировался на 
выращивании картофеля. А сухой концентрат картофельного пюре за
возится из Германии, импортируем мы и картофельный крахмал. А всю 
эту продукцию можно и нужно производить самим.

Затем Эдуард Россель побывал в красноуфимской больнице. 
Сопровождавший в рабочей поездке губернатора областной ми
нистр здравоохранения Михаил Скляр рассказал, как больница вош
ла в реформу амбулаторно-поликлинического звена. В этом меди
цинском учреждении ликвидированы все платные медицинские услу
ги. Врачи получают заработную плату за каждого принятого пациен
та, зарплата у специалистов, медицинских сестер возросла в два- 
два с половиной раза.

Эдуард Россель осмотрел больницу, побеседовал с пациентами, 
поинтересовался отношением к ним со стороны персонала. Замеча
ний высказано не было.

Эдуард Россель принял участие в открытии нового здания проти
вотуберкулезного диспансера, поздравил его сотрудников со знаме
нательным событием.

В районном Доме культуры губернатор встретился с работниками 
бюджетной сферы. Выслушать Эдуарда Росселя и задать ему вопро
сы пришли главы сельских и поселковых администраций, руководи
тели образовательных и медицинских учреждений.

Губернатор коротко и ясно рассказал, что ждет экономику и жите
лей Свердловской области до 2015 года, изложил перспективы соци
ально-экономического развития Среднего Урала. Кстати, Красно
уфимск — единственный город, где принята аналогичная программа.

Эдуард Россель подробно ответил на вопросы из зала. Затем состо
ялась пресс-конференция для местных средств массовой информации.

В ходе рабочей поездки в Красноуфимск Эдуард Россель встретил
ся с легендарной летчицей Ираидой Федоровной Вертипраховой. Ког
да-то ее имя гремело по всему СССР. Четверть века назад, в сентябре 
1977 года, женский экипаж флагмана Аэрофлота Ил-62М, команди
ром которого была Ираида Федоровна, установил сразу несколько 
мировых рекордов: высоты, дальности и скорости, преодолев трассу 
Москва—Петропавловск-Камчатский—Москва.

Сейчас И.Вертипрахова живет в Красноуфимске. Эдуард Россель 
вручил летчице букет цветов и подарок.

Завершая рабочую поездку в Красноуфимский район, Эдуард 
Россель побывал на Красноуфимском опытном и Уфимском сте
кольном заводах. Руководитель стекольного завода Сергей Май
зель рассказал губернатору о реконструкции предприятия.

Основная продукция - стеклянная тара из коричневого стекла 
для пивоваренной и медицинской отраслей.

В ближайшее время планируется запустить установку по выпус
ку брикетированного торфа из местного сырья, а также перейти на 
выпуск продукции из белого стекла.

Эдуард Россель, подводя итоги рабочей поездки, поблагодарил 
главу районной администрации Александра Кузнецова и главу го
рода Красноуфимска Александра Стахеева за поддержку предпри
нимателей. Экономика региона находится на подъеме, отрадно, 
что активно используется своя сырьевая база, перерабатывается 
собственная сельхозпродукция. По качеству она ничем не уступает 
зарубежным продуктам, но упаковка ее пока непрезентабельна.

Стабилизация экономики, наметившиеся в ней положительные 
тенденции не могут дать мгновенного результата. Но отсутствие 
долгов по заработной плате, перевыполнение на 147 процентов 
плана по сбору налогов, социальная стабильность вселяют на
дежду, что жизнь красноуфимцев станет лучше.

КТО ВОЙДЕТ В СОСТАВ ИЗБИРКОМА
Эдуард Россель 2 апреля подписал распоряжение о 

создании рабочей группы по приему и предварительно
му рассмотрению предложений по кандидатурам в со
став избирательной комиссии Свердловской области 
для назначения губернатором Свердловской области.

Рабочая группа прием и предварительное рассмотрение пред
ложений по кандидатурам проведет с 15 апреля по 20 мая текуще
го года. Руководителем рабочей группы назначен заместитель 
руководителя администрации губернатора Юрий Пинаев.

Данное распоряжение Эдуарда Росселя направлено в Централь
ную избирательную комиссию Российской Федерации, Законода
тельному Собранию Свердловской области и в избирательную ко
миссию Свердловской области.

С ДНЕМ ЕДИНЕНИЯ
Эдуард Россель 2 апреля направил телеграмму прези

денту Республики Беларусь Александру Лукашенко, в ко
торой сердечно поздравил его и весь белорусский народ 
с Днем единения народов России и Белоруссии.

“Главными принципами сотрудничества наших братских народов, 
— говорится в телеграмме, — являются дружба, взаимопонимание и 
глубокое уважение. Уверен, что и в дальнейшем мы будем успешно 
взаимодействовать и воплощать в жизнь принципы и идеи гражданс
кого общества во имя процветания России и Республики Беларусь”.

Эдуард Россель отметил, что взаимовыгодные партнерские отно
шения у Свердловской области и Белоруссии активно развиваются. Это
му способствует работа отделения посольства Республики Беларусь, 
открытого в Екатеринбурге. Губернатор пожелал Александру Лукашен
ко и всем жителям Белоруссии крепкого здоровья, счастья, мира и добра.

С Днем единения народов России и Белоруссии Эдуард Россель 
поздравил и государственного секретаря союзного государства Пав
ла Бородина, который в конце марта находился с рабочим визитом в 
Свердловской области.

НОВЫЙ комдив
Эдуард Россель 2 апреля в губернаторской резиден

ции принял полковника Александра Болгарского, кото
рый был представлен в качестве нового командира ра
кетной дивизии, расположенной в закрытом админист
ративно-территориальном образовании Свободном.

Александр Иванович Болгарский родился в 1962 году, окончил 
Пермское высшее военное командно-инженерное училище. В 2002 
году с отличием окончил военную академию ракетных войск страте
гического назначения имени Петра Великого.

В ходе встречи вновь назначенный комдив рассказал о положении 
дел в дивизии, о налаженных контактах с гражданской администра
цией ЗАТО и оказываемой помощи в социальных вопросах.

ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ РЕЛИГИОЗНОЙ жизни
Эдуард Россель 2 апреля в губернаторской резиден

ции провел встречу с архиепископом Екатеринбургс
ким и Верхотурским Викентием.

В ходе встречи был обсужден широкий круг проблем, связанных 
с возрождением духовности. Владыка Викентий от имени руковод
ства епархии и от всех верующих выразил Эдуарду Росселю огром
ную благодарность за большую работу, которую он проводит по 
восстановлению православных святынь и строительству храмов.

На встрече были затронуты вопросы, связанные как с возмож
ным переименованием области, так и с переименованием улиц 
Екатеринбурга. Губернатор обратил внимание на то, что пробле
ма такая есть, но решать её следует очень взвешенно, с учетом 
мнения практически каждого жителя. Ведь к истории следует от
носиться с глубоким уважением.

Во встрече Эдуарда Росселя с архиепископом Екатеринбургским 
и Верхотурским Викентием приняли участие протоиреи — Иоанн 
Агафонов, Владимир Поммер, Игорь Балабанов, Геннадий Ведер
ников, Сергей Козлов, Виктор Махонин, игумен Дмитрий Байбаков.

★ * *

Эдуард Россель 2 апреля принял в губернаторской ре
зиденции председателя регионального Духовного управ
ления мусульман Свердловской области муфтия Сибга- 
туллу-хазрата.

На встрече обсуждались проблемы религиозной жизни, строитель
ства мечетей. Оба собеседника отметили, что Свердловская область 
всегда отличалась межнациональным миром и согласием и это надо 
всеми силами сохранять. Эдуард Россель отметил, что мусульмане, как 
правило, оченьтрудолюбивы, а сама религия высоконравственная, про
поведует высокие человеческие ценности. Он всегда с уважением отно
сился и относится у живущим на Урале мусульманам, которые принима
ют самое активное участие в жизни Свердловской области.

Эдуард Россель 2 апреля в губернаторской резиденции 
| провел встречу с главным раввином Свердловской области 
| Зелигом Ашкенази.

Обсуждались вопросы, связанные сходом строительства синагоги в 
| Екатеринбурге, возрождением традиций, обычаев и культуры евреев.

Были затронуты и вопросы подготовки к предстоящему боль- 
| шому празднику - Дню народов Урала, который в соответствии с 
І указом губернатора отмечается в Свердловской области во вто- 

рое воскресенье апреля.
*....... ............

—30 МИЛЛИОНОВ, которые выделяются на 
оборудование кардиоцентру, были одним из 
спорных вопросов для депутатов: включать ли 
их в общий консолидированный бюджет, не тро
гая бюджета здравоохранения города. И я хочу 
сказать четко: эти деньги не взяты беспардон
но из кошелька здравоохранения города. Ни у 
детей, ни у стариков, ни у “скорой помощи” они 
не отобраны. Это деньги дополнительные к

лукавство, заплатят за которое собственной 
жизнью сотни непропеченных, причем бес
платно, горожан. Ангиопластика - один из ме
тодов лечения больного с острым инфарктом 
миокарда. Если не сделаем этого, значит, бу
дет инфаркт, а выживет ли больной после него 
- вопрос.

И не нами этот метод придуман и признан 
самым эффективным на сегодняшний день.

но для больных эта помощь по-прежнему бу
дет бесплатной.

Все должно быть для людей. Мы сделали 
кардиологическую помощь централизованной 
и потому высокопрофессиональной; разбро
санная по городу, она требовала бы такого ап
парата в каждое отделение.

Замкнутая система оказания помощи дала 
свой результат: у нас самая низкая летальность

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Саботаж
законодательной деятельности в Свердловской области 
продолжается.

бюджету здравохранения.
Ни одна больница города ни в коей мере не 

ущемлена. И если бы эти деньги не отдали на 
покупку ангиографа, то их бы просто не было. 
Или их потратили бы на все что угодно. И не 
факт, что они достались бы десятой детской 
больнице.

—О ее бедственном положении СМИ 
заговорили сразу же после принятия 
Думой решения...

—Это все спекуляции чистой воды. Никаких 
заявок, что десятая детская больница нужда
ется в реанимационном оборудовании, не 
было. Она не фигурирует в бюджете здравоох
ранения города.

Городскую программу “Мать и дитя” мы не 
можем принять уже несколько лет. Она долж
на была быть утверждена еще в прошлом году, 
но до сих пор не определены болевые точки 
детского здравоохранения. Горздрав никогда 
не выходил на Думу с просьбой рассмотреть 
какие-то предложения по этому вопросу. Я 
собираюсь как депутат приехать в 10-ю детс
кую больницу разобраться и помочь в меру сво
их сил. Безусловно, если бы вопрос стоял “дет
ской кардиологии или нам”, я бы проголосовал 
за детство.

—Среди доводов, в числе которых — 
“ангиограф не нужен городскому карди
оцентру”, из уст начальника горздрава 
А. Прудкова прозвучал и тот, что ангио
пластика - крайний случай для лечения 
инфарктов. Гораздо безобиднее, с его 
точки зрения, и надежнее малоинва
зивные операции... и профилактика.

—Профилактика, конечно, нужна, и мы ак
тивно ею занимаемся. Но, как главный карди
олог УрФО, вице-президент общества карди
ологов России, я хотел бы сказать господину 
Прудкову, какой должна быть кардиологичес
кая помощь сегодня. К сожалению, он не кар
диолог. И брать на себя ответственность, заяв
ляя, что нам такой аппарат не нужен, с его сто
роны лукавство. Причем страшно циничное

В НОЖОМ ПО СЕРДЦУ

"Не навреди" - главная 
заповедь и для врачей.

и для политиков
Дума Екатеринбурга приняла решение о выделении городскому кардиоцентру 
30 миллионов рублей на покупку современного оборудования и аппаратуры. 
Этот факт стал поводом для вспышки новой волны резких обвинений в адрес 
директора кардиоцентра Яна Габинского. Свое недовольство выказал как мэр 
города А.Чернецкий, так и начальник горздрава А.Прудков, который после 
принятия Думой решения бросил в сердцах на заседании медсовета: “Мы 
проиграли!”. Если чиновник считает себя проигравшим, то логично 
предположить, что в выигрыше противоположная сторона - то есть жители 
города, реальные (и потенциальные) пациенты Екатеринбургского 
кардиоцентра.
Мы попросили главного кардиолога УрФО, руководителя Екатеринбургского 
кардиоцентра Яна Львовича Габинского прокомментировать ситуацию.

Таковы заключение Всемирной организации 
здравоохранения и опыт работы ведущих за
падных клиник.

—Жителей Екатеринбурга уверяют, 
что аппарат станет недоступным вви
ду дороговизны расходных материа
лов... И вообще, в городе уже есть 
подобные аппараты. И хватит.

—Я вчера узнавал, что в 41 -й больнице, на 
которую ссылаются, еще не начинали монти
ровать оборудование, и там он будет исполь
зоваться для других врачебных целей. Есть в 
33-й частной больнице. Из действующих ре
ально - наш и в ОКБ 1, но он сильно перегру
жен, и очередь расписана на годы вперед. А мы 
ведем речь о неотложной кардиопомощи. При 
этом наш аппарат будет оказывать помощь 
исключительно больным с острым инфарктом 
миокарда.

41-я больница и 33-я - это частные клини
ки, или, как они себя называют, “акционер
ные общества", которые купили аппараты для 
лечения своих больных, чаще всего со стено
кардией, потока инфарктных больных у них 
нет. У нас аппарат стоит седьмой год, и его 
мощности уже не хватает. Завтра-послезав
тра он выйдет из строя. А нам хотят доказать, 
что можно лечить иначе, что аппарат нужен 
не нам, а кому-то другому, или не нужен горо
ду вообще. Потом, когда у нас его не станет, 
нам же и скажут - у вас нет аппарата и вы не 
можете лечить, что же вы за служба, и отпра
вят больных в 33-ю или 41 -ю.

—Но там, судя по всему, бесплатно 
даже чихнуть нельзя?

—Самое интересное, что им выделяют из му
ниципального бюджета пять миллионов рублей 
на расходные материалы для этого аппарата.

—Частной больнице?
—Да. Амы просим на государственную боль

ницу.
—А где вы возьмете средства на рас

ходные материалы?
—Это уже наша забота, где мы их возьмем,

в стране и самый большой процент возврата 
после инфаркта к нормальной жизни. Если ап
парата не будет, то показатели резко ухудшат
ся. А эти показатели — ни больше ни меньше — 
человеческая жизнь.

Мне говорят, что я “урвал” себе кучку мил
лионов. Но не кажется ли господам чиновникам 
от здравоохранения, что эти деньги достанутся 
в конечном итоге кардиоцентру города Ека- 
теринбурга, жители которого, как мне 
кажется, не будут против. Меня упрекают, что 
по моей вине страдают больные дети. А в это 
время у нас строятся зоопарки, улицы с подо
гревом, автостоянки, для поддержания фирмы 
“Столица Урала” выделяются миллионы. На со
держание аппарата администрации города вы
делено на сто миллионов рублей больше, чем в 
прошлом году. Разве детям эти деньги были бы 
лишними? Почему у нас такая грязь в городе? У 
нас ведь самое большое, по статистике, число 
заболеваний органов дыхания, потому что всей 
этой гадостью, что под ногами, мы дышим. Впос
ледствии это ведет и к онкологическим заболе
ваниям. У нас годами не убирается грязь. Это 
мэра вообще не волнует.

Если ставятся на весы зоопарк и жизнь чело
века - это как? Зоопарк можно усовершенство
вать в следующем году, а сейчас у нас есть шанс 
сохранить жизни людей еще на год, на два. На 
час, бывает, жизнь продлеваем, и уже большое 
счастье - он успел с кем-то поговорить.

Нам в последнее время звонит очень много 
пациентов, которые считают такое отношение 
мэра к здоровью горожан, особенно с сердеч
ными заболеваниями, от которых самое боль
шое количество смертей, просто преступным. 
Более того, люди намерены обращаться в Га
агский суд, чтобы признать его деяния преступ
ными в отношении человечества. Ибо многие 
жизни обрываются и по его вине.

Софья КРЫЛОВА.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

Свердловской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально -
трудовых отношений к руководителям

Уважаемые руководители!
Усилиями ваших трудовых коллективов Свердловская область на протяже

нии последних четырех лет постоянно наращивает объемы производства.
Это позволяет повышать заработную плату работникам и жизненный 

уровень населения.
В тоже время в области с июня 2002 года вместо дальнейшего сокра

щения задолженности по заработной плате начался ее рост.
Сегодня 788 работодателей задолжали 223 тысячам работников 1 

миллиард 178 миллионов заработанных ими рублей.
Поддерживая предложение профсоюзов об объявлении 2003 года в 

сфере трудовых отношений годом ликвидации задолженности по зар-

организаций всех форм собственности 
плате, предлагаем вам разработать меры по обеспечению своевремен
ной и в полном объеме выплаты заработной платы работникам.

Выражаем уверенность, что совместными действиями мы сможем 
решить эту проблему, и восстановим социальную справедливость.

Надеемся, что вы примете меры для дальнейшего увеличения зара
ботной платы работников. Считаем, что она должна быть не ниже про
житочного минимума трудоспособного населения области.

Реализовать права работников на своевременную и в полном объе
ме выплату справедливой заработной платы, обеспечивающей достой
ное человека существование для него самого и его семьи, - дело чести 
каждого работодателя.

От Правительства области:
Ковалева Г.А. - первый заместитель председателя 
Правительства Свердловской области по 
экономической политике и перспективному развитию, 
руководитель-координатор 
стороны Правительства области.

От Федерации профсоюзов:
Ильин Ю.В. - председатель Федерации 
профсоюзов Свердловской области, 
руководитель-координатор 
стороны 
профсоюзов.

От объединения работодателей: 
Семенов В.Н. - председатель 
Свердловского областного Союза 
промышленников и предпринимателей, 
руководитель-координатор 
стороны работодателей.

Вчера была провалена оче
редная попытка начать заседа
ние нижней палаты областного 
парламента: опять депутаты от 
думской фракций “Единство" и 
“Отечество” (далее — “Е и О”), а 
также “Май” не явились в зал за
седаний, сознательно сорвав 
кворум. В результате — как и во 
вторник — в зале собралось толь
ко 16 из 28 народных избранни
ков. Правда, на сей раз причину 
своего отсутствия объяснил в 
письменном заявлении лидер 
“Е и О” В.Крицкий — он отбыл в 
Москву.

“ОГ" уже не раз информирова
ла своих читателей о том “цир
ке”, который творится в област
ном парламенте. Так, позавчера 
пять местных “единороссов”, 
упорно игнорирующих заседания 
Думы, обнародовали обращение, 
в котором объясняют причины 
своей неявки в зап заседаний. По 
их мнению, первоочередной за
дачей парламента является пе
ренос выборов губернатора с сен
тября на декабрь...

Обращение пяти депутатов от 
“Е и О” содержит ультимативное 
требование: либо Дума становит
ся на их политическую платфор
му и катится по пути, начертан
ному некими безымянными пер
сонажами, стоящими за спиной 
местных “единороссов”, либо эти 
народные избранники сделают 
всё, чтобы законотворческий 
процесс в Свердловской области 
был заморожен. При этом “вели
колепную пятёрку”, подписавшу
юся под обращением, и осталь
ных “непришельцев” совершенно 
не смущает, что в данном случае 
не будут приняты законы, напря
мую влияющие, например, на 
бюджет Свердловской области — 
то есть на жизнь каждого из нас. 
Так, в погоне за переносом сро
ков выборов местные "единорос
сы” забыли о том, что если не при
нять закон о реструктуризации 
задолженности по платежам в 
Территориальный дорожный 
фонд, то полтора миллиарда руб
лей не поступят ни на строитель
ство новых дорог и транспортных 
развязок, ни на ремонт дорожной 
сети нашей области.

Кстати, о внесённом депутата
ми В.Крицким, Е.Поруновым, Н.Ар- 
хиповым законопроекте под на
званием “О продлении срока пол
номочий губернатора Свердловс
кой области” — документе, ради 
принятия которого местные "еди
нороссы” готовы лечь костьми.

На сей законопроект дали зак
лючение четыре экспертных ко
миссии. Если Главное управле
ние Министерства юстиции РФ 
по Свердловской области не име
ет замечаний правового характе
ра, то экспертный совет Уральс
кого института регионального 
законодательства, давая деталь
ную характеристику документу, 
указывает на его существенные 
недоработки. Например, на то, 
что к законопроекту должно при
лагаться финансово-экономи
ческое обоснование; что необхо

димо получить заключение гу
бернатора. Департамент госу
дарственно-правовой работы 
правительства Свердловской об
ласти вообще признал, что пред
ставленным законопроектом ог
раничиваются избирательные 
права граждан. Государственно
правовое управление аппарата 
Законодательного Собрания вы
несло заключение, согласно ко
торому “в случае проведения по
вторного голосования на выборах 
губернатора Свердловской обла
сти возможен вариант перенесе
ния дня голосования на январь 
2004 года, что потребует допол
нительных расходов из областно
го бюджета”.

О последнем пункте — чуть 
подробнее. Дело в том, что в об
ращении пяти депутатов от фрак
ции “Е и О” акцент сделан на эко
номии бюджетных средств — в 
случае переноса губернаторских 
выборов с сентября на декабрь 
2003 года.

Вот что сказал об этом кор
респонденту “ОГ" председатель 
Избирательной комиссии Сверд
ловской области В.Мостовщиков;

—Объективные расчёты гово
рят о том, что самыми дорогими 
выборы губернатора будут в слу
чае их совмещения с выборами 
депутатов Государственной 
Думы. Самыми дешёвыми сточки 
зрения нагрузки на бюджет могут 
стать выборы главы области, со
вмещённые с президентскими — 
в марте 2004 года. А выборы гу
бернатора в сентябре — они де
шевле декабрьских 2003 года, но 
дороже мартовских 2004 года.

Далее В.Мостовщиков пояс
нил, что в случае совмещения вы
боров губернатора с госдумовс- 
кими повторное голосование (а 
оно в нашей области, по мнению 
главы облизбиркома, неизбежно) 
пройдёт не ранее 18 января. В 
этом случае продлится и срок 
полномочий участковых избира
тельных комиссий, фонд оплаты 
труда которых составляет поряд
ка 70 процентов от сметы на про
ведение кампании. И эти допол
нительные средства в два раза 
превысят бюджет сентябрьских 
выборов.

—То, что происходит сегодня 
в областной Думе, воздействия на 
сроки проведения выборов не 
имеет, — заявил далее В. Мостов
щиков. — Федеральным законом 
предусмотрено право Централь
ной избирательной комиссии 
сформировать избирком Сверд
ловской области, если здесь кус- 
тановленному сроку она создана 
не будет. Но это пройдёт уже без 
участия депутатов.

Так что, как бы ни хотелось 
группе депутатов от “Е и О” “ди
рижировать оркестром", саботи
руя законотворческую деятель
ность и не принимая областной 
Избирательный кодекс, выборы 
губернатора пройдут в сентябре. 
Всё остальное, как говорится, от 
лукавого.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

Рынок вкладов: цена ажиотажа
Как не прогадать, выбирая способ хранения денег

- Объективно факт снижения ставки 
рефинансирования говорит о стабилиза
ции экономики. Чем ниже ставка рефи
нансирования, тем больше возможностей 
для развития бизнеса. Система рефинан
сирования банков в России только зарож
дается, и учетная ставка (то есть ставка, 
по которой Центробанк кредитует банки 
- сегодня 18%) пока гораздо выше реаль
ной стоимости денег на рынке (банки за
нимают друг у друга под 12-14% годо
вых). Однако этот разрыв в последние 
годы неуклонно сокращается, и если ее 
пересмотр будет происходить такими 
темпами, то скоро ставка рефинансиро
вания будет играть в экономике подоба
ющую роль. Поэтому снижение учетной 
ставки лишь отражает реальную ситуа
цию на рынке. Тем не менее полностью 
отрицать влияние ставки рефинансиро
вания на рынок нельзя - это ценовой ори
ентир для большинства банков страны и 
прежде всего для самого крупного — 
Сбербанка. Напомним, что он основной 
игрок как на рынке частных вкладов, так и 
на рынке коммерческих кредитов. Как мы 
знаем, Сбербанк уже объявил о снижении 
ставок по вкладам и кредитам, за ним по
тянулись и другие банки.

- Тем не менее бум на рынке вкладов 
продолжается. Местные банки напере
бой предлагают заманчивые проценты 
и аппетитные условия.

- Это отражает реальную ситуацию 
обострения борьбы за частных вкладчи
ков. Люди стали больше зарабатывать, у 
них появилась возможность делать сбе
режения. С другой стороны, банки исчер
пали возможности пополнения ресурсной 
базы за счет средств предприятий - эко
номика растет, предприятия все менее 
охотно размещают в банках свободные 
ресурсы, стремясь расширять собствен
ное производство. Для укрепления своей 
ресурсной базы банки стали сильнее нуж
даться в деньгах физических лиц. Но в бан
ковской сфере чудес не бывает, здесь ра

< Снижение Цеигрсбанком ставки рефинансирования оказалось взжнейшим^ 
событием последнего времени на денежном рынке. Одним из последствии этого 
шага стало снижение процентных ставок по рублевым вкладам. Между тем 
ситуация на рынке вкладов и так давно уже является темой для оживленного 
обсуждения (в основном из-за обострения конкуренции, а также из-за неясной 
ситуации с долларом и роста евро). Как повлияли действия Центробанка на 
положение дел в банковской системе Свердловской области, как в дальнейшем 
будет развиваться рынок частных вкладов? »а эти вопросы отвечает сегодня 
руководитель по управлению розничным бизнесом Екатеринбургского филиала 
Альфа-Банка Андрей ЗОЛОТУХШ. >

ботают экономические законы. Сейчас 
любому банку невыгодно привлекать день
ги выше, чем под 13-14% годовых. Иначе 
маржи, то есть разницы между выплатами 
по привлекаемым вкладам и получаемыми 
процентами по выданным кредитам, про
сто не хватит для поддержания деятельно
сти банка.

Вообще, высокий процент должен на
сторожить вкладчика: сможет ли банк, по
лучив дорогие ресурсы, их отработать? В 
конечном итоге все равно рискует клиент, 
поскольку устойчивость банка при таком 
подходе рано или поздно окажется под воп
росом. Поэтому, выбирая высокий процент, 
надо быть готовым к серьезному риску. Кро
ме того, вкладчику надо помнить, что со
гласно налоговому законодательству его 
доходы по ставке выше, чем три четверти от 
ставки рефинансирования (это 13,5%), об
лагаются налогом в 35%, и объявленная 
ставка, например в 16%, обернется реаль
ной ставкой в 15%.

В сегодняшней ситуации надо четко по
нимать: главное при выборе банка - гаран
тии возврата вклада. Прежде всего банк от
вечает по своим обязательствам соб
ственным капиталом. По мировым стандар
там соотношение собственного капитала к 
активам банка должно составлять не менее 
10%. Если эта цифра меньше - вы рискуете 
больше. Информация о балансах обычно 
открыта, например, данные о финансовом 
состоянии Альфа-Банка можно посмотреть 
на сайте в Интернете www.alfabank.ru.

- По данным газеты "Ведомости", аме
риканский Ситибанк предлагает москви
чам долларовые депозиты под 1,01- 
1,23% годовых, рублевые - под 8,ОТ- 
12,22%. Надо полагать, есть люди, кото
рым это интересно?

- Существует сегмент рынка, в кото
ром вкладчик готов идти на низкие про
центы ради повышенной надежности. В 
Москве сосредоточено большое количе
ство богатых людей, которым важно про
сто сберечь свои деньги, и цена их не 
очень заботит. На Урале пока нет запад
ных банков, насчитывающих двухсотлет
нюю историю, но их функцию успешно 
выполняют крупные московские банки из 
первой десятки, степень надежности ко
торых значительно выше, чем у средних и 
мелких банков.

Надо привыкать к тому, что низкие про
центы, как мы уже говорили, являются пока
зателем надежности. В теперешней ситуа
ции, когда идет естественное снижение ста
вок, конкуренция между банками нараста
ет. И вопрос устойчивости банка будет ста
новиться основным. Дело в том, что любое 
снижение ставки влечет за собой уменьше
ние маржи банка. Значит, выживут те бан
ки, которые низкую маржу покрывают объе
мом операций, имеют возможность суще
ственно снизить издержки за счет внедре
ния современных технологий.

Сегодня покупка и внедрение подобно
го программного обеспечения стоит огром
ных денег и под силу только крупным бан

кам. Прекрасно осознавая острую необходи
мость выполнения этой задачи, Альфа-Банк 
начал внедрять новую концепцию рознично
го бизнеса, позволяющую минимизировать 
издержки и повысить эффективность обслу
живания клиентов. Программа "Альфа-Банк- 
Экспресс", запущенная в этом году в Москве, 
в 2004 году заработает и в Екатеринбурге. В 
её основе - идея создания сети полностью 
автоматизированных офисов, где практичес
ки всю работу выполняют машины, причем 24 
часа в сутки. В них круглосуточно можно бу
дет не только снять наличные деньги со свое
го счета, но и положить их в банк, открыть 
вклад, оплатить любую услугу в режиме ре
ального времени. Обслуживание в таких офи
сах будет в несколько раз дешевле для кли
ента, чем традиционное. Все это значитель
но увеличит пропускную способность наших 
отделений и резко повысит качество обслу
живания клиентов.

- И последнее. Допустим, вкладчик оп
ределился с банком. В какой валюте сей
час выгоднее открывать вклад?

- С большой долей вероятности можно ска
зать, что в ближайший год с курсом рубля ни
чего страшного не произойдет, он будет 
только укрепляться. Специалисты советуют 
диверсифицировать риск вложений - разде
лить сбережения на несколько частей, и хра
нить их в разных валютах, на разных вкладах. 
В частности, Альфа-Банк предлагает своим 
клиентам широкий спектр возможностей по 
сбережению своих средств.

Важно понять, что вклад - не средство за
рабатывания денег. Здесь главное - не зара
ботать, а сберечь! Человек, который несет 
деньги в банк, не имеет возможности вложить 
их в доходный бизнес. Ставка по вкладам все
гда будет ниже, чем рентабельность бизне
са, например, торговли. В лучшем случае, 
ставка покроет инфляцию. Но потерю не
скольких процентов окупает сохранность ва
ших средств.

Интервью взяла Е.ТОЛМАЧЕВА.

Генѳральная лицензия ЦБ РФ 1326.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Товар —
ЛИЦОМ

Предприятия нашей обла
сти готовятся к выставке- 
презентации, которая со
стоится в Республике Та
тарстан.

Она приурочена к официаль
ному визиту делегации Сверд
ловской области во главе с губер
натором Эдуардом Росселем в 
эту республику в июне.

На днях собирался оргкомитет 
выставки под председательством 
первого заместителя председа
теля областного правительства, 
министра металлургии В.Молча
нова. В заседании приняли учас
тие представитель Республики 
Татарстан в нашей области Р.Бик
бов, представители областных 
министерств и ведомств.

Вполне понятны намерения 
уральцев показать в Казани свой 
товар лицом. Татарстан и Сверд
ловская область являются круп
ными экономическими партне
рами. За последние годы това
рооборот между регионами вы
рос в четыре раза и в 2002 году 
приблизился к отметке 3 млрд, 
рублей.

Презентация продукции пред
приятий Свердловской области в 
Казани находится под патрона
жем областного правительства. 
Она призвана повысить конку
рентоспособность уральских 
производителей и должна при
дать дополнительный импульс 
развитию отраслевой коопера
ции.

Тамара ПЕТРОВА.

http://www.alfabank.ru
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■ АРТ-ФАКТ
Лет десять назад, в пору «обвальной» конверсии, предприя

тия оборонно-промышленного комплекса Свердловской обла
сти, как и повсюду в России, были вынуждены переходить на 
выпуск гражданской продукции. Остановились цеха заводов, 
которые десятилетиями обеспечивали армию современным 
оружием и боевой техникой. Конструкторы, технологи, рабо
чие ■ гордость опорного края державы, его становой хребет - 
вынуждены были искать себе новую работу. Трудную пору нуж
но было пережить, сохранив главное - квалифицированные кад
ры. Как это удалось сделать на Среднем Урале, где десятки 
предприятий и организаций так или иначе работали на оборону 
страны? Об этом наш корреспондент беседует с губернатором 
Свердловской области Эдуардом Росселем.

Эдуард РОССЕЛЬ, 
губернатор Свердловской области:

Мы сделали «ОБОРОНКУ»
локомотивом развития области

- Эдуард Эргартович, за ко
роткий период этого годэ в 
Уральском регионе и Сверд
ловской области побывали 
многие руководители оборон
ных ведомств и организаций. 
Чем это вызвано?

- Интерес руководства стра
ны, соответствующих мини
стерств и ведомств к промыш
ленности Уральского региона и, 
в частности, Свердловской обла
сти понятен. На Урале сосредо
точено большое количество 
предприятий - производителей 
вооружения и военной техники 
(ВиВТ).

- Свердловская область 
вошла в число лидеров в Рос
сии по объему экспортных по
ставок продукции военного 
назначения. Чем можно 
объяснить эти успехи?

- Ясно, что они пришли не сами 
по себе. Оборонно-промышлен
ный комплекс Свердловской об
ласти - один из ведущих в России 
и крупнейший в Уральском реги
оне. Это гордость и визитная кар
точка Среднего Урала. Современ
ный облик оборонной промыш
ленности Свердловской области 
сформировался в первые годы 
Великой Отечественной войны и, 
развившись в послевоенные 
годы, составляет значительный и 
наиболее наукоемкий сектор на
шей промышленности.

Да, в начале девяностых го
дов этот комплекс подвергся са
мым тяжелым испытаниям. Но 
мы не дрогнули. И начиная с 1992 
года последовательно проводим 
политику государственного регу
лирования конверсионных про
цессов.

В результате мы помогли

■ СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

В «Домике надежды»
Новое учреждение социального назначения начало действовать 
на территории города Лесного. В одноэтажном здании недалеко 
от администрации госплемзавода “Таежный” открыто 
медицинское отделение сестринского ухода Центральной 
медицинской санитарной части-91. В отделении будут 
ухаживать за пожилыми пациентами, нуждающимися в уходе 
после гипертонического криза или инсульта... Могут поправить 
здесь свое здоровье и дети-инвалиды старше 15 лет.

Мы все время говорим и пом
ним о том, что город наш стареет: 
в силу своей закрытости нет за
метной миграции населения, нет 
и свежего притока молодых спе
циалистов на предприятия, как 
это было раньше. Молодежь, уез
жая учиться, старается устроить
ся на “большой земле”: что де
лать, пожилые люди остаются 
дома со своими болячками прак
тически одни. Поэтому открытие 
нового отделения — реальный шаг 
в усовершенствовании социаль
ной защиты пенсионеров и инва
лидов.

Коллектив отделения сестрин
ского ухода возглавляет медицин
ская сестра с высшим образова
нием Наталья Геннадьевна Теле- 
пова (закончила Пермскую меди
цинскую академию). Отделение 
рассчитано на 20 пациентов. Оно 
значительно усилено средним и 
младшим медицинским персона
лом, в отличие от других отделе
ний больницы.

Лечение, реабилитация боль
ных проводятся по назначению 
врачей из поликлиники и стацио
нара, направивших пациентов в 
отделение сестринского ухода. 
Основные задачи медицинских 
сестер — следить за самочувстви
ем пациента, максимально облег
чать его состояние.

В процедурном кабинете в 
шкафах стоят наготове сформиро
ванные наборы медикаментов для 
оказания экстренной доврачеб
ной помощи. Тщательно расписа
ны действия медицинской сестры. 
Неотложную же врачебную по
мощь, вопрос о необходимости 
которой будет решать заведую
щая отделением, поможет оказы
вать городская “Скорая помощь”.

По возможности, медицинский 
персонал будет учитывать и ре
шать и такие проблемы, как пси
хологическая несовместимость 
больных, нежелание или невоз
можность соблюдать личную гиги
ену, затруднение в передвижении 
и многие другие. Для этих целей 
отделение оборудовано специ
альными приспособлениями, ап
паратами и приборами. На семь 
палат — пять санкомнат с ванны
ми, санпропускник, буфет, обору
дованный электроплитой и мойка
ми. Питание - полностью с пище
блока медсанчасти,все привозит
ся в термосах.

предприятиям значительно смяг
чить болезненное вхождение в 
рынок, создать первые ступень
ки для использования имеющих
ся двойных технологий. Сейчас в 
обновленную программу уже 
включены наряду с уточнением 
оборонной специализации пред
приятий вопросы оптимизации и 
реструктуризации оборонного 
комплекса, сокращения мобили
зационных мощностей, развития 
экспорта вооружения и военной 
техники, привлечения предпри
ятий оборонного комплекса к 
утилизации вооружений и воен
ной техники.

Чтобы заниматься экспортом 
вооружений профессионально, 
правительство области вышло с 
инициативой создать в Екатерин
бурге представительство Феде
рального государственного уни
тарного предприятия (ФГУП) 
«Рособоронэкспорт». Подписано 
соглашение, и с 1998 года пред
ставительство активно включи
лось в работу по продвижению 
на внешний рынок продукции во
енного назначения, производи
мой предприятиями ОПК облас
ти. Участие представительства 
«Рособоронэкспорта» в совмес
тной с предприятиями области 
проработке заявок иностранных 
заказчиков, в оперативном ре
шении технических, организаци
онных и финансовых проблем, 
возникающих в ходе выполнения 
контрактов, помогло нам в уста
новленные сроки и в полном 
объеме выполнять их договор
ные обязательства. Результаты 
не замедлили сказаться - уже в 
1998 году появилась устойчивая 
тенденция к увеличению экспор
та продукции военного назначе-

Главная медсестра медсанча
сти Лесного Людмила Матвеевна 
Копий, с гордостью рассказывая 
об отделении сестринского ухода, 
говорит о тщательно подобран
ном персонале. У медсестер ра
боты будет много, но Наталья Ген
надьевна Телепова планирует ве
сти ее на научной основе, приме
няя новые технологии в сестринс
ком деле. Для этого, конечно, по
требуется и новое оборудование, 
и оргтехника, так как документа
ции будет много. Что ж, пробле
мы еще будут - дело-то начато но
вое. Но хочется надеяться, что у 
него появится достаточно сторон
ников и спонсоров. Ведь сегодня 
благотворительность является се
рьезным подспорьем во многих 
добрых и больших делах...

В день торжественного откры
тия отделения сестринского ухо
да гости прошли по чистому, толь
ко что отремонтированному зда
нию, заглянули в по-домашнему 
уютные палаты. Пока произноси
лись традиционные приветствия, 
благодарственные, напутствен
ные речи представителями город
ской администрации, ЦМСЧ-91, 
профсоюзов, отец Александр бла
гословил заведение... А я загля
нула в одну из палат, где предсе
датель городской Думы В. Моло- 
доженцев беседовал с пациенткой 
отделения - она в числе других 
уже успела ощутить на себе забо
ту персонала.

—Хочется как-то необыкновен
но назвать эту больницу! Может 
быть, «Домик надежды»? Именно 
надежду в старости мы приобре
ли, — говорила женщина, а сама 
плакала. — Я не подхалимка, но 
за то, что делается у нас для по
жилых людей, чтобы они себя не 
чувствовали одинокими, хочется 
низко поклониться и медицинско
му персоналу отделения, и город
ским властям, и всем, кто им по
могает!

А начальник управления со
циальной защиты населения 
администрации города Лесного 
Л. Мельникова, отметив, что в от
делении помощь оказывается и 
детям-инвалидам, высказала на
дежду на то, что на шаг приблизи
лась и ее другая мечта — постро
ить в Лесном реабилитационный 
центр для детей-инвалидов.

Вера МАКАРЕНКО.
г. Лесной. 

ния, область вошла 
в число регионов- 
лидеров по этому 
показателю, а в 
2002 году объемы 
экспорта возросли 
более чем в 3 раза 
по сравнению с 
1997 годом.

Сегодняшние 
результаты взаи
модействия пред
приятий промыш
ленности Сверд
ловской области с 
«Рособоронэкс
портом» впечатля
ют - по 35 догово
рам 11 предприя
тий выполняют 
экспортные заказы 
на общую сумму 
около 960 млн. долларов США. 
Все эти заказы, естественно, 
дают дополнительные рабочие 
места, позволяют выполнять со
циальные программы, а также 
осуществлять техническое пере
вооружение оборонных отраслей 
промышленности.

В достижении столь высоких 
показателей есть заслуга и Меж
дународной выставки вооруже
ния и военной техники «RUSSIAN 
EXPO ARMS», которая проводит
ся на территории Государствен
ного демонстрационно-выста
вочного центра ФГУП «Нижнета
гильский институт испытания ме
таллов».

- Международную выставку 
вооружений в Нижнем Тагиле 
называют вашим детищем. 
Нельзя ли рассказать о ее от
личительных особенностях, а 
также об истории ее появле
ния.

“Недавно был в Тюмени. А на 
прошлые выходные ездил в Че
лябинск к родственникам. Пора
зился: там вся грязь с улиц уже 
убрана. Чистенько так, су
хонько, приятно по городу прой
тись...

...Замечаю, что и в городах 
нашей области с улиц грязь уби
рают. А у нас в Екатеринбурге 
даже по центру один квартал 
проедешь — машина вся в грязи. 
Пешеходы по жиже ходят — как в 
деревне какой-то. Но мы-то жи
вем в областном центре, в “тре
тьей столице"! Куда смотрят го
родские власти? Неужели им не 
стыдно перед приезжими?”

(В.ВИНОГРАДОВ, водитель, 
Екатеринбург).

Ответ мэрии на этот вопрос из
вестен: никакого кризиса в горо
де нет, никакой грязи нет, на про
вокации областных властей не 
поддаваться, нам, екатеринбурж
цам, нечего стыдиться. Примерно 
в таком духе мэр города А.Чернец-

Свердловское областное государствен
ное учреждение "Управление автомобиль
ных дорог” приглашает к участию в откры
том конкурсе на право заключения государ
ственного контракта на разработку проект
но-сметной документации на ремонт тер
риториальных автомобильных дорог, фи
нансируемый из целевого бюджетного тер
риториального дорожного фонда Свердлов
ской области, на 2003-2005 годы.

Наименование работ: Разработка проек
тно-сметной документации на ремонт терри
ториальных автомобильных дорог, финанси
руемый из целевого бюджетного территори
ального дорожного фонда Свердловской об
ласти на 2003-2005 годы по группам муници
пальных образований:

Лот №1.
Муниципальные образования: г. Красно

уфимск, Красноуфимский, Артинский, Ачитс- 
кий районы. Протяженность территориальных 
автодорог общего пользования, всего по Лоту 
№1: 1005,25 км.

Лот №2.
Муниципальные образования: Нижнесер- 

гинское, Бисертское, г. Первоуральск, Шалин- 
ский район, п. Староуткинск, Ревдинский рай
он, г. Дегтярск. Протяженность территориаль
ных автодорог общего пользования, всего по 
Лоту №2: 886,436 км.

Лот №3.
Муниципальные образования: г. Полевс- 

кой, Сысертский район, г. Арамиль, г. Каменск- 
Уральский, Каменский район,Белоярский рай
он, р.п. Верхнее Дуброво, п. Уральский, г. За
речный. Протяженность территориальных ав
тодорог общего пользования, всего по Лоту 
№3: 880,957 км.

Лот №4.
Муниципальные образования: г. Екатерин

бург, г. Верхняя Пышма, г. Среднеуральск, г. 
Березовский, г. Новоуральск, г. Кировград, г. 
Верхний Тагил. Протяженность территориаль
ных автодорог общего пользования, всего по 
Лоту №4: 674,218 км.

Лот №5.
Муниципальные образования: г. Асбест, п. 

Рефтинский, р.п. Малышева, Богдановичский,

- Идея организации и прове
дения выставок вооружения и 
военной техники на Урале у нас 
вызревала давно. Идею, продик
тованную временем, активно 
поддержали Союз предприятий 
оборонных отраслей промыш
ленности Свердловской области, 
Ассоциация экономического вза
имодействия областей и респуб
лик Уральского региона и «Рос
оборонэкспорт».

Первая же выставка подтвер
дила ряд серьезных преиму
ществ своей уральской пропис
ки. Полигон, где она проходила, 
позволяет проводить стрельбу на 

дальность до 40 км и демонстри
ровать боевые возможности су
хопутной и морской ствольной 
артиллерии, систем залпового 
огня «Град», «Ураган» и «Смерч», 
авиационных средств пораже
ния, средств ближнего боя и дру
гих видов оружия и боеприпасов. 
Успешное проведение выставки 
послужило основанием для вы
пуска в 1999 году распоряжения 
правительства о создании на 
базе полигона Государственно
го демонстрационно-выставоч
ного центра, стимулировало раз
витие его инфраструктуры. С по
стройкой в 2002 году вододро
ма, позволяющего демонстриро
вать форсирование водных пре
град автомобильной техникой 
(путем наведения понтонных пе
реправ, легкой бронированной 
техникой - вплавь с одновремен
ным ведением стрельбы, тяже
лой бронетанковой техникой - по 

Неужели не стыдно?
кий каждый раз реагирует на за
мечания областных властей по по
воду внешнего убранства города.

Более того, в промэрских СМИ 
поднимается истерия на тему: гу
бернатор слишком много себе по
зволяет и ущемляет права мэров 
(они не подчиняются ни Прези
денту РФ, ни губернатору, в зако
нах обязанности глав муниципа
литетов четко не прописаны).

В этом и ключ к разгадке “гряз
ного Екатеринбурга": когда к вла
сти в городе приходит человек ам
бициозный и желающий добиться 
успеха в политике, последняя не
избежно будет превалировать над 
“мелкими” хозяйственными забо
тами.

Оттого “третья столица” и не

Приглашение к участию в конкурсных торгах
г. Сухой Лог, г. Камышлов, Камышловский рай
он. Протяженность территориальных автодо
рог общего пользования, всего по Лоту №5: 
775,677 км.

Лот №6.
Муниципальные образования: Пышминский 

район, Талицкий район, Тугулымский район. 
Протяженность территориальных автодорог 
общего пользования, всего по Лоту №6: 
768,258 км.

Лот №7.
Муниципальные образования: г. Ирбит, Ир

битский район, Байкаловский район, Сл.-Ту
ринский район. Протяженность территориаль
ных автодорог общего пользования, всего по 
Лоту №7: 869,075 км.

Лот №8.
Муниципальные образования: Туринский 

район, Тавдинский район, Таборинский рай
он. Протяженность территориальных автодо
рог общего пользования, всего по Лоту №8: 
1029,986 км.

Лот №9.
Муниципальные образования: г. Алапаевск, 

Алапаевский район, Артемовский район, Ре- 
жевской район. Протяженность территориаль
ных автодорог общего пользования, всего по 
Лоту №9: 950,88 км.

Лот №10.
Муниципальные образования: Невьянский 

район, п. Вѳрх-Нейвинский, г. Нижний Тагил, 
Пригородный район, Верхнесалдинский рай
он, ЗАТО п. Свободный, г. Н.Салда. Протяжен
ность территориальных автодорог общего 
пользования, всего по Лоту №10: 1019,697'км.

Лот №11.
Муниципальные образования: г. Серов. Се

ровский район, г. Краснотурьинск, г. Карпинск, 
г. Волчанок, г. Североуральск, г. Ивдель, п. 
Пелым, Гаринский район. Протяженность тер
риториальных автодорог общего пользования, 
всего по Лоту №11: 911,235 км.

Лот №12.
Муниципальные образования: Новолялин- 

ский район, Верхотурский уезд, г. Красно- 
уральск, г. Кушва, г. В.Тура, г. Лесной, г. Кач
канар, Нижнетуринский район. Протяженность 
территориальных автодорог общего пользова-

дну водоема), центр получил уни
кальные возможности демонст
рировать ходовые и боевые ха
рактеристики военной техники.

По оценке экспертов «Рособо
ронэкспорта», в настоящее вре
мя ни одна выставка в мире не 
обладает такими возможностя
ми. Поэтому госпосредник под
держал обращение правитель
ства области включить выставку 
вооружения, военной техники и 
боеприпасов «RUSSIAN EXPO 
ARMS 2004» в перечень между
народных выставок, планируе
мых на 2004 год.

Выставку в Нижнем Тагиле по

сетили Президент России Влади
мир Владимирович Путин и мно
гие другие руководители госу
дарства. Все они высоко оценили 
уровень ее организации и объем 
проведенных демонстраций.

- Каково ваше видение 
дальнейшего развития ОПК на 
Среднем Урале?

- Концепцией промышленной 
политики Свердловской области, 
утвержденной постановлением 
областного правительства в 1999 
году, принято во внимание, что в 
области имеются все необходи
мые условия для экономическо
го роста на основе научно-тех
нического прогресса и интеллек
туализации основных факторов 
производства. Наиболее подго
товленная для этого - оборонная 
отрасль промышленности. Для 
реализации положений концеп
ции правительство области в 
2002 году утвердило «Меропри-

■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

бом крыта, светом огорожена, — 
как говорится в русской послови
це. Мэрия предпочитает лишний 
миллион направить на поддержку 
“своих" СМИ или празднование 
Дня города, а не на покупку лиш
него десятка уборочных машин, 
повышение зарплаты дворникам 
или работникам ЖКХ (в интерпре
тации городских чиновников, не
хватка техники и людей — главная 
причина грязи на улицах).

На самом деле, это следствие. 
Причину, как уже говорилось, 
надо искать в политических уст
ремлениях градоначальника. Ведь 
мэры тех же Тюмени или Челябин
ска, которые вовсе не богаче Ека
теринбурга, деньги на уборку сво
их городов находят. 

ятия по увеличению выпуска на
укоемкой продукции гражданс
кого назначения на предприяти
ях ОПК Свердловской области на 
период до 2005 года».

Этот документ предусматри
вает техническое перевооруже
ние отрасли, расширение коопе
рации на основе специализации 
производств, создание наукоем
кой, конкурентоспособной про
дукции. Отдельные положения 
уже успешно реализуются в 
жизнь. Создаются специализи
рованные производственно-тех
нические центры. Два из них (по 
производству плат печатного 
монтажа и металлообработке) 
уже успешно функционируют. 
Предприятия ОПК приступили к 
созданию электровоза нового 
поколения, уральского пропаш
ного трактора, широкого спект
ра оборудования для техперево
оружения железнодорожного 
транспорта, перспективных сис
тем управления.

Мы рассчитываем и на даль
нейшее расширение экспорта 
продукции военного назначения. 
Сегодня «Рособоронэкспорт» 
стремится диверсифицировать 
российский экспорт, нарастить 
его объемы, уделяя при этом 
внимание не только крупным, но 
и мелким заказам. Кроме того, 
госпосредник в последнее вре
мя активизировал работу внутри 
страны, в частности, это касает
ся вопросов организации коопе
рации при выполнении экспорт
ных заказов и контроля качества 
поставляемой на экспорт про
дукции. Основанием для этого 
является хорошо налаженное 
взаимодействие местных орга
нов власти с молодыми и энер
гичными руководителями «Рос
оборонэкспорта».

Новой формой нашего взаи
модействия стала совместная ра
бота по подготовке предложений 
в адрес региональных и феде
ральных законодателей о предо
ставлении льгот и преференций 
предприятиям ОПК, в том числе и 
при создании новых экспорто
ориентированных образцов воо
ружений и военной техники.

Отмечается значительный 
приток молодых кадров на обо
ронные предприятия. Таким об
разом, «оборонка» становится 
локомотивом социально-эконо
мического развития области.

Беседовал 
Евгений КОЛЕЗЕВ.

("Парламентская газета", 
2 апреля.

Печатается с разрешения 
редакции).

Фото Алексея КУНИЛОВА 
и Станислава САВИНА.

"Просто они поняли, что про
шли те времена, когда можно 
было все списывать на трудности 
переходного периода. И стали це
ленаправленно заниматься улуч
шением облика своих городов", — 
прокомментировал “ОГ” ситуацию 
зампредседателя правительства 
области Юрий Осинцев. По его 
мнению, политика городских вла
стей, а, следовательно, и бюджет 
Екатеринбурга просто не ориен
тированы на интересы каждого 
конкретного жителя города — Ви
ноградова, Иванова или Петро
ва...

Вот город и утопает в грязи, 
замешанной на политике.

ния, всего по Лоту №12: 945,816 км.
Способ, порядок и место получения кон

курсной документации.
1 .Место получения конкурсной документа

ции: СОГУ “Управление автомобильных до
рог” по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. 
Луначарского, 203, каб.610.

2. Конкурсная документация предоставля
ется бесплатно на бумажных носителях и по 
электронной почте после подачи письменно
го запроса.

3. Заявки представляются на русском язы
ке.

Время и дата окончания приема заявок: 
27.05.03 г. до 17.00 (местное время) в 
каб.610 в здании СОГУ "Управление автомо
бильных дорог" по адресу: 620026, г. Екате
ринбург, ул. Луначарского, 203.

Время и дата проведения конкурса: 
28.05.03 г. в 10.00 (время местное) в актовом 
зале СОГУ “Управление автомобильных до
рог” по адресу: 620026, г. Екатеринбург, ул. 
Луначарского, 203, 7 этаж.

Информация о критериях, порядке оценки 
и требованиях к участникам конкурса содер
жатся в конкурсной документации (Инструк
ция участнику конкурса).

Предварительная квалификация совмеще
на с процедурой конкурса.

Государственный контракт заключается в 
течение 20 дней с момента определения по
бедителя конкурса.

Источник финансирования - целевой бюд
жетный территориальный дорожный фонд 
Свердловской области. Оплата будет произ
водиться по мере поступления денежных 
средств из областного бюджета.

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

Телефон: (3432) 617-984.
Телефакс: (3432)617-196.
Электронная почта E-mall: 
uad@soquuad.e-bura.ru 
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Нико

лаевна - начальник отдела по управлению 
имуществом и размещения госзаказов, 
тел.61 -79-84.

Виктор ПАВЛОВ. ■ ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА

На бирже торг 
вполне уместен 

Первый заместитель председателя областного правительства, 
министр экономики и труда Галина Ковалева провела вчера 
совещание с представителями областных министерств, на 
котором была изучена возможность организации биржевого 
товарного рынка в Свердловской области. Местом проведения 
совещания стала Уральская региональная валютная биржа, на 
базе которой намечается создать товарную секцию. В 
обсуждении приняли участие областные министры торговли, 
питания и услуг Вера Соловьева, природных ресурсов 
Александр Ястребков, социальной защиты населения 
Владимир Туринский.

Джаз, модерн 
и неоклассика

С 3 по 5 апреля в большом зале областного Дворца 
народного творчества (СГОДНТ) проходит III 
Всероссийский фестиваль-конкурс молодежных 
коллективов современного танца.

В Екатеринбург приехало 30 
любительских коллективов из 
Якутии, Татарстана, Казахста
на, Ивановской, Кемеровской, 
Пермской, Челябинской, Кур
ганской, Оренбургской и Тю
менской областей.

Одиннадцать танцевальных 
групп представляют города 
Свердловской области и Ека
теринбург.

Фестиваль организован об
ластным министерством куль
туры и СГОДНТ при содействии 
Государственного Российско
го Дома народного творчества.

Оценивать мастерство ис
полнителей нового современ
ного танца будет компетентное 
жюри, которое возглавляет, как 
и в прошлом году, заслуженный 
артист РФ, декан факультета 
хореографии Гуманитарного 
университета Н.Нестеровой 
профессор Анатолий Борзов. В 
состав жюри входят также три 
известных уральских хореогра
фа: Ольга Паутова, Татьяна Ба
ганова и Сергей Смирнов — все 
лауреаты национальной премии 
“Золотая маска”. Гала-концерт 
и церемония вручения наград — 
5 апреля. Вход на все выступ
ления — свободный.

В конкурсе три номинации. 
Первая включает шоу-балеты,

■ В ИНТЕРЕСАХ НАСЕЛЕНИЯ

Приступить
к инвентаризации

Вчера заместитель председателя областного 
правительства по инвестиционной политике и реализации 
программ развития областного центра Юрий Осинцев 
утвердил итоги очередного заседания межведомственной 
комиссии по вопросам социально-экономического 
развития административного центра Свердловской 
области. Оно было посвящено соблюдению интересов 
населения при проведении тарифной политики в жилищно- 
коммунальном хозяйстве Екатеринбурга.

Члены комиссии пришли к 
выводу, что для определения 
уровня эффективности исполь
зования бюджетных средств 
необходимо рекомендовать гла
ве города Екатеринбурга Арка
дию Чернецкому разработать 
программу технической инвен
таризации и аудита финансово
хозяйственной деятельности 
муниципальных предприятий 
ЖКХ.

Председателю Региональной 
энергетической комиссии Сверд
ловской области Николаю Подко

■ ПО ЗАКОНУ

Вначале предупреждение
а потом и...

Вопрос о несоответствии занимаемой должности главы 
Екатеринбурга Аркадия Чернецкого может быть поставлен 
перед Президентом РФ в связи с вынесением мэру второго 
предупреждения.

26 марта губернатор Эду
ард Россель вынес А.Чернец
кому предупреждение в связи 
с невыполнением решения 
суда о своевременной выпла
те зарплаты бюджетникам. По 
закону, неоднократное выне

Открывая совещание, Галина 
Ковалева отметила, что нынеш
няя встреча проводится во испол
нение поручения губернатора 
Эдуарда Росселя изучить воз
можности валютной биржи для 
проведения закупок министерств 
Свердловской области, отрабо
тать взаимодействие с зарожда
ющейся товарной биржей.

Президент валютной биржи 
Геннадий Яшин рассказал чле
нам областного кабинета мини
стров о системе электронных 
торгов, которые позволят орга
низовать цивилизованный рынок 
с высокой конкурентоспособно
стью товаров. По его мнению, 
участие министерств Свердлов
ской области в торгах на товар
ной бирже позволит не только 
организовать закупки для нужд 
правительства (а это продукты 
питания для обеспечения рабо
ты социальных и медицинских 
учреждений, энергоносители, 
продукция промышленных пред
приятий), но и позволит прави
тельству области реально опре
делять ценовую политику на рын
ке. Работа товарной биржи по
высит деловую активность, будет 
способствовать привлечению 
инвестиций, позволит приобре

мюзик-холльное направление, 
бальный танец; вторая — джаз- 
танец, модерн-танец и 
contemporary (профессионалы 
этот термин трактуют как “соот
ветствие времени”); третья 
объединяет свободную пласти
ку, деми- и нео-классику.

При подведении итогов пре
дыдущего фестиваля выясни
лось, что многие постановщики 
любительской сцены не очень 
четко разбираются в нюансах 
пластической азбуки в предло
женной классификации, а это 
чревато “стилевой солянкой”. 
Поэтому на сей раз фестиваль
ную программу до предела на
сытили мастер-классами и твор
ческими лабораториями, кон
курсанты увидят уникальную ви
деопрограмму “Век танца”, в ос
нову которой легла серия пере
дач французского ТВ по истории 
танца XX века.

Победители, помимо дипло
мов Всероссийского оргкомите
та, получат еще и оригинальные 
призы (композиция из хрусталя 
и бронзы), над разработкой ко
торых в течение года колдовала 
екатеринбургская производ
ственно-дизайнерская группа 
“Декоре”.

Наталья ТАРАБУКИНА.

паю поручено организовать про
верку предприятий, предоставля
ющих услуги по теплоснабжению, 
водоснабжению и водоотведению 
на территории города Екатерин
бурга, изучить обоснованность 
расходования целевых средств, 
предназначенных на, ремонт и вос
становление объектов инженерной 
инфраструктуры, учтенных в дей
ствующих тарифах.

Алексей СИДОРСКИЙ, 
департамент информации 

губернатора.

сение предупреждения может 
стать причиной к применению 
процедуры отставки градона
чальника.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

тать товары по более выгодной 
цене. При электронных торгах 
сделки совершаются с продавца
ми по всей стране в режиме ре
ального времени.

Членам правительства облас
ти были продемонстрированы 
возможности программного обес
печения биржи на примере сдел
ки по приобретению нескольких 
лотов зерна. Эта демонстрация 
вызвала массу вопросов со сто
роны министров по организации 
работы торгов.

Подводя итоги обсуждению, 
Галина Ковалева выделила ряд 
принципиальных проблем, в част
ности, соответствия торгов на 
бирже положениям законодатель
ства о проведении конкурсных за
купок, проведения централизо
ванных закупок.

Как считает Галина Ковалева, 
основное преимущество биржевых 
торгов в том, что существует воз
можность аукциона в режиме ре
ального времени, когда покупатель 
и продавец имеют возможность 
“сбить” цену и найти удовлетворя
ющее обе стороны решение.

Алексей СИДОРСКИЙ, 
департамент информации 

губернатора.

mailto:uad@soquuad.e-bura.ru
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Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.03.2003 г. № 707-ПОД г.Екатеринбург 

О Законе Свердловской области “О внесении изменений 
в приложения 1 и 2 к Областному закону

“О территории и границах муниципального образования 
город Североуральск”

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской облас
ти ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Принять Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
приложения 1 и 2 к Областному закону "О территории и границах муни
ципального образования город Североуральск”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
приложения I и 2 к Областному закону "О территории и границах муни
ципального образования город Североуральск" для одобрения в Палату 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.03.2003 г. № 618-ППП г.Екатеринбург

О Законе Свердловской области “О внесении изменений 
в приложения 1 и 2 к Областному закону

“О территории и границах муниципального образования 
город Североуральск”

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской облас
ти “О внесении изменений в приложения 1 и 2 к Областному закону "О 
территории и границах муниципального образования город Североу
ральск”.

2.Направить Закон Свердловской области "О внесении изменений в 
приложения 1 и 2 к Областному закону “О территории и границах муни
ципального образования город Североуральск” Губернатору Свердлов
ской области для подписания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей 
R.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“О внесении изменений в приложения 1 и 2 к 
Областному закону “О территории и границах 

муниципального образования город Североуральск” 
Рассмотрев Закон Свердловской области “О внесении изменений в 

приложения 1 и 2 к Областному закону “О территории и границах муни
ципального образования город Североуральск”, принятый Областной 
Думой Законодательного Собрания Свердловской области 3 марта 2003 
года и одобренный Палатой Представителей Законодательного Собра
ния Свердловской области 27 марта 2003 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области "О внесении измене
ний в приложения 1 и 2 к Областному закону “О территории и границах 
муниципального образования город Североуральск”.

2.Направить Закон Свердловской области “О внесении изменений в 
приложения 1 и 2 к Областному закону "О территории и границах муни
ципального образования город Североуральск” в “Областную газету” 
для его официального опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области "О внесе
нии изменений в приложения 1 и 2 к Областному закону “О территории 
и границах муниципального образования город Североуральск” в Со
брании законодательства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
1 апреля 2003 года
№ 150-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О внесении изменений в приложения
1 и 2 к Областному закону 
“О территории и границах 

муниципального образования 
город Североуральск”

Принят Областной Думой 3 марта 2003 года
Законодательного Собрания
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 27 марта 2003 года
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Статья 1
Внести в приложения 1 и 2 к Областному закону от 20 апреля 1999 

года № 6-03 "О территории и границах муниципального образования 
город Североуральск” (“Областная газета", 1999, 23 апреля, № 77) 
следующие изменения:

1) приложение 1 к Областному закону “О территории и границах 
муниципального образования город Североуральск” изложить в следу
ющей редакции:

“Приложение 1 
к Областному закону “О территории и 

границах муниципального образования 
город Североуральск”

Описание границ муниципального образования 
город Североуральск

1.Граница с муниципальным образованием город Ивдель 
(от А до Б)

Граница с муниципальным образованием город Ивдель проходит:
1) от северо-западного угла квартала 65 Государственного учрежде

ния "Государственный природный заповедник “Денежкин Камень” (точ
ка А) на восток по северной границе кварталов 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 
72, 73 Государственного учреждения “Государственный природный за
поведник “Денежкин Камень”, кварталов 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 Облас
тного унитарного предприятия "Промысловое хозяйство "Денежкин Ка
мень”, кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Сосьвинского лесничества Североу
ральского лесхоза, кварталов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Всеволодского 
лесничества Североуральского лесхоза до северо-восточного угла квар
тала 9 Всеволодского лесничества Североуральского лесхоза;

2) далее на юг по восточной границе кварталов 9, 15, 33, 50. 61, 64, 
73, 76, 86, 90 Всеволодского лесничества Североуральского лесхоза 
до северной границы квартала 100 Всеволодского лесничества Северо
уральского лесхоза;

3) далее на восток по северной границе кварталов 100, 105 Всеаолод- 
ского лесничества Североуральского лесхоза до северо-восточного угла 
квартала 105 Всеволодского лесничества Североуральского лесхоза;

4) далее на юг по восточной границе квартала 105 Всеволодского 
лесничества Североуральского лесхоза, кварталов 6, 10, 14, 28, 37, 38, 
73 Черемуховского лесничества Североуральского лесхоза до русла 
реки Сосьва;

5) далее на юго-запад по руслу реки Сосьва до восточной границы 
квартала 132 Черемуховского лесничества Североуральского лесхоза;

6) далее на юг по восточной границе кварталов 132, 160, 161, 196, 
198 Черемуховского лесничества Североуральского лесхоза, кварта
лов 65, 99, 153, 208 Кальинского лесничества Североуральского лесхо
за, кварталов 28. 55, 79, 104 Петропавловского лесничества Североу
ральского лесхоза до северо-восточного угла квартала 131 Петропав

ловского лесничества Североуральского лесхоза (точка Б).
2. Граница с муниципальным образованием Серовский район 

(от Б до В)
Граница с муниципальным образованием Серовский район прохо

дит:
от точки Б на юг по восточной границе кварталов 131, 156, 176 

Петропавловского лесничества Североуральского лесхоза, линии элек
тропередач 150 кВ до пересечения с северной границей квартала 11 
Волчанского лесничества Карпинского лесхоза (точка В).

3. Граница с муниципальным образованием город Волчанск 
(от В до Г)

Граница с муниципальным образованием город Волчанск проходит:
1) от точки В на запад по северной границе кварталов 11, 10, 9, 8, 7, 

6, 5, 4, 3, 2, 1 Волчанского лесничества Карпинского лесхоза до севе
ро-западного угла квартала 1 Волчанского лесничества Карпинского 
лесхоза;

2) далее на юг по западной границе квартала 1 Волчанского лесни
чества Карпинского лесхоза до юго-западного угла квартала 1 Волчан
ского лесничества Карпинского лесхоза;

3) далее на запад по северной границе кварталов 10, 9, 8, 7, 5 Со- 
сновского лесничества Карпинского лесхоза до северо-западного угла 
квартала 5 Сосновского лесничества Карпинского лесхоза;

4) далее на юг по западной границе кварталов 5, 6, 21, 33, 35 Со
сновского лесничества Карпинского лесхоза до юго-западного угла 
квартала 35 Сосновского лесничества Карпинского лесхоза (точка Г).

4. Граница с муниципальным образованием город Карпннск 
(от Г до Д)

Граница с муниципальным образованием город Карпинск проходит:
1) от точки Г на юг по восточной границе кварталов 49, 61 Сосновс

кого лесничества Карпинского лесхоза до юго-восточного угла кварта
ла 61 Сосновского лесничества Карпинского лесхоза;

2) далее на запад по южной границе кварталов 61, 60, 59, 57 Соснов
ского лесничества Карпинского лесхоза до юго-западного угла кварта
ла 57 Сосновского лесничества Карпинского лесхоза;

3) далее на юго-запад по западной границе кварталов 57, 44, 27, 13 
Сосновского лесничества Карпинского лесхоза, кварталов 100, 89, 54 
Березовского лесничества Североуральского лесхоза, квартала 204 
Банковского лесничества Североуральского лесхоза до юго-восточно
го угла квартала 203 Баяновского лесничества Североуральского лес
хоза;

4) далее на запад по южной границе кварталов 203, 202, 201, 200, 
199, 198, 197, 196, 195, 194, 193, 192, 191, 190, 189, 188, 187, 186, 185, 
184, 183, 182, 181, 180, 148 Баяновского лесничества Североуральско
го лесхоза до пункта триангуляции государственной геодезической сети 
“Сосьвинский” (точка Д).

5. Граница с Пермской областью (от Д до А)
Граница с Пермской областью проходит:
от точки Д на север по административной границе Свердловской 

области и Пермской области до северо-западного угла квартала 65 
Государственного учреждения “Государственный природный заповед
ник “Денежкин Камень” (точка А).”;

2) приложение 2 к Областному закону “О территории и границах 
муниципального образования город Североуральск" изложить в следу
ющей редакции:

“ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Областному закону “О территории 

и границах муниципального образования 
город Североуральск”

Схематическая карта 
территории и границ муниципального образования город Североуральск

Статья 2
Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу через де

сять дней после его официального опубликования.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.
г.Екатеринбург
1 апреля 2003 года
№ 9-03

Законодательное Собрание 
Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.03.2003 г. № 720-ПОД г.Екатеринбург

О повторном рассмотрении Закона
Свердловской области “О доходах и расходах целевого 

бюджетного территориального дорожного фонда 
Свердловской области на 2003 год”, отклоненного

Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области

В соответствии со статьей 67 Устава Свердловской области, рас
смотрев протокол согласительной комиссии об отклоненном Палатой 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
Законе Свердловской области “О доходах и расходах целевого бюд
жетного территориального дорожного фонда Свердловской области 
на 2003 год", Областная Дума Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ;

1.Принять Закон Свердловской области “О доходах и расходах це
левого бюджетного территориального дорожного фонда Свердловс
кой области на 2003 год” с учетом предложений согласительной комис
сии.

2.Направить Закон Свердловской области "О доходах и расходах 
целевого бюджетного территориального дорожного фонда Свердловс
кой области на 2003 год" для одобрения в Палату Представителей За
конодательного Собрания Свердловской области.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.03.2003 г. № 617-ППП г.Екатеринбург

О повторном рассмотрении Закона
Свердловской области “О доходах и расходах целевого 

бюджетного территориального дорожного фонда 
Свердловской области на 2003 год”, отклоненного

Палатой Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Одобрить принятый Областной Думой Закон Свердловской облас
ти “О доходах и расходах целевого бюджетного территориального до

рожного фонда Свердловской области на 2003 год” с учетом предло
жений согласительной комиссии.

2.Направить Закон Свердловской области “О доходах и расходах 
целевого бюджетного территориального дорожного фонда Свердловс
кой области на 2003 год” Губернатору Свердловской области для под
писания и обнародования.

Председатель Палаты Представителей
В.В.ЯКИМОВ.

УКАЗ
Губернатора 

Свердловской области 
Об обнародовании Закона Свердловской области 

“О доходах и расходах целевого бюджетного 
территориального дорожного фонда Свердловской 

области на 2003 год”
Рассмотрев Закон Свердловской области “О доходах и расходах 

целевого бюджетного территориального дорожного фонда Свердловс
кой области на 2003 год”, принятый Областной Думой Законодательно
го Собрания Свердловской области 18 декабря 2002 года, повторно 
принятый 11 марта 2003 года и одобренный Палатой Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области 27 марта 2003 года, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Обнародовать Закон Свердловской области “О доходах и расхо
дах целевого бюджетного территориального дорожного фонда Сверд
ловской области на 2003 год”.

2.Направить Закон Свердловской области “О доходах и расходах 
целевого бюджетного территориального дорожного фонда Свердловс
кой области на 2003 год” в “Областную газету” для его официального 
опубликования.

3.Официально опубликовать Закон Свердловской области “О дохо
дах и расходах целевого бюджетного территориального дорожного 
фонда Свердловской области на 2003 год” в Собрании законодатель
ства Свердловской области.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
1 апреля 2003 года
№ 149-УГ

Законодательное Собрание приняло, 
Губернатор обнародует следующий закон. 

Всем надлежит соблюдать и исполнять его 
как закон Свердловской области

ЗАКОН
Свердловской области

О доходах и расходах целевого 
бюджетного территориального 

дорожного фонда Свердловской 
области на 2003 год

Принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Повторно принят Областной Думой 
Законодательного Собрания 
Свердловской области
Одобрен Палатой Представителей 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

18 декабря 2002 года

11 марта 2003 года

27 марта 2003 года

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона Сверд
ловской области

Настоящим Законом Свердловской области утверждаются своды 
доходов и расходов целевого бюджетного территориального дорож
ного фонда Свердловской области (далее — дорожный фонд).

Статья 2. Объемы доходов и расходов дорожного фонда
Принять к сведению на 2003 год объем доходов дорожного фонда, 

утвержденный Законом Свердловской области "Об областном бюдже
те на 2003 год”, — 6118562 тысяч рублей.

Принять к сведению на 2003 год объем расходов дорожного фонда, 
утвержденный Законом Свердловской области “Об областном бюдже
те на 2003 год”, — 6118562 тысяч рублей.

Статья 3. Своды доходов и расходов дорожного фонда
Утвердить свод доходов дорожного фонда на 2003 год (приложе

ние 1).
Утвердить своды расходов дорожного фонда на 2003 год (приложе

ние 2).
Статья 4. Использование дополнительных доходов дорожного 

фонда
Дополнительные доходы, фактически поступающие от доходов, 

служащих источником образования дорожного фонда в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации, направля
ются на финансирование областной государственной целевой про
граммы “Развитие сети автомобильных дорог Свердловской области” 
на 2003 год, а также работ на улично-дорожной сети населенных 
пунктов, расположенных на территории Свердловской области, по 
которым осуществляется проезд транзитного транспорта (приложе
ние 3).

Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона Свердловской 
области

1. Настоящий Закон Свердловской области вступает в силу на сле
дующий день после его официального опубликования.

2. Действие настоящего Закона Свердловской области распростра
няется на отношения, возникшие с 1 января 2003 года.

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

г.Екатеринбург
1 апреля 2003 года
№ 8-03

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Закону Свердловской области 
“О доходах и расходах целевого 

бюджетного территориального дорожного фонда 
Свердловской области на 2003 год”

Свод доходов дорожного фонда 
на 2003 год

Номер 
строки

Код группы, 
подгруппы, 
предметной 

статья, 
подстатьн

Наименование группы, подгруппы, 
стагьи, подстатьн доходов

Сумма, 
в тысячах 

рублен

1 2 3 4
1. 4000000 Доходы целевых бюджетных фондов 6118562
2. 4010000 Дорожные фонды 6118562
3. 4010200 Территориальные дорожные фонды 6118562
4. 4010201 Налог на пользователей автомобильных 

дорог’ 3006448
5. 4010240 Прочие поступления ” 3112114

'Примечание. В данной подстатье доходов отражены поступления 
от погашения задолженности, образовавшейся на 1 января 2003 года 
по налогу на пользователей автомобильных дорог, штрафам и пеням за 
несвоевременную уплату указанного налога, а также по заключитель
ным расчетам по налогу на пользователей автомобильных дорог за 
2002 год.

"Примечание. В данной подстатье доходов отражены:
1) доходы от акцизов на нефтепродукты — 1500000 тысяч рублей;
2) доходы от земельного налога за земли городов и поселков — 

1140631 тысяч рублей;
3) доходы в форме субвенций — 405670 тысяч рублей;
4) доходы в форме субсидий - 11420 тысяч рублей;
5) доходы от компенсационной платы, взимаемой на договорной ос

нове с владельцев или пользователей автомобильного транспорта, пе
ревозящего тяжеловесные и (или) негабаритные грузы в течение всего 
года, а также с владельцев или пользователей автомобильного транс
порта с полной массой 10 тонн и выше, осуществляющего проезд в 
период весеннего ограничения движения по автомобильным дорогам 

общего пользования, находящимся в государственной собственности 
Свердловской области, — 11800 тысяч рублей;

6) доходы в виде процентов, начисляемых на сумму задолженности 
в случае предоставления отсрочек по налогам, являющимся источника
ми формирования дорожного фонда, — 21393 тысяч рублей;

7) доходы от арендной платы за аренду имущества, находящегося в 
государственной собственности Свердловской области, приобретенно
го за счет средств дорожного фонда, — 20630 тысяч рублей;

8) доходы от размещения рекламы и объектов дорожного сервиса в 
пределах придорожных полос автомобильных дорог общего пользова
ния, находящихся в государственной собственности Свердловской об
ласти, — 570 тысяч рублей.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Закону Свердловской области 
“О доходах и расходах целевого 

бюджетного территориального дорожного фонда 
Свердловской области на 2003 год"

СВОДЫ РАСХОДОВ ДОРОЖНОГО ФОНДА 
НА 2003 ГОД

Таблица 1

Свод расходов дорожного фонда по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов 

функциональной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации

Номер 
строки

Код Наименование раздела, 
подраздела, целевой 

статьи, вида расходов

Сумма, 
в тысячах 

рублен
раздела, 
подраз

дела

целевой 
статьи

вида 
расходов

1 т 3 4 5 6
1. 3100 Целевые бюджетные фонды 6118562
2. 3 11 Территориальные 

дорожные фонды 6118562
3. 3111 520 Расходы за счет целевого 

фонда, консолидированного 
в бюджете 6118562

4. 3111 520 253 Осуществление 
специальных программ* 5938562

5. 3111 520 397 Прочие расходы, не 
отнесенные к другим видам 
расходов 180000

‘Примечание. В данном виде расходов учтены расходы на выполне
ние областной государственной целевой программы “Развитие сети ав
томобильных дорог Свердловской области” на 2003 год.

Таблица 2
Свод расходов дорожного фонда по группам, подгруппам, 

предметным статьям и подстатьям расходов 
экономической классификации расходов бюджетов

Российской Федерации

Номер 
строки

Код группы, 
подгруппы, 
предметной 

статьи, 
подстатьн

Наименование группы, подгруппы, 
предметной статьи, подстагьи расходов

Сумма, 
в тысячах- 

рублей

1 2 3 4
1. 100000 Текущие расходы 1433700
2. 110000 Закупки товаров и оплата услуг 1433700
3. 111000 Прочие текущие расходы на закупки 

товаров и оплату услуг 1433700
4. 111040 Прочие текущие расходы* 1433700
5. 200000 Капитальные расходы 4684862
6. 240000 Капитальные вложения в основные фонды 4684862
7. 240100 Приобретение оборудования и предметов 

длительного пользования 185000
8. 240110 Приобретение производственного 

оборудования и предметов длительного 
пользования производственного 
назначения'“ 185000

9. 240200 Капитальное строительство 2636142
10. 240230 Строительство объектов

непроизводственного назначения, за 
исключением жилищного строительства* ’ 2636142

11. 240300 Капитальный ремонт 1863720
12. 240350 Прочий капитальный ремонт 1863720
13. 800000 итого 6118562

‘Примечание. В данной подстатье расходов учтены расходы на фи-
нансирование:

1) работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования, 
находящихся в государственной собственности Свердловской области, 
включенных в областную государственную целевую программу “Разви
тие сети автомобильных дорог Свердловской области” на 2003 год, — 
1253700 тысяч рублей;

2) управления дорожным хозяйством Свердловской области — 80000 
тысяч рублей;

3) непредвиденных расходов — 66000 тысяч рублей;
4) работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, которые 

находятся на балансе лесопромышленных предприятий и соединяют 
населенные пункты, расположенные на территории Свердловской об
ласти, но по техническому состоянию не включены в перечень автомо
бильных дорог общего пользования — 9000 тысяч рублей;

5) работ по установке и содержанию технических средств регулиро
вания дорожного движения, размещаемых на улично-дорожной сети 
населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской об
ласти, по которым осуществляется проезд транзитного транспорта — 
25000 тысяч рублей.

"Примечание. В данной подстатье расходов учтены централизован
ные расходы на приобретение в областную собственность техники и 
оборудования, необходимых для выполнения комплекса работ по со
держанию и ремонту автомобильных дорог, находящихся в государ
ственной собственности Свердловской области, включенных в област
ную государственную целевую программу "Развитие сети автомобиль
ных дорог Свердловской области” на 2003 год.

‘"Примечание. В данной подстатье расходов учтены расходы на фи
нансирование строительства и реконструкции автомобильных дорог, 
находящихся в государственной собственности Свердловской области, 
включенных в областную государственную целевую программу “Разви
тие сети автомобильных дорог Свердловской области” на 2003 год, а 
также расходы на финансирование развития метрополитена в городе 
Екатеринбурге — 160000 тысяч рублей, включая оплату работ, выпол
ненных и не оплаченных в 2002 году, —40000 тысяч рублей.

""Примечание. В данной подстатье расходов учтены расходы на 
финансирование работ по ремонту аварийных участков автомобильных 
дорог, находящихся в государственной собственности Свердловской 
области, в том числе по ремонту дорог к коллективным садам, включен
ных в областную государственную целевую программу "Развитие сети 
автомобильных дорог Свердловской области” на 2003 год, а также рас
ходы в сумме 225000 тысяч рублей на ремонт улично-дорожной сети 
населенных пунктов, расположенных на территории Свердловской об
ласти, по которым осуществляется проезд транзитного транспорта.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Закону Свердловской области 
“О доходах и расходах целевого 

бюджетного территориального дорожного фонда 
Свердловской области на 2003 год"

Распределение дополнительных доходов целевого 
бюджетного территориального дорожного фонда 

Свердловской области 
в 2003 году

Номер 
строки

Направление расходования средств* Сумма, 
в тысячах рублей

1 2 3
1. Оплата работ на объектах, включенных в 

областную государственную целевую программу 
«Развитие сети автомобильных дорог Свердловской 
области» на 2003 год 250000

2. Оплата работ на улично-дорожной сети 
населенных пунктов, расположенных на территории 
Свердловской области, по которым осуществляется 
проезд транзитного транспорта (согласно решениям 
Правительства Свердловской области)" 250000

3. итого 500000

‘Примечание. Финансирование осуществляется пропорционально 
поступлению дополнительных доходов дорожного фонда.

"Примечание. Финансирование расходов на оплату работ, указан
ных в данной строке, осуществляется в пределах суммы поступающих в 
областной бюджет дополнительных доходов от земельного налога за 
земли городов и поселков.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
РЕГИОНАЛЬНОЙ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

от 26.03.2003 г. № 39-ПК г. Екатеринбург
Об утверждении временного порядка понижения тарифов (цен) 

при расчетах с потребителями (покупателями) энергии 
на территории Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года Ns 41-ФЗ “О государ
ственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской 
Федерации” с изменениями, внесенными Федеральными законами от 11 февраля 1999 
года № ЗЗ-ФЗ, от 10 января 2003 года № 6-ФЗ, постановлением Правительства Российс
кой Федерации от 02.04.2002 г. № 226 “О ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии”, постановлением Федеральной энергетической комиссии Российской 
Федерации от 31.07.2002 г. № 49-э/8 "Об утверждении Методических указаний по расчету 
регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потре
бительском) рынке”, указом Губернатора Свердловской области от 6 декабря 2001 года 
Ns 920-УГ “Об утверждении положения о Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области” (“Областная газета” от 11.12.2001 г. Ns 246) с изменениями, внесенными 
указом Губернатора Свердловской области от 25 ноября 2002 года № 760-УГ (“Областная 
газета” от 27.11.2002 г. Ns 244), Региональная энергетическая комиссия Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 апреля 2003 года временный порядок понижения 

тарифов (цен) при расчетах с потребителями (покупателями) энергии на территории Свер
дловской области (прилагается).

2. Установить, что энергоснабжающие организации, расположенные на территории Свер
дловской области и отпускающие энергию по тарифам (ценам), пониженным в соответ
ствии с порядком, утвержденным данным постановлением, должны вести отдельный учет 
объемов поставки энергии и доходов по пониженным тарифам, не допуская, чтобы сниже
ние тарифов для одних потребителей отражалось на показателях ценообразования на 
энергию для других потребителей энергии.

3. Признать утратившим силу с 1 апреля 2003 года решение Региональной энергетичес
кой комиссии Свердловской области от 17.08.99 г. Ns 65 “Об утверждении регламента и 
состава рабочей группы по разработке мер повышения энергетической эффективности 
предприятий Свердловской области” (в редакции решения Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 04.07.2001 г. Ns 185).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замести
теля председателя Региональной энергетической комиссии Свердловской области Запо
рожец Н. В.

Председатель РЭК 
Свердловской области 

Н. А. ПОДКОПАЙ.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области 
от 26.03.2003 г. № 39-ПК 

“Об утверждении временного порядка понижения 
тарифов (цен) при расчетах с потребителями (покупателями^ 

энергии на территории Свердловской области”

Временный порядок понижения тарифов (цен) при расчетах 
с потребителями (покупателями) энергии на территории 

Свердловской области
Глава 1. Общие положения
1. Временный порядок понижения тарифов (цен) при расчетах с потребителями (покупа

телями) энергии на территории Свердловской области (далее — порядок) регламентирует 
процедуру движения документов по формированию и применению пониженных тарифов 
на электрическую и (или) тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими органи
зациями потребителям на территории Свердловской области.

2. Порядок распространяется на все энергоснабжающие организации, для которых 
тарифы на поставляемую энергию регулируются Региональной энергетической комиссией 
Свердловской области.

3. Понижение тарифов осуществляется в соответствии с действующим законодатель
ством и настоящим порядком следующим образом:

1) постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловской области в 
соответствии с требованиями пункта 27 Основ ценообразования в отношении электричес
кой и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 02.04.2002 г. Ns 226 “О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии”;

2) по соглашению между энергоснабжающей организацией и потребителем при заклю
чении прямых договоров купли-продажи (поставки) электрической и тепловой энергии 
(мощности) в рамках предельных тарифов, установленных РЭК Свердловской области.

4. Информация, предоставляемая в соответствии с настоящим порядком, хранится, 
используется и контролируется в соответствии с действующим законодательством.

Глава 2. Цели понижения тарифов (цен)
5. Понижение тарифов (цен) на энергию, поставляемую потребителям (покупателям), 

расположенным на территории Свердловской области, в соответствии с данным порядком 
осуществляется для достижения следующих целей:

1) согласование интересов потребителей и поставщиков энергии;
2) снижение негативных последствий резкого повышения тарифов (цен) на энергию в 

связи с изменением методологии расчета и дифференциации тарифов (цен);
3) повышение эффективности деятельности хозяйствующих субъектов;
4) стимулирование рационального использования энергетических ресурсов и энерго

сберегающих технологий;
5) создание условий для добросовестной конкуренции;
6) увеличение загрузки генерирующих мощностей энергоснабжающих организаций, 

обеспеченное ростом промышленного производства.
Глава 3. Основные принципы установления пониженных тарифов (цен)
6. При установлении пониженных тарифов (цен) соблюдаются следующие принципы:
1) обоснованность понижения тарифов на электрическую и тепловую энергию;
2) взаимная заинтересованность потребителей и поставщиков:
3) возвратность и эффективность использования средств, получаемых и образующих

ся в результате понижения тарифов;
4) согласование с хозяйствующими субъектами, за счет которых компенсируется по

нижение тарифов;
5) недопущение ущемления интересов других потребителей;
6) недопущение ограничения или устранения конкуренции.
Глава 4. Порядок рассмотрения и принятия решения об установлении понижен

ных тарифов (цен) на энергию
7. Для решения вопроса об установлении пониженных тарифов (цен) потребитель (поку

патель) энергии должен представить в Региональную энергетическую комиссию Свердлов
ской области следующие материалы:

1) обращение и пояснительную записку с обоснованием необходимости понижения 
тарифа (цены) на энергию;

2) информацию и данные согласно главе 6 настоящего порядка;
3) информацию об источнике компенсации выпадающих доходов энергоснабжающей 

организации в результате понижения тарифов, заверенную соответствующим хозяйствую
щим субъектом, за счет которого будут компенсированы льготы: бюджет, энергоснабжаю
щая организация, иные хозяйствующие субъекты.

При компенсации выпадающих доходов за счет энергоснабжающих организаций пони
жение тарифов осуществляется в соответствии с главой 5 настоящего порядка.

8. Региональная энергетическая комиссия Свердловской области в 10-дневный срок со 
дня регистрации обращения проводит анализ представленных материалов и направляет 
заинтересованной организации (потребителю энергии) извещение об открытии дела об 
установлении пониженных тарифов (цен) с указанием лица, назначенного уполномочен
ным по делу и, при необходимости, перечня дополнительных материалов (с обоснованием 
необходимости их предоставления), либо, в случае несоответствия материалов установ
ленным требованиям, извещение об отказе в открытии дела, содержащее мотивировку 
отказа.

9. Экспертиза по делу об установлении пониженных тарифов (цен) проводится штатны
ми экспертами РЭК Свердловской области.

Заключение экспертизы вместе с проектом постановления о понижении тарифов не 
позднее, чем за 10 рабочих дней до даты рассмотрения дела направляется на согласова
ние:

1) энергоснабжающей организации, поставляющей энергию потребителю;
2) организации, за счет которой предполагается компенсация выпадающих доходов в 

связи с установлением пониженных тарифов;
3) в Свердловское территориальное управление Министерства Российской Федерации 

по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства.
10. Организации, перечисленные в пункте 9, в течение 5 рабочих дней (если иное не 

предусмотрено регламентом организации) согласовывают проект постановления РЭК Свер
дловской области об установления пониженных тарифов (цен) или представляют мотиви
рованные возражения и замечания.

11. Решение о понижении тарифов для группы потребителей принимается с учетом 
мнения Экспертного совета при РЭК Свердловской области.

12. Вопрос об установлении пониженных тарифов (цен) рассматривается Правлением 
РЭК Свердловской области в установленном порядке.

Глава 5. Рекомендуемый порядок применения свободных (договорных) тарифов 
(цен) в рамках установленных предельных (максимальных) тарифов (цен)

13. При заключении прямых договоров купли-продажи (поставки) электрической и теп
ловой энергии (мощности) с согласия энергоснабжающей организации и потребителей 
(покупателей) энергии, в расчетах за реализуемую электрическую и тепловую энергию 
(мощность) могут применяться свободные тарифы в рамках установленных предельных 
тарифов (цен) (далее - договорные тарифы).

Обоснованное применение договорных тарифов соответствует целям и принципам, из
ложенным в настоящем положении.

Договорные тарифы не могут быть ниже экономически обоснованной себестоимости.
Договорные тарифы не подлежат утверждению РЭК Свердловской области.
14. Для заключения соглашения о применении договорных тарифов потребители на

правляют предложения непосредственно энергоснабжающей организации, осуществляю
щей поставку энергии, с обоснованием необходимости и условий понижения тарифов.

15. Энергоснабжающая организация на основании представленных материалов готовит 
и направляет потребителю (покупателю) энергии:

1) заключение о возможности и условиях понижения тарифов (цен);
2) обоснованный расчет возможного понижения тарифов на энергию и прогнозируе

мого эффекта в последующие периоды регулирования;
3) проект прямого договора поставки энергии по договорным тарифам.
16. В случае положительного заключения энергоснабжающей организации по вопросу 

понижения тарифов (цен) стороны готовят и согласовывают проект соглашения о постав
ках энергии по договорным тарифам (ценам).

В соглашении о договорных тарифах (цен) в обязательном порядке оговариваются цели 
и условия понижения тарифов (цен), не противоречащие принципам, изложенным в главе 3 
и соответствующие целям главы 2 настоящего порядка.

Копия соглашения, подписанного сторонами, и обоснование его заключения в 10-днев- 
ный срок представляется энергоснабжающей организацией в Региональную энергетичес
кую комиссию Свердловской области.

17. Объемы электрической (тепловой) энергии (мощности), реализуемые потребителям 
по прямым договорам, учитываются в расчетах экономически обоснованных тарифов в 
соответствующих им группах:

1) объем электрической энергии (мощности), участвующей в расчете экономически обо
снованных тарифов для каждой группы потребителей, включает в себя объем электричес
кой энергии (мощности), реализуемый по прямым договорам, выделяемый в отдельную 
строку;

2) необходимая валовая выручка, участвующая при расчете тарифа для всех групп 
потребителей, не сокращается на выручку, получаемую от реализации электрической энер
гии (мощности) по прямым договорам.

18. При введении договорных тарифов на энергию не допускается отнесение результа
тов финансовой деятельности по договорным тарифам на необходимую валовую выручку 
при очередном регулировании тарифов.

19. Выпадающие доходы, образующиеся в результате не обоснованного понижения 
договорных тарифов (цен), исключаются РЭК Свердловской области из необходимой 
валовой выручки, учитываемой при установлении тарифов на следующий расчетный пери
од регулирования, как излишние, профинансированные за счет поступлений от регулируе
мой деятельности.

20. Если в результате понижения тарифов согласно договорам достигается рост энерго
потребления и снижение условно постоянных расходов на единицу продукции, в течение 2 
лет сохраняется расчетный уровень удельных расходов, сложившихся в период, предше
ствующий сокращению расходов.

Глава 6. Перечень материалов, необходимых для рассмотрения вопроса об уста
новлении пониженных тарифов (цен)

21. Для решения вопроса об установлении пониженных тарифов (цен) потребители в 
установленном порядке предоставляют в РЭК Свердловской области следующую инфор
мацию:

1) информация о потребителе (покупателе) энергии (приложение 1);
2) информация об энергоснабжающей организации (приложение 2);
3) информация о предлагаемом понижении тарифов (цен) на энергию, поставляемую 

потребителю (покупателю) (приложение 3);
4) информация о влиянии стоимости энергии на результаты деятельности потребителя 

(покупателя) энергии (приложение 4);
5) информация о финансовых показателях деятельности потребителя (покупателя) энер

гии (приложение 5);
6) информация об энергетической эффективности деятельности потребителя (покупа

теля) энергии (приложение 6);
7) информация о влиянии деятельности потребителя (покупателя) энергии на деятель

ность энергоснабжающей организации:
удельный вес объема поставки энергии потребителю (покупателю) в структуре общего 

полезного отпуска;
оценка изменения объемов и график потребления энергии потребителем (покупателем);
влияние понижения тарифов на финансовые показатели энергоснабжающей организа

ции;
оценка паритетного понижения тарифов (цен) при наличии взаимных поставок;
оценка влияния погашения (не наращивания) дебиторской задолженности.
8) информация о влиянии затрат на энергию на конкурентоспособность продукции 

потребителя (покупателя) энергии:
наименование выпускаемой продукции;
география поставок с указанием объемов и доли поставок на территорию Свердловской 

области, за ее пределы, за пределы территории России;
перечень основных конкурентов потребителя (покупателя) энергии, выпускающих ана

логичную продукцию, уровень цен на их продукцию, тариф по приобретаемой ими энергии;
оценка влияния понижения тарифов на энергию на конкурентноспособность продукции 

потребителя энергии.
22. Информация представляется за следующие периоды:
1) за полный календарный год, предшествующий году представления информации;
2) за полное полугодие, предшествующее полугодию представления информации;
3) за полный квартал, предшествующий кварталу представления информации.
Глава 7. Заключительные положения
23. Энергоснабжающая организация ведет учет объемов энергии, поставляемой по по

ниженным тарифам, недополученного дохода (дополнительной выручки) в результате при
менения пониженных тарифов (улучшения показателей деятельности) и ежеквартально, до 
окончания срока действия постановления РЭК Свердловской области или соглашения о 
поставках энергии по пониженным тарифам (ценам), в срок до 30 числа месяца, следующе
го за отчетным кварталом, представляет в Региональную энергетическую комиссию Сверд
ловской области информацию согласно приложению 7, а также о выполнении потребите
лями условий заключенного соглашения о понижении тарифов.

Отчетная информация о деятельности энергоснабжающей организации должна содер
жать данные об изменении расходов и доходов в результате введения свободных (дого
ворных) тарифов (цен) в рамках установленных предельных, с обязательным выделением 
этих данных.

24. Потребители (покупатели) энергии ведут учет:
1) снижения издержек производства, в том числе в результате применения договорных 

тарифов на энергию;
2) увеличения объемов производства в стоимостном и натуральном выражении в ре

зультате расширения рынка сбыта продукции;
3) повышения эффективности использования энергии;
4) выполнения условий соглашения о понижении тарифов (цен);
5) ежеквартально до окончания срока действия постановления или соглашения о 

понижении тарифов (цен) представляют в Региональную энергетическую комиссию Сверд
ловской области или энергоснабжающую организацию, с которой заключено соглашение, 
информацию по показателям согласно приложению 4.

Приложения 
к временному порядку установления 

пониженных тарифов (цен) при расчетах 
с потребителями (покупателями) энергии 

на территории Свердловской области

Приложение 1

Информация о потребителе (покупателе) энергии
1. Полное наименование.
2. Отрасль.
3. Юридический адрес.
4. Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью), должность, код, № телефона.
5. Фамилия, имя, отчество исполнителя расчетов (полностью), должность, код, № 

телефона.
6. Вид потребляемой энергии, тарифы по которой предлагается понизить.
7. Характеристика потребителя (покупателя) энергии:
1) наименование категории (группы) потребителя;
2) вид тарифного меню, структура потребления по уровням напряжения (для электри

ческой энергии);
3) вид теплового носителя (для тепловой энергии).

Приложение 2

Информация об энергоснабжающей организации

1. Полное наименование.
2. Юридический адрес.

Приложение 3

Информация о предлагаемом понижении тарифов (цен) на энергию, 
поставляемую потребителю (покупателю)

№ 
п.п.

Наименование показателя Ед. 
изм.

Плановые данные на 
год

Изменение

(гр.5 : 
гр.4*100),

%

при не 
понижен

ных 
тарифах 

(ценах) на 
энергию

При 
понижен

ных 
тарифах 

(ценах) на 
энергию

В целом по основной деятельности потребителя (покупателя) энергии
1 Выручка от реализации продукции 

(услуг) (без НДС)
тыс. руб.

2 Себестоимость реализованной
продукции

«»

2.1 Материальные затраты «»
2.1.1 Электрическая энергия «»

Количество тыс. кВтч
Тариф коп./ кВтч

2.1.2 Тепловая энергия «»
Количество тыс. Гкал
Тариф руб./ Г кал.

2.2 Оплата труда тыс. руб.
2.3 Отчисления на социальное страхование «»
2.4 Амортизация «»
2.5 Прочее «»

3 Прибыль от реализации (п. 1 - п. 2) «»
4 Рентабельность реализованной

продукции (п. 3 : п.2)*100
% X

5 Экономический эффект от понижения 
тарифов (цен) на энергию

тыс. руб. X X

По каждому виду основной продукции
Наименование продукции

1 Себестоимость единицы руб.
2 Цена единицы руб.
3 Удельная энергоемкость единицы

продукции
кВтч 

(Гкал)
4 Объем производства продукции

Наименование продукции
1 Себестоимость единицы руб
2 Цена единицы руб.
3 Удельная энергоемкость единицы

продукции
кВтч 

(Гкал)
4 Объем производства продукции

Наименование продукции
1 Себестоимость единицы руб.
2 Цена единицы руб.
3 Удельная энергоемкость единицы

продукции
кВтч 

(Гкал)
4 Объем производства продукции

Прогнозируемый срок финансовой способности потребителя (покупателя) энергии оплачи
вать энергию по не пониженным тарифам

Примечание: в формах данного приложения указываются все затраты на энергию, в том 
числе выделенные из косвенных расходов

Приложение 4

Информация о влиянии стоимости энергии
на результаты деятельности потребителя (покупателя) энергии

Ns Наименование показателя
Ед. 
изм.

Фактические данные за полные 
предшествующие

______год
полугодие квартал

В целом по основной деятельности потребителя (покупателя) энергии
1 Выручка от реализации продукции 

(услуг) (без НДС)
тыс. руб.

2 Себестоимость реализованной
продукции

«»

2.1 Материальные затраты «»
2.1.1 Электрическая энергия «»

Количество тыс. кВтч
Тариф коп./ 

кВтч
2.1.2 Тепловая энергия «»

Количество тыс. Гкал
Тариф руб./ 

Гкал.
2.2 Оплата труда тыс. руб.
2.3 Отчисления на социальное страхование «»
2.4 Амортизация «»
2.5 Прочее «»
3 Прибыль от реализации (п. 1 - п. 2) «»
4 Рентабельность реализованной

продукции (п. 3: 0.2)400
%

5 Экономический эффект от понижения 
тарифов (цен) на энергию

тыс. руб.

По каждому виду основной продукции
Наименование продукции

1 Себестоимость единицы руб.
2 Цена единицы руб.
3 Удельная энергоемкость единицы 

продукции
кВтч 

(Гкал)
4 Объем производства единицы продукции

Наименоиание продукции
1 Себестоимость единицы руб.
2 Цена единицы руб.
3 Удельная энергоемкость единицы 

продукции
кВтч 

(Гкал)
4 Объем производства единицы продукции

Наименование продукции
1 Себестоимость единицы руб.
2 Цена единицы РУб.
3 Удельная энергоемкость единицы 

продукции
кВтч 

(Гкал)
4 Объем производства единицы продукции

Форма подтверждается заверенными в установленном порядке копиями форм государствен
ной статистики 5-з и № 2 (приложение к балансу), 11-ТЭР.

Приложение 5

Информация о финансовых показателях деятельности 
потребителя (покупателя) энергии

тыс. руб.

Ns Наименование показателя
Фактические данные по состоянию на начало квартала, 

начиная с последнего полного календарного года

1 Активы (всего) (итог баланса)
2 Выручка от реализации 

продукции (услуг) (без НДС) за 
квартал

3 Кредиторская задолженность
3.1 В том числе за электрическую 

энергию
3.2 За тепловую энергию
3.3 В бюджет
3.4 По оплате труда
4 Дебиторская задолженность
5 Денежные средства
6 Прочие активы с высокой 

степенью ликвидности
7 Показатель отношения

дебиторской к кредиторской 
задолженности (4: 3)

8 Показатель погашения
задолженности за
электрическую энергию (3.1 : 2)

9 Коэффициент ликвидности 
(5+6): 1

Форма дополняется копиями заверенных в установленном порядке бухгалтерских до
кументов:

1) бухгалтерский баланс (форма №1);
2) отчет о прибылях и убытках (форма Ns2).

Приложение 6

Информация об энергетической эффективности деятельности 
потребителя (покупателя) энергии

1) список специалистов, имеющих государственный квалификационный сертификат по энер
госбережению;

2) энергетический паспорт организации;
3) действующая программа по энергосбережению (с приложением отчета о ходе ее выпол

нения);
4) предполагаемое направление использования эффекта от понижения тарифов (цен) на 

энергию.

Приложение 7

Отчет энергоснабжающей организации о показателях деятельности, 
связанных с поставками энергии по пониженным тарифам

№ Наименование 
потребителя 

(покупателя)энергии

Объем 
поставки 
энергии 

всего

Выручка от 
реализации 
энергии (без 

НДС)

Тариф на 
энергию 

до 
понижения

Тариф на 
энергию 

после 
пониже

ния

Себестои
мость 

единицы 
энергии

Рентабе- 
льность 
энергии

тыс. кВтч, 
тыс. Гкал.

тыс. руб. коп./кВт, 
руб./Гкал

коп./кВт, 
руб./Гкал

коп./кВт, 
руб./Гкал

%
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Результаты конкурсных торгов
Свердловское областное государственное учреждение “Управле

ние автомобильных дорог" сообщает результаты открытого конкурса, 
проведенного 5 марта 2002г.

Предмет конкурса: Ремонт территориальных автомобильных дорог 
общего пользования и искусственных сооружений на них, финансиру
емый из целевого бюджетного ТДФ Свердловской области, на 2003 
год (8 очередь).

1. А/д Малахово-Бобровка, км 15+648-22+050.
Цена победителя: 18682,467 т.р.
Победителем признано ЗАО “Мелиострой”.
Почтовый адрес: 623850, с. Байкалова, Свердловска« обл., ул. Маль

гина, 33.
2. А/д Североуральск-Ивдель, км 54+000-58+200.
Цена победителя: 5188,86 т.р.
Победителем признано ООО “Магистраль".
Почтовый адрес: 624356, г. Качканар, ул. Привокзальная, 2.
3. А/д Североуральск-Ивдель, км 58+300-61+500.
Цена победителя: 3919,22 т.р.
Победителем признано ООО "Магистраль".
Почтовый адрес: 624356, г. Качканар, ул. Привокзальная, 2.
4. А/д Черемухово-Всеволодо-Благодатское, км 11+500-15+500.
Цена победителя: 3875,6 т.р.
Победителем признано ООО "Магистраль".
Почтовый адрес: 624356, г, Качканар, ул. Привокзальная, 2.
5. А/д Серов-Сосьва-Гари, км 73+000-76+000.
Цена победителя: 3424,654 т.р.
Победителем признано ООО “Магистраль".
Почтовый адрес: 624356, г. Качканар, ул. Привокзальная, 2.
6. А/д Курьи-Талица, км 10+000-24+000.
Цена победителя: 28896,634 т.р.
Победителем признано ФГУП "Свердловскавтодор".
Почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 11.
7. А/д Красноуфимск-Артн-Касли, подъезд к д.Поташка (км 90+150 

осн. дороги), км 0+000-1+200.
8. А/д Русская Тавра-Свердловское, км 0+900-6+700.
Торги признаны несостоявшимися, так как в торгах участвовал один пре

тендент.

■ РЕФОРМА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В здравоохранении накопилось столько проблем, что ни 
медицинские работники, ни больные уже не могут 
нормально сосуществовать в сложившейся ситуации. Так 
что потребность в реформировании возникла с обеих 
сторон. Но одно дело — провозгласить концепцию, другое 
— ломать годами сложившуюся систему, пытаясь 
выстроить новую модель взаимоотношений врач—больной. 
Одними из первых два с лишним года назад в нашей 
области вступили в эксперимент по реформированию 
амбулаторно-поликлинического звена медики Полевского.

Очень нелегки 
первые шаги

Результаты конкурсных торгов
Свердловское областное государственное учреждение 

"Управление автомобильных дорог” сообщает результаты открытого 
конкурса, проведенного 22 января 2002 г.

Предмет конкурса: Ремонт территориальных автомобильных дорог 
общего пользования и искусственных сооружений на них, финансиру
емый из целевого бюджетного ТДФ Свердловской области, на 2003 
год (7 очередь),

1. А/д В.Пышма-Среднеуральск-ст.Исеть, км 5+400-8+950.
Цена победителя: 9718,713 т.р.
Победителем признано ФГУП “Свердловскавтодор”.
Почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 11.
2. А/д Гари-Кошмаки, км 0+000-3+000.
Цена победителя: 12323,803 т.р.
Победителем признано ООО “Полюс-1".
Почтовый адрес: 623030, Свердловская обл., г. Серов, ул.Орджони

кидзе, 81.
3. А/д Объезд г. Красноуральска, км 1+200-3+100.
Цена победителя: 2842,25 т.р.
Победителем признано ОАО ПКК “Благодать".
Почтовый адрес: Свердловская обл., г. Кушва, ул. Магистральная, 13.
4. А/д Подъезд к Красноуральску, км 11+500-13+000.
Цена победителя: 2341,288 т.р.
Победителем признано ОАО ПКК "Благодать".
Почтовый адрес: Свердловская обл., г. Кушва, ул. Магистральная, 13.
5. А/д Подъзд к ДРСУ, км 0+000-1+000.
Цена победителя: 818,93 т.р.
Победителем признано ОАО ПКК “Благодать”.
Почтовый адрес: Свердловская обл., г. Кушва, ул. Магистральная, 13.
6. А/д Глинское-Клевакинское-Леневское-Кривки, км 14+550- 

16+000.
Цена победителя: 6507,99 т.р.
Победителем признано ФГУП “Свердловскавтодор”.
Почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 11.
7. А/д Липовское-Башкарское, км 8+000-11+600 (1 пусковой комп

лекс).
Цена победителя: 9212,216 т.р.
Победителем признано ФГУП “Свердловскавтодор”.
Почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 11.

Результатынонкурсиыхторгов
Свердловское областное государственное учреждение 

“Управление автомобильных дорог” сообщает результаты открытого 
конкурса, проведенного 19 марта 2002 г.

Предмет конкурса: Ппоектно-изыскательские работы по капиталь
ному ремонту искусственных сооружений на территориальных авто
мобильных дорогах, финансируемые из целевого бюджетного терри
ториального дорожного фонда Свердловской области, на 2003 год.

БЛОК №1. Мост через ручей Еморанный на км 5+600 а/д Камыш- 
лоа-К.-Уральский.

РП моста с подходами и временным объездом.
Цена победителя: 292,342 т.р.
Победителем признано ООО “Наплавные мосты”.
Почтовый адрес: Ханты-Мансийский округ, г.Нефтеюганск, Промбаза, 

ул.Жилая.
БЛОК №2. Водопропускная труба на км 30+700 на р. Решетке а/д 

Екатеринбург-Первоуральск.
РП трубы с подходами и временным объездом, переустройством комму

никаций, временным пешеходным мостом.
Цена победителя: 229,137 т.р.
Победителем признано ООО ПП “Агропромдорпроект”.
Почтовый адрес: г. Екатеринбург, ул. Цвиллинга, 2.
БЛОК №3. Водопропускная труба р. Шале на км 117+997 а/д Перво- 

уральск-Битнмка-Шаля.
РП трубы с подходами и временным объездом, переустройством комму

никаций, освещением, временным пешеходным мостом.
Цена победителя: 247,443 т.р.
Победителем признано ООО “Наплавные мосты".
Почтовый адрес: Ханты-Мансийский округ, г.Нефтеюганск, Промбаза, 

ул.Жилая.

Фонд имущества 
Свердловской области

сообщает о выходе из печати бюллетеня "Инвестор" № 8 (206), в 
котором содержится информация:

об итогах торгов по продаже имущества ФГУП ‘'Свердловс
кавтодор'’, АТС "Квант-Е”;

о проведении аукционов по продаже:
автомобиля марки “Мицубиси-Диамант”. Нач.цена: 52 000 

рублей;
дебиторской задолженности ООО “ЧОП “Арес” как кредито

ра по денежному обязательству ОАО “Завод крупнопанельного до
мостроения". Нач.цена: 970127рублей;

о проведении аукциона по продаже акций ОАО “Тюменьхле- 
бопродукт” (25% УК). Нач.цена: 90 000 000 рублей;

о продаже посредством публичного предложения пакета 
акции ОАО "Страховое общество Тарос" (3,43% УК). Цена перво
начального предложения: 67 200 рублей;

о комиссионной продаже оборудования для ликеро-водочно
го и пивобезалкогольного производства (6 наименований).

Бюллетень “Инвестор” можно приобрести по адресу: Екатерин
бург, ул. Мамина-Сибиряка, 111, к. 232. Справки по тел.: (3432) 
50-37-99, 50-37-73, 50-50-46, 50-30-20.

НЕНУЖНЫЕ ЗВЕНЬЯ В 
ЦЕПИ

Старая система здравоохранения, 
существовавшая в советские време
на, если вдуматься, никогда не уст
раивала нас полностью. Единствен
ное, что мы воспринимали за благо, 
впрочем, в те времена само собой 
разумеющееся, бесплатность услуг. 
Не смешивайте это понятие с дос
тупностью. До перестройки подавля
ющему большинству россиян были 
недоступны многие передовые тех
нологии, успешно используемые на 
Западе. Такое положение складыва
лось потому, что изначально сложи
лась затратная модель отечественно
го здравоохранения со слабым ам
булаторно-поликлиническим звеном 
и большой коечной сетью. В Полевс- 
ком в 60—70-е годы одна за другой 
строились больницы и поликлиники. 
Казалось бы, это замечательно, если 
бы-все эти здания не требовали не
малых средств на содержание, а вот 
денег на обновление материально- 
технической базы катастрофически 
не хватало. После того, как государ
ственная поддержка медицины год от 
года таяла и таяла, со всей очевидно
стью встал вопрос, а не настало ли 
время количество переводить в каче
ство.

На начало реформы в городе с 
населением в 78 тысяч человек 
имелось 1250 больничных коек. А 
российский норматив — 90—100 
коек на 10 тысяч населения. Не 
трудно подсчитать, что здесь он 
превышен почти в два раза. Был 
ли уж так высок эффект лечения в 
стационаре, всегда ли оправдана 
госпитализация человека? На тот 
момент в Полевском действовали 
семь не очень мощных лечебно
профилактических учреждений и 
управление здравоохранения. В 
каждом и главврач, и заместитель, 
и своя бухгалтерия, и своя лабо
ратория, и хозяйственная часть. 
Все эти окололечебные затраты 
сьедали большую часть бюджета 
здравоохранения.

Чтобы не просто выжить в ус
ловиях дефицита финансирова
ния, но и сделать шаг в сторону 
улучшения предлагаемых населе
нию медицинских услуг, руковод
ство городского здравоохранения 
выбрало путь кардинальных пере
мен, считая, что полумерами не 
обойтись.

—Суть того, что мы начали, — 
сокращение неэффективно рабо
тающих коек и перенесение основ
ной нагрузки по лечению из боль
ницы в поликлинику, — поясняет 
ситуацию Надежда Александровна 
Кропотова, главный врач ЦГБ По
левского. — Мы пошли на непопу
лярные, но экономически обосно
ванные меры. В результате сокра
щения коек освобождались пре
имущественно хорошие помеще
ния, в то время как многие службы 
находились в неприспособленных, 
ветхих. 12 зданий, в основном это 
были отдельно стоящие строения, 
мы сняли со своего баланса. Служ
бы, расположенные в них, переме
щались на территорию больничных 
городков — в итоге, в них теперь 
сосредоточен максимальный 
объем медицинской помощи. До
бавлю, что мы не потеряли ни од
ного квалифицированного медра
ботника.

Второй этап реформирования —

развитие стационарозамещающих 
технологий. Он идет, и можно гово
рить о первых результатах. К приме
ру, в южной части открыт дневной ста
ционар на 37 коек. По отзывам паци
ентов, это гораздо удобнее: прошел 
все процедуры, а это уколы, системы 
и другие назначения — и свободен. 
Ведь не секрет, что многие тяготятся 
больничной обстановкой и тайком 
убегают на ночь домой. Естественно, 
что если по медицинским показани
ям требуется госпитализация, в ней 
не будет отказано, и вас пролечат 
столько, сколько это необходимо. 
Эффективность лечения в дневном 
стационаре ничуть не меньше, но эко
номически такая система гораздо вы
годнее для медучреждения и во мно
гих случаях более приемлема для па
циента.

Далее полеэские медики при
ступили к объединению паракли
нических (рентген, лаборатории, 
УЗИ, ЭКГ и т.д.) служб. Поскольку 
трудно в наше время представить 
себе, что городской бюджет смо
жет обеспечить современным ла
бораторным оборудованием все 
маленькие больнички и поликли
ники, то решение напрашивается 
само собой — оставить минимум. 
В Полевском так и сделали, осна
стив, к примеру, объединенную ла
бораторную службу тремя совре
менными биохимическими аппа
ратами. В итоге — введен кругло
суточный пост врача-лаборанта, 
что позволяет оперативно произ
водить необходимые анализы. 
Также идет объединение рентге
нодиагностической, эндоскопи
ческой служб, создано хорошо ос
нащенное отделение функцио
нальной диагностики.

Теперь в Полевском имеется 
два крупных больничных городка 
вместо нескольких разрозненных 
больничек, в которых трудно раз
вивать высокие технологии. В юж
ной части традиционно сильна те
рапия, а в северном городке — хи
рургия, акушерство и гинекология.

КАДРЫ И СЕГОДНЯ 
РЕШАЮТ ВСЕ

Концепция реформирования 
предусматривает еще и новации в 
системе оплаты. Поликлиники, ра
ботающие в условиях эксперимен
та, получили возможность сами за
рабатывать деньги: зарплата каж

дого врача напрямую зависит от 
количества принятых больных и ка
чества оказанной помощи. Дей
ствует коэффициент, который воз
растает от количества посещений. 
И резервный фонд поликлиник те
перь напрямую зависит от выпол
нения госзаказа — то есть от того, 
соблюдены ли медико-экономи
ческие стандарты, все ли желаю
щие сумели попасть на прием к 
врачу и получить надлежащую по
мощь.

Вот тут-то и происходит, что на
зывается, сбой в системе. Не так-то 
просто попасть не только к узким спе
циалистам, но и к участковым вра
чам. Такое положение характерно для 
всей области. Хоть и работают меди
ки Полевского в форс-мажоре на 
1,5—2 ставки, а загляните в 6 утра в 
регистратуру — каждый день по 50— 
60 человек толпятся в очередях.

—Думаете, мы не знаем об этих 
очередях или нас они не волнуют, 
— говорит заведующая поликли
ническим отделением южной час
ти города Людмила Васильевна 
Ворожбецкая. — Это наша беда! Я 
здесь работаю свыше 30 лет, мно
гих полевчан по именам знаю, так 
что они мне прямо высказывают 
претензии и недовольство. Впро
чем, и на доброе слово не скупят
ся. Мы делаем все возможное, что
бы поход в поликлинику не омра
чался отрицательными эмоциями. 
Но ведь один врач, при всем жела
нии, не может работать за троих.

Но за двоих работать все-таки 
приходится, поскольку на сегодня 
поликлиника укомплектована спе
циалистами только на 46 процен
тов.

—В настоящее время мы стал
киваемся с оттоком людей из ме
дицины, с потерей престижа на
шей профессии, — поясняет ситу
ацию Надежда Кропотова. — Наши 
специалисты в большинстве сво
ем предпенсионного или пенсион
ного возраста. Кто придет им на 
смену? Мы обновляем оборудова
ние, совершенствуем технологии 
лечения, и только кадры стабиль
но остаются на прежнем количе
ственном уровне. А ведь экспери
ментом предусмотрено: чем выше 
оснащенность кадрами, тем и зар
плата выше, потому что каждое по
сещение (если общее количество 
их достигает предусмотренного 

стандартом норматива) становит
ся выгоднее для медработника - 
растет его заработная плата.

Но, увы, одними призывами 
кадровую проблему не решить. Ра
ботая в условиях эксперимента, 
врачи поликлиники в Полевском 
сегодня вместе с дежурствами мо
гут получать в среднем чуть боль
ше 4 тысяч рублей, медсестра — 
до 2,5 тысяч. Это больше, чем 
было, но меньше средней по горо
ду·

Чтобы “насытить” больницы и 
поликлиники квалифицированны
ми кадрами, привлечь молодежь, 
нужно, пожалуй, три фактора: со
ответствующие современным тре
бованиям условия труда, достой
ная зарплата и жилье. И если пер
вая составляющая в Полевском 
здравоохранении по большему 
счету соблюдена, то при отсут
ствии льгот на приобретение жи
лья и средней зарплате в 2—4 ты
сячи молодые кадры вряд ли по
считают для себя перспективным 
поднимать местное здравоохране
ние. По последним данным, толь
ко 18 процентов выпускников ме- 
дакадемии стремятся в больницы. 
Частные клиники и бизнес для них 
куда предпочтительнее.

Так что лозунг советских вре
мен “кадры решают все” сегодня 
для областного здравоохранения 
актуален, как никогда.

А НЕ ЗАБЫЛИ ЛИ О 
ПАЦИЕНТАХ?

Через поликлиническое звено и 
в доперестроечные врэмена про
ходило около 80 процентов всех 
больных, а сейчас, в связи с ре
формированием, нагрузка на вра
чей и медсестер и вовсе увеличи
вается. Терапевт в Полевском при
нимает по 4—6 человек в час, хи
рург — до 3. Поскольку апробиру
ется единый талон амбулаторно
го больного, то количество писа
нины, которой и без того было не
мало, увеличилось. Добавьте к 
этому выписку льготных и бесплат
ных лекарств. На плечах медсес
тер, большинство из которых име
ет высшую категорию, тоже нема
ленькая нагрузка — это и привив
ки, и проверка явок на диспансе
ризацию, и ежегодная перепись 
населения по участкам...

Медперсонал в первую очередь 

испытывает на себе все плюсы и 
минусы перестройки. От много
численных проверок не уйти, ведь 
нужно создать модель здравоох
ранения, которая отвечала бы тре
бованиям сегодняшнего дня. Адля 
этого необходим регулярный ана
лиз ситуации. Хочется надеяться, 
что позитивный опыт полевчан бу
дет учтен, и другие не наступят на 
те же грабли ошибок.

Полевские медики относятся к 
этому с пониманием, так как тру
дятся здесь в подавляющем боль
шинстве подвижники, отдавшие 
медицине по 20—30 лет, имеющие 
первую и высшую категории. У них 
есть опыт, свое видение назрев
шей проблемы, и самое основное 
— стремление к позитивным пре
образованиям.

Врач высшей категории Ольга Ни
колаевна Андриюк более 30 лет сто
ит на страже здоровья полевчан. Она 
как практик считает, что реформа ам
булаторно-поликлинического звена 
назреладавно. Именно на уровне уча
сткового терапевта нужно более вни
мательно заниматься пациентом, об
ратив особое внимание на профилак
тику: “Но если нам не дадут компью
теров, мы завязнем в обработке бу
маг. У участковых терапевтов нагруз
ка должна быть такой, чтобы ни в коем 
случае не страдало качество помо
щи. Нашим пациентам должно быть 
комфортно у нас, а нервотрепки в 
очередях — это не для больного че
ловека. Думается, нужно детально 
продумать работу врача с докумен
тацией —упростить ее, иначе мы пре
вратимся в писарей".

Вот мы и дошли до больного, 
ради которого, собственно, и за
тевалась реформа. Сказать, что 
полевчане не почувствовали со
всем никакого улучшения, будет 
несправедливым. Постепенное ос
нащение больниц и поликлиник но
вым оборудованием значительно 
облегчает многие обследования. 
Жители города, к примеру, высо
ко оценили приобретенные год на
зад три японских фиброгастроско
па и другие диагностические но
винки. Но особого эффекта от ре
формирования они пока не ощу
тили.

—Отношением медработников 
к себе я довольна, — рассказыва
ет полевчанка Нина Матвеевна Ку
ликова. — Они у нас в подавляю

щем большинстве всегда слави
лись профессионализмом, добро
желательностью, участием. Тера
певт не уйдет из кабинета, даже 
если время вышло, пока всех боль
ных не осмотрит. Главная наша 
проблема — талоны: прибежишь 
раным-рано, а их может на сегод
ня и не хватить. Хорошо хоть в по
недельник теперь на все дни мож
но взять талоны.

Тут есть и еще один нюанс. Если 
больной в один день посетил, до
пустим, трех врачей,что, согласи
тесь, удобно для пациента, то 
ТФОМС проплатит поликлинике 
только одно посещение. Причем 
оплатит тому специалисту, чья ква
лификация ниже. Получается па
радокс — что хорошо для пациен
та, плохо для поликлиники. В дан
ном примере двое врачей из трех 
не получат плату за свой труд. В 
этом случае наблюдается явное 
противоречие: с одной стороны, 
зарплата зависит от количества 
принятых больных, с другой, надо 
убедить пациента не стремиться за 
один раз пройти всех специалис
тов, а растянуть это “удоволь
ствие” на несколько дней.

—Мне думается, — поясняет 
Надежда Александровна, — сейчас 
в реформе настал момент каче
ственных преобразований. Чтобы 
амбулаторно-поликлиническое 
звено действительно преобрази
лось, чтобы новая схема зарабо
тала, нужно достаточное финан
сирование. Сейчас нам катастро
фически не хватает средств на 
обеспечение необходимыми ле
карствами больных стационара. 
Хотя, в целом, бюджет этого года 
и неплохой, в сравнении с прошлы
ми...

Я думаю, Надежда Кропотова 
не одинока в своей тревоге. 
Здравоохранение страны нужда
ется в более сильных денежных 
потоках: законодательство пре
дусматривает 3,6 процента от
числений работодателя в счет 
обязательного медицинского 
страхования, 0,2 процента идут в 
федеральный бюджет. Эти циф
ры изначально не отвечали нуж
дам медицины. И если в Екате
ринбурге еще как-то выживают за 
счет платных услуг, то в Полевс
ком их доля в бюджете здравоох
ранения колеблется от 1,5 до 2 
процентов. Эти средства не мо
гут существенно повлиять на 
улучшение материального состо
яния местного здравоохранения.

Реформа будет жизнеспособ
на, преобразования оправданы, 
если для каждого из нас, незави
симо от кошелька, станет доступ
на квалифицированная медицин
ская помощь при минимальных с 
нашей стороны моральных затра
тах. А люди, отвечающие за наше 
здоровье, станут получать адек
ватную их личному вкладу зарпла
ту.

Вот тогда можно с увереннос
тью написать, что все затевалось 
не напрасно.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
НА СНИМКЕ: прием ведут те

рапевт Ольга Андриюк и медсе
стра Нина Гостевских; зав. по
ликлиническим отделением 
Людмила Ворожбецкая.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

Результаты конкурсных торгов 
Свердловское областное государственное учреждение 

“Управление автомобильных дорог” сообщает результаты открытого 
конкурса, проведенного 19 марта 2002 г.

Предмет конкурса: Выполнение работ по разрубке придорожной 
полосы от древесно-кустарниковой растительности с утилизацией по
рубочных остатков методом дробления на территориальных автомо
бильных дорогах, финансируемых из целевого бюджетного террито
риального дорожного фонда Свердловской области, в 2003 году.

БЛОК №1
Цена победителя: 1872,334 т.р.
Победителем признано ЗАО "Дорожные строительные технологии”.
Почтовый адрес: 620100 г.Екатеринбург, Сибирский тракт,57, офис 504.
БЛОК №2
Цена победителя: 6316,807 т.р.
Победителем признано ЗАО "Дорожные строительные технологии".
Почтовый адрес: 620100 г.Екатеринбург, Сибирский тракт,57, офис 504.
БЛОК №3, БЛОК №4, БЛОК №5
Торги завершены без обьявления победителя.

Результаты конкурсных торгов

Об отмене^поргов 
Свердловское областное государственное учреждение 

“Управление автомобильных дорог” 
извещает об отмене открытых торгов по строительству 

автомобильной дороги Екатеринбург-Тюмень 
км 25-км 147 (1 очередь строительства), 

пусковой комплекс км 42-км 46 на 2003-2005 гг. 
с предварительной квалификацией.

Предмет торгов: Торги по строительству автомобильной доро
ги Екатеринбург-Тюмень км 25-км 147 (1 очередь строительства), 
пусковой комплекс км 42-км 46 с предварительной квалификацией, 
назначенные на 14.05.03 г., отменяются.

Свердловское областное государственное учреждение 
“Управление автомобильных дорог” сообщает результаты 
открытого конкурса, проведенного 12 марта 2002 г.

Предмет конкурса: Ремонт территориальных автомо* 
бильных дорог общего пользования и искусственных соору
жений на них, финансируемый из целевого бюджетного ТДФ 
Свердловской области, на 2003 год (9 очередь).

1. А/д Красноуфимск-Арти-Касли, км 70+700-73+000.
Цена победителя: 12032,784 т.р.
Победителем признано ООО ‘‘Объединение “Агропромдор- 

строй”.
Почтовый адрес: 620142, г. Екатеринбург, ул. Ст. Разина. 

16а.
2. А/д Североуральск-Ивдель, км 67+000-70+000.
Цена победителя: 7078,88 т.р.
Победителем признано ООО “Магистраль”.
Почтовый адрес: 624356, г. Качканар, ул. Привокзальная, 2.
3. А/д Ачит-Мѳсягутово, км 76+000-78+000.
Цена победителя: 7714,32 т.р.
Победителем признано ООО “Объединение “Агропромдор- 

строй”.
Почтовый адрес: 620142, г. Екатеринбург, ул. Ст. Разина, 

16а.
4. А/д Екатеринбург-Полевской, км 27 (устройство ав- 

тоб. остановки).
Цена победителя: 1723,154 т.р.
Победителем признано ФГУП “Свердловскавтодор”.
Почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Московс

кая, 11.
5. А/д Урусово-Благовещенскоѳ, км 15+500-23+300.
Цена победителя: 19841,592 т.р.
Победителем признано ООО "Объединение “Агропромдор- 

строй’.

Почтовый адрес: 620142, г. Екатеринбург, ул. Ст. Разина, 16а.
6. Объездная дорога, км 2+200-3+700.
Цена победителя: 3978,491 т.р.
Победителем признано ООО “Объединение ‘‘Агропромдорст- 

рой”.
Почтовый адрес: 620142, г.Екатеринбург, ул.Ст. Разина, 16а
7. А/д Туринск-Ерзовскоѳ-Кибѳрѳво-Луговая-Коркинскоѳ- 

Боровая , км 1+900-3+400.
Цена победителя: 3636,247 т.р.
Победителем признано ООО “Объединение "Агропромдорст- 

рой”.
Почтовый адрес: 620142, г. Екатеринбург, ул. Ст. Разина, 

16а.
8. А/д Шаля-Шамары, км 28+200-29+200.
Цена победителя: 1248,782 т р.
Победителем признано ФГУП “Свердловскавтодор".
Почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, 

11.
9. Мост ч/з р. Бобровку на а/д Подъезд к с. Косули но.
Торги завершены без объявления победителя.
10. А/д Екатѳринбург-Тюмень-Ильинское, км 10+000- 

14+300.
11. А/д Екатѳринбург-Нижний Тагил-Серов-Подъезд о Вер

хотурье, км 23+300-26+400 (водопропускная труба через Ка
лачик).

12. А/д Красная Слобода-Липчинское-граница Тюменской 
обл., км 8+000-12+200.

13. А/д Байкалово-Сл.Туринская-Туринск, км 69+000- 
75+000.

14. А/д Байкалово-Сл.Туринская-Туринск, км 96+000- 
102+000

Торги признаны несостоявшимися, так как в торгах участвовал 
один претендент.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Федеральная нотариальная палата, Российский институт государственных регистраторов 

при Министерстве юстиции Российской Федерации (РИГР) и Учреждение юстиции по государ
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Свердлов
ской области проводят в г. Екатеринбурге 10-11 апреля 2003 г. научно-практическую конфе
ренцию "Нотариальные действия и государственная регистрация прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним как формы защиты имущественных прав".

На конференции будут обсуждаться вопросы совершенствования правовой защиты граждан 
и юридических лиц в сфере недвижимости.

На конференции планируется обсуждение Концепции развития гражданского законодатель
ства о недвижимом имуществе, подготовленной рабочей группой, образованной Советом при 
Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского зако
нодательства.

На конференцию приглашаются руководители и специалисты нотариальных палат, нотариу
сы, руководители учреждений юстиции по регистрации прав, регистраторы прав, специалисты 
учреждений юстиции по регистрации прав.

Участникам конференции выдается сертификат о повышении квалификации.
Стоимость участия в конференции составляет 5900 руб. (НДС не облагается).
Оплата производится на расчетный счет Российского института государственных регистра

торов, 141250, Московская обл., г. Ивантеевка, Санаторный проезд, д.2
ИНН/КПП 5016007890/501601001 Сбербанк России г. Москва Тверское ОСБ № 7982, 
р/с 40503810938300100871, БИК 044525225, к/с 30101810400000000225.
Место проведения конференции: г.Екатеринбург, Лечебно-оздоровительный комплекс 

Правительства Свердловской области (п. Верхняя Сысерть).
До места проведения конференции участники будут доставлены централизованно от здания 

учреждения юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним на территории Свердловской области.

Адрес Учреждения юстиции: г. Екатеринбург, ул. Малышева, д.36 (5 и 11 этажи). Проезд от 
ж/д вокзала - метро до станции "Площадь 1905 года" или троллейбусами 3,17 маршрутов до 
остановки "Площадь Малышева”.

Условия проживания - (преимущественно двухместное) в Лечебно-оздоровительном комп
лексе Правительства Свердловской области в двухместных номерах стоимостью 221 руб./чел. 
в сутки. Проживание участники конференции оплачивают самостоятельно.

Участникам конференции будут предоставлены спортивный зал, сауна, а также организова
на культурная программа и спортивные мероприятия (просим предусмотреть наличие спортив
ной одежды).

В срок до 5 апреля просим направить заявки на участие в конференции в РИГР по 
электронной почте (RIGR@SCLI.RU) или факсу (095) 450-09-95. В заявке указываются: наимено
вание организации, Ф.И.О., должности участников конференции, номер платежного поручения, 
тема и продолжительность выступления (участники могут подать заявку и выступить на конфе
ренции).

Заявки на размещение просим направлять в Учреждение юстиции по государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Свердловской 
области по электронной почте (uqrp@mail.uraleqrp.ru) или по факсу (3432) 71-15-06.

В заявке на размещение просим сообщить время прибытия для встречи на ж/д вокзале и в 
аэропорту.

Регистрация участников - 10.04.2003 г. с 9.00 до 9.50. Начало заседания - в 10.00.
Участникам конференции при регистрации необходимо иметь оформленный с вашей сторо

ны договор на участие в конференции (два экземпляра). Форма договора прилагается.
Контактные телефоны;
г.Москва: (095)459-05-67, 450-25-74, 450-09-95 (Соболева Татьяна Николаевна),
г. Екатеринбург: (3432)59-84-83, 71-11-31 (организационный отдел Учреждения юсти

ции).

Результаты конкурсных торгов
Свердловское областное государственное уч

реждение “Управление автомобильных дорог” со
общает результаты открытого конкурса, проведен
ного 16 января 2002 г.

Предмет конкурса; Ремонт территориальных ав
томобильных дорог общего пользования и искусст
венных сооружений на них, финансируемый из це
левого бюджетного ТДФ Свердловской области, на 
2003 год (6 очередь).

1. А/д Горбуновское-Байкалово-Ирбит, км 
49+750-53+100.

Цена победителя: 7465,953 т.р.
Победителем признано ООО “Объединение “Агро- 

промдорстрой”.
Почтовый адрес: 620142, г. Екатеринбург, 

ул. Ст. Разина, 16а.
2. А/д Студенческий-Белореченский, 

км 4+000-6+000.
Цена победителя: 3678 т.р.
Победителем признано ООО “Автомагистраль”.
Почтовый адрес: 624060, Свердловская обл., 

г. Асбест, ул. Промышленная, 7/1.
3. А/д Черноусово-Марамзино, км 2+500- 

4+600 (укреп, работы).
Цена победителя: 659,496 т.р.
Победителем признано ЗАО ДСПМК "Богданович”.
Почтовый адрес: 623510, Свердловская обл., 

г. Богданович, ул. Кунавина, 113.
4. А/д Камышлов-Шадринск, км 15+000- 

20+700.
Цена победителя: 6018,8 т.р.
Победителем признано ООО "Автомагистраль”.
Почтовый адрес: 624060, Свердловская обл., 

г. Асбест, ул. Промышленная, 7/1.

5. А/д Н. Серги-Михайловск-Арти, км 7+500- 
12+500.

Цена победителя: 13829,737 т.р.
Победителем признано ООО "Предприятие "Михай

лов”.
Почтовый адрес: 623280, Свердловская обл., 

г. Ревда, ул. Мира, 46.
6. А/д Пермь-Екатеринбург-подъезд к п.Би- 

серть, км 0+000-0+700.
Цена победителя: 1909.65т.р.
Победителем признано ООО "Предприятие “Михай

лов”.
Почтовый адрес: 623280, Свердловская обл., 

г. Ревда, ул. Мира, 46.
7. А/д Камышлов-Ирбит-Тавда-Туринск, 

км 16+500-19+100.
Цена победителя: 6364,254 т.р.
Победителем признано ЗАО ДСПМК "Туринская”.
Почтовый адрес: 623900, г. Туринск, Свердловская 

обл., ул. Загородная, 183.
8. А/д Луговая-Яр, км 14+000-21+000,
Цена победителя: 1909,65т.р.
Победителем признано ООО "Предприятие “Михай

лов”.
Почтовый адрес: 623280, Свердловская обл., 

г. Ревда, ул. Мира, 46.
9. А/д Пышма-Нагибино, км 36+400-37+700.
10. А/дКуэнецово-Пальмино, км 11+000-19+000.
11. А/д Тавда-Увал, км 37+000-40+000.
12. А/д Камышлов-Ирбит-Тавда-Туринск, км 

11+600-12+900.

Торги признаны несостоявшимися, так как в торгах уча
ствовал один претендент.

mailto:RIGR@SCLI.RU
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Зачем вы, девушки... в комедии 

«Поймет лишь одинокий»
11.10 «Фабрика звезд-2і>
11.40 Следствие ведет Колобков
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Что? Где? Когда?»
13.40 «Смак» с Андреем Макаревичем

04.45 Россия. «Доброе утро. Россия!»
04.50, 05.15,05.«,06.15,06:45,07.15,07.35

Местное время. ВЕСТИ-Урал
07.45 Россия. Т/с «Русские амазонки»
08.40 Т/с «Кобра. Антитеррор». Фильм

7-й - «Таллинский экспресс»
07.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
10.20 «Короткое замыкание». Ток-шоу 

Федора Павлова-Андреевича
11.20 «В «Городке»
11.30 ВЕСТИ НЕДЕЛИ

06.00 УТРО на НТВ
08.50 Детектив «СЫЩИКИ», 8-я серия
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.25 «КОМАНДА.RU»
11.00 «СЕГОДНЯ»
1,1.05 «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ КОНТАКТ.

10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные новости
10.30 «Терра инкогнита». Док. сериал. 

6-я серия. «Алмазы»
11.00 «Гость в актерской студии». Эл

лен Варкин
11.50 Шедевры старого кино. «МЕЧТА».

ФБЛДСТНЗД ТВ
00.30,08.00 ЕВРОНЬЮС
08.00 Евоазия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
08.15 «ЗАЖИВЕМ!»
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 The best
09.15 «Духовное преображение»
09.30 «Христианская беседа»
09.45 «Диалоги с Е.Зяблицевым»
10.00 «Земля уральская»

07.40 «Христианская беседа»
07.55 «Астропрогноз» на 07.04.03
08.00 Спецпроект ТАУ. Французская 

Целина, или Сказка РЯО-райдеров. + 
Полет Над Гнездом Экстрима

09.00 Гоп - Новости
09.10 «Новости высоких технологий»
09.30 «Черепашки-ниндзя». М/с
09.55 «Похищение будущего». «Ленна- 

учфильм». О последних днях суще
ствования Всероссийского Учреди
тельного собрания

09.00.09.30:10.00;10.15;10.30;10.45 - НО
ВОСТИ

09.05 Мультсериал «ГАРФИЛД И ЕГО

09.35 МЕСТО ПЕЧАТИ
09.45 «ABS»
09.50,10.50 - НАЗЛО
10.05 СПОРТ
10.20 МЕСТО ПЕЧАТИ
10.25 АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ABS»

"4 КАНАЛ*
06.00 «Мир развлечений»
06.30 Смотритель»
06.45 Новости. Документы. «Чародей»
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «ЗАВТРАК С «ДИСКАВЕРИ». «Ви- 

зантия-исчезнувшая империя»
10.05 Комедия «ПОЕЗДКА ЧЕРЕЗ ГО-

06.00 Приключенческий сериал «КЕЙТ
ЛИН ■ ПРОСТО РЕБЕНОК»

06.25 Программа мультфильмов
07.15 Телевизионный журнал «АФИША»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Фантастический сериал «ЗАЧАРО

ВАННЫЕ»
09.00 Телевизионный журнал «АФИША»

06.00 «Вставать!»
09.00 «Деньги»
09.30 «Это - НБА»
10.00 О.С.П.-студия: «Назло рекор

дам!!»
10.30 «Звони и спрашивай»
11.00 «Отражение» с Анной Кирьяновой

08.00 Утренняя Ru zone
08.55,13.55, 17.55,"20.25, 22.55 - «Мод

ная» погода
09.00 Daria
09.30 MTV Акселератов
10.00 News Блок Weekly

"ТвІГ
08.00 «Настроение»
11.05 «Загадочная женщина». Т/с
11.55 «Дом на Котельниках»
12.20 «Каникулы в Простоквашино». М/ф
12.40 «Телемэгазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.15 «Постскриптум»

06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ» 
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Освальдо Лапорт в мелодраме 

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
09.25 Киноповесть «ГОСУДАРСТВЕН

НАЯ ГРАНИЦА. МИРНОЕ ЛЕТО 21 
ГОДА» (СССР, 1980 г.) 2 с.

10.45 «ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ»

WF” - "ТВЗ"
08.00 «Секреты кино»
08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА

ЩАЮТСЯ»

06.30 «Рох Kids» на REN TV: «Битлбор- 
ги» Телесериал (США) 5 с

06.55 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рей
нджере, или Могучие рейнджеры»

07.20 «Рох Kids» на REN TV: «Джим Бат
тон». М/с

07.50 «Fox Kids» на REN TV: «Новый эк- 
шенмен». М/с

" "ЕРМАК "(12МВ)
06.50 Музыкальная программа «ZTV-,
07.30 Мультсериал «ЖИРНЬІИ ПЕС МЕН

ДОЗА»
08.00 «ПЕРЕСЕКАЯ ГРАНИЦЫ»
09.00 «СЕКРЕТНОЕ ПРОСТРАНСТВО»
09.30 Развлекательная программа «ЖЕ

НАТЫ И С ДЕТЬМИ»

... ..... .... ... ... _________ _____Z-------ч______
14.08 Павел Любимцев в программе 

«Путешествия натуралиста»
14.30 Документальный детектив. «Геро

иновый дед». Дело 2003 года
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Мисс Марпл в детективе Агаты 

Кристи «Зеркало треснуло». 1 с.
16.25 «Фабрика звезд-2»
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости
18.25 Шоу Клары Новиковой
19.00 Жди меня

I понедельник 7 апреля
20.00 «Кто хочет стать миллионером!»
21.00 Воемя
21.35 «Последний герой-3»
22.40 Независимое расследование
23.25 Ночное «Время»
23.50 «Фабрика звезд-2»
00.05 «Новый день». Теория невероят

ности. «По ту сторону жизни»

•Ч- -X-

00.35 «Новый день». «Формула власти», 
Великий герцог Люксембургский

01.05 «Апология»
02.05 Детективный сериал «Беглец»
03.05 Жаклин Биссет в фильме «Под 

вулканом»
05.05 Сериал «Относительность»

12,30 Россия-Урап (СГТРК). Театраль
ный зап. Спектакль «Семейная карти
на 1856 г.» 1-й акт

13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Что хочет женщина». Ток-шоу 

Елены Яковлевой
14.10 ПРЕМЬЕРА. Т/с «Трое против 

всех-2»
15.15 «Честный детектив»
15.45 «Экспертиза»
16.00 ВЕСТИ
16.20 Россия-Урал (СГТРК). Погода
16.30 «Поиграем в интервью»
16.50 «Досье — 10 лет». Юбилейный вы-

пуск
17.26 Местное время. ВЕСТИ-Урал
17.56 Россия. «Комиссап Рекс». Т/с
18.56 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 ВЕСТИ
19.30 Местное время. ВЕСТИ-Урал
19.50 Россия. «Спокойной ночи, малы-

19.55’РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Т/с
«Русские амазонки»

21.00 Т/с «Тайга»
22,00 ВсСТИ
22.30 ВЕСТИ-СПОРТ
22.40 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Оливье Грюнер

в боевике «Живой товар»
00,20 «Футбол России». Спортивная 

программа
00.45 Чемпионат мира по автогонкам в 

классе «Формула-1». Гран-при Бра
зилии. Трансляция из Сан-Паулу

02.55 «Дорожный патруль»
03.05 Канал «Евроньюс» на русском 

языке
04.00 ВЕСТИ
04.15 Канал «Евроньюс» на русском 

языке

АЛЛИГАТОРЫ ЮЖНОЙ ФЛОРИДЫ»
11,35 «ПОДВОДНЫЙ РОДДОМ». Про

фессия — репортер
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Детектив «СЛУЧАИ В АЭРОПОР

ТУ». 1-я сепия
13.40 КРИМИНАЛ
14.00, 15.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
14.05 Элина Быстрицкая. «ЖЕНСКИЙ

ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
14.35 Детектив «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ

СТВО» (США)
15.35 Ток-шоѵ «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00,18.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 Сериал «ГАНГСТЕРСКИЕ ВОИНЫ.

ЛОХОТРОНЩИКИ»
13.20 «Внимание: розыск!»
19.00 «СЕГОДНЯ»

19.35 Лия Ахеджакова, Сергей Юрский 
в сериале «ПЯТЫЙ АНГЕЛ», 5-я серия 

20.50 Т/с «БАНДИТСКИМ ПЕТЕРБУРГ.
АРЕСТАНТ», 5-я серия

22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
22.35 Т/с «ЙКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
23.15 Сериал «ПЯТЫЙ АНГЕЛ». 4 с
00.25 «СТРАНА И МИР»
01.05 ГОРДОН

Х/ф («Мосфильм», 1941 г.)
13.40 Экспедиция «ЧИЖ»
14.05 «ТАИНСТВЕННЫЕ ИСТОРИИ ЭД

ГАРА АЛЛАНА ПО. ПАДЕНИЕ ДОМА 
АШЕРОВ» (Франция, 1980)

15.05 «Ежик должен быть колючим!» 
Мультфильм

15.15 «Симсала Гримм. Столик, на
кройся!» Мультфильм

15.40 «За семью печатями». Телевик-

торииа для старшеклассников
16.10 «Сферы»
17.00 «Мой Эрмитаж»
17.25 «По следам Александра Велико

го». Док. сериал (Великобритания, 
1998). 1-я серия

18.30 Вести
18.40 Новости культуры
18.55 Власть факта
19.25 Час музыки

20.05 «ПОПЕЧИТЕЛИ». Телеспектакль по 
пьесе А.Н.Островского «Последняя 
жертва»

22.25 «Тем временем»
23.05Ток-шоу «Школа злословия» с Та

тьяной Толстой и Дуней Смирновой
60.00 Новости культуры
60.25 «Кто там...». Авт. программа В. 

Верника
00.50 Программа передач

10.30 МЧС: события, факты, коммента
рии

10.45 The best
11.00 ЕВРОНЬЮС
13.00 ВВС World
14.00 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 Погода на «ОТВ»
18.15 «Шестая графа: Образование»
18.30 «В мире дорог»
18.45 Погода на «ОТВ»
19.00 «Рецепт». Представляем «Центр 

флебологии»

19.45 «Минувший день»
20.00 ВВС World
20.30 «Восемь С Половиной»
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
21.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
21.45 «Автобан»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 The best
22.30 Новости «Десять С Половиной»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 Колеса-блиц

06.00 Новости «Десять С Половиной»
00.30 «Минувшим день»
00.45 «Автобан»
01.60 «СОБЫТИЯ»
01.30 «Восемь С Половиной»
02.60 «СОБЫТИЯ»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «СОБЫТИЯ»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.0» «СОБЫТИЯ»
64.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

11.00 «Тридцать случаев из жизни май
ора Земана». Телесериал

11.45 «Новости высоких технологий»
12.00 «/Аир рекордов Гиннесса»
12.30 Телевизионный многосерийный 

художественный фипьм «Богач, бед
няк». 1-я серия

14.00 «Новости красоты и здоровья»
14.15 «ВРЕМЕНА»
14.35 «Мировой кинематограф». «Я лю

бопытна». Кино Скандинавии
15.40 «Антология юмора», «Адриано 

Челентано. Парень с улицы Глюк»
16.20 «Тепешоп»

16.50 «Черепашки-ниндзя». М/с
17.15 Телевизионный многосерийный ху

дожественный фильм «Богач, бед
няк». 1-я серия

18.55 «Магазин ТВ»
19.15 Минувший день
19,30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19.45 «В мире дорог»
20.00 «Магазин ТВ»
20.30 «Европа сегодня»
21.00 Тележурнал «Полезные откры

тия». «Сад и огород», «Секреты Джо
ан Коллинз»

21,30 Новости «9 1/2» И. Шеремета

22.30 «Астропоогноз» на 08.04.03
22.35 Х/ф «Возвращение волчицы».

Польша
00.00 «Каскадёры России»
00.30 «Тридцать случаев из жизни май

ора Земана». Телесериал
01.30 «Антология юмора». «Адриано 

Челентано. Парень с улицы Глюк»
02.10 Х/ф «Ускользающая красота».

Италия Франция - Великобритания 
94.05 Новости «9 1/2» И. Шеремета 
05.00 Т/с «Богач, бедняк». 1-я серия 
06.30 «От Ильича до лампочки». Ирони

ческий учебник истории

10.35 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
11.00,13.00 - НОВОСТИ
11.25 «Предъявите валюту!», 2 серия. 

Фильм из цикла «Криминальная Рос
сия»

12.00 АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«АВ5»

12.30 «ОДИН ДЕНЬ» с Кириллом НАБУ
ТОВЫМ

13.25 «ИТОГИ» с Евгением КИСЕЛЕВЫМ
14.45 «КРЕМЛЕВСКИЙ КОНЦЕРТ»
15.10 КИНОТЕАТР. Владимир Машков, 

Екатерина Редникова и Миша Филип- 
чук в фильме «Вор»

РОД». СССР ■
11.40 «Шоу Бенни Хилла». Шоу
12.15 Мультимир. «Черепашки-ниндзя»
12.40 Мультимир. «Приключения прин

цессы Нери». Франция
.13.00 Мупьтимир. «Кот-рыболов»
13.30 Телемагазин «ТВ-клуб»
14.00 «Мир развлечений» (2003 г.)
14.30 «Смотритель»
14.45 Новости. Документы «Helicopter

09.15 Юмористическая программа 
«СКРЫТАЯ КАМЕРА»

10.50 Дрми Мур в боевике «СОЛДАТ 
ДЖЕЙН» (США, 1997 г. 1

12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 Чрезвычайные происшествия в 

программе «СОВА»
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ»
15.00 М/с «БЭТМЕН»

11.55, 14.45, 17.55, 23.55 Прогноз пого-
12.^8 «Шоу футбольной Европы»

13.00 ХОККЕИ. Чемпионат России. Плей- 
офф. Финал. 2-й матч

15.06 Шоу фигуристое «Посвящается 
всем влюбленным». Передача из 
США

16.00 «Профессионалы ринга»
17.00 «Это- НБА»

17.30 О.С.П.-студия: «Назло рекор
дам!!»

48.00 «Звони и спрашивай»
18.30 «Деньги»
19.00 «ВОЗЬМИ СВОЕ!» Интерактивное 

игровое шоу
19.55 «Ночной патруль»
20.00 «ИЗВЕСТИЯ»
20.40 «Новая сказка от Аленушки»
21.00 Чемпионат Европы по художе-

ственной гимнастике. Германия. Часть
23.00я «ДЕНЬ»

60.00 «Ночной патруль»
60.10 «Деньги»
00.20 «ИЗВЕСТИЯ»
01.00 ФУТБОЛ. Чемпионат Англии. 

«Фулхэм»-«Блэкбурн». Прямая транс
ляция

10.30 MTV Акселератор
12.30 По домам!
13.00 Сводный Чарт
14.00 Ru zone
15.00 Фа"купьтет
15.30 MTV Пульс
17.00 Daria ’
17.30 вПролете

18.00 Тотальное Шоу
19.00 MTV Пульс
19.30 SMS - чарт
20.30 Давай на спор!
21,00 20-ка Самых-Самых
22.00 News Блок
22.15 Ru zone
23.00 MTV Вторжение

23.15 MTV Пульс
23.30 Стоп! Снято: Смысловые Галлю

цинации
00.00 Чужие правила
60.30 Трюкачи
01.00 Экспрессо
01.30 MTV Пульс
02.00 News Блок

15.10 «Опасная зона»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Криминаль

ный телесериал (Германия)
17.20 «Войди в усвой дом»
17.30 «Узы любви». Т/с
18.10 «Гороскоп»
18.15 «Новости»
18.30 «Прорыв»
19.00 «Система «К»

19.15 «Тюрьма и воля»
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Новости»
20.35 «Репортер»
20.50 «Спортивный экспресс»
21.15 «Гороскоп»
21.20 «Звезда автострады»
21.40 «Хорошо, БЫкоа»
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.00 АГАТА КРИСТИ. ИЗБРАННОЕ. 

«Мышеловка»

23.45 Социальный репортаж
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.50 «Особая папка»
01.20 «Москва. Хроника нового време

ни»
01.35 «Времечко»
02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.30 «Петровка, 38»
02.45 «Поздний ужин»
03.15 «Поэтический театр Ронана Виктюка»

11.10 Музыкальная программа «4! ХИТ»
11.30 Фантастический сериал «БАФФИ- 

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ» Зак
лючительная серия

12.25 Музыкальная программа «41 ХИТ»
12.45 Киноповесть «ГОСУДАРСТВЕН

НАЯ ГРАНИЦА. МИРНОЕ ЛЕТО 21 
ГОДА»

14.00 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
14.50 Детектив «ПЛАЩАНИЦА АЛЕК-

САНДРА НЕВСКОГО»
17.05 ПОГОДА
17.10 Роб Лоу, Сэм Нилл в детективном 

триппере «ПОДСТАВА»
18.55 «День города»
19.00 «НОВОСТИ! НАСТУПЛЕНИИ» В

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

20.00 Сильвестр Сталлоне в приключен
ческом боевике «ГОНЩИК»

22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

22.30 Лоренцо Ламас в боевике «ПО 
ПРОЗВИЩУ ЗМЕИ» (США, 1993 г.)

60.10 «День города»
00.26 ПОГОДА
06.25 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
00.30 Музыкальная программа «41 ХИТ»

10.00 Кристофер Питти и Синди Пиккет 
в мелодраме «ПТИЦА ПРОЩАНИЯ»

12.00 Изабель Юппер и Колюш в коме
дии «ЖЕНЩИНА МОЕГО ДРУГА»

14.00 Приключенческий сериал «АМА
ЗОНКА», 3 серия

15.00 «32-битные сказки»
15.10 Музыкальный нон-стоп

15.30 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
16.00 Жан Рено и Кристиан Кпавье в Фан

тастической комедии «ПРИШЕЛЬЦЫ»
18.00 Эрик Робертс и Майкл Айронсайд 

в мистическом боевике «МОЗГОВАЯ 
АТАКА»

20.00 «Новости ЦТУ, ги»
20.15 «БУМЕРАНГ»

20.30 «ПУТЬ ВОИНА»
21.00 Станислав Любшин и Виктор Про

скурин в комедии «ШКУРА»
22.30 «Секреты кино»
23.00 «Новости ЦТУ. ги»
23.30 Стивен Болдуин и Майкл Айрон

сайд в триллере «ПРОБУЖДЕНИЕ

03.15 «Большие деньги»
09.15 «Кино»: Уоллес Бири в вестерне 

«Вайоминг»
11.25 «Военная тайна»
12.00 «Диалог со всем миром»: «Иска

тели золота» Дневник экспедиции в 
реальном времени, 1-я серия

12.30 «Вино любви». Теленовелла
13.25 «Народ против» Телеигра
13.55 «ЕМ и ребята».Сериал
14.30 «24»

10.00 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В 
ТАНГО»

11.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»
12.00 Музыкальная программа «2ТѴ»
13.00 «КЛИНИКА РЕКОРДОВ»
13.30 Художественный фильм «ТЮРЕМ

НЫЙ РОМАНС»
15.30 Художественный фильм «ТАМ, 

ГДЕ СсРДЦЕ»

17.00,19.00 - НОВОСТИ
17.25 Программа «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
17.50 Джефф Фейн в сериале «Привес

ти в исполнение», 24 серия
19.20 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Бандит и

строитель»
20.30 «4 КАНАЛ». НОВОСТИ. ИТОГИ 

ДНЯ
21.30 Михаил Боярский, 8ера Глаголе

ва, Вячеслав Тихонов в сериале «Зал 
ожидания», 5 серия

22.40 «ТУШИНЕ СВЕТ»
23.00 НОВОСТИ
23.30 «СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!»

Наливайкина»
15.00 «СЛУЖБА ЛИЧНЫХ НОВОСТЕЙ»
15.30 Комедия «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ»
16.00 «Запретная зона»
17.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым.
18.00 «СЛУЖБА ЛИЧНЫХ НОВОСТЕЙ»
18.30 Комедия «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ»
19.00 НОВОСТИ
19.30 «ОКНА с Дмитрием Нагиевым».

Ток-шоу 

15.30 М/с «ГАРГУЛЬИ»
16.00 Молодежный сериал «ЛУЧШИЕ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийный сериал «ЧАСТНАЯ 

МИЛИЦИЯ»
18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.00 Комедийная программа «ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН!»
19.30 «НОВОСТИ 8 НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Фантастический сериал «ЗАЧАРО-

14.50 «На углу, у Патриарших». Т/с
16.00 «Fox Kids» на REN TV: «Новый эк- 

шенмен». М/с
16.25 «Fox Kids» на REN TV: «Джим Бат

тон». М/с
16.55 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рей

нджере, или Могучие рейнджеры»
17.20 «Fox Kids» на REN TV: «Битлбор- 

ги». Телесериал (США) 5 с
17.45 «Вовочка-2». Комедийный сериал
18.20 «Чисто по жизни».Сериал

17.30 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В 
ТАНГО»

18.30 «ПОПАДИ В ДЕВЯТКУ» - новомод
ная уральская забава

19.00 Мультсериал «ЖИРНЫЙ ПЕС МЕН
ДОЗА»

19.30 Развлекательная программа «ЖЕ
НАТЫ И С ДЕТЬМИ»

20.00 «Информационная программа

23.50 «НОВЫЙ ВЕК»
00.20 «БЕСПЛАТНЫЙ СЫР». Программа 

Виктора ШЕНДЕРОВИЧА
01.00 ГРАНИ
01.20 «ЕСТЬ МНЕНИЕ». Программа 

Юлии ЛАТЫНИНОЙ
01.40 «БЕЗ ПРОТОКОЛА». Программа 

Бориса БЕРМАНА и Ильдара ЖАНДА- 
РЕВА

02.30 Программа «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
03.00 НОВОСТИ
03.10 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»
03,25 «ВЫСШИИ СВЕТ» 

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Комедия «ПРОГУЛКА С ПРИДУР

КАМИ». Франция
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым».

Ток-шоу
01.99 «СЛУЖБА ЛИЧНЫХ НОВОСТЕЙ»
01.30 Комедия «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ»
02.00 «ИМПЕРИЯ СТРАСТИ»
03.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

ВАННЫЕ»
21.00 Джеймс Вудс д криминальном 

триллере «ТРУДНЫЙ ПУТЬ»
23.30 «НОВОСТИ! НАСТУПЛЕНИИ» 
00.00 Полицейский детектив «ЗАКОН И 

ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕ
НИЕ»

00.55 Сериал «ЖУРНАЛ МОД»
01.25 Приключенческий сериал «ЗЕНА - 

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

19.00 «Фокус торговли»
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
19.55 «Футурама». М/с
20.20 «На углу, у Патриарших». Т/с
21.30 «24»
22.00 «Кино». Фильм ужасов Джеймса 

Д.Р.Хикокса «Саблезубый» (США)
00.05 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.25 Ночной музыкальный канал
01.30 «ДИАЛОГ»

ДЕНЬ»
21.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
21.30 «МЕДИЦИНСКИЕ ДЕТЕКТИВЫ»
22.00 Художественный фильм «ВТОР

ЖЕНИЕ В ЛИЧНУЮ жизнь»
23.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
00.00 «ДЕНЬ»
01.00 «МЕДИЦИНСКИЕ ДЕТЕКТИВЫ»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
06.69 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви, земля надежды».

Сериал
10.05 «Живая природа»
11.05 «Фабрика звезд-2»
11.35 Дисней-клуб: «Переменка»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Коломбо возвращается в детекти

ве «Как совершить убийство»
13.40 «Непутевые заметки» с Дм.Кры-

КАНАЛ "РОССИЯ*
04.45 Россия. «Доброе утро, Россия!»
04.50, 85.15,05.45,06.15,СбГ45\07,15,07.35

Местное время. ВЕСТИ-Урал
07.45 Россия. Т/с «Русские амазонки»
08.40 Т/с «Тайга»
09.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.60 ВЕСТИ
10.20 «Короткое замыкание». Ток-шоу 

Федора Павлова-Андреевича
11.20 Мелодрама «Лодка любви». Т/с

"НТВ”
06.00 УТРО на НТВ
09.00 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-в»
10.60 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.26 Погода на завтра
10.25 «ОЧНАЯ СТАВКА»
11.06 «СЕГОДНЯ»
11.05 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК»

0КУЛЫГУ₽А"/НТТ
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10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные новости
10.30 «Терра Инкогнита». Док. сериал.

7-я серия. «Платина»
11.00 «Тем временем»
11.40 «Знаменитые арии». К.В.Гпюк, 

«Ифигения а Тавриде»

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 ЕВРОНЬЮС
07.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
07.30 «Акцент»
07.50 Погода на «ОТВ»
07.55 Астропрогноз
08.00 «Минувший день»
08.15 Колеса-блиц
08.30 ЕВРОНЬЮС
09,00 Новости «Десять С Половиной». 

Информационный супердайджест

09.30 ЕВРОНЬЮС
10.60 «Восемь С Половиной» (спецпро

ект ТАУ) - «Шизгара» (1-я серия)
10.30 ЕВРОНЬЮС

канал"
06.40 «Минувший день»
06.55 «Астропрогноз» на 08.04.03
07.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета
08.00 ПРОФИЛАКТИКА с 08.00 до 18.00
18.00 «Христианская беседа»
18.15 «В мире дорог»

«TBC" (S1 ДМВ)
69.60,69.30:16.66:10.15:16.36:16.45 -

НОВОСТИ
09.05 М/с «ГАРФИЛД И ЕГО ДРУЗЬЯ»
09.35 «ЕСТЬ МНЕНИЕ»
89.45 «ТУШИТЕ СВЕТ»
10.05 СПОРТ
10.20 МЕСТО ПЕЧАТИ
10.25 «АВ5»
16.35 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

"4 КАНАЛ*
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 7 

апреля)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 «ЗАВТРАК С «ДИСКАВЕРИ». «8и- 

зантия-исчезиувшая империя»
10.05 Комедия «Прогулка с придурка

ми». Франция

06.00 Сериал «КЕЙТЛИН - ПРОСТО РЕ
БЕНОК»

06.25 Поограмма мультфильмов
07.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

96.00 «Вставать!»
09.00 «Деньги»
09.05 «Ночной патруль»
09.15 «Империя спорта»
<0.00 «Такой хоккей». Обозрение
10.30 «Звони и спрашивай»

"ЭРА-Т8"
08.00 Утренняя Ru zone
08.55,13:55, 17,55,“20.25, 22,55 - «Мод

ная» погода
09.00 Beavis 6 Butt-Head
09.30 MTV Акселератор
10.00 News Блок

"ТВЦ"
08.00 Информационно-развлекательный 

канал «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.05 «Загадочная женщина». Т/с
11.55 «Дом на Котельниках»
12.25 «Генерал Топтыгин». Мультфильм
12.40 «Тепемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»

"СТУДИЯ«
06.60 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Освальдо Лапорт в мелодраме 

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
09.30 Программа «Вкус жизни»

___*ЦТУМ ■ “ТВЗ*___
07.30 «Новости ЦТУ. ти» Информацион

ная программа
08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 Все игры в программе «32-битные 

сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»

"АС В"
06.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
06.30 «Fox Kids» на REN TV: «Битлбор- 

ги». Телесериал
06.55 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рей

нджере, или Могучие рейнджеры». 
Телесериал

07.20 «Fox Kids» на REN TV: «Джим Бат
тон». М/с

07.50 «Fox Kids» на REN TV: «Новый эк-

'•«РМАК: ”(12МВ)
06.50 Музыкальная программа «ZTV»
07.30 М/с «ЖИРНЫЙ ПГС МЕНДОЗА»
08.00 «ДНЕВНИКИ НЛО»
08.30 «КЛИНИКА РЕКОРДОВ»
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»

ловым
14.00 «Новый день». Теория невероят

ности. «По ту сторону жизни»
14.30 «Новый день». «Формула влас

ти». Великий герцог Люксембургский
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Мисс Марпл в детективе Агаты 

Кристи «Зеркало треснуло». 2-я се
рия

16.25 «Фабрика звезд-2»
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости
18.25 «Сати». Людмила Гурченко
19,00 «Земля любви, земля надежды».

12.15 «Экспертиза»
12.30 Россия-Урап (СГТРК). Театраль

ный зап. Спектакль «Семейная кар
тина 1856 г.» 2-й акт

13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Что хочет женщина»
14.10 ПРЕМЬЕРА. Т/с «Трое против 

всех-2»
15.15 «Агентство одиноких сердец»
15.45 «Экспертиза»
16.00 ВЕСТИ
16.20 Россня-Урал (СГТРК). Погода
16.30 Театральный зап. Спектакль «Се

12.00 «СЕГОДНЯ»
12,05 Сергеи Бондарчук и Пдулс Бутке

вич в детективе «СЛУЧАИ В АЭРО
ПОРТУ», 2-я серия

13.40 КРИМИНАЛ
14.00,15.00. 16.00 «СЕГОДНЯ»
14.05 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА»
14.35 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (США)
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО».

11.55 К 180-летию со дня рождения 
А.Н.Островского. Ретроспектива 
фильмов по произведениям драма
турга. «ГРОЗА». Х/ф

13.15 Р.Шуман. Концертное аллегро. 
Исполняет Э.Вирсаладзе

13.30 «Заповедная Россия». «Каменные 
стражи Котуйкана»

14.00 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ». Т/с
14.50 «Как будто», «Большая эстафе

та», «Домашний цирк». М/ф

13.00 ВВС World
14.00 ЕВРОНЬЮС
16.00 Хит-парад детской песни «Пять с 

плюсом»
16.15 The best
16.25 Погода на «ОТВ»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
18.15 Погода на «ОТВ»
18.30 «Доступно о многом». Програм

ма для потребителей
18.45 «Христианская беседа»
19.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»

20.00 ВВС World
20.30 «Восемь С Половиной» (спецпро

ект ТАУ) - «Шизгара» (2-я серия)
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
21.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
21.45 Автомобильная программа «Авто

бан»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 The best
22.30 Новости «Десять С Половиной», 

Информационный супердайджест ТАУ
23.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
23.30 «Акцент»
23.45 Колеса-блиц
00.60 Новости «Десять С Половиной». 

Информационный супердайджест ТАУ

06.30 «Минувший день»
00.45 Автомобильная программа «Авто

бан»
01.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
01.30 «Восемь С Половиной» (спецпро

ект ТАУ) - «Шизгара» (2-я серия)
02.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

поограмма
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.06 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
05.30 ЕВРОНЬЮС

18.30 «Антология юмора». «Адриано 
Челентано. Парень с улицы Глюк»

19.15 Минувший день
19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19.45 Программа о строительстве и ди

зайне «Пятый угол»
20.00 «Канал ОР»
20.20 «Магазин ТВ»

20.30 Музыка на канале
20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 Тележурнал «Полезные откры

тия», «Ваш отдых», «Сад и огород»
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Астропрогноз» на 09.u4.03
22.35 Х/ф «Ускользающая красота». 

Италия - Франция - Великобритания

60.30 Х/ф «Дикий пляж»
01.40 «Джаз, и не только»
02.05 Художественный фильм «Закон». 

Франция - Италия
04.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета
05.00.Х/ф «Слишком красивая для 

тебя». Франция
06.30 «Джаз, и не только»

10,50 НАЗЛО
11.00 13.00 - НОВОСТИ
11.25 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИИ»
11.50 Сериал «Зал ожидания», 5 серия
13,25 КИНОТЕАТР. Детектив «ВОЗВРА

ЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА», 1 серия
14.40 «НОВЫЙ ВЕК»
15.20 КИНОТЕАТР. Даниэль Отей н Же

рар Депардье в комедии «Хамелеон»
17.00,19.00 - НОВОСТИ
17.25 Программа «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
17.50 Джефф Фейи в сериале «Привес-

ти в исполнение», 25 серия
19.20 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Мать-зем

ля»
26.36 «4 КАНАЛ». НОВОСТИ. ИТОГИ 

ДНЯ
21.30 Михаил Боярский, Вера Глаголева, 

Вячеслав Тихонов в сериале «Зал ожи
дания», 6 сепия

22.46 «ТУШИТЕ СВЕТ»
23.60 НОВОСТИ
23.30 «СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!»
23.50 «ВНЕ ЗАКОНА»

00.20 «ОДИН ДЕНЬ» с Кириллом НАБУ
ТОВЫМ

61.00 ГРАНИ
01.20 «ЕСТЬ МНЕНИЕ»
01.40 «БЕЗ ПРОТОКОЛА». Программа 

Бориса БЕРМАНА и Ильдара ЖАНДА- 
РЕВ А

02.30 Поограмма «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
03.00 НОВОСТИ
03.10 «СОСТАВ. ПРЕСТУПЛЕНИИ»
03.25 «ВЫСШИИ СВЕТ»
03.40 Музыка на канале

12.10 Му^льтимир. «Черепашки-нинд-

12.30 Мупьтимир. «Приключения прин
цессы Нери». Франция

12.55 Мультимир. «Храбрец-удалец».

13.15 «Наши песни». Музыкальная про
грамма

13.30 Телемагазин «ТВ-клуб»
13.35 Новости компьютерных игр «Ме

гадром агента Z»

14.30 Программа «Мельница»
15.00 «СЛУЖБА ЛИЧНЫХ НОВОСТЕЙ»
15.30 Комедия «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ»
16.00 Фантастический сериал «ПЕРВАЯ

ВОЛНА». США
17.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым».

Ток-шоѵ
18.00 «СЛУЖБА ЛИЧНЫХ НОВОСТЕЙ»
18.30 Комедия «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ»
19.00 НОВОСТИ
19.30 «ОКНА с Дмитрием Нагиевым».

Ток-шоу
20.30 НОВОСТИ. Игоги дня
21.30 Комедия «ТАЙНЫЙ АГЕНТ РОЙС».
' США
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым».

Ток-шоу
01.60 «СЛУЖБА ЛИЧНЫХ НОВОСТЕЙ»
01.30 Комедія «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ»
02.00 «ИМПЕРИЯ СТРАСТИ»
03.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

09.00 Телевизионный журнал «АФИША»
09.15 Сериал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВО

ИНОВ»
10.111 Х/ф «ТРУДНЫЙ ПУТЬ»
12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 Программа «День города»
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ»
15.00 М/с «БЭТМЕН»

15.30 М/с «ГАРГУЛЬИ»
16.00 Молодежный сериал «ЛУЧШИЕ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийный сериал «ЧАСТНАЯ 

МИЛИЦИЯ»
18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.00 Комедийная программа «ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН»
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир с

А. Чеонецким
20.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
21.00 Боевик «ЭЛИТА» (США, 2000 г.)
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Полицейский детектив «ЗАКОН И

ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ»
00.55 Сериал «ЖУРНАЛ МОД»
01.25 Сериал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВО

ИНОВ»

11.06 «Футбол Англии». Итоги матчей
11.55,17.35, 23.55 Прогноз погоды
12.00 ФУТБОЛ. Чемпионат России. «Зе

нит» (Санкт-Петербург) - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону)

13.45 ФУТБОЛ. Чемпионат Англии. 
«Фупхэм»-«Блэкбурн»

15.30 Чемпионат Европы по художе-

ственной гимнастике. Германия.
Часть 1-я~

17.30 «Такой хоккей». Обозрение
18.00 «Звони и спрашивай»,
18.30 «Студия приключений»
19.00 «ВОЗЬМИ СВОЕ!»
19.55 «Ночной патруль»
20.00 «ИЗВЕСТИЯ»

20.30 ХОККЕЙ. Чемпионат России. Плей- 
офф. Финал. 3-й матч

23.00 «ДЕНЬ»
00.00 «Ночной патруль»
00.10 «Деньги»
00.20 «ИЗВЕСТИЯ»
00.50 НБА. Мужчины. «Сиэттл Суперсо- 

никс»-«Юта Джаз»

10.15 MTV Вторжение
10.30 MTV Акселератор
12.30 Дневник: Kate Hudsom
13.60 хит-пист International
14.60 News Блок
14.15 Ru zone
15.00 Факультет
15.30 MTV'Пульс
16.30, MTV Вторжение

14.15 «Момент истины». Авторская про· 
грамма А.Караулова

15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
15.45 «Доходное место»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик».Т/с
17.30 «Узы любви». Телесериал
18.10 «Гороскоп»
18.15 «Новости»
18.30 «Идущие вперед»
19.00 «Жажда мести». Телесериал 

10.00 Профилактические работы
16.00 «День города»
16.15 «КАЛАМБУР» 
16.50 ПОГОДА
16.55 Сильвестр Сталлоне о приключен

ческом боевике «ГОНЩИК»
18.55 «День города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 

09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Мѵпьтсериал «МУМИИ ВОЗВРА

ЩАЮТСЯ»
16.00 Комедия «ШКУРА»
11.30 Боевик «ЗАМЕНА» («НОВЫЙ УЧИ

ТЕЛЬ»)
14.00 Приключенческий сериал «АМА

ЗОНКА», 4 серия
15.00 Все игры в программе «32-битные

шенмен». М/с
08.15 «Большие деньги»
09.15 «Кино». Фильм ужасов Джеймса 

Д.Р.Хикокса «Саблезубый» (США)
11.20 Прогноз погоды на канале АСВ
11.25 «АКВАТОРИЯ УСПЕХА»
12.00 «Диалог со всем миром»: «Иска

тели золота». Дневник экспедиции в 
реальном времени, 2-я серия

12.30 «Вино любви». Теленовелла
13.25 «Народ против» Телеигра
13.55 «Агентство». Сериал

09.30 Развлекательная программа «ЖЕ
НАТЫ И С ДЕТЬМИ» ..

10.60 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ В ТАНГО»
11.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»
12.00 «гтѵ»
13.00 «ЗОЛОТАЯ ИСТОРИЯ ОЛИМПИАД»
13.30 Художественный фильм «МОЗГ»

вторник
Сериал

20.00 «Основной инстинкт»
21.00 Время
21.40 Многосерийный фильм «Другая 

жизнь»
22.45 Документальный цикл «Звездный 

отряд». Фильм 2-й
23.30 Ночное «Время»
23.55 «Фабрика звезд-2»
60.10 «На футболе» с Виктором Гусевым

мейная картина 1856 г.» 3-й акт
17.20 Местное время. ВЕСТИ-Урал
17.50 Россия. «Комиссар Рекс». Телесе

риал (Австрия-Германия)
18.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 ВЕСТИ
19.30 Местное время. ВЕСТИ-Урал
19.50 Россия. «Спокойной ночи, малы

ши!»
19.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Т/с 

«Русские амазонки»
21.00 Т/с «Тайга»
22.00 ВЕСТИ

Какой зарплаты мы достойны
17.00, 18.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. АРЕС

ТАНТ». Сериал
18.20 Док. сериал «Преступление и на

казание»
19.00 «СЕГОДНЯ» .
19.35 Сериал «ПЯТЫЙ АНГЕЛ», 6-я се

рия
20.50 Сериал «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-

15.15 «Симсала Гримм. Волшебный 
конь». Мультфильм (Германия, 1999)

15.40 «Перепутовы острова». Тепеигра
16.05 «СОЛО». Короткометражный х/ф
16,35 Культура вне границ
17.00 «Третьяковка — дар бесценный!» 

«Веками будет радовать сердца...»
17.25 «По следам Александра Велико

го». Док. сериал. 2-я серия
18.30 Вести
18,40 Новости культуры

16.45 MTV Пульс
17.00 Beavis & Butt-Head
17.30 в Пролете
18.00 Тотальное Шоу
19.00 MTV Пульс
19.30 SMS - чарт
20.30 Рокировка
21.00 Европейская 20-ка
22.00, 02.00 News Блок

20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Новости»
20.35 «Петровка, 38»
20.50 «Мода Нон-стоп»
21.15 «Гороскоп»
21.20 «Я - мама»
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
23.10 «Великая иллюзия»
06.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.50 «Отдел «X»
01.20 «Москва. Хроника нового време-

19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир с 

А. Чернецким
20.00 ПРЕМЬЕРА! Джереми Систо, Ри- 
^ЖнЕКЖФерУ0КеНВДРа'

22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.

сказки»
15.10 Музыкальный нон-стоп
15.30 .Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
16.00 Изабель Юппер и Колюш в коме

дии «ЖЕНЩИНА МОЕГО ДРУГА»
18.00 Дэннис Хоппер я „приключенчес

ком боевике «МЕіКИЙ СТРЕЛОК»
20.00 «Новости ЦТУ. ги». Информацион

ная программа

14.30 «24»
14.50 «На углу, у Патриарших». Т/с
16.00 «Fox Kids» на REN TV: «Новый эк- 

шенмен». М/с
16.25 «Fox Kids» на REN TV: «Джим Бат

тон». М/с
16.55 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рей

нджере, или Могучие рейнджеры». 
Телесериал (США) 180 с

17.20 «Fox Kids» на REN TV; «Битлбор- 
ги» Телесериал (США) 6 с

17.45 «Вовочка-2». Сериал

15.30 Х/ф «ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С ГА
РОЛЬДОМ СМИТОМ!»

17.30 Т/с -ВЛЮБЛЕННЫЙ В ТАНГО»
18.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
19.00 М/с «ЖИРНЫЙ ПЕС МЕНДОЗА»
19.30 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
20.00 «ДЕНЬ»

апреля

60,40 «Новый день». «Русский экстрим»
01.10 «Апология»
02.05 Детективный сериал «Беглец»
03,05 Холли Берри в фильме «Жена бо

гача»
04.40 «Новый день». «Сканер»
05.05 Сериал «Относительность» 

22,30 ВЕСТИ-СПОРТ
22.40 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Майкл Дуди- 

кофф и Айс-Ти в фильме-катастрофе 
«Неоесный огонь» (США). 2000г

00.35 «Дорожный патруль»
00.50 НОЧНОЙ СЕАНС. Мелодрама «Бо

рода в очках и бородавочник»
02.10 Канал «Евроньюс» на русском 

языке
04.00 ВЕСТИ
04.15 Канал «Евроньюс» на русском 

языке

БУРГ. АРЕСТАНТ», 6-я серия
22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» с Татьяной 

Митковой
22.40 Модный сериал «СЕКС В БОЛЬ

ШОМ ГОРОДЕ» СЩА)
23.35 Сериал «ПЯТЫЙ АНГЕЛ»
00.25 «СТРАНА И МИР»
01.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 Фи

нала. «РЕАЛ» (Испания) - «МАНЧЕС
ТЕР ЮНАЙТЕД» (Англия)

18.55 «Дворцовые тайны». «Последний 
придворным банкир»

19.25 «Русский след в Баварии». «Три 
портрета»

19.55 «Партитуры не горят». Леош Яна
чек

20.25 «Помогите Телеку»
20.35 «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ». Х/ф
23.05 «Что делать!»
60.00 Новости культуры
00.25 «Ночной полет»

22.15 Ru zone
22.30 «A~t коктейль» (повтор)
23.66 MTV Пульс
23.30 Shit-Парад
00.60 Osbournes
00.30 Давай на спор!
01.60 Экспрессо
01.30 MTV Пульс
02.15 MTV Бессонница

ни»
01.35 «Вррмечко»
02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.30 «Петровка, 38»
02.45 «Серебряный диск»
03.05 «Иллюзия убийства». Т/с
03.45 «Синий троллейбус». Телефон до

верия для полуночников
04,15 Чемпионат России по хоккею. Тре

тий матч финала
04.55 Конец вещания

Последние события»
22.30 Приключенческий боевик «НЕСУ

ЩИЕ БУРЮ» (США, 2001 г.)
00.15 «День города»
00.25 ПОГОДА
00.30 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
00.35 Музыкальная программа «41 ХИТ»

20.15 «БУМЕРАНГ»
20.30 «Секреты кино»
21.00 Сергей Шакуров и Евгения Симо

нова в трагикомедии «ФРАНЦУЗ»
22.30 «Секреты кино»
23.00 «Новости ЦТУ. ги»
23.30 Том Беренджер в приключенчес

ком боевике «ЗАМЕНА» («НОВЫЙ 
УЧИТЕЛЬ»)

18.20 «Чисто по жизни». Сериал
19.00 «36,6»
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
19.55 «Футурама». М/с
20.20 «На углу, у Патриарших». Т/с
21.30 «24»
22.00 «Кино»: Джефф Уинкотт в боеви

ке «Открыть огонь» (США)
00.10 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00,30 «Кино»: Бенджамин Брэтт, Ар

манд Ассанте, Винсент Пасторе в дра
ме «После бури» (США)

21.00 «Новости бизнеса»
21.30 «СЕКРЕТНОЕ ПРОСТРАНСТВО»
22.00 Х/Ф «БОЛЬШОЙ КАПКАН, ИЛИ...»
23.45 «АГЕНТСТВО. КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
60.00 «ДЕНЬ»
01.60 «НЕОПОЗНАННЫЕ ЖИВЫЕ ОБЪЕКТЫ»

Телеанонс Телеанонс
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

15.20 - Детектив «ЗЕРКАЛО ТРЕСНУЛО» (Великобритания, 
1992). Режиссер - Норман Стоун. В ролях: Джоан Хиксон. Клэр Блум. 
Это произведение Агаты Кристи выдержало несколько экраниза
ций. Одна из них - с Элизабет Тейлор и Тони Кертисом - не раз 
демонстрировалась на нашем телевидении. На этот раз перед вами 
версия Би-би-си, фильм из сериала о мисс Марпл с лучшей испол
нительницей ее роли - Джоан Хиксон. Итак, на увядающую кинозвез
ду совершено покушение, но гибнет посторонняя женщина. Что кро
ется за преступлением, кто убийца? - встает загадка перед мисс 
Марпл. 1-я серия, 2-я серия - завтра, в это же время.

РОССИЯ"
22.40 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Остросюжетный фильм «ЖИВОЙ ТО

ВАР» (США, 2000). Режиссер - Дэн Русу. В ролях: Оливье Грюнер, 

Джалал Мѳрхи, Дэвид Кэррэдин. Во время попытки ограбления банка 
в перестрелке случайно погибает жена одного из охранников. Чтобы 
замять дело, охранника увольняют. Он открывает свой маленький биз
нес - службу доставки. Дела идут неважно, но однажды ему подвора
чивается выгодный заказ - доставить в другой город статую. В дороге 
выясняется, что вместо статуи в ящике замурована девушка...

"КУЛЬТУРА"
14.05 - Детективный сериал «ТАИНСТВЕННЫЕ ИСТОРИИ ЭДГА

РА АЛАНА ПО. ПАДЕНИЕ ДОМА АШЕРОВ» (Франция, 1980). Режис
серы - Александр Астрюк, Жорж Люка. В ролях: Фанни Ардан, Матье 
Карьер. Сериал создан по мотивам новелл Эдгара Аллана По. Моло
дой человек приезжает в старинный замок, в котором живут его дру
зья: близнецы Родерик и Мэделин Ашеры. Брат и сестра полагают, 
что этот дом по капле высасывает из них жизнь и медленно убивает...

"РОССИЯ"
22.40 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Остросюжетная драма «НЕБЕС

НЫЙ ОГОНЬ» (США, 2000). Режиссер - Джим Вайнорски. В ролях: 
Том Арнольд, Майкл Дудикофф, Айс Ти. Пожар, возникший из-за 
взрыва на нефтеперерабатывающем заводе, угрожает зданию рас
положенной рядом больницы. Сумеют ли спастись от огненной сти
хии сотрудники и пациенты госпиталя?

"КУЛЬТУРА"
16.05 - Драматическая киноновелла «СОЛО» («Ленфильм», 

1980). Режиссер - Константин Лопушанский. Художественный ру
ководитель - Эмиль Лотяну. В ролях: Николай Гринько, Людмила 
Аржанникова, Валентина Смирнова. Зима 1942 года, блокадный 
Ленинград. Солист симфонического оркестра, несмотря на изну
ряющие голод и холод, упорно работает над пятой симфонией Чай

ковского, ибо концерт непременно состоится в городской филар
монии.

20.35 - Начало приключенческого сериала «ЛЕГЕНДА О 
ТИЛЕ» («Мосфильм», 1976). Всего 5 серий. Режиссеры - Алек
сандр Алов, Владимир Наумов. В ролях: Лембит Ульфсак, Ната
лья Белохвостикова, Евгений Леонов, Алла Демидова, Михаил 
Ульянов, Лариса Малеванная, Иннокентий Смоктуновский, Ана
толий Солоницын, Юозас Будрайтис, Евгений Евстигнеев, Вла
дислав Дворжецкий, Олег Видов. Фильм снят по мотивам книги 
Шарля де Костера, в основе которой - фольклорные анекдоты 
XVII века о ловком плуте Тиле, скитающемся по Европе во време
на борьбы Фландрии и Нидерландов за свою независимость от 
испанского владычества.
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви, земля надежды». 

Сериал
10.05 Т/с «Другая жизнь»
11.05 «Фабрика звезд-2»
11.35 Дисней-клуб: «Ллойд в космосе»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Жан-Поль Бельмондо в приклю

ченческом фильме «Картуш»

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

04.45 Россия. «Доброе утро, Россия!»
04.50, 05.15,05.45,06.15,06.4<07.15,07.35

Местное время. ВЕСТИ-Урал
07.45 Россия. Т/с «Русские амазонки»
08.40 Т/с «Тайга»
09.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
10.20 «Короткое замыкание»
11,20 Мелодрама «Лодка любви». Т/с

06.00 УТРО на НТВ
09.00 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-8»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.15 Погода на завтра
10.20 «вниТаание. РОЗЫСК!»
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 «РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ» Павла

Лобкова

^¥ЛЬТУРА"/КТТ......
10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные новости
10.30 «Терра инкогнита». Док. сериал» 

8-я серия. «Жемчуг»
11.00 «Линия жизни». Вера Алентова
11.55 «БЕСПРИДАННИЦА». Х/ф
13.30 «Российский курьер». Инза (Улья

новская область)

14.00 «Новый день». «Русский экстрим»
14.30 «Новый день». «Первобытные 

охотники третьего тысячелетия»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Мисс Марпл в детективе Агаты 

Кристи «С помощью зеркала». 1-я се
рия

16.25 «Фабрика звезд-2»
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости
18.25 «Смехопанорама»
19.00 «Земля любви, земля надежды».

12.15 «Экспертиза»
12.30 Россия-Урал (СГТРК). «Шкурный 

вопрос»
12.45 «Вся Россия»
13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Что хочет женщина»
14.10 ПРЕМЬЕРА. Т/с «Трое против 

всех-2»
15.15 «Агентство одиноких сердец»
15.45 «Экспертиза»
16.00 ВЕСТИ
16.20 Россия-Урал (СГТРК). Погода
16.25 «Говорят депутаты Государствен

на «ВЫ БУДЕТЕ СМЕЯТЬСЯ!»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Сергеи Бондарчук и Паулс Бутке

вич в детективе «СЛУЧАИ В АЭРО
ПОРТУ», 3-я серия13.35 «ТЮРЕМНЫЙ МОЛЬЕР». Профес-
сия - оелортер

13.50 КРИМИНАЛ
14.00, 15.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
14.05 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА»
14.35 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 

14.00 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ». Т/с
14.50 «Сказка о Золотом петушке». 

Мультфильм
15.20 «Сймсала Гримм. Король-лягушо

нок». Мультфильм (Германия, 1999)
15.45 Кино - детям. «ДЕВОЧКА И ОКЕ

АН». Телесериал (Австоалия, 1996)
16.10 «НАМ НЕ ДАНО ПРЕДУГАДАТЬ». 

Короткометражный х/ф
16.40 Вальсы И. Штрауса
17.10 «Арт-панорама»

Сериал 00.10 «Новый день». Новые чудеса све-
20.00 «Основной инстинкт» та. «Асуанская плотина»
21.00 Время 00.40 «Новый день». «Гении и злодеи»
21.40 Т/с «Другая жизнь» 01.10 «Апология»
22.45 Документальный цикл «Звездный 02.05 Детективный сериал «Беглец»

отряд». Фильм 3-й 03.05 Триллер «Альбинос-аллигатор»
23.30 Ночное «Время» 05.05 Сериал «Относительность»
23.55 «Фабрика звезд-2» 05.45 «Новый день». «Сканер»

ной Думы». В.Воротников
16.35 «Город Насквозь»
16.50 «Время новое». Тепежурнал 

Уральского Федерального округа
17.20 Местное время. ВЕСТИ-Урал
17.50 Россия. «Комиссар Рекс». Т/с
18.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 ВЕСТИ
19.30 Местное время. ВЕСТИ-Урал
19.50 Россия. «Спокойной ночи, малы

ши!»
19.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Т/с 

«Русские амазонки»

УБИЙСТВО» (США)
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО».

Тайны голоса
17.00,18.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 Сериал «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР

БУРГ. АРЕСТАНТ». 7 серия
18.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА

НИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ» .
19.35 Сериал «ПЯТЫЙ АНГЕЛ».
20.50 Сериал «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР

17.30 «По следам Александра Велико
го». Док. сериал

18.30 Вести
18.40 Новости культуры
18.55 «Отечество и судьбы». Тенишевы
19.25 «Русский след в Баварии». «Загад

ка Великой княжны»
19.55 «Собрание исполнений». М. Му

соргский. «Картинки с выставки»
20.30 «Помогите Телеку». Вечерние ис

тории для самых маленьких

Областная
Газота

3 апреля 2003 года

21.00 Т/с «Тайга»
22.00 ВЕСТИ
22.30 ВЕСТИ-СПОРТ
22.40 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Мелодрама 

«Белый танец»
00.40 «Дорожный патруль»
00.55 «Горячая десятка»
01.55 Канал «Евроньюс» на русском 

языке
04.00 ВЕСТИ
04.15 Канал «Евроньюс» на русском 

языке

БУРГ. АРЕСТАНТ»
22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
22.35 Модный сериал «СЕКС В БОЛЬ

ШОМ ГОРОДЕ» (США)
23.15 Сериал «ПЯТЬІЙ АНГЕЛ», 6 серия
00.15 «СТРАНА И МИР». Главные собы

тия дня
00.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 фі 

нала. «ЮВЕНТУС» (Италия) - «БАРС! 
ЛОНА» (Испания)

:Е-

20.40 «Переменка». Мультфильм
20.50 «Сценограмма». Спецвыпуск, по

священный фестивалю «Золотая мас
ка»

21,20 «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ». Х/ф
22.35 «Апокриф». Ток-шоу Виктора 

Ерофеева
23.20 «Острова». Валентин Гафт
00.00 Новости культуры
00.25 «Ночной полет». Ведущий - Анд

рей Максимов

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ«-
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви, земля надежды».

Сериал
10.05 Многосерийный фильм «Другая 

жизнь»
11.05 «Фабрика звезд-2»
11.35 Дисней-клуб: «Базз и его команда»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Остросюжетный фильм «Контра-

КАНАЛ "РОССИЯ*
04.45 Россия. «Доброе утро, Россия!»
04.50, 05.15,05.45,06.15,06.«,07.15,07.35

Местное время. ВЕСТЙ-Урал
07.45 Россия. Т/с «Русские амазонки»
08.40 Т/с «Тайга»
09.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
10.20 «Короткое замыкание». Ток-шоу 

Федора Павлова-Андреевича

06.00 УТРО на НТВ
09.00 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-8»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
11.00 «СЕГОДНЯ» .
11.05 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС. МУЗЫКА 

ВИТРАЖЕИ»

"КУЛЬТУРА”/НТТ
10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные новости
10.30 К Дню космонавтики. «Террито

рия». Док. фильм. Фильм 1-й
11.00 Ток-шоу «Школа злословия» с Та

тьяной Толстой и Дуней Смирновой
11.55 К 180-летию со дня рождения А.Н.
Островского. Ретроспектива фильмов по 

произведениям драматурга. «БЕЗ 
ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ». Х/ф

банда»
14.00 «Новый день». Новые чудеса све

та. «Асуанская пиотина»
14.30 «Новый день». «Гении и злодеи». 

Николай Кибальчич
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Мисс Марпл в детективе Агаты 

Кристи «С помощью зеркала». 2-я се
рия

16.25 «Фабрика звезд-2»
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости

11.20 Мелодрама «Лодка любви». Т/с
12.15 «Экспертиза»
12.30 Россия-Урал (СГТРК). «Екатерин

бургские тайны» с Инной Гладковой
12.45 «Репортаж на тему»
13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Что хочет женщина»
14.10 ПРЕМЬЕРА.Т/с «Трое против всех-2»
15.15 «Агентство одиноких сердец»
15.45 «Экспертиза»
16.00 ВЕСТИ
16.20 Россия-Урал (СГТРК). Погода 

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Олег Ефремов, Лидия Федосеева- 

Шукшина.в мелодраме «ШОФЕР НА 
ОДИН РЕЙС», 1-я серия _

13.30 «ЖИЗНЬ СРЕДИ ЗМЕИ». Профес
сия -репортер

13.50 КРИМИНАЛ
14.00, 15.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
14.05 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА»
14.35 Детектив «ОНА НАПИСАЛА

13.30_«Странствия музыканта». Веду
щий - С.Владимирский

14.00 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ». Телесе
риал (Великобритания, 1999)

14.50 «Как Ниночка царицей стала», 
«Медведь - липовая нога», «Огневуш- 
ка-поскакушка». Мультфильмы

15.20 «Сймсала Гримм.' Золушка». 
Мультфильм (Германия, 1999)

15.45 Кино - детям. «ДЕВОЧКА И ОКЕ
АН». Телесериал (Австралия, 1996)

16.10 «СВОЯКИ». Короткометражный 
х/ф

18.25 «Сами с усами»
19.00 «Земля любви, земля надежды». 

Сериал
20.00 «Основной инстинкт». Ток-шоу
21.00 Время
21.40 Многосерийный фильм «Другая 

жизнь». 4 с
22.45 Человек и закон
23.30 Ночное «Время»

16,30 «Песня не знает границ». Откры
тие конкурса песни Уральского Фе
дерального округа

17.00 «Знай-ка»
17.20 Местное время. ВЕСТИ-Урал
17.50 Россия. «Комиссар Рекс». Теле

сериал (Австрия-Германия)
18.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 ВЕСТИ
19.30 Местное время. ВЕСТИ-Урал
19.50 Россия. «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.Т/с

УБИЙСТВО» (США)
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00,18.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. АРЕС

ТАНТ». Сериал
18.20 «ОЧНАЯ СТАВКА». «Взрыватель»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Сериал «ПЯТЫЙ АНГЕЛ», 8-я се

рия
20.50 Премьера-2003. Александр Домо-

16.40 Й.Гайдн. Симфония И94 («Сюрп
риз»). Дирижер В.Спиваков

17.00 «Петербург: время и место». «Я 
пойду по трудной дороге...» Ведущий 
- А.Толубеев

17.30 «По следам Александра Велико
го». Док. сериал

18.30 Вести
18.40 Новости культуры
18.55 «Кто мы!» «Хроника смутного 

времени»
19.25 К Дню космонавтики. «Террито

рия». Док. фильм. Фильм 1-й

23.55 «Фабрика звезд-2"
00.10 «Новый день». «Ударная сила». 

«Оружие антитеррора»
00.40 «Новый день». Йскатели. «Таин

ственный остров»
01.10 «Апология»
02.10 Энтони Хопкинс в фильме «Никсон»
05.40 «Новый день». «Сканер»

«Русские амазонки» 
21.00 Т/с «Тайга» 
22.00 ВЕСТИ
22.30 ВЕСТИ-СПОРТ
22.40 КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМЬЕРА. 

Гленн Клоуз в фильме Иштвана Сабо 
«Встреча с Венерой»

01.00 «Синемания» 
01.30 «Дорожный патруль» 
01.45, 04.15 Канал «Евроньюс»
04.00 ВЕСТИ

гаров и Евгений Сидихин в сериале 
«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ. ОПЕР»

22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
22.40 Модный сериал «СЕКС В БОЛЬ

ШОМ ГОРОДЕ» (США)
23.25 Сериал «ПЯТЫЙ АНГЕЛ». 7 серия
00.25 «СТРАНА И МИР». Главные собы-

тия дня
01.05 ГОРДОН
02.05 Сериал «ДОКТОР» (США) 

19.50 «Билет в Большой»
20.35 «Помогите Телеку». Вечерние ис

тории для самых маленьких
20.45 «По собственному желанию», 

«Путешествие муравья». М/ф
21.05 «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ». Х/ф
22.25 «Культурная революция». «В Рос

сии жить нельзя»
23.20 «Эпизоды». Борис Голубовский
00.00 Новости культуры
00.25 «Ночной полет». Ведущий - Анд

рей Максимов
00.50 Программа передач

сшлАСТное тв
мі-'і.' Ь'і'г'ы.Ті'г пТііі і? ТТйТшТнТі^^^

06.00 ЕВРОНЬЮС
07.00 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.50 Погода на «ОТВ»
07.55 Астропрогноз
08.00 «Минувший день»
08.15 Колеса-блиц
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 Новости «Десять С Половиной»
09.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 «Восемь С Половиной»

10.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 ВВС World
14.00 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 Погода на «ОТВ»
18.15 «Моя фигура»
18.30 «Культурная среда»
18.45 «Шестая графа: Образование»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент» _
19.45 «Минувший день»
20.00 ВВС World
20.30 «Восемь С Половиной» (спецпро-

ект 
21.00 
21.30 
21.45

ТАУ) - «Снегокаты» 
«СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ.» 
«СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН» 
«Автобан»

22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 The best
22.30 Новости «Десять С Половиной»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 Колеса-блиц
00.00 Новости «Десять С Половиной»
00.30 «Минувшии день»

00.45 «Автобан»
01.00 «СОБЫТИЯ»

овластнзд те
■ ...

19.45 «Минувший день:
20.00 ВВС World

01.30 «Восемь С Половиной» (спецлро- 
ект ТАУ) - «Снегокаты»

02.00 «СОБЫТИЯ»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «СОБЫТИЯ».

программа 
03.30 ЕВРОНЬЮС

Информационная

04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

06.00 ЕВРОНЬЮС
07.00 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.50 Погода на «ОТВ»
07.55 Астропрогноз
08.00 «Минувший день»
08.15 Колеса-блиц
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 Новости «Десять С Половиной»
09.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 «Восемь С Половиной»
10.30 ЕВРОНЬЮС

13.00 ВВС World
14.00 ЕВРОНЬЮС
16.00 «Пять с плюсом»

17.00 ВВС World
18.00 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Женское здоровье». В сту
дии: зав. гинекологическим отделени
ем Центра косметологии и пластичес
кой хирургии Елена Пискунова

18.45 Погода на «ОТВ»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент»

20.30 «Восемь С Половиной» (спецпро
ект ТАУ) - «15 суток поп-арта» (1-я с.)

21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ дня.»
21.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
21.45 «Автобан»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 The best
22.30 Новости «Десять С Половиной»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 Колеса-блиц

00.00 Новости «Десять С Половиной»
00.30 «Минувшии день»
00.45 «Автобан»
01.00 «СОБЫТИЯ»
01,30 «Восемь С Половиной» (спецпро

ект ТАУ) - «15 суток поп-арта» (1-я с.)
02.00 «СОБЫТИЯ»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «СОБЫТИЯ»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

07.25 Программа о строительстве и ди
зайне «Пятый ^гол»

07.40 «Минувшии день»
07.55 «Астропрогноз» на 09.04.03
08.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета
09.00 Топ - Новости
09.10 «Новости высоких технологий»
09.30 «Черепашки-ниндзя». М/с
10.00 «Каскадёры России»
10.30 Топ - Новости
10.40 «Времена: крупным планом»

Û9.00,09.30:10.00:10.15:10.30:10.45 -
НОВОСТИ

09.05 М/с «ГАРФИЛД И ЕГО ДРУЗЬЯ»
09.35 «ЕСТЬ МНЕНИЙ
09.45 «ТУШИТЕ СВЕТ»
10.05 СПОРТ
10.20 МЕСТО ПЕЧАТИ
10.25 «ABS»
10.35 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

...................... -
06.00 НОВОСТИ..Итоги дня
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «ЗАВТРАК С «ДИСКАВЕРИ». «Ви- 

зантия-исчезнувшая империя»
10.05 Комедия «Тайный агент Ройс». 

США
12.25 Мультимир. «Черепашки-ниндзя»

............... .................... йіЬшіГни ..іміА.іі

06.00 Приключенческий сериал «КЕЙТ
ЛИН - ПРОСТО РЕБЕНОК»

06.25 Программа мультфильмов
07.00 «НОВОСТИ НАСТУПЛЕНИИ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Фантастический сериал «ЗАЧАРО

ВАННЫЕ»

.......... ....... .................. .
06.00 «Вставать!»
09.00 «Деньги»
09.05 «Ночной патруль»
09.30 «Открытый корт». Теннисное обо

зрение. Профилактические работы с 
10.00 до 16.00

«ЭРА-ТВ«
08.00 Утренняя Ru гопе
08.55.13.55. 17.55,"20.25, 22.55 - «Мод

ная» погода
09.00 Daria
09.30 MTV Акселератор
10.00 News Блок

08.00 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.05 «Загадочная женщина». Т/с
11.55 «Дом на Котельниках»
12.20 «Отважный Робин Гуд». М/ф
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.15 «Отдел «X»

06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 Жизнь полна красок в программе 

«НОВОЕ УТРО»
08.30 Освальдо Лапорт в мелодраме 

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО» (Аргенти
на, 2002 г.)

09.25 Информационная программа 
«День города»

09.35 Киноповесть «ГОСУДАРСТВЕН
НАЯ ГРАНИЦА. ВОСТОЧНЫЙ РУБЕЖ» 
(СССР, 1980 г.) 1 серия

.......
07.30 «Новости ЦТУ. ги»
08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

11.00 «Тридцать случаев из жизни май
ора Земана». Телесериал

12.00 «Исторические расследования». 
«Век дворцовых переворотов». 
Фильм 2-й. «Леннаучфильм»

12.40 Телевизионный многосерийный х/ф 
«Богач, бедняк». 2-я серия

14.00 «Новости красоты и здоровья»
14.15 «Канал ОР»
14.45 «В порядке вещей». Новости потре

бительского рынка с Еленой Ланской
15.15 «Магия оружия» (США). Програм

ма об истории стрелкового оружия

10.50 НАЗЛО 
11.00, 13.00 - «НОВОСТИ
11.25 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИИ»
11.50 Сериал «Зал ожидания», 6 серия
13.25 КИНОТЕАТР. Детектив «ВОЗВРА

ЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА», 2 серия
14.35 «ОДИН ДЕНЬ» с Кириллом НАБУ

ТОВЫМ
15.10 «ХВОСТ КОМЕТЫ». Программа 

Сергея КОСТИНА. «Юрий Ростов»
16.00 «БЕЗ ПРОТОКОЛА»

12.50 Мультимир. «Приключения прин
цессы Нери». Франция

13.15 «Наши песни». Музыкальная про
грамма

13.30 «ТВ-клуб»
14.00 Мини-сериал «Карола Насини. На 

крутых виражах». Аргентина
15.00 «СЛУЖБА ЛИЧНЫХ НОВОСТЕЙ»
15.30 Комедия «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ»
16.00 Фантастический сериал «ПЕРВАЯ

09.00 Телевизионный журнал «АФИША» 
09.15 Приключенческий сериал «ЗЕНА 

- КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

12.:
13.30
14.00
14.30
15.00

10.15 Юрген Прохнов в боевике «ЭЛИ
ТА» (США, 2000 г.)
.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ» 

Программа «День города» 
Программа мультфильмов 
М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ» 
М/с «БЭТМЕН»

16.00 Чемпионат России по футболу. 
Обзор 3-го тура

17.00 «Нокаут». Все о профессиональ
ном боксе

17.30 «Открытый корт». Теннисное обо
зрение

17.55,23.55 Прогноз погоды
18.00 «Звони и спрашивай» 

10.15 MTV Акселератор
12.30 Рокировка
13.00 Европейская 20-ка
14.00 News Блок
14.15 Ru zone
15.00 Факультет
15.30 MTV Пульс
17.00 Daria

14.45 «Особая папка»
15.10 «Петровка. 38»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Криминаль

ный телесериал (Германия)
17.20 «Путь к себе»
17.30 «Узы любви». Т/с
18.10 «Гороскоп»
18.15 «Новости»
18.30 «Ступеньки»
19.00 «Жажда мести». Т/с 

11.00 Программа «КУХНЯ»
11.30 Фантастический боевик «Х-МУ-

ТАНТ» (США-Канада, 2001 г.) 
12.30 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ» 
12.35 Киноповесть «ГОСУДАРСТВЕН

НАЯ ГРАНИЦА. ВОСТОЧНЫЙ РУБЕЖ» 
14.00 Освальдо Лапорт в мелодраме 

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО» (Аргенти
на, 2002 г.)

14,50 Юмористическая программа «КА
ЛАМБУР»

15.15 Информационная программа 
«День города»

15.25 Джереми Систо, Ричард Харрис,

09.30 М/с «МУМИИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ»
10.08 Трагикомедия «ФРАНЦУЗ»
11.30 Жан-Поль Бельмондо и Ги Маршан 

в комедии «ОГРАБЛЕНИЕ» («БОСС»)
14.00 Сериал «АМАЗОНКА», 5 серия
15.00 «32-битные сказки»
15.10 Музыкальный нон-стоп

15.45 «Музыка планеты»
16.15 «Телешоп»
16.45 «Черепашки-ниндзя». М/с
17.15 Телевизионный многосерийный х/ф 

«Богач, бедняк». 2-я серия
18.55 «Магазин ТВ»
19.15 Минувший день
19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
20.00 «Канал ОР»
20.20 «Магазин ТВ»
20.30 Музыка на канале
20.40 «Времена: крупным планом»
20.55 Спецпроект ТАУ. Заруба, или Ме-

17.00,19.00 - НОВОСТИ
17.25 Программа «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
17.50 Джефф Фейи в сериале «Привес

ти в исполнение». 26 серия
19.20 «100 ЧУДЕС ІВЕТА»? «Акула»
20.30 «4 КАНАЛ». НОВОСТИ. ИТОГИдня
21.30 Михаил Боярский, Вера Глаголева, 

Вячеслав Тихонов в сериале «Зал ожи
дания». 7 серия

22.40 «ТЕШИТЕ СВЕТ»

ВОЛНА». США
17.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым», 

Ток-шоу
18.00 «СЛУЖБА ЛИЧНЫХ НОВОСТЕЙ»
18.30 Комедия «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ»
19.00 НОВОСТИ
19.30 «ОКНА с Дмитрием Нагиевым». 

Ток-шоу
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня .
21.30 Комедия «СЕМЕРО ДЕТЕИ». США 

15.30 М/с «ГАРГУЛЬИ»
16.00 Молодежный сериал «ЛУЧШИЕ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийный сериал «ЧАСТНАЯ 

МИЛИЦИЯ»
18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.00 Комедийный сериал «ОСТОРОЖ

НО, МОДЕРН!»
19.30 «НОВ&СТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Фантастический сериал «ЗАЧА-

18.30 «Новости бизнеса»
19.00 «ВОЗЬМИ СВОЕ!» Интерактивное 

игровое шоу
19.55 «Ночной патруль»
20.00 «ИЗВЕСТИЯ»
20.30 ХОККЕЙ. Чемпионат России. Фи

нал. 4-й матч
23.00 Информационная программа 

17.30 вПролете
18.00 Тотальное Шоу
19.00 MTV Пульс
19.30 SMS - чарт
20.30 Трюкачи
21.00 Британский хит-лист
22.00 News Блок
22.15 MTV Вторжение 

20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Новости»
20.35 «Петровка, 38»
20.50 «Приглашает Борис Ноткин»
21.15 «Гороскоп»
21.20 «21 Кабинет»
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.00 «Четыре убийства за 48 часов».

Художественный фильм (Франция)
23.40 Социальный репортаж
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Наша версия. Под грифом «Сек-

Кристофер Уокен в драме «ЮЛИЙ 
ЦЕЗАРЬ» (США-Германия, 2002 г.) 1 
серия

17.05 ПОГОДА
17.10 Приключенческий боевик «НЕСУ

ЩИЕ БУРЮ» (США, 2001 г.)
18.55 Информационная программа 

«День города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 

19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Джереми Систо, Ричард Харрис, 

15.30 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
16.00^ама ёНА МУРОМСКОЙ ДО-

18.00 Джефф Фэйхи и Ричард Тайсон в 
фантастическом боевике «ВРЕМЯ 
ПОД ОГНЕМ»

20.00 «Новости ЦТУ. ги»

силово
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Астропрогноз» на 10.04.03
22.35 Х/ф «Закон». Франция - Италия
00.30 «Тридцать случаев из жизни май

ора Земана». Телесериал
01.30 «Музыка планеты»
02.00 Х/ф «Рудольфио», «Ленфильм»
03.15 Музыка на канале
04.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета
05.00 Телевизионный многосерийный х/ф 

«Богач, бедняк». 2-я серия
06.30 «Музыка планеты» 

23.00 НОВОСТИ
23.30 «СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!»
23.50 «ОДНОКАШНИКИ»
01.00 ГРАНИ
01.20 «ЕСТЬ МНЕНИЕ»
01.40 «БЕЗ ПРОТОКОЛА»
02.30 Программа «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
03.00 НОВОСТИ
03.10 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИИ»
03.25 «ВЫСШИИ СВЕТ»
03.40 Музыка на канале 

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым». 

Ток-шоу
01.00 «СЛУЖБА ЛИЧНЫХ НОВОСТЕЙ»
01.30 Комедия «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ»
02,00 «ИМПЕРИЯ СТРАСТИ» с Николаем 

Фоменко». Развлекательная переда
ча

03,00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

РОВАННЫЕ»
21.00 Вал Килмео в комедии «НАСТОЯ

ЩИМ ГЕНИИ» (США, 1985 г.
23.30 «НОВОСТИ 8 НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Полицейский детектив «ЗАКОН И 

ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕ
НИЕ»

00.55 Сериал «ЖУРНАЛ МОД»
01.25 Сериал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВО

ИНОВ»

«ДЕНЬ»
00.00 «Ночной патруль»
00.10 «Деньги»
00.20 «ИЗВЕСТИЯ»
00.50 «ГОЛмания». Обзор латиноамери

канского футбола
01.15 БАСКЕТБОЛ. Евролига УЛЕБ. 

ЦСКА - «Эфес Пилсен» (Турция)

22.30 Ru zone
23.00 MTV Пульс
23.30 Большое кино
00.00 Разум и Чувства
01,00 Экспрессо
01.30 MTV Пульс
02.00 News Блок
02.15 MTV Бессонница

ретно»
01.20 «Москва. Хроника нового време

ни»
01.35 «Времечко»
02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.30 «Петровка, 38»
02.45 «Серебряный диск»
03.05 «Иллюзия убийства». Телесериал
03.45 «Синий троллейбус»
04.15 Чемпионат России по хоккею. Чет

вертый матч финала

Кристофер Уокен в драме «ЮЛИЙ 
ЦЕЗАРЬ» (США-Германия, 2002 г.) 2 
серия

21.40 Программа «САКВОЯЖ»: Русские 
каникулы в Китае. Фильм 4

22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

22.30 ПРЕМЬЕРА! Триллер «БАССЕЙН» 
(Германия, 2001 г.)

00.15 Информационная программа 
«День города»

00.25 ПОГОДА
00.30 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
00.35 Музыкапьная программа «41 ХИТ» 

20.15 «БУМЕРАНГ»
20.30 «Диалоги с Е. Зяблицевым»
20.40 «Причуды природы.»
21.00 Комедия «РУССКИЙ БИЗНЕС»
22.30 «Секреты кино»
23.00 «Новости ЦТУ. ги»
23.30 Комедия «ОГРАБЛЕНИЕ» («БОСС»)

“10 КАНАЛ"
07.40 «Минувший день»
07.55 «Астропрогноз» на 10.04.03
08.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета
09.00 Топ - Новости
09.10 «Новости высоких технологий»
09.30 «Черепашки-ниндзя». М/с
10.00 «Каскадёры России»
10.30 Топ - Новости
10.40 «Времена: крупным планом»
11.00 «Тридцать случаев из жизни майо

ра Земана». Телесериал (Чехия). 28 -я 
серия. Часть 2-я

"ТВС* (В1ДМВ)
09.00,09.30:10.00:10.15:10.30:10.45 - НО

ВОСТИ
09.05 М/с «ГАРФИЛД И ЕГО ДРУЗЬЯ»
09.35 «ЕСТЬ МНЕНИЕ»
09.45 «ТУШИТЕ СВЕТ»
10.05 СПОРТ
10.20 МЕСТО ПЕЧАТИ
10.25 «ABS»
10.35 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
10.50 НАЗЛО

06.00 НОВОСТИ..Итоги дня
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «ЗАВТРАК С «ДИСКАВЕРИ». «Ви- 

зантия-исчезнувшая империя»
10.05 Комедия «Семеро детей». США
12.15 М/ф «Черепашки-ниндзя». США

ІІІІІИВ
06.00 Приключенческий сериал «КЕЙТ

ЛИН - ПРОСТО РЕБЕНОК»
06.25 Программа мультфильмов
07.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Фантастический сериал «ЗАЧАРО

ВАННЫЕ»

06.00 «Вставать!»
09.00 «Деньги»
09.05 «Ночной патруль»
09.30 «Сошедшие с ума», 16-17 серии
10.30 «Звони и спрашивай»
11.00 Футбол Италии. Обзор матчей

08.00 Утренняя Ru zone
08.55, 13.55, 17.55,"20.25, 22.55 - «Мод

ная» погода
09.00 Beavis 6 Butt-Head
09.30 MTV Акселератор
10.00 News Блок

.........  уіу
08.00 Информационно-развлекательный 

канал «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.05 «Африка экспресс». Художе

ственный фильм (Италия-Германия)
12.25 «Квадратные метры»
12.40 «Теле’магазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.20 «Наша версия. Под грифом «Сек

ретно»

«СТУДИЯ-41"
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 Жизнь попна красок в программе 

«НОВОЕ УТРО»
08.30 Освальдо Лапорт в мелодраме «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО» (Аргенти

на, 2002 г.)
09.25 Информационная программа 

«День города»
09.35 Киноповесть «ГОСУДАРСТВЕН

НАЯ ГРАНИЦА. ВОСТОЧНЫЙ РУБЕЖ» 
СССР, 1980 г.) 2серия 

"цту". тез*
07.30 «Новости ЦТУ. ги»
08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА-

11.50 «Новости красоты и здоровья»
12.00 «Исторические расследования». 

«Век дворцовых переворотов». 
Фильм 3-й. «Леннаучфильм»

12.45 Телевизионный многосерийный х/ф 
«Богач, бедняк». 3-я серия

14.15 «Канал ОР»
14.45 Программа о строительстве и ди

зайне «Пятый угол»
15.15 «Магия оружия» (США). Програм

ма об истории стрелкового оружия
15.45 «От форте до пьяно»
16.15 «Телешоп»
16.45 «Черепашки-ниндзя». М/с 

11.00,13.00 - НОВОСТИ
11.25 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИИ»
11.50 Сериал «Зал ожидания», 7 серия
13.00 НОВОСТИ
13.20 КИНОТЕАТР. Детектив «КОНЕЦ

ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ», 1 серия
14.35 «ГУРМАН» .
15.10 «ДАЧНИКИ» с Машей ШАХОВОЙ
16.00 «оЕЗ ПРОТОКОЛА». Программа

Бориса БЕРМАНА и Ильдара ЖАНДА-

17.00,19.00 - «НОВОСТИ
17.25 Программа «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»

12.35 М/ф «Приключения принцессы
Нери». 'Франция

13.50 Мультимир: «Терем-теремок»
13.15 «Наши песни»
13.30 Телемагазин «ТВ-клѵб»
14.00 Мини-сериал «КАРОЛА НАСИНИ.

На крутых виражах». Аргентина _ 
15.00 «СЛУЖБА ЛИЧНЫХ НОВОСТЕЙ» 
15.30 Комедия «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ»

16.00 Фантастический сериал «ПЕРВАЯ 
ВОЛНА». США

17.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым», 
Ток-шоу

18.00 «СЛУЖБА ЛИЧНЫХ НОВОСТЕЙ»
18.30 Комедия «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ»
19.00 НОВОСТИ
19.30 «ОКНА с Дмитрием Нагиевым»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня

21.30 Комедия «ЭМОС И ЭНДРЮ». США
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым».

Ток-шоу
01.06 «СЛУЖБА ЛИЧНЫХ НОВОСТЕЙ»
01.30 Комедия «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ»
02.00 «ИМПЕРИЯ СТРАСТИ» с Николаем

Фоменко
03.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

09.00 Телевизионный журнал «АФИША»
09.15 Приключенческий сериал «ЗЕНА - 

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
10.15 Вэл Кигулер в комедии «НАСТОЯ

ЩИЙ ГЕНИИ» [США. 1Й5 r.J
12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 Программа «День города»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ»

15.00 М/с «БЭТМЕН»
15.30 М/с «ГАРГУЛЬИ»
16.00 Молодежный сериал «ЛУЧШИЕ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийный сериал «ЧАСТНАЯ

МИЛИЦИЯ»
18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.00 Комедийный сериал «ОСТОРОЖ

НО, МОДЕРН!»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

20.00 Сериал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
21.00 Музыкальный фильм «ТАНЦУЕМ 

ХИП-ХОП» (США, 1997 г.)
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Полицейский детектив «ЗАКОН И 

ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕ
НИЕ»

00.55 Сериал «ЖУРНАЛ МОД»
01.25 Сериал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВО

ИНОВ»

11.55, 17.55, 23.55 Прогноз погоды
12.00 ХОККЕЙ. Чемпионат России. Фи

нал. 4-й матч
13.45 БАСКЕТБОЛ. Евролига УЛЕБ. 

ЦСКА - «Эфес Пилсен» (Турция). В 
перерыве - Прогноз погоды

15.30 Чемпионат Европы по художе
ственной гимнастике. Германия.

Часть 2-ая
17.30 «Над кольцом»
18.00 «Звони и спрашивай»
18.30 «Вся чемпионская рать»
19.00 «ВОЗЬМИ СВОЕ!» Интерактивное 

игровое шоу
19.55 «Ночной патруль»
20.00 «ИЗВЕСТИЯ»

20.40 «Новая сказка от Аленушки»
21.00 НБА. «Филадельфия Сиксерс»- 

«Детройт Пистоне»
23.00 «ДЕНЬ»
00.00 «Ночной патруль»
00.10 «Деньги»
00.20 «ИЗВЕСТИЯ»
01.00 БАСКЕТБОЛ. Евролига УЛЕБ

10.15 MTV Акселератор
12.00 MTV Вторжение
12.15 MTV Акселератор
12.30 Превращение: Eve & Alicia Keys
13.00 Британский хит-лист
14.00 News Блок
14.15 Ru zone
15.00 Факультет
15.30 MTV Пульс

17.00 Beavis & Butt-Head
17.30 вПролете
18.00 Тотальное Шоу
19.00 MTV Вторжение
19.15 MTV Пульс
19.30 «Art коктейль»
20.00 SMS - чарт
20,30 Shit-Парад
21.00 Русская 10-ка

22.00 News Блок
22.15 Ru zone
23.00 MTV Пульс
23.30 Hand Made
SO.00 Star Трэк: Moby New!!!
01.00 Экспрессо
01.30 MTV Пульс
02.00 News Блок
02.15 MTV Бессонница

14.55 «Репортер» с Михаилом Дегтя
рем»

15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
15.45 «Доходное место»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Криминаль

ный телесериал (Германия)
17.20 «Экспо-новости»
17.30 «Узы любви». Телесериал. Мекси

ка
18.10 «Гороскоп»
18.15 «Новости»

18.30 «Песенка года»
19,00 «Жажда мести». Телесериал (Ве

ликобритания)
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Новости»
20.35 «Петровка, 38»
20.50 «Особая папка»
21.15 «Гороскоп»
21.20 «Наша версия. Под грифом «Сек

ретно»
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.00 «Бегущий». Художественный 

фильм (США)

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Версты». Путешествие в Россию
01.20 «Москва. Хроника нового време

ни»
01.35 «Времечко»
02,10 2541 ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.30 «Петровка, 38»
02.45 «Серебряный диск»
03.05 «Женские штучки». Художесівен- 

ный фильм (США)
04.00 «Синий троллейбус». Телефон до

верия для полуночников

11.00 Юмористическая программа 
«КАЛАМБУР»

11.30 Фантастический боевик «Х-МУ- 
ТАНТ» (США-Канада, 2001 г.)

12.25 Программа «НОТНЫЕ НОВОСТИ»
12.30 Киноповесть «ГОСУДАРСТВЕН

НАЯ ГРАНИЦА. ВОСТОЧНЫЙ РУБЕЖ» 
(СССР, 1980 г.) 2 серия

14.00 Освальдо Лапорт в мелодраме 
«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО» (Аргенти
на, 2002 г.)

14.50 Юмористическая программа 
«КАЛАМБУР»

15.15 Информационная программа 
«День города»

15.25 Джереми Систо, Ричард Харрис, 
Кристофер Уокен в драме «ЮЛИЙ 
ЦЕЗАРЬ»

17.00 ПОГОДА
17.05 Луи де Фюнес в комедии «ФАН- 

ТОМАС» (Франция-Италия, 1964 г.)
18.55 Информационная программа 

«День города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 

19.00
19.25 ПОГОДА

19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Жерар Депардье, Пэтриция Ар

кетт, Боб Хоскинс д детективном 
триллере «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ»

22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

22.30 Комедия «ЛИЦОМ К ЛИЦУ»
00.30 «День города»
00.40 ПОГОДА
00.45 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
00.50 Музыкальная программа «41 ХИТ»

ЩАЮТСЯ»
10.00 Михаил Кокшенов и.Семен Фара

да в комедии «РУССКИЙ БИЗНЕС»
11.30 Уэсли Снайпс и Дональд Сдзер- 

ленд в боевике «ИСКУССТВО ВОИНЫ»
14.00 Сериал «АМАЗОНКА», 6 серия
15.00 «32-битные сказки»
15.15 «10 минут с депутатом Е. Зябли-

цевым»15.j0 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
16.00 Джет Ли и Экин Чанг в фантасти

ческом боевике «СЛУЖИТЕЛИ ЗЛА»
18.00 Аристарх Ливанов в романіичес- 

рож^зме МУРОМСКОЙ ДО-

20.00 «Новости ЦТУ. ги»

20.15 «БУМЕРАНГ»
20.30 «Секреты кино»
21.00 Евгений Стеблов и Марина Левто- 

ва в комедии «КАТАЛАЖКА»
22.30 «Секреты кино»
23.00 «Новости ЦТУ. ги»
23.30 Уэсли Снайпс и Дональд Сазер

ленд в боевике «ИСКУССТВО ВОИНЫ»

17.15 Телевизионный многосерийный х/ф 
«Богач, бедняк». 3-я серия

18.55 «Магазин ТВ»
19.15 Минувший день
19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19.45 Программа для автолюбителей «В 

мире дорог»
20.00 «Канал ОР»
20.20 «Магазин ТВ»
20.30 Музыка на канале
20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 Тепежурнал «Полезные откры

тия». «Ваш отдых», «Сед и огород»
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета

17.55 Джефф Фейи в сериале «Привес
ти в исполнение», 27 серия

19,25 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Горящее 
сердце»

20.30 «4 КАНАЛ». НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ

21.30 Михаил Боярский, Вера Глаголева, 
Вячеслав Тихонов в сериале «Зал ожи- 
данияз, 8 сепия

22.40 «ТУШИТЕ СВЕТ»
23.00 НОВОСТИ
23.35 «СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!»
23.55 «Гафт по имени Олевтин». Фильм

22.30 «Астропрогноз» на 11.04.03
22.35 Х/ф «Рудольфио». «Ленфильм»
00.00 «Каскадёры России»
00.30 «Тридцать случаев из жизни май

ора Земана». Телесериал (Чехия)
01.30 «От форте до пьяно»
02.00 Художественный фильм «Истре

бители». Киевская киностудия
04.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета, 

(повтор)
05.00 Телевизионный многосерийный 

художественный фильм «Богач, бед
няк». 3-я серия

06.30 «От форте до пьяно»

Бориса БЕРМАНА и Ильдара ЖАНДА-
РЕВА из цикла «ИНТЕРЕСНОЕ КИНО» 

01.00 ГРАНИ
01.20 «ЕСТЬ МНЕНИЕ»
01.40 «БЕЗ ПРОТОКОЛА». Программа

Бориса БЕРМАНА и Ильдара ЖАНДА- 

02.30 Программа «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ» 
оз.оо новбети
03.10
03.25
03.40

«СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»
«ВЫСШИИ СВЕТ»
Музыка на канапе

06.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
06.30 «Fox Kids» на REN TV: «Битлбор- 

ги». Телесериал
06.55 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рей

нджере, или Могучие рейнджеры». 
Телесериал

07.20 «Fox Kids» на REN TV: «Джим Бат
тон». М/с

07.50 «Fox Kids» на REN TV: «Новый эк-

<WMAK (12MB)
06,50 Музыкальная программа «2ТѴ»
07.30 М/с «ЖИРНЫИ ПГС МЕНДОЗА»
08.00 «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ»
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»

шенмен». М/с
08.15 «Большие деньги» с Игорем По

тоцким
09.15 «Кино». Боевик «Открыть огонь»
11.25 Прогноз погоды на канале АСВ
11.30 «Фокус торговли»
12.00 «Диалог со всем миром»: «Иска

тели золота» Дневник экспедиции в 
реальном времени, 3-я серия

12.30 «Вино любви». Теленовелла
13.25 «Народ против» Телеигра
13.55 «Агентство». Сериал

09.30 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
10.00 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ В ТАНГО»
11.00 «ГРЕТА ГАРБО». Д/ф
12.00 Музыкальная программа «ЕТѴ»
13.00 «Новости бизнеса»
13.30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС»

14.50 «На углу, у Патриарших». Т/с
16.00 «Fox Kids» на REN TV: «Новый эк- 

шенмен». М/с
16.25 «Fox Kids» на REN TV: «Джим Бат

тон». Мультипликационный сериал
16.55 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рей

нджере, или Могучие оейнджеры». 
Телесериал (США) 181 с

17.20 «Fox Kids» на REN TV: «Битлбор- 
ги» Телесериал (США) 7 с

17.45 «Вовочка-2». Т/с
18,20 «Чисто по жизни». Сериал 

15.30 Х/ф «МОЗГ»
17.15 «УРАЛ - БАСКЕТ - РЕВЮ»
17.30 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ В ТАНГО»
18.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
19.00 М/с «ЖИРНЫИ ПЕС МЕНДОЗА»
19.30 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
20.00 «ДЕНЬ»

19.00 «Срок годности»
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
19.55 «Симпсоны» Мультипликационная 

серия (США) 243 с
20.201 «На углу, у Патриарших». Т/с
21.30 «24»
22.00 «Кино. Комедия «Святые из Бун- 

дока» .(США)
00.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.50 «Иллюзион»: Фред Астер и Лю

силь Бремер в мюзикле «Иоланда и 
вор» (США)

21.00 «Коиминальная Россия». Сериал
21.30 «НЕ БУДЬ ЗВЕЗДОЙ»
22.00 Художественный фильм «ОСКАР»
23.35 «АГЕНІСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
23.50 «ДЕНЬ»
00.50 «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ»

06.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
06.30 «Fox Kids» на REN TV: «Битлбор- 

ги». Телесериал
06,55 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рей

нджере, или Могучие рейнджеры». 
Телесериал

07.20 «Fox Kids» на REN TV: «Джим Бат
тон». М/с

07.50 «Fox Kids» на REN TV: «Новый эк-

«ЕРМАК "(12МВ)
06.50 Музыкальная программа зПѴ»
07.30 Мультсериал «ЖИРНЫЙ ПЕС

МЕНДОЗА»
08.00 «ИТОГИ ВЕКА»
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.30 Развлекательная программа «ЖЕ-

шенмен». М/с 14.30 «24» 19.00 Программа о страховании «По-
08.15 «Большие деньги»
09.15 «Кино»: Бетт Дэвис в криминапь-

14.50 «На углу, у Патриарших». Т/с
16.00 «Fox Kids» на REN TV; «Новый эк-

ЛИС»
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

ной мелодоаме «Записка» (США) шенмен». М/с
11.30 Прогноз погоды на канале АСВ
11.35 «АКВАТОРИЯ УСПЕХА»

16.25 «Fox Kids» на REN TV: «Джим Бат
тон». М/с 20.20 «На углу, у Патрнарших-2». Т/с

21.30 «24»
22.00 «Кино. Мелодрама «Ну ты и при-12.00 «Диалог со всем миром»: «Иска

тели золота». Дневник экспедиции в
16.55 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рей

нджере, или Могучие рейнджеры».
реальном времени, 4-я серия

12.30 «Вино любви». Теленовелла
Телесериал

17.20 «Fox Kids» на REN TV: «Бмтлбор-
дурок» (США-Геомания) 

00.10 «УРАЛЬСКОЕ'ВРЕМЯ»
13.25 «Народ против». Телеигра
13.55 «Агентство». Сериал

ги» Телесериал (США) 8 с
17.45 «Дружная семейка». Сериал

00.30 «Кино»: Рутгер Хауэр в триллере 
«Собиратель костей» (США)

НАТЫ И С ДЕТЬМИ» ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 20.00 «ДЕНЬ»
10.00 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В 15.30 Х/ф «УБИЙСТВО В САНШАИН- 

МЕНОР»
21.00 «БЕЗУМНОЕ ТВ»

ТАНГО» 21.30 «НЕВЕРОЯТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ»
11.09 «КАЛИГУЛА».Д/* 17.30 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В 22.06 Х/ф «ПРЕВРАТНОСТИ ЛЮБВИ»

00.10 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 
НОВОСТЕЙ»

12.00 Музыкальная поограмма «ZTV»
12.45 «УРАЛ - БАСКЕТ - РЕВЮ»

ТАНГО»
18.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»

13.00 «МЕДИЦИНСКИЕ ДЕТЕКТИВЫ» 19.00 М/с «ЖИРНЫИ ПЕС МЕНДОЗА» 00.25 «ДЕНЬ»
13.30 Художественный фильм «ОТРЯД 19.30 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ» 01.25 «ИТОГИ ВЕКА»

Телеанонс Телеанонс
’ ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

12.15 - Приключенческая комедия «КАРТУШ» (Франция - Ита
лия, 1962). Режиссер - Филипп де Брока. В ролях: Жан-Поль Бель
мондо, Клаудиа Кардинале, Одиль Версуа, Жан Рошфор, Ноэль 
Роквер. Начало XVIII века, Париж. Удачливый пройдоха и вор по 
прозвищу Картуш ходит по лезвию ножа, дразня полицию и короля 
преступного мира. Он искусно обчищает богатых и легкой рукой 
раздает добычу бедным. У него есть и друзья, и любимая, и - ко
нечно - враги. Однажды любвеобильное сердце толкает Картуша в 
ловушку...

"Россия"
22.40 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Мелодрама «БЕЛЫЙ ТАНЕЦ» (Рос

сия, 1999). Режиссер - Рауф Кубаев. В ролях: Ольга Цирсен, Нико
лай Добрынин, Александр Домогаров, Евгений Весник, Игорь Ли
ванов. От Алины неожиданно уходит муж - кинорежиссер. В на
дежде вернуть любимого человека она следует за ним в Москву, 
но вскоре понимает, что совсем не нужна ему.

"Культура"
16.10 - Киноновелла «НАМ НЕ ДАНО ПРЕДУГАДАТЬ...» («Лен

фильм», 1985). Режиссер - Ольга Наруцкая. В ролях: Евдокия Гер
манова, Константин Воробьев, Алексей Приеде. В осажденном Ле
нинграде встречаются девушка с завода и юный лейтенант, кото
рый должен отправиться на передовую. Внезапно вспыхнувшей 
любви отведено несколько часов...

"РОССИЯ"
22.40 - «КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМЬЕРА». Мелодрама 

«ВСТРЕЧА С ВЕНЕРОЙ» (Великобритания - США, 1991). Ре
жиссер - Иштван Сабо. В ролях: Гленн Клоуз, Джей Сандерс, 
Илдико Баншаги. Венгерский дирижер готовится к постанов
ке оперы Вагнера «Тангейзер». Между ним и шведской опер
ной певицей возникает роман. Это обостряет и без того не
простые отношения в творческом коллективе, включающем 
артистов из разных стран.

"НТВ"
12.05 - Романтическая комедия «ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС» 

(«Экран», 1981). Режиссер - Вадим Зобин. В ролях: Лидия Федо

сеева-Шукшина, Олег Ефремов, Лидия Сухаревская, Наталья Ва
вилова, Любовь Соколова, Георгий Георгиу, Владимир Сошальс- 
кий. Героиня, передовая колхозница, приезжает в Москву, чтобы 
купить автомобиль. В этом деле помогает ей ее новый знакомый 
- московский шофер. Но ведь машину нужно еще и перегнать 
домой, и по дороге героев ожидает немало сюрпризов, которые 
только сблизят их. 1-я серия. 2-я серия - завтра, в это же время.

"КУЛЬТУРА"
16.10 - Киноновелла «СВОЯКИ» («Ленфильм», 1978). Режис

сер - Виктор Аристов. В ролях: Герман Орлов, Анатолий Быстров, 
Людмила Старицына. По рассказу Василия Шукшина «Свояк Сер
гей Сергеевич».
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НЕДАВНО общественная организация ин
валидов “Спутник" организовала теле
фонный разговор с инвалидами, которые 
давали советы, вносили предложения, 
рекомендации по совершенствованию 
социальной защиты инвалидов. Итак, да
вайте посмотрим, что волнует многих на
ших друзей по несчастью.
В.Некрасов предлагает органам соцзащи

ты и общественным организациям провести со
циальный маркетинг необходимых программ и 
услуг для инвалидов. Как слабовидящий чело
век, он обеспокоен и тем, что ступени на оста
новках и остановочных комплексах нестандарт
ные, не оборудованы перилами, что создает

соцработник написал: помыл дедушку в ванне. 
Стоимость второй услуги намного больше пер
вой.

Т.Пустовалова спрашивает, почему до сих 
пор нет льгот для детей, родители которых ин
валиды? Ведь есть же льготы для детей из мно
годетных семей, для детей военнослужащих. 
Наши дети уже с ранних лет несут непосиль
ный груз, ухаживая за своими больными роди
телями, а, значит, и они должны быть тоже со
циально защищены, как другие дети. Удиви
тельно, но до сих пор ни исполнительная, ни 
законодательная власть не признают такой ка
тегории, как дети, родители у которых инвали
ды!

_______ ■ ПОДРОБНОСТИ

Какая боль, какая боль:
"Металлург" - "Урал” 5:0...

• СОЦИАЛЬНАЯ ЗАШИТА

Ищем
новые пути

В Ку шве состоялось совещание глав муниципальных об
разований и глав сельских и поселковых администраций му
ниципальных образований, входящих в состав Горнозаводс- 
кого управленческого округа, по очень актуальной теме: 
"Организация работы по реализации федеральных и област
ных законов и программ социальной направленности".

В разговоре приняли участие 
заместитель руководителя адми
нистрации губернатора Свердлов
ской области Юрий Пинаев, пер
вый заместитель министра соци
альной защиты населения области 
Леонид Софьин, специалисты Мин
соцзащиты и руководители орга
нов социальной защиты городов и 
районов.

На сегодняшний день в муници
пальных образованиях округа про
живают 213,8 тыс. пенсионеров (в 
том числе около 9 тыс. — одино
ких), 34,9 тыс. инвалидов, более 
3,8 тыс. участников Великой Оте
чественной войны, 3,3 тыс. детей- 
инвалидов, 2400 многодетных се
мей. Большинство из них нуждают
ся в особом внимании и социаль
ной защите государства. Что же

• НОВИНКА
В текущем году парк Сверд
ловской железной дороги по
полнят пятнадцать новых пас
сажирских вагонов, специ
ально оборудованных для пе
ревозки людей с ограничен
ными физическими возмож
ностями.

Вагоны
для 

инвалидов
Эти вагоны, как отметил началь

ник дорожной дирекции по обслу
живанию пассажиров дальнего 
следования Сергей Лабковский, 
полностью отвечают интересам 
инвалидов. Подъемник-лифт и рас
ширенный коридор позволяют до
вольно свободно размещаться 
даже тем, кто пользуется креслом- 
коляской. Отдельное купе оснаще
но ортопедической полкой и мес
том для сопровождающего. Коляс
ку тоже есть где разместить. Све
товое табло и звуковая информа
ция по требованию пассажира вы
дадут сведения о температуре, о 
занятости туалета. Он, кстати, от
дельный и учитывает все особен
ности тех, для кого предназначен.

Планируется использовать та
кие вагоны на тех направлениях, 
куда чаще всего ездят свердловс
кие инвалиды.

может им предложить округ, на что 
они вправе надеяться?

Помимо стационарных учреж
дений Минсоцзащиты, на террито
рии округа активно функциониру
ют и муниципальные: 8 специаль
ных домов для одиноких пенсионе
ров, 12 центров социального об
служивания и 4 отделения дневно
го пребывания пожилых и инвали
дов, 62 отделения социальной по
мощи на дому и др.

Только в 2002 году по линии Мин
соцзащиты 38,1 тыс. пожилым граж
данам и инвалидам, проживающим 
на этой территории, регулярно вып
лачивалась адресная социальная 
помощь; 416 ветеранов и инвали
дов были оздоровлены в санатор
но-курортных учреждениях (еще 
489 получили денежную компенса-

цию): получили спецавтотранспорт 
64 инвалида войны и 25 инвалидов 
общего заболевания; 293 инвалида 
получили кресло-изделия, 83 инва
лида по зрению теперь имеют спе
циальные часы различной модифи
кации, 140 — тифломагнитолы; 123 
инвалида по слуху — слуховые ап
параты, из них 14 — дети. 6581 жи
тель округа получил в 2002 году зва
ние "Ветеран труда". За этими циф
рами стоят судьбы тысяч свердлов
чан, их благополучие и вера в буду
щее.

В своем докладе Леонид Со
фьин подробно остановился на ос
новных направлениях деятельно
сти министерства, проводимой в 
области работе по исполнению за
конов и программ социальной на
правленности, перспективах улуч
шения социальной защиты насе
ления. Специалисты министер
ства рассказали о взаимодей
ствии органов государственной 
власти и муниципальных учрежде
ний в профилактике детского и се
мейного неблагополучия, в реше
нии вопросов реабилитации инва
лидов и др.

Каждая такая встреча, а мини
стерство социальной защиты про
водит их регулярно, дает импульс 
к поиску новых форм работы, к ус
транению недостатков и решению 
проблем, которые не терпят отла
гательства.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

♦ МИЛОСЕРДИЕ

"АясшочАа”
открыла двери

I
 “Судьба испытанье предложила, и трудно бы в жизни при

шлось, но “Ласточка” двери открыла нам и в сердце впусти
ла свое” — поют дети Махневского детского реабилитаци
онного приюта “Ласточка” Алапаевского района.

Анатолий ХОЛОДИЛИН.

Наша “Ласточка'’ для детей, а их 
количество колеблется в пределах 
65 человек, стала не просто вре
менным приютом, а родным до
мом. К нам они приходят со своей 
болью, израненной душой, со сво
им негативным представлением о 
нашем жестоком мире. Полноцен
ное питание, понимание и добрые 
руки воспитателя, домашний уют и 
помощь районной и местной адми
нистраций делают свое дело: ис
чезает затравленный взгляд, появ
ляется симпатичная улыбка. Раду
ется жизни ребенок, рады и мы, пе
дагоги. Конечно, не все в жизни 
приюта гладко. Проблем много, но 
они решаются по мере возможно
сти и сил коллектива и предприя
тий, расположенных на территории 
района и поселка.

Огромная протяженность Ала
паевского района, большое коли
чество населенных пунктов (а их 
насчитывается 141) создают опре
деленные экономические пробле
мы. А о том, что проблемы детства 
у нас далеко не на последнем мес
те, говорит тот факт, что наши дети 
знают главу района Сергея Алек-

сеевича Шаньгина и заместителя 
главы по социальным вопросам 
Валерия Анатольевича Заводова, 
что называется, в лицо.

Поистине широка душа русская, 
где всегда найдется место чужому 
горю. И наши дети это особенно 
остро чувствуют. Ребятишки и пе
дагогический коллектив“Ласточки” 
через газету обращаются со сло
вами благодарности к депутату Па
латы Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской 
области Владимиру Михайловичу 
Миненкову. Привлекательно вы
глядели детишки на новогодних 
праздниках в ярких нарядах, пода
ренных депутатом. Со сладкими 
подарками от Владимира Михайло
вича был проведен роскошный 
праздник, посвященный дню 
8 Марта. Легко и тепло на душе у 
детей, когда их понимают и протя
гивают руку помощи такие добрые 
люди. И дай вам Бог, люди, не рас
терять исконно русское чувство со
страдания к ближнему.

Надежда ИРБАСОВА, 
директор приюта.

Ва;₽АЗГОВОР:: НАМИООО:.";:

Вас
сддшает 

"Спутник" 
большие неудобства для всех людей. Очень 
многие светофоры не оборудованы звуковым 
сопровождением.

Еще проблема, с которой сталкиваются мно
гие инвалиды при посещении ими учреждений 
соцзащиты: заходит больной человек в это уч
реждение и начинает свой мучительный путь из 
кабинета в кабинет, часто встречаясь с равно
душием и нежеланием чиновников ему помочь. 
А почему бы, как за рубежом, не иметь в учреж
дении сопровождающих людей, которые бы 
приветливо встретили человека у входа, выс
лушали его проблему и довели бы до нужного 
кабинета.

А.Лобарь считает, что чиновники часто игно
рируют требования индивидуальной программы 
реабилитации инвалидов (ИПР), ссылаясь на от
сутствие финансов. Предлагают реабилитаци
онные средства, не отвечающие их потребнос
тям. В последнее время многие инвалиды про
сят компьютер и тренажеры. Из-за отсутствия 
федеральной программы оплатить это дорогое 
удовольствие органы соцзащиты отказываются. 
Хотя в законе “О соцзащите инвалидов в РФ” 
записано, что инвалид вправе выбрать для себя 
необходимое средство реабилитации. Всем из
вестно, что компьютер — универсальное сред
ство реабилитации для людей с любой инвалид
ностью. Значит, пора разработать федеральную 
или областную программу по обеспечению ин
валидов компьютерами, тем более, их партиями 
списывают многие организации.

Ю.Подшивалов обеспокоен тем, что край
не не хватает информации по программам и 
услугам, разработанным для инвалидов в Рос
сии и за рубежом. Нет никакой возможности 
выписывать газеты “Русский инвалид", “Надеж
да”, “Наша жизнь” и др. Нет постоянных радио- 
и телепередач для инвалидов. Удивительно, но 
органы соцзащиты тоже не выписывают газет 
об инвалидах, которые мы могли бы почитать.

А.Бадикова, А.Позднякова, В.Бикслер 
возмущены тем, что депутаты Госдумы приня
ли закон, который заставил больных и беспо
мощных людей, победивших войну, поднявших 
страну из руин, платить за социальные услуги! 
Мы уже сполна испытали платные социальные 
услуги, получив при этом и унижения, и оскор
бления. На наш вопрос соцработнику: почему 
договор или квитанция без подписи и печати, 
звучит ответ: вам же не перед кем отчитывать
ся! Многие из нас уже отказались от платных 
услуг, еще более ухудшив свои условия жизни, 
другие же пожелали уменьшить количество ус
луг. Но тут вдруг органы соцзащиты ввели обя
зательный комплект услуг, который при жела
нии инвалида нельзя уменьшить. Бывают и со
всем “уникальные” услуги. Например, дедушке 
намазали спину лекарством, а в своем отчете

В.Хорькова, М.Огарова, О.Федорова не
доумевают, почему инвалидов с детства урав
няли с людьми, которые стали инвалидами в 
более зрелом возрасте. Эти люди были здоро
выми, когда учились и работали, т.е. они устро
или свою жизнь намного легче, чем мы, кото
рые учились и работали на костылях и аппара
тах. У нас, инвалидов с детства, которые стра
дают с пеленок, наше государство не постыди
лось отнять из трудового стажа годы учебы! Го
сударство не желает оказать нам в это тяже
лейшее время необходимую поддержку: вне
очередное обеспечение жильем, средства ре
абилитации, телефон, лечение, обследование, 
возврат денег 1991 г. Сбербанком РФ в полном 
объеме, а не унизительной компенсации в 1000 
руб., доплата к пенсии и т.д.

В.Маркин, Г.Олейников заявили, что не чув
ствуют никакой поддержки инвалидов-предприни
мателей. В Ростове-на-Дону есть бизнес-инкуба
тор, в котором инвалиды-предприниматели обуча
ются навыкам бизнеса и получают информацион
ную и финансово-кредитную поддержку властей. 
Очень желаем, чтобы наши властные структуры об
ратили на эту проблему должное внимание.

Т.Жарова, Р.Овсянникова, С.Самойлова — 
мамы детей-инвалидов: "наши дети с очень тя
желой формой инвалидности. У нас практичес
ки нет никакой возможности работать и отды
хать, т.к. мы не можем оставить своих детей без 
присмотра. Мы слышали, что организация “Спут
ник” уже не один год ведет работу с правитель
ством Свердловской области по созданию пер
вого областного реабилитационного центра для 
взрослых инвалидов. Мы очень надеемся, что 
губернатор Свердловской области Э.Россель 
поможет создать такой центр. Ведь инвалиды — 
неотъемлемая часть общества, а значит, созда
ние центра — это наша общая задача".

Со своей стороны, организация “Спутник” 
благодарит руководителей Свердловской 
региональной общественной организации “Ра
дуга" Ирину Ревенко и Леонида Дробата, кото
рые обеспечили нас правозащитными докумен
тами, в том числе международными, для ис
пользования их в ходе разговора.

Подготовила
Людмила КОНОПЛИНА, 

председатель ООИ “Спутник”.

• БЛАГОЕ ДЕЛО

ФУТБОЛ
Чемпионат России. Первый 

дивизион. 2-й тур.
“Металлург” (Липецк) - 

“Урал” (Свердловская область) 
- 5:0 (2:0). Голы: 12, 29,80.Пе- 
тухов; 50,72.Жуковских.

“Урал”: Аляпкин, Ратничкин 
(Блужин 80), Меда, Ямлиханов 
(Фоменко 46), Решетников, Аве
рьянов, Галимов (Бушманов 70), 
Данилов, Вершинин, Хрустовс- 
кий, Бычкин (Алексеев 46).

Атакующий тандем липецкой 
команды Петухов - Жуковский 
чувствовал себя вольготно на по
ловине поля соперников. Как со
общает "Спорт-Экспресс”, фут
болисты “Металлурга" пять раз 
выходили один на один с врата
рем гостей Аляпкиным, и в трех 
случаях “Уралу” пришлось начи
нать игру с центра.

Комментарий Олега Кокарева, 
главного тренера ФК “Урал” 
(Свердловская область):

-Все голы были пропущены 
по причине ошибок наших игро

ков. Если в первом тайме на 
поле была более-менее равная 
борьба, то после счета 0:3 ко
манда окончательно развали
лась. В отсутствие Пичугина и 
Федотова мы откровенно про
валили игру в обороне.

Результаты других матчей: 
“Локомотив” (Чита) - "Волгарь- 
Газпром” (Астрахань) 2:1, “СКА- 
Энергия" (Хабаровск) - “Сокол” 
(Саратов) 1:0, “Томь” (Томск) - 
“Динамо СПб" (Санкт-Петербург) 
0:0, “Металлург-Кузбасс” (Ново
кузнецк) - “Балтика” (Калинин
град) 1:0, "Кристалл" (Смоленск) 
- “Лисма-Мордовия” (Саранск) 
1:0, "Спартак” (Нальчик) - "Ку
бань” (Краснодар) 1:2, "Факел- 
Воронеж" (Воронеж) - "Амкар” 
(Пермь) 0:0, "Газовик-Газпром” 
(Ижевск) - “Нефтехимик” (Нижне
камск) 2:0, "Химки” - “Лада" (То
льятти) 1:0, “Терек” (Грозный) - 
“Анжи” (Махачкала) 0:0.

Следующий матч "Урал” про
водит 7 апреля и принимает у 
себя дома “Металлург-Кузбасс”.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА 
Положение команд после двух туров
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В Москве завершился тра
диционный международный 
турнир памяти А. Харлампиева, 
по праву считающийся одним 
из важнейших календарных 
стартов у самбистов. В нем 
приняли участие спортсмены 
из 10 стран. Причем помимо 
завсегдатаев подобных турни
ров — самбистов из ближнего 
зарубежья, Болгарии и Юго
славии, своим появлением на 
ковре отметились и достаточ
но экзотичные для самбо 
швейцарцы.

Представительные соревнова
ния подарили Свердловской обла
сти не просто три золотые меда
ли, а ещё и трех новоявленных ма
стеров спорта международного 
класса. Для верхнепышминцев Ти

мура Галлямова (до 57 кг, УГМК) и 
Павла Астапова (до 82 кг, УГМК), а 
также уралмашевца Марата Агза- 
мова (до 74 кг) победа на москов
ском турнире обеспечила выпол
нение ими международного нор
матива вкупе с завоеванными на 
чемпионате России бронзовыми 
медалями. Но если Галлямов и Ас
тапов получили “бронзу” на недав
нем чемпионате России в Екате
ринбурге, то Агзамов поднимался 
на третью ступеньку российского 
пьедестала двумя годами ранее.

Также в число призеров тур
нира памяти Харлампиева попа
ли ещё представитель "Уралма
ша” Андрей Московских (до 100 
кг) и динамовец Вардан Арутюнян 
(до 62 кг).

Сергей БОВИН

Ковали медали на "Молоте"

ллоЖелл
быть в гуще событий, которые 
происходят в родном клубе.

Официально семейный 
клуб “Надежда” существует с 
1995 года, но его история (а 
тогда еще предыстория) нача
лась гораздо раньше: у моло
дой мамы Ирины Половодо- 
вой родился сын. Несмотря на 
категоричные заявления вра
чей, Ирина Николаевна отка
зывалась признавать его ин
валидность, пока мальчику не 
исполнилось семь лет. При
близительно в то время и по
явилось осознание необходи
мости ежедневной, а не эпи
зодической, как до того мо
мента, работы с аномальны
ми детьми. Инициатива орга
низации систематической ра
боты с детьми-инвалидами 
была встречена в админист
рации Верх-Исетского района

же вместить такое количество детей? А 
их здесь бывает очень много: в клубе 
состоит 203 семьи, в том числе и из 
области. Кроме больных детей сюда 
постоянно прибегают и здоровые. Ири
на Николаевна Половодова. директор 
“Надежды”, считает общение детей-ин
валидов со здоровыми сверстниками 
необходимым условием успешной ре
абилитации. В этом отношении перс
пективным направлением в работе 
Ирина Николаевна считает группы ин
дивидуального обучения в общеобра
зовательных школах. На сегодняшний 
день индивидуальное обучение не раз
решено законодательством РФ, и Ири
на Николаевна уверена, что это серь
езное упущение: “Этим детям необхо
димо научиться жить среди остальных 
людей, адекватно оценивать свои силы. 
Это возможно только в том случае, если 
они общаются с разными людьми”.

Для того чтобы дети с ограниченны
ми возможностями легче адаптирова-

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Урал — опорный край держа

вы и в лыжных гонках. Это лиш
ний раз доказал нынешний зим
ний сезон.

Три крупнейших старта прове
дены в нашем регионе: в челя
бинском Златоусте — Кубок Ура
ла, в Екатеринбурге — Кубок Рос
сии, а на пермских трассах — от
крытое первенство России с уча
стием гонщиков из 46 городов 
страны и гостей из Беларуси,

Свердловский караван из 54 
спортсменов из 13 городов обла
сти наковал на трассах пермской 
лыжной базы “Молот” 45 наград. 
Победителями стали гонщики из 
различных городов, что говорит и 
о популярности, и о мастерстве 
гонщиков Среднего Урала.

"Золото” в копилке Натальи и і 
Николая Тарбаевых из Перво- | 
Уральска, Виктории Колокольни- | 
ковой из Новоуральска, Леонида | 
Копысова, Александра Мизева и | 
М.Клеткиной из Ревды, Риммы | 
Сучковой, Светланы Добрых, Вик- | 
тора Михеева, Владимира Зыря- 
нова, Эльги Беркгольц из Екате- | 
ринбурга и ветерана Великой | 
Отечественной войны 79-летнего | 
Анатолия Широкова из Средне- | 
Уральска.

14 лыжников представляли | 
спортклуб “Уралэлектромедь” | 
(председатель В.Поворознюк). 
Они также внесли свою достой- | 
ную лепту в успешное выступле- | 
ние свердловчан.

Николай КУЛЕШОВ

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Дети любят петь. Они поют чаще 
и лучше, чем взрослые. Навер
ное, потому, что в детях больше 
счастья, больше света, но боль
ше и ранимости, чувствительно
сти. В весенний субботний день 
воспитанники семейного клуба 
“Надежда” собрались вместе, 
чтобы попеть под караоке. Чаще 
других звучит голос Дениса Ка
дочникова, потому что он — об
щепризнанно — самый талантли
вый.
У Дениса великолепный музыкальный 

слух, он играет на фортепиано и даже 
стал не так давно лауреатом областного 
фестиваля. А еще он играет в настоль
ный теннис. И все это - одной рукой. 
Денис болен ДЦП, и другая рука у него 
малоподвижна. Но это не мешает ему

Екатеринбурга с пониманием, 
и в структуре комитета по делам моло
дежи открылся семейный клуб “Надеж
да”.

С тех пор клуб успешно осуществ
ляет многие программы, направленные 
на развитие детей-инвалидов, оказа
ние психологической помощи им са
мим и их родителям, улучшение обще
го физического состояния детей. Это и 
клуб общения для семей, воспитываю
щих детей-инвалидов, в рамках кото
рого проводятся семейные консульта
ции, праздники и выезды. Это и про
грамма поддержания и развития фи
зического состояния,занятия в бассей
не, коррекционная гимнастика, иппо
терапия.

Помещение клуба - уютное, домаш
нее, но очень небольшое. Каждая ком
натка многофункциональна, иначе как

лись в мире здоровых людей, еще в са
мом начале существования клуба была 
создана программа "Совместный труд 
и отдых больных и здоровых детей”. 
Она действует и по сей день. Результа
ты впечатляют: дети клуба “Надежда”, 
особенно старшие, абсолютно неза
комплексованы, общительны, привет
ливы, любознательны.

Сотрудники семейного клуба “Надеж
да" делают все, чтобы помочь каждому 
ребенку-инвалиду раскрыться. На се
годняшний день с детьми работают 25 
специалистов. В клубе открыт психоло
го-терапевтический блок, в котором ра
ботают логопед-дефектолог, психолог- 
реабилитолог, профконсультант, психо
лог, работающий с родителями, помо
гающий семье поверить в своего ребен
ка, грамотно помочь ему. Есть специа
листы, работающие с неходячими деть

ми на дому, в том числе обучающие де
тей компьютерной грамоте в рамках но
вой программы профориентации детей- 
инвалидов. В клубе работают мастерс
кие прикладных видов искусства, где 
каждый ребенок имеет возможность са
мовыражаться и развиваться, бросая 
вызов своим болезням.

Преодолеть себя и творить несмот
ря ни на что удалось Лене Метелевой. 
Это девочка из старшего поколения 
воспитанников “Надежды”. Руки ее не 
слушаются, но внутренний мир Лены 
настолько яркий и большой, что требу
ет непременного выражения. Одарен
ная талантом живописца, Лена рису
ет... ногами. И получается у нее с каж
дым месяцем все лучше.

Работы, созданные воспитанниками 
клуба "Надежда” в мастерских, пользу
ются популярностью в Международном 
творческом магазине. Изделия из би
сера, бересты, глины высоко ценятся 
иностранцами. Но помимо творческо
го самовыражения, клуб стремится по
мочь детям с профессиональной ори
ентацией. Некоторые воспитанники 
клуба уже закончили общеобразова
тельные учреждения, учатся в вузах.

Многим еще предстоит закончить шко
лу и по возможности трудоустроиться. 
Для этого была разработана програм
ма обучения работе на земле детей с 
проблемами интеллекта и начато стро
ительство теплицы, где такие ребятиш
ки смогут выращивать цветы и овощи.

Двенадцать неходячих детей обеспе
чены компьютерами и обучаются ком
пьютерной грамоте. Сын самой Ирины 
Николаевны уже заканчивает общеоб
разовательную школу. Дети растут и по
тихоньку входят в окружающий мир. 
Очень хочется надеяться на доброе и 
бережное отношение окружающего 
мира к этим детям. Ведь, хотя их девиз 
“Мы все можем”, они могут не все. Они 
не могут противостоять своей болезни 
в одиночку. Но мы в силах им помочь.

Телефон клуба “Надежда": 8 (3432) 
12-21-16.

Юлия ФЕДОРОВА, 
студентка УрГУ. 

НА СНИМКАХ: катание на лошади 
— одно из любимых занятий девчо
нок и мальчишек; воспитанники клу
ба в походе.

Фото автора.

МИНИ-ФУТБОЛ. Российская 
ассоциация мини-футбола опре
делила сроки проведения игр 
плей-офф чемпионата России 
среди команд высшей лиги, со
общает sportbaza.ru. 1/4 финала: 
19, 26 и если потребуется 27 ап
реля. 1/2 финала: 4, 10, и если 
потребуется 11 мая. ФИНАЛ: 17, 
24, и если потребуется 25 мая.

САМБО. В городе Радужном 
(ХМАО) завершился отборочный 
этап 3-го традиционного юношес
кого турнира по самбо "Победа”, 
в котором принимают участие 
сборные федеральных округов и 
команды городов-героев. По ито
гам отборочных соревнований 
была сформирована сборная ко
манда УрФО, которая отправится 
5-8 мая на финальную часть “По
беды” в город-герой Тулу.

В её составе оказалось сразу 
восемь свердловчан - победите
лей отборочных соревнований в 
своих весовых категориях: Артур 
Займов (до 40 кг, Ревда), Руслан 
Султанов (до 45 кг, Арти), Алек
сандр Ефремов (до 48 кг, Сухой 
Лог), Денис Мотовилов (до 55 кг, 
Верхняя Пышма), Дмитрий Филин 
(до 59 кг, Арти), Василий Черка
сов (до 63 кг, Екатеринбург, 
“Уралмаш”), Денис Казаев (до 68 
кг, Екатеринбург, "Спартак”),

Дмитрий Тимухин (до 73 кг, Су- і 
хой Лог). Ещё по два места в ко- | 
манде УрФО - на счету курганцев / 
и представителей Ханты-Мансий- | 
ского автономного округа.

БИАТЛОН. На чемпионате | 
России в Ханты-Мансийске заслу- 
женный мастер спорта Наталья | 
Соколова (“Динамо”, Свердлове- | 
кая область) заняла шестое место й 
в гонке преследования на 10 км, а | 
в составе команды Ханты-Мансий- | 
ского автономного округа вместе | 
с Ириной Ильиных, Ольгой Аниси- ,5 
мовой и Ириной Мальгиной (все - | 
ХМАО) завоевала серебряную ме- | 
даль в эстафете 4x6 км.

А студентка УГГГА из Екате- й 
ринбурга Марина Чагина в соста- | 
ве сборной Тюмень - Свердлове- § 
кая область вместе с Инной Ка- 
симовой, Юлией Макаровой и | 
Екатериной Лобановой (все - Тю- й 
мень) стала обладательницей ® 
бронзовой медали в эстафете. |

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. / 
Чемпионат России. Высшая а 
лига. Второй этап. Две встречи | 
провел фарм-клуб екатеринбург- | 
ской “Уралочки" - “Динамо” (Мое- | 
ковская область). С одинаковым 
счетом - 3:1 девушки победили 1 
сначала команду "Ярославна- | 
ТМЗ” (Тутаев), а затем и самарс- | 
кую "Искру”. I

11 1 ... . ..... '.........................
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Нам
не жить 

пруг 
без лруга

В восьми населенных пунктах области побывали на 
прошлой неделе представители “ОГ”, не с одной 
сотней подписчиков встретились. Польза от таких 
встреч обоюдная. Жители городов, поселков 
получали исчерпывающие ответы на интересующие 
их вопросы, узнавали о перспективах развития 
полюбившегося издания, редакционных планах. 
Редакция пополняла число своих подписчиков, 
расширяла тематику и географию своих будущих 
выступлений.

। Подписку на “Областную газету” на 2-е полугодие 2003 года 
можно оформить во всех отделениях почтовой связи Свердловской области

Категория подписки Индекс 53802 Индекс 10008 
Дтя ветеранов войн, 

тружеников тыла, 
пенсионеров

Индекс 99056
Для инвалидов 1 группьі^по 

удостоверениям)

До почтового ящика 282,90 руб. 235,20 руб. 212,16 руб.

До востребования 240,00 руб. 198,72 руб. 180,00 руб.

Коллективная подписка 
(не менее 5 экз.)

224,40 руб. 185,46 руб. 168,30 руб.
і

К примеру, житель Ревды 
Владимир Чухарев трево
жится по поводу “узаконен
ного браконьерства”.

—По решению не знаю 
какой инстанции, — горячо 
говорил он автору этих 
строк, — на территории на
шей области ведется выда
ча лицензий на отлов рыбы 
сетями с неустановленным 
размером ячей. В результа
те губится даже малек. Если 
так будет продолжаться, то 
уже в ближайшее время 
наши водоемы опустошат
ся.

Жители Артемовского, в 
частности, Борис Дорогас- 
ткин и Евгений Князев, вы
сказали такие пожелания 
журналистам редакции: 
глубже вникать в проблемы 
промышленных и сельхоз
предприятий.

—Производственная дея
тельность наших заводов 
освещается слабо. Нет де
тального анализа причин 
взлета одних и упадка дру
гих, — говорил Борис Ива
нович. — Пусть сейчас час
тная собственность на 
средства производства. Но 
на предприятиях трудятся 
люди. Почему на страницах 
газеты не увидишь фотогра
фий лучших по профессии 
— каменщика, шахтера, 
сварщика, не прочитаешь, 
чем живут трудовые коллек
тивы?

—Те же вопросы касают
ся села. Кто виновен в его 
развале, кто привлечен за 
это к ответственности? — 
продолжил разговор Евге
ний Иванович.

Жители Артемовского, 
Березовского, Невьянска 
советовали журналистам 
газеты острее ставить воп
росы унизительного поло
жения учителей, тщатель
ней анализировать причины 
нищеты наших общеобразо
вательных и медицинских 
учреждений. Поступали 
предложения побольше да
вать материалов,связанных 
с историей, краеведением, 
продолжать практику про
ведения творческих конкур

сов. А мастер спорта по 
лыжным гонкам Татьяна Бо
рисова сердечно поблаго
дарила редакцию "ОГ” за 
подписку ее на вторую по
ловину 2003 года. Она ста
ла победителем проходив
шего недавно состязания на 
приз “Областной газеты”. 
Подписка и стала ей награ
дой.

Тепло отзывались наши 
постоянные читатели о “Но
вой Эре” — газете в газете 
для детей и подростков, го
ворили о пользе регулярных 
консультаций, публикаций 
под рубриками “Вопрос-от
вет”, “Колонка юриста” и 
других. Активисты ветеран
ских организаций Артемов
ского Елизавета Русакова и 
Нина Александрова побла
годарили газету за те эк
земпляры "Областной”, ко
торые она выделила им по 
благотворительной подпис
ке. Сказали,что и сами они 
активно включились в под
писную кампанию.

Были и такого рода воп
росы. “Почему на страницах 
“ОГ” очень редко выступа
ют народные избранники?” 
На этот вопрос Бориса До- 
рогасткина пришлось отве
тить так: “Это вы у них, Бо
рис Иванович, спросите, 
почему? В публикации мы 
никому не отказываем. Тем 
более — депутатам”.

Были высказаны замеча
ния и в адрес работы по
чты. Что и говорить, случа
ются и здесь различного 
рода накладки. Происходя
щее реформирование, ре
конструкция подразделе
ний почтовой связи при
вносят определенные 
трудности. Но мы уверены, 
они временные, и почтови
ки успешно справятся с 
ними уже в ближайшее 
время. Мы учтем все кри
тические замечания. Бу
дем и впредь продолжать 
работать с почтой в уни
сон. Потому что мы рабо
таем для читателя. А как же 
нам друг без друга?

Александр РАССКАЗОВ.

УЧЕНЫМИ доказано, что 
подросток, выкуривший 
сигарету, на один час 
становится 
“неучебоспособным" - его 
память ослабевает примерно 
на 15 процентов. Можно 
представить, что происходит с 
памятью ребенка, который 
ходит на перекуры после 
каждого урока...

О вреде курения знают все, го
ворят много, но число курильщи
ков год от года не уменьшается. 
Не уменьшается и количество 
жертв пассивного курения. К со
жалению, бросить курить спосо
бен не каждый. Чаще всего это те 
люди, у которых достаточно креп
ка сила воли, или те, кто оказался 
перед выбором - жить или курить. 
Но это взрослые, а что же дети?

Вспоминаю, лет 15 назад в на
шей школе был выпускной класс, 
в котором не курил ни один юно
ша, не говоря уже о девушках. В 
то время учителям легче работа
лось - их поддерживало обще
ственное мнение. Более дей
ственными были убеждения, до
казательства, слова, личный и 
коллективный пример. Сейчас та
кие формы практически не сра
батывают, они разбиваются о глу
хую стену непонимания...

Как уберечь детей от заразы, 
если в жизни, в семье, на экране 
сигарета - непременный атрибут? 
Знаменитые “Менты” без сигаре
ты и спиртного ни одного преступ
ления не раскрыли! Интервью с 
преуспевающим министром, с эс
традной звездой без табачного 
дыма не обходится! И все гладко 
на экране - никаких проблем и бо
лезней, наоборот, одни успехи!

Как сделать так, чтобы подро
стки почувствовали вред табака, 
нашли в себе желание бросить 
курить? Как создать эту мотива
цию? Как сделать так, чтобы ге
роем в глазах детей был не тот, 
кто курит дорогие сигареты, а тот, 
кто бросил курить или вообще не 
попадал в эту зависимость?

Многим педагогам стало ясно, 
что нужно кардинально менять ме
тоды и приемы борьбы с курением.

Учитывая возросший интерес 
детей к спортивным играм и на
чавшийся баскетбольный бум в 
нашем городе, я провел конкурс 
среди курящих учащихся и тех, кто 
ранее бросил это занятие. Усло
вия конкурса предусматривали 
выполнение двух обязательных

граду дефицитный спортивный 
инвентарь, педагоги порадова
лись уменьшению числа малень
ких курильщиков.

Понимая, что личный пример 
взрослых —· это самый действен
ный способ воздействия на ребят, 
я решил поработать и со “стар
шей группой”. Для начала провел 
небольшое исследование: срав
нил число курящих родителей с

■ ЧИТАТЕЛЬ ДЕЛИТСЯ ОПЫТОМ

Папа, не кури!
пунктов: бросить курить (для тех, 
кто еще пристрастен) и (для всех) 
рассказать о том, как это проис
ходило - какие чувства испытал, 
как отнеслись сверстники к сме
лому поступку.

На следующий день после 
объявления конкурса дети засы
пали меня вопросами: как напи
сать рассказ, где взять материал 
о вреде курения, как мы узнаем, 
бросил ученик курить или нет? Не 
последнюю роль в такой заинте
ресованности сыграл тот факт, 
что в качестве приза мы выстави
ли новенький баскетбольный мяч. 
Через неделю дети стали прино
сить первые рукописи. Многие из 
них были проиллюстрированы ри
сунками и фотографиями. Со
гласно условиям конкурса все 
материалы были вывешены на 
школьном стенде “Культура здо
ровья”. Это “хитрое” действие 
имело огромный резонанс: дети 
читали, спорили, сравнивали. 
Собственно, этого эффекта мы и 
добивались, ведь общеизвестно, 
что подросток никому так не до
веряет, как ровеснику, ничьим 
мнением так не дорожит, как мне
нием себе подобных. Чем закон
чилась наша мини-акция? Всеоб
щей победой: дети получили в на

числом курящих подростков в на
шей школе. Оказалось, количе
ство курящих родителей ненам
ного больше числа курящих де
тей. Кстати, идя на первое роди
тельское собрание в первый 
класс, я уже точно знаю, кто из 
пришедших родителей курит. Эту 
“секретную” информацию мне 
выдают на уроке сами дети, при
том, как выясняется, все сведе
ния абсолютно достоверны. Пря
мо, не стесняясь, я называю ма
мам и папам эти цифры (как пра
вило, речь идет о 55—70 процен
тах от общего числа). Затем об
ращаюсь к родителям: “Скажите, 
пожалуйста, вы любите своих де
тей? Вы хотите, чтобы они были 
здоровы?” Ответ, конечно же, по
ложительный. “Но они не могут 
вырасти здоровыми, — продол
жаю я, — потому что во всем под
ражают вам - курильщикам”.

Через 2—3 недели после со
брания задаю детям вопрос: "Под
нимите руки те, у кого папы бро
сили курить?” С какой гордостью 
и радостью 2—3 ребенка подни
мают руки! “Если чей-то папа еще 
не бросил курить, скажите ему: 
папа, я хочу, чтобы ты жил много 
лет и не болел, а на те деньги, ко
торые ты сегодня тратишь на си-

гареты, покупай мне, пожалуйста, 
фрукты, я их очень люблю". Таким 
образом, создается ситуация, при 
которой родители вынуждены при
нимать какие-то меры, если они 
желают своему ребенку счастья и 
здоровья. Другого не дано.

Вспоминаю случай, когда один 
взволнованный папа пришел в 
школу и выразил недовольство 
моими действиями. Я задал ему 
всего один вопрос: “Вы хотите, 
чтобы ваш сын был здоровым?” 
“Да" - ответил он. “Тогда успо
койтесь и сядьте, потому что я 
тоже этого хочу”. Я выложил пе
ред ним ворох материалов о ку
рении. Минут 20 он читал, потом 
встал и молча вышел. Через два 
месяца папа сам пришел ко мне: 
“Спасибо, Виктор Федорович, я 
бросил курить..."

Не могу сказать, что в резуль
тате наших усилий дети и взрос
лые стали массово отказывать
ся от курения. Конечно,нет - не
возможно сопоставить те сред
ства воздействия, которые есть 
у школьного учителя, и реклам
ные бюджеты всесильных табач
ных компаний. Но некоторые 
сдвиги все же есть. Уже сейчас 
один из десятых классов нашей 
школы претендует на звание 
"Класс, свободный от курения". 
Все чаще родители обращаются 
к педагогам с просьбой о помо
щи. И это радует, заставляет и 
дальше искать новые формы, 
методы и приемы борьбы с ку
рением. В перспективе хотелось 
бы сделать так, чтобы все в шко
ле знали тех, кто не курит, и тех, 
кто бросил курить. Думаю, что 
нужно связать это с успехами в 
спорте, учебе, со здоровьем. 
Только так - конкретно, пред
метно, делами - мы сможем до
казать пагубность табакокуре
ния!

Виктор ЕРЫКАЛОВ, 
учитель физической культуры 

средней школы № 30 
г. Каменска-Уральского.

■ УВЛЕЧЕНИЯ

Семейное хобби
Валлеевых

Это коллекционирование кукол и морских 
ракушек. У них уже “живут” сотни кукол.

Есть такие, которые могут двигаться, 
они привезены с Гавайских островов, 
танцующие куклы были приобретены в 
Португалии, плетеные — из далекой Ин
дии. Есть не нарядные и изысканные, но 
такие самобытные, куклы ручной работы 
из Африки. Чопорные, продуманные до 
мелочей куклы — из Англии, США, Герма
нии. Интересно смотрятся деревянные 
куклы из Болгарии. А куклы из Норвегии 
очень напоминают игрушки народностей 
наших северных районов.

Большую коллекцию сейчас в основном 
пополняет Ирина Михайловна, она гене
ральный директор Уральского центра 
аудиторских услуг.

Начинал и привил любовь к куклам ее стар
ший сын Павел, он 15 лет назад пел в хоре 
мальчиков в филармонии. И когда вместе с 
коллективом гастролировал, то из каждой 
страны привозил куклы. Эстафету подхватил 
младший сын Артем, который продолжил дело 
Павла до тех пор, пока не вырос. А теперь их 
увлечение подхватила Ирина Михайловна. 
Она, правда, кроме кукол, собирает еще и ра
кушки.

Семейную коллекцию Валлеевых помогают 
пополнять друзья, которые привозят им в пода
рок куклы или ракушки. Несмотря на внушитель
ную коллекцию, они рады любой новинке.

Владимир СТЕПАНОВ.
НА СНИМКЕ: И.М.Валлеева со своими 

куклами.
Фото автора.

2070(&
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■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Разбойник 
получил отпор

Как сообщает пресс-служба 
ГУВД области, за минувшие 
сутки зарегистрировано 
248 преступлений, 
раскрыто 149.

Зафиксировано два убий
ства: в Екатеринбурге и Кушве; 
два случая нанесения тяжких 
телесных повреждений, по
влекших смерть: оба — в Ивде- 
ле. Сотрудники милиции задер
жали четырех преступников, на
ходившихся в розыске. Обнару
жено восемь трупов без вне
шних признаков насильствен
ной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
в Ленинский район. 1 апре

ля в 15.00 двое неизвестных в 
масках, позвонив, ворвались в 
квартиру дома по ул.Бардина. 
Угрожая ножом неработающему 
1983 года рождения, завладели 
принадлежащим ему имуще
ством на общую сумму 22 тыся
чи 400 рублей. Следственно
оперативная группа установила 
и задержала подозреваемых в 
совершении преступления — 
двоих мужчин без определенно
го рода занятий 1973 и 1978 го
дов рождения. Причастность за
держанных к другим аналогич
ным преступлениям выясняется.

• Верх-Исетский район. 1 ап
реля в 01.30 у дома по пер 
Встречному двое неизвестных, 
угрожая предметом, похожим 
на пистолет, частному предпри
нимателю 1973 года рождения, 
завладели принадлежащей ему 
автомашиной "ВАЗ-21093". В 
этот же день, ставший для по
терпевшего отнюдь не днем 
смеха, в 5 часов утра на ул.Ма
лышева наряд ГАИ-ГИБДД за
держал “девятку” с находивши
мися в ней военнослужащими 
срочной службы 1983—1984 
годов рождения. Был ли данный 
угон только единичным случа
ем в криминальной практике 
подозреваемых или тем же они 
занимались и ранее, сейчас вы
ясняется.

БЕЛОЯРСКИЙ. 1 апреля в 
12.30 неизвестный ворвался в

магазин по ул.Пролетарской в 
пос.В.Дуброво. Угрожая холод
ным оружием женщине-продав
цу 1975 года рождения, зло
умышленник пытался завладеть 
продуктами питания. Однако 
дама оказалась не робкого де
сятка и проявила активное со
противление. Нападавший, по
лучив отпор, с места происше
ствия скрылся. По подозрению 
в совершении преступления 
участковый уполномоченный 
милиции задержал неработаю
щего 1949 года рождения, у ко
торого изъят нож. Возбуждено 
уголовное дело по ст. 162 УК РФ 
“Разбой”.

ТАВДА. Как вчера сообща
ла “ОГ”, 31 марта сотрудники 
уголовного розыска Тавдинско- 
го ОВД задержали 15-летнего 
ученика местной школы по по
дозрению в попытке соверше
ния разбойного нападения на 
женщину при помощи игрушеч
ного пистолета. Сейчас выяс
нились новые подробности по
хождений этого подростка. По 
версии следствия, 26 марта в 
21.00 у дома по ул.Ленина этот 
самый подросток, угрожая но
жом преподавательнице учеб
ного заведения 1976 года рож
дения, завладел принадлежа
щими ей 20 рублями. А 31 мар- 

(в день, когда молодой че
ловек и был задержан) в пол
день в лесном массиве вблизи 
улицы Стадионной он, угрожая 
холодным оружием работнице 
больницы 1955 года рождения, 
завладел столь же скромной 
суммой — 20 рублей. Подозре
ваемый проверяется на прича
стность к аналогичным пре
ступлениям.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 24 февра
ля из квартиры дома по ул.Чер
ных было похищено личное иму
щество на 38 тысяч рублей. Со
трудники ОУР РОВД установили 
и задержали подозреваемого в 
совершении преступления — не
работающего 1979 года рожде
ния. Сейчас он арестован и дает 
признательные показания.

делай раз!

.Администрация Губернатора Свердловской области и аппарат 
Правительства Свердловской области с прискорбием извещают, 
что 1 апреля 2003 года скончался консультант управления по вза
имодействию с органами местного самоуправления Правитель
ства Свердловской области

ЕГОРОВ
Александр Александрович,

Открой 
депозит 
в Альфа

делай два!
Получи 
бесплатную 
пластиковую 
карту

Ушел из жизни человек с яр
кой и сложной судьбой. Но каж
дый, кому посчастливилось быть 
с ним знакомым, удивлялся его 
неиссякаемому оптимизму и же
ланию жить. Он всегда был пер
вым. Всегда был лидером. Всегда 
был там. где нужны были его по
мощь и поддержка.

По окончании в 1974 году Свер
дловского горного института им. 
В.В. Вахрушева работал мастером 
Лосиного торфопредприятия в го
роде Березовском. С 1976 года 
был на комсомольской работе. С 
1983 по 1985 годы в качестве со
ветника ЦК ВЛКСМ он был направ
лен в Республику Афганистан. За героическую службу был награж
ден медалями и знаками отличия. В 1989 году закончил Ташкентс
кую партийную школу и был утвержден заведующим организаци
онным отделом Верх-Исетского райкома КПСС. В 1991 году стал 
исполнять обязанности председателя правления Уральского ин
терфонда ветеранов Афганистана. Через год, в январе 1992 года, 
был переведен в аппарат администрации Свердловской области.

Война красной чертой прошла по его биографии. Его, сильного 
и мужественного человека, она научила ценить жизнь, ценить лю
дей, дружбу, порядочность. Из жизни ушел чуткий и отзывчивый 
друг, товарищ, коллега.

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким покой
ного. Светлая память об Александре Александровиче навсегда
сохранится в наших сердцах.

Гражданская панихида состоится 4 апреля 2003 года в 
14 часов в здании крематория.

Прибыль в два счета!
Екатеринбург, пр-т Ленина, 99а, тел.: (3432) 65-59-75
Екатеринбург, ул. Малышева, 31д/б, тел.: (3432) 77-68-77
Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 39/41, тел.: (3435) 25-45-88
Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, 43, тел.: (34378) 2-41-32

© АЛ Ь(М · Б/ Н К

www.alfabank.ru

Администрация муниципального образования “Поселок Реф
тинский” выражает искреннее соболезнование родным и близ
ким, коллегам по работе в связи с безвременной кончиной пре
красного человека, консультанта Управления по взаимодействию 
с органами местного самоуправления Правительства Свердлове 
кой области

ЕГОРОВА
Александра Александровича.

http://www.alfabank.ru
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Г^РВЫЙ КАНАЛ"
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09,00 Новости
09.15 «Земля любви, земля надежды». 

Сериал
10.10 Сериал «Другая жизнь»
11.10 «Фабрика звезд-2»
11.40 Детский сериал «Твинисы»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Павел Луспекаев в приключенчес

ком фильме «Голубая стрела»

! И АН АЛ »РОССИЯ*
04Л5 Россия. Доброе утро, Россия!»

04,50,05.15,05.45,06.15,06.45,07.15,07.35
Местное время. ВЕСТИ-Урал 

07.45 Сериал' «Русские амазонки» 
08.40 Сериал «Тайга» 
09.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
10.00 ВЕСТИ
10.20 «В поисках приключений»

06,00 УТРО на НТВ
09.00 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-8» 

(США)
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 Документальная драма «ПРЕ

СТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»
11.00 «СЕГОДНЯ»

^КУЛЬТУРА ”/НТТ
10.00 Новости культуры
10.20 «Порядок слов». Книжные новости
10.30 К Дню космонавтики. «Террито

рия». Док. фильм. Фильм 2-й
11.00 «Культурная революция». «В Рос

сии жить нельзя». Программа 
М. Швыдкого

11.55 К 180-летию со дня рождения А.Н. 
Островского. Ретроспектива фильмов 
по произведениям драматурга. «ТА-

областное тв
06.00 ЕВРОНЬЮС
07.00 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.50 Погода на «ОТ8»
07.55 Астропрогноз
08.00 «Минувший день»
08.15 Колеса-блиц
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 Новости «Десять С Половиной»
09.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 «Восемь С Половиной» - «15 су-

I *10 КЛШЙГ ' *
07.40 «Минувший день»
07.55 «Астропрогноз» на 11.04.03
08.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета
09,00 Топ - Новости
09.10 «Новости высоких технологий»
09.30 «Черепашки-ниндзя»
10.00 «Каскадёры России»
10.30 Топ - Новости
10.40 «Времена: крупным планом»
11.00 «Тридцать случаев из жизни май

ора Земана». Телесериал (Чехия)

| -ТВС"(51ДМВ)
09 00,9.30,10.00.10.15,10.30,10.45 - НО

ВОСТИ
09.ОбуМупьтсериал «ГАРФИЛД И ЕГО

09.35 «ЕСТЬ МНЕНИЕ»
09.45 «ТУШИТЕ СВЕТ»
10.05 СПОРТ
10.20 МЕСТО ПЕЧАТИ

*А КАНДІІ*
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 

10 апреля)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 «ЗАВТРАК С «ДИСКАВЕРИ». «Дво

рец Клеопатры»
10.05 Комедия «Эмос и Эндрю». США
12.15 Мультимир: «Черелашки-ниидзя»
12.40 Мультимир: «Приключения прин-

06.00 Приключенческий сериал «КЕЙТ
ЛИН - ПРОСТО РЕБЕНОК»

06.25 Прогоамма мультфильмов
07.00 .НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Фантастический сериал «ЗАЧАРО

ВАННЫЕ»

UA.TW
06.00 «Вставать!»
09.00 «Деньги»
09.05 «Ночной патруль»
09.30 «Сошедшие с ума», 18-19 серии
10.30 «Звони и спрашивай»
11.00 Ток-шоу Ирины Родниной «ПОСЛЕ 

ПЬЕДЕСТАЛА»

/ШЖ -
08.00 Утренняя Ru zone
08.55,13.55, 17.5530.25, 22.55 - «Мод

ная» погода
09.00 Daria
09.30 MTV Вторжение
09.45 MTV Акселератор

*Т»Ц* [
08.00 Информационно-развлекательный 

канал «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11,05 Пирс Броснан в фильме «Племян

ник» (Ирландия)
12.40 «Европейские ворота России»
12.45 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»

2і£ЯИ8ЯІЯИ1
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 Жизнь полна красок а программе 

«НОВОЕ УТРО»
08.30 Освальдо Лапорт в мелодраме 

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
09.25 «День гооода»
09.35 Киноповесть «ГОСУДАРСТВЕН

НАЯ ГРАНИЦА. КРАСНЫЙ ПЕСОК» 
(СССР, 1980 г.) Ісерия

11.00 «КАЛАМБУР»

07.30 «Новости ЦТУ. ги» Информацион
ная программа

08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 Все игры в программе «32-битные 

сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»

"ДСВ*
06.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
06.30 «Fox Kids» на REN TV: «Битлбор- 

ги» Телесериал (США) 9 с.
06.55 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рей

нджере, или Могучие оейнджеры»
07.20 «гох Kids» на REN TV: «Джим Бат

тон»
07.50 «Fox Kids» на REN TV: «Новый эк- 

шнмен»
08.15 «Большие деньги» с Игорем По- 

\: *еНйаД|| Ц|||[

06.50 Музыкальная программа «ZTV»
07.30 Мультсеоиап «ЖИРНЫЙ ПЕС МЕН

ДОЗА»
08.00 «60 МИНУТ»
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.30 Развлекательная программа «ЖЕ

НАТЫ И С ДЕТЬМИ»

14.00 "Новый день». «Ударная сила». 
«Оружие антитеррора»

14.30 «Новый день». Йскатели. «Таин
ственный остров»

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Рождение легенды в приключен

ческом фильме «Юный Геркулес»
17.00 «Большая стирка» с Андреем Ма

лаховым
18.00 Вечерние новости
18.25 Документальный детектив. «Деко

рации для преступления». Дело 2000

11.26 Мелодрама «Лодка любви» 16.20
12.15 «Экспертиза» 16.30
12.36 Россия-Урап (СГТРК). «Эти глаза 16.45

напротив» 17.05
13.06 Россия. ВЕСТИ 17.20
13.26 «Моя семья» 17.50
14.15 «Комната смеха» 18.50
15.15 «Агентство одиноких сердец» 19.00
15.45 «Экспертиза» 19.30
16.56 ВЕСТИ 19.50

11.05 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС
НОСТЬ. МЕРТВЫЕ ДУШИ». Расследо
вание НТВ

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Олег Ефремов, Лидия Федосеева- 

Шукшина.в мелодраме «ШОФЕР НА 
ОДИН РЕЙС», 2-я серия

13.30 «НАТУРАЛЬНЫЙ РАИ». Профес
сия - репортер

13.50 КРИМИНАЛ

ЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ». Х/ф (К/ст. 
им. М.Горького, 1973)

13.30 «На острове Мечты». Стихи 
В.Брюсова читает Андрей Ильин

14.00 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ». Телесе
риал (Великобритания, І999)

14.50 «В гостях у Маэстро»
15.00 «Пятачок», «Слоненок и письмо». 

Мультфильмы
15.20 «Симсала Гримм. Гензель и Гое- 

тель». Мультфильм (Германия, 1999)
15.45 Кино - детям. «ДЕВОЧКА И ОКЕ

ток поп-арта» (1-я сепия)
10.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 ВВС World
14.00 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
18.15 «Минем илем»
18.45 «10 минут с Е. Зяблицевым»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»
20.00 ВВС World

12.00 «Исторические расследования». 
«Дело о памятнике императору Алек
сандру III»

12.30 Сериал «Богач, бедняк». 4-я серия
13.50 «Новости красоты и здоровья»
14.00 «Новости высоких технологий»
14.15 «Канал ОР»
14.45 «В мире дорог»
15.15 «Магия оружия» (США). Програм

ма об истории стрелкового оружия
15.45 «Сотворенные кумиры». Т. Ферро
16.15 «Телешов»
14.45 «Черепашки-ниндзя» 

10.25 АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОГР. «ABS»
10.35 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
10.50 НАЗЛО
11.00,13.00 - НОВОСТИ
11.25 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИИ»
11.50 Сериал «Зал ожидания», 8 серия
13.20 КИНОТЕАТР. ДЕТЕКТИВ «КОНЕЦ

ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ», 2 серия
14.40 «МОИ СУМАСШЕДШИЕ ДРУЗЬЯ»
15.10 «ПЕСТРАЯ ЛЕНТА»

цессы Нери». Франция
13.65 Мультимир: «Случилось это зи

мой»
13.15 Муз.программа «Наши песни»
13.30 Телемагазин «ТВ-клуб»
14.00 Мини-сериал «КАРОЛА НАСИНИ.

На крутых виражах». Аргентина
15.00 «СЛУЖБА ЛИЧНЫХ НОВОСТЕЙ»
15.30 Комедия «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ»

(2002 г.) Великобритания
16.00 Фантастический сериал «ПЕРВАЯ

09.00 Телевизионный журнал «АФИША»
09.15 Приключенческий сериал «ЗЕНА - 

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
10.30 Музыкальный фильм «ТАНЦУЕМ 

ХИП-ХОП» (США, 1997 г.)
12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 Программа «День города»
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ»
15.00 М/с «НОВЫЙ БЭТМЕН»

11.55, 14.45, 17.55, 23.55 Прогноз пого
ды

12.00 БАСКЕТБОЛ. Евролига УЛЕБ
13.45 ГОЛЬФ. Турнир Большого шлема. 

Трансляция из США
15.15 НБА. «Филадельфия Сиксерс»- 

«Детройт Пистоне»
17.00 «Завтра - футбол»
17.30 «Рыболов»' 

10.00 News Блок
10.15 MTV Акселератор
12.30 История артиста: Travis
13.00 Русская 10-ка
14.00 News Блок
14.15 Ru_zone
15.00 Факультет
15.30 MTV Вторжение 

14.10 «Игра в прятки»
14.30 «А у нас во дворе...»
14.55 «Денежный вопрос»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Сериал
17.30 «Узы любви». Телесериал
18.10 «Гороскоп»
18.15 «Новости»
18.30 «Живой уголок»

11.30 Фантастический боевик «Х-МУ- 
ТАНТ» (США-Канада, 2001 г.)

12.25 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
12.30 Музыкальная программа «41 ХИТ»
12.45 Киноповесть «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА. КРАСНЫЙ ПЕСОК» (СССР, 
1980 г.) Ісерия

14.00 Освальдо Лапорт в мелодраме 
«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»

15.00 «День города»
15.10 Жерар Депардье, Пэтриция Ар

кетт, Боб Хоскинс в детективном трип- 

09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09..30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА

ЩАЮТСЯ»
10.09 Евгений Стеблов и Марина Левто- 

ва в комедии «КАТАЛАЖКА»
11.30 Бенно Фурманн и Франка Потенте 

в драме «ПРИНЦЕССА И ВОИН»
14.00 Приключенческий сериал «АМА

ЗОНКА», 7 серия

ТОЦКИМ
09.15 «Кино»: Мила Йовович, Дэвид 

Крамхолц в мелодраме «Ну, ты и при
дурок» (США-Германия)

11.25 Прогноз погоды на канале АСВ
11.30 «36,6»
12.00 «Диалог со всем миром»: «Иска

тели золота». Дневник экспедиции в 
реальном времени», 5-я серия

12.30 «Вино любви». Теленовелла
13.25 «Народ против». Телеигра
13.55 «Агентство». Сериал 24 с.

10.00 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В 
ТАНГО»

11.00 «ВЕЛИКИЕ РЕЖИССЕРЫ»
12.09 Музыкальная программа «7ТѴ»
13.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ»
13.30 Художественный фильм «В СТРЕ

ЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ» _
15.30 Художественный фильм «ПОЕЗД

КА В ВИСБАДЕН»

пятница апреля

года
19.00 «Земля любви, земля надежды».

Сериал
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.35 «Фабрика звезд-2»
22.55 Удивительный сосед в комедий

Россия-Урал (СГТРК). Погода 
«Школьный базар» 
«Агентство безопасности» 
«Репортаж на тему» 
Местное время. ВЕСТИ-Урап 
Россия. «Аншлаг» 
ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
ВЕСТИ
Местное время. ВЕСТИ-Урап 
«Спокойной ночи, малыши!» 

14.00, 15.00, 16.00 «СЕГОДНЯ»
14.05 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд
14.35 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО» (США)
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО».

Вред и польза русской бани
17.00,18.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ.

ОПЕР». Сериал
18.20 КОМАНДА.?,Ц

АН». Телесериал (Австралия, 1996)
16.35 «ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ». Коротко

метражный художественный фильм 
(«Ленфильм», 1962)

17.15 «С потолка». Программа О.Баси
лашвили

17.40 «Дети Третьего рейха». Док. 
^ильм (Великобритания, 1988)

5 Гербы России
18.30 Вести
18.40 Новости культуры
18.55 Полуденные сны

20.30 «Восемь С Половиной» - «15 су
ток поп-арта» (2-я серия)

21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ.»
21.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
21.45 Автомобильная прогр. «Автобан»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
22.30 Новости «Десять С Половиной»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 Колеса-блиц 

17.15 Сериал «Богач, бедняк». 4-я с.
18.55 «Магазин ТВ»
19.15 Минувший день
19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19.45 «Канал ОР»
20.20 «Магазин ТВ»
20.30 «ВРЕМЕНА»
21.00 Тележурнал «Полезные откры

тия». «Большая стройка»
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Астропрогноз» на 12.04.03
22.35 Художественный фильм «Истре

бители». Киевская киностудия

16.00 «БЕЗ ПРОТОКОЛА»
17.00,19.00 НОВОСТИ
17.25 Программа «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
17.59 «БОЛЬШОЙ РЕМОНТ»
19.29 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Остров 

пингвинов»
29.30 «4 КАНАЛ». НОВОСТИ. ИТОГИ 

ДНЯ
21.30 «ПОЕДИНОК». Ток-шоу Владими

ра СОЛОВЬЕВА

ВОЛНА». США
17.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым».

Ток-шоу
18.00 «СЛУЖБА ЛИЧНЫХ НОВОСТЕЙ»
18.30 Комедия «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ»

(2002 г.) Великобритания
19.00 НОВОСТИ
19.30 «ОКНА с Дмитрием Нагиевым».

Ток-шоу
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «Стенд» 

15.30 М/с «ГАРГУЛЬИ»
16.00 Молодежный сериал «ЛУЧШИЕ» 

(США, 1999-2000 г.)
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийный сериал «ЧАСТНАЯ 

МИЛИЦИЯ»
18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.00 Комедийный сериал «ОСТОРОЖ

НО, МОДЕРН»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» 

18.00 «Звони и спрашивай»
18.30 «Гордума: дела и люди»
18.40 «Мир баскетбола»
19.00 «ВОЗЬМИ СВОЕ!» Интерактивное 

игровое шоу
19.55 «Ночной патруль»
20.00 «ИЗВЕСТИЯ»
20.40 «Новая сказка от Аленушки»
21.00 ФУТБОЛ. Чемпионат России. «Ло-

15.45
17.00
17.30
18.00
19.00
19.30
20.30
21.00

MTV Пульс 
Daria 
вПролете 
Тотальное Шоу 
MTV Пульс 
SMS - чарт 
Большое кино 
Hitlist International 

19.00 «Молодежь за культуру мира»
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Новости»
20.35 «Петровка, 38»
20.50 «Деликатесы»
21.20 «Гороскоп»
21.25 «Лакомый кусочек»
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.00 «Большое ограбление». Худ.

фильм (Франция - Великобритания) 
09.00 СОБЫТИЯ. Время московское

ле$е «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ» (США,

17.00 ПОГОДА
17.05 Луи де Фюнес в комедии «ФАН- 

ТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ» (Франция- 
Италия, 1965 г.)

18.55 Информационная программа 
«День города»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 
19.00

19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 

15.00 «32-битные сказки»
15.10 Музыкальный нон-стоп
15.30 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
16.00 Питер О Туп и Алириа Силверсто- 

ун в комедии «ПОЛНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ»
18.00 Доктор Дре и Снуп Догги Догг в 

комедии «МОЙКА»
20.00 «Новости ЦТУ. ги» Информацион

ная программа

14.30 «24» Информационная программа
14.50 «На углу, у Патриарших-2». Теле

сериал 5 с.
16.00 «Рох Kids» на REN TV: «Новый эк- 

шенмен»
16.25 «Fox Kids» на REN TV: «Джим Бат

тон»
16.55 «Рох Kids» на REN TV: «Пауэр рей

нджере, или Могучие рейнджеры» 
Телесериал (США) 183 с.

17.20 «Рох Kids» на REN TV: «Битпбор- 
ги» Телесериал (США) 9 с.

17.30 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В 
ТАНГО»

18.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
19.00 Мультсериал «ЖИРНЫЙ ПЕС МЕН

ДОЗА»
19.30 Развлекательная программа «ЖЕ

НАТЫ И С ДЕТЬМИ»
20.00 «Информационная программа 

ном боевике «Мой любимый марсиа
нин»

00.40 Новости
00.50 Триллер «Незабываемое»
02.50 Комедия «Сцены в магазине»
04.10 Триллер «Шарада»
05.40 «Новый день». «Сканер»

19.55 Юбилейный концерт Михаила Ев
докимова «Смех, да и только!»

21.56 Игорь Бочкин, Гоша Куценко, 
Александр Лыков и Татьяна Йсаева в 
криминальной драме «Киднеппинг»

00.10 НОЧНОЙ СЕАНС. Фильм Роберта 
Родригеса «Музыкант (Эль Мариачи)» 
(Мексика-США). 1992 г.

01.50 «Дорожный патруль»
02.05 Канал «Евроньюс» 

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Уилл Смит и Мартин Лоуренс в бо

евике «ПЛОХИЕ ПАРНИ» (США)
21.55 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. Джеймс 

Бонд - Роджер Мур в боевике «ОСЬ- 
МИНОЖКА» (Великобритания)

00.30 «ВСЕ СРАЗУ!» НОЧНЫЕ РАЗВЛЕ
ЧЕНИЯ

01.05 Кино не для всех. Фильм Михаэля 
Ханеке «КОД НЕИЗВЕСТЕН»

19.25 К Дню космонавтики. «Террито
рия». Док. фильм. Фильм 2-й

19.50 Ток-шоу «Оркестровая яма»
20.30 К 180-летию со дня рождения А.Н- 

.Островского. «Замоскворецкий жи
тель»

21.10 «ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ». 
Х/ф (К/ст. им. М.Горького, 1973)

22.35 «Линия жизни». Вячеслав Полунин
23.30 «Смехоностальгия»
00.00 Новости культуры
00.25 «Ночной полет» 

00.00 Новости «Десять С Половиной»
00.30 «Минувший день»
00.45 Автомобильная прогр. «Автобан»
01.00 «СОБЫТИЯ»
01.30 «Восемь С Половиной» - «15 су

ток поп-арта» (2-ая серия)
02.00 «СОБЫТИЯ»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «СОБЫТИЯ»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30, 05.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»

80,30 «Тридцать случаев из жизни май
ора Земана». Телесериал (Чехия). 
29 -я серия. Часть 1-я

91.36 «Сотворенные кумиры». Т. Фер
ро

02.00 Художественный фильм «Конт
роль Земли». США

04.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета, 
(повтор)

95.00 Телевизионный многосерийный 
художественный фильм «Богач, бед
няк». 4-я серия

06.30 «Сотворенные кумиры». Т. Ферро 

22.40 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»
23.00 НОВОСТИ
23.40 «ЛЮБОВНЫЕ ИСТОРИИ»
00.20 «Я вернусь...». Концерт памяти

Леонида ДЕРБЕНЕВА
04.15 Программа «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
04.50 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»
05.00 «ВЫСШИЙ СВЕТ»
05.15 Музыка на канале

21.30 Комедия «ПАРЕНЬ, ТЫ ПОПАЛ». 
США

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым».

Ток-шоу
01.00 «СЛУЖБА ЛИЧНЫХ НОВОСТЕЙ»
01.30 Комедия «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ»

(2002 г.) Великобритания
02,00 «ИМПЕРИЯ СТРАСТИ» с Николаем 

Фоменко. Развлекательная программа
03.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

20.00 Фантастический сериал «ЗАЧАРО
ВАННЫЕ»

21.00 Марк Дакаскос в мелодраме 
«БРАТСТВО ВОЛКА» (Франция, 2001

00.0^ «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

00.30 СУПЕР! ШОУ ВАСИЛИЯ СТРЕЛЬ
НИКОВА

01.30 Фантастический фильм «ПЕТЛЯ
ОРИОНА» (СССР, 1980 г.)

комотив»-«Торпедо». Прямая транс
ляция

23.00 БАСКЕТБОЛ. Евролига. Женщины. 
Финал четырех. УГМК (Екатеринбург) 
- Гамбринус (Брно)

00.45 Информационная программа «ДЕНЬ»
91.40 «Ночной патруль»
01.50 «Деньги»
02.00 «ИЗВЕСТИЯ» 

22.00 News Блок Weekly
22.30 Релиз
23.00 MTV Пульс
23.30 New!!! SEX2K: из России с либидо
00.00 Танц ПОЛ
01.00 Экспрессо
01.30 Greatest Hits: ТанцПОЛ
02.30 MTV Бессонница 

80.40 «Русский век»
01.20 «Москва. Хроника нового време

ни»
01.35 «Времечко»
02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.30 «Петровка_, 38»
02,45 «Открытый проект». Молодежный 

канал
04.50 Чемпионат России по хоккею. Пя

тый матч финала

19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.80 Харви Кайтел в военной драме 

«ПОДВОДНАЯ ЛОДКА «13-571» (США)
22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.

Последние события»
22.30 ПРЕМЬЕРА! Боевик «ДОСТАВКА» 

(Бельгия-Нидерланды, 1999 г.)
00.15 «День города»
00.25 ПОГОДА
00.30 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
00.35 «КАЛАМБУР» 
01.00 Музыкальная программа «41 ХИТ» 

20.15 «БУМЕРАНГ»
20.30 «Секреты кино»
21.00 Лариса Удовиченко в комедии «НА 

КОГО БОГ ПОШЛЕТ»
22.30 «Секреты кино»
23.00 «Новости ЦТУ. ги» Информацион

ная программа
23.30 Бенно Фурманн и Франка Потен

те в драме «ПРИНЦЕССА И ВОИН»

17.45 «Медики». Комедийный сериал 7 с.
19.00 «ДИАЛОГ»
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.00 «ДИАЛОГ»
20.20 «На углу, у Патриарших-2». Теле

сериал 6 с.
21.30 «24» Информационная программа
22.00 Антонио Сабато-мл. а боевике 

Марка Л.Лестера «База-2» (США)
00.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.40 «Кино»: Эротический фильме «Со

вершенный мужчина» (США)

21.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИИ»
21.30 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»
22.00 Художественный фильм «АЙРИС»
23.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
00.00 «Информационная программа 

«ДЕНЬ»'
01.00 «60 МИНУТ»
02.00 ОКОНЧАНИЕ ЭФИРА

*ЛЕ^ВЫИ КАНАЛ*
05.00 Новости
06.10 «Шутка за шуткой»
07.00 Новости
07.10 Премьера сериала «Приключения

Геркулеса»
08.00 Новости
08.20 Играй, гармонь любимая!
09.00 Слово пастыря
09.15 Здоровье
19.00 Новости (с субтитрами)
10.15 «Смак» с Андреем Макаревичем

КАКАЛ "РОССИЯ*
85.00 Детектив «Депо № 306». 1956г
06.15 «Киноистории Гпеба Скороходо

ва»
06.25 Мультфильм
86.45 «Джуманджи». Мультсериал
07.05 «Студия «Здоровье»
07.40 «Золотой ключ»
08.00 «Сборная России». Спортивная 

программа

06.00 Детское утро на НТВ. «ГОЛУБОЕ 
ДЕРЕВО» (Аргентина)

06.45 Художественный фипьм «Осьми- 
ножка»

98.00 «СЕГОДНЯ»
08.05 Художественный фильм «Осьми- 

ножка» (Великобритания). (Продол
жение фильма)

09.00 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд
09.30 «ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА»

"КѴЛЬТУРА*/НТТ |
10.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ». Х/ф
12.05 «Петербург-300». «Чапаев, Фур

манов, Митьки». Док. фильм
12.20 «ГЭГ»
12.35 «Графоман»

"ША...

06.00 ЕВРОНЬЮС
07.00 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.50 Погода на «ОТВ»
07.55 Астропрогноз
08.00 «Минувший день»
08.15 Колеса-блиц
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 Новости «Десять С Половиной»
09.30 Евразия ТВ? РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
09.45 «В мире дорог»

......................................................... «іил
07.10 «Астропрогноз» на 12.04.03
07.15 Минувший день (повтор от 

11.04.03)
07.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета, 

(повтор от 11.04.03)
08.30 «ВРЕМЕНА» (повтор от 11.04.03)
09.00 «Рамблер ТелеСеть» представляет...
09.25 «Павел Кпушанцев - к звёздам!» 

«Леннаучфильм»
10.00 «Тайна Сагалы». Телесериал 

.....

09.45 НОВОСТИ
09.50 Мультфильм «Первый урок»
18.00 КИНОТЕАТР. Олег Жаков в филь

ме «Белый кпык»
11.35 ПРЕМЬЕРА! МУЗ.ПРОГРАММА «И 

ЦЕЛОГО УТРА МАЛО»
12.20 АВТОМОБИЛЬНАЯ ПРОГР. «АВ5»

: а». йг 'Л
07.00 Новости. Итоги дня (повтор от 11 

апреля)
07.45 Ток-шоу «Стенд» (повтор от 11 

зпрбля)
08.00 «УТРЕННИК ЭКСПРЕСС»_(прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Новости компьютерных игр «МЕ

ГАДРОМ АГЕНТА Z»
09.30 Программа «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С

«РТК* ,
06.80 Музыкальная программа
06.30 Программа «День города»
06.40 Художественный фильм для детей 

«ЩЕН ИЗ СОЗВЕЗДИЯ ГОНЧИХ ПСОВ»
08.00 «УЛИЦА СЕЗАМ»
08.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

*АТН*
08.00 Музыкальный марафон
08.25, 11.55, 17.55, 19.55,13.25 Прогноз 

погоды
08.30 «Ночной патруль»
08.40 «Деньги»
08.45 ФУТБОЛ. Чемпионат России. «Ло-

·■·■·'· ■ ■■............ ........■"■■■·.........

08.00 MTV Акселератоо
08.55 13.55, 17.55, 19.55, 23.25 - «Мод

ная» погода
10.30 Утренняя Ru zone
11.30 Танц ПОЛ "

09.35 «Отчего, почему!» Программа 
для детей

10.30 «Православная энциклопедия»
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Шоу Рена и Стим- 

пи». «Валидуб»
11.45 «Утренняя звезда». Музыкальный 

конкуос
12.25 «Я - мама»
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс

07.90 Информационная программа 
«День города»

07.10 Музыкальная программа «41 ХИТ»
08.25 Приключенческий фильм «В ПО

ИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 5 серия
09.30 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»
19.00 ПРЕМЬЕРА! Федор Бондарчук, 

Иван Охлобыстин, Артемий Троицкий

08.00 «Новости ЦТУ. ги» Информацион
ная программа

08.30 «БУМЕРАНГ»
08.45 Все игры в программе «32-битные 

сказки»
09 00 Мультсериал «РЕКС»
09.30 Мультсериал «МИСТЕР БАМП»

07 08 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.30 «Дикая планета»: «Мачу Пикчу: в 

поисках затерянного города инков» из 
цикла «В поисках утраченного мира» 
Документальный фильм (США)

08.30 «Fox Kids» на REN TV: «Деннис-не
поседа» Мультипликационный сериал 
(США) 43 с.

09.00 «Fox Kids» на REN TV: «Питер Пен» 
Мультипликационный сериал (США)

"ЕРМАК ”(12 МВ) |
08.30 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 «НЕВЕРОЯТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ»
10.08 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»
10.30 Развлекательная программа «ЖЕ

НАТЫ И С ДЕТЬМИ»

16.35 «Смехопанорама»
11.15 «Возвращение домой. Александр 

Абдулов. Феогана»
суббота KQ апреля

12.66 Новости
12.10 «Путешествия натуралиста»
12.40 «Новый день». «Крылья»
13.05 «Тайны забытых побед». «Звезда» 

Северина»
13.35 Дисней-клуб: «Геркулес»
14.00 Новости (с субтитрами)
14.15 «Серебряный шар». Лица XX века. 

Ведущим - В.Вульф
14.55 Кирилл Лааров, Иннокентий Смок

туновский, Зиновий Гердт в фильме

«Укрощение огня»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Шутка за шуткой»
18.55 «Кто хочет стать миллионером?»
19.55 «Последний герой-3»
21.00 Время
21.30 «Что! Где! Когда!». Финал весен

них игр
22.40 Ураганный боевик «Ливень»

90.30 Новости
00.40 Том Джонс, Мерайа Керри, груп

па «Корни» на /Международном му
зыкальном фестивале «Евробест- 
2003»

03.05 Фильм Роберта Редфорда «Викто
рина»

05.25 «Новый день». «Короли смеха». 
Леонид Енгибаров

68.25 «Военная программа»
88.45 «Утренняя почта»
69.28 «Сто к одному». Тепеигра
16.15 «Сам себе режиссер»
11.15 ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ. «Тради

ционный сбор. Обитаемый космос»
12.16 «Кпуб сенаторов»
13.66 ВЕСТИ
13.26 РОДНОЕ КИНО. «Карьера Димы 

Горина». 196! г.
15.60 Россия-Урап (СГТРК). «Берега»

15.20 «Все любят цирк»
15.45 «Погода в доме»
16.00 «4 комнаты»
16.15 «Шкурный вопрос»
16.30 Ток-шоу «Полный, вперед!»
17.00 Россия. ПРЕМЬЕРА. «Битва за кос

мос. История русского «Шаттла»
18.00 «Аншлаг»
19.00 ВЕСТИ
19.25 «Зеркало»
19.50 «Честный детектив». Авторская

программа Эдуарда Петрова
20.15 МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМЬЕРА. Ни

колас Кейдж и Tea Леони в мелодра
ме «Семьянин» (США). 2000 г.

22.40 Х/ф «Честная куртизанка»
00.55 Футбол. Чемпионат России. «Ди

намо» (Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция со стадиона «Динамо»

02.55 Том Береиджео в фильме 
«Взлом» (США). ІООО г.

04.20 Канал «Евроньюс»

69.55 Погода на завтра
16.66 «СЕГОДНЯ»
10.65 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК. ОЛЕГ 

АНОФРИЕВ И ДЖЕИ КЛОУЗ» (Россия 
-США)

11.66 «СЕГОДНЯ» .
11.65 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС. ЗЕРКА

ЛО ВМЕСТО ОКНА»
12.66 «СЕГОДНЯ»
12.65 «ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР»
12.25 «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ»
13.66 «СЕГОДНЯ»
13.65 Пьер Ришар в комедии «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ВЫСОКОГО БЛОНДИНА» 
(Франция)

14.45 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Светлана Савицкая. «ЖЕНСКИЙ 

ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
17.00,18.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 Софи Лорен и Марчелло Мастро

янни в комедии «БРАК ПО-ИТАЛЬЯН
СКИ» (Италия - Франция)

19.00 «СЕГОДНЯ» с Кириллом Поздняко-

вым
19.35 Сериал «СЫЩИКИ», 9-я серия
20.45 «СВОБОДА СЛОВА» с Савиком 

Шустером
22.00 СУПЕРБОКС. МАЙК ТАЙСОН про

тив ДЖУЛИУСА ФРАНСИСА
22.30 Джо Мелленкемп, Терри Лин и 

Луиза Флетчер в триллере «ЗА ГРА
НЬЮ СМЕРТИ» (США)

00.00 Премьера. Хетер Грэм и Джозеф 
Файннс в эротическом фильме «УБЕЙ 
МЕНЯ НЕЖНО» (США)

13.65 Детский сеанс. Мультфильм
14.66 День космонавтики. «Век попета: 

виражи и судьбы»
14.25 «Доисторический мир». «Допина 

яда»
14.55 «До мажор»
15.25 85 пет со дня рождения артиста. 

«Андрей Попов»
16.65 «ОТЕЛЛО». Х/ф

17.45 «Желтый слон». Мультфильм
17.55 К юбилею Монтсеррат Кабалье. 

Портрет
18.50 «Магия кино»
19.20 «Романтика романса»
20.06 «Сферы»
26.46 «СОВЕРШЕННЫЙ НЕГОДЯИ». Те

лесериал
21.36 «Великие романы двадцатого

века». Ава Гарднер и Ховард Хьюз
22.00 Новости культуры
22.20 Впервые на телеэкране. «НА

СЛЕДНИКИ». Х/ф (Австрия - Герма
ния, 1998)

23.50 «Фрак народа». О театре, и не 
только

00.45 «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО». Коротко
метражный художественный фнпьм

10.66 «Восемь С Половиной» - «15 су
ток поп-арта» (2-я серия)

16.36 ЕВРОНЬЮС
11.66 «Гостиный двор»
11.38 Погода на «ОТВ»
11.45 «Культурная среда»
12.69 ЕВРОНЬЮС
12.30 «ЗАЖИВЕМ!»
12.45 «Шестая графа: Образование»
13.00 ВВС World
14.09 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». Представляем «Центр флебо
логии»

14.45 Погода на «ОТВ»

15.66 ЕВРОНЬЮС
15.36 Погода на «ОТВ»
15.45 «За живое»
16.86 Телешоу «Пять с плюсом»
16.36 «Минем илем»
17.60 ВВС World
18.00 «Наследники Урарту»
18.15 Погода на «ОТВ»
48.30 «Женщина с характером»
49.09 «Шестая графа: Образование»
49.45 «События недели»
29.45 Государственный секретарь Со

юзного государства России и Бела
русь Павел Бородин в программе

А.Левина «Прямой разговор»
21.00 «Моя фигура»
21.15 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
21.30, 09.00 «Колеса»
21.55 Астропрогноз
22.00 «Беззен дайра»
22.30 Телевизионная акция ОТВ «Боль

шой сбор». «Премьер быстрого реа
гирования»

23.00 «Земля Санникова: ПОДЛИННИК»
23.30 Ток-шоу «Кому на Руси жить?»
09.25 Погода на «ОТВ»
99.39 ЕВРОНЬЮС

10.30 Мультфильм
10.45 Фильм—детям. «Проданный

смех». 1-я серия. «Беларусьфильм» 
по заказу Гостелерадио

12.00 «Звериные истории»
12.15 «Каскадёры России»
12.45 «Европа сегодня»
13.15 «Большая прогулка»
13.45 «Магия оружия» (США)
14.15 «Магазин ТВ»
14.30 «Новости красоты и здоровья»
14.45 «Звездный концерт». «Витас в

Кремпе»
45.45 Документальный сериал «Машины 

времени» (Россия). «Космос». Создание 
межпланетных космических станции

46.15 «Телешоп»
16.45 «Тайна Сагапы». Телесериал
17.15 Худ. фильм «Планета бурь»
18.3$ «Каскадёры России»
19.66 «Сотворенные кумиры». Т. Ферро
19.36 Спецпроект ТАУ. Предатель
20.36 «В порядке вещей»
26.55 «Астропрогноз» на 13.04.03

21.09 Худ. фильм «Контроль Земли»
22.55 «Космическая одиссея». Переда

ча 1-я
23.39 «Телешоп»
00.99 Луи де Фюнес в комедии «Фанто- 

мас разбушевался»
92.90 «Большая прогулка»
02.30 Худ. фильм «Город женщин»
04.40 «Звездный концерт». «Витас в 

Кремле»
05.35 Х/ф «31 июня». 1-я серия
06.40 «Джаз и не только»

13.00 НОВОСТИ
13.30 «ОДНОКАШНИКИ»
14.25 «ГУРМАН»
15.05 «Вспоминая Юрия Гагарина»
16.00 «Гафт по имени Олевтин». Фнпьм 

Бориса БЕРМАНА и Ильдара ЖАНДА- 
РЕЗА из цикла «ИНТЕРЕСНОЕ КИНО»

17.00 НОВОСТИ
47.25 «МОИ СУМАСШЕДШИЕ ДРУЗЬЯ»

17.55_«100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Царица зве
рей»

18.55 «В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ 
КОРАБЛИ»

26.00 «ДАЧНИКИ» с Машей ШАХОВОЙ
21.66 НОВОСТИ
21.46 «БЕСПЛАТНЫЙ СЫР»
22.15 «ИСКУШЕНИЕ»
22.56 КИНОТЕАТР.К юбилею Жана-Попя

БЕЛЬМОНДО! Приключенческая ко
медия «Человек из Рио»

01.00 Программа «ПУБЛИЧНЫЕ ЛЮДИ»
01.40 НОВОСТИ
01.55 Музыкальное шоу «ЗЕМЛЯ-ВОЗ- 

ДУХ»
03.00 КИНОТЕАТР. Боевик «Черный ан

гел»
05.00 Музыка на канапе

С.МАТЮХИНЫМ»
10.90 «ЗАВТРАК С «ДИСКАВЕРИ». «Те

лохранители»
11.95 Комедийный сериал «КОАЛЫ НЕ 

ВИНОВАТЪ!» (2002 г.) Австралия
11.35 «МОСКВА: инструкция по приме

нению». Лучшее за неделю
12.19 Комедия «Мелодии Верийского 

квартала». СССР
14.29 Юмористический журнал «ФИГ

ЛИ-МИГЛИ»

14.56 Детективный сериал «Доктор 
Фитц». Великобритания

15.55 Комедийный сериал «КОАЛЫ НЕ 
ВИНОВАТЫ» (2002 г.) Австралия

16.36 «Время приключений». «ПРИКЛЮ
ЧЕНИЯ БУРАТИНО», 1-я с., СССР

18.00 «СЛАВА ЗА МИНУТУ». Народный 
конкурс

19.00 Домашний ремонт от «Супер
строя»

19.15 «НА КУХНЕ с Жанной Лисовской».

Кулинарная программа
19.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА» с Михаилом 

Пореченковым. Ток-шоу
20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Комедия «МЕЛКИЕ МОШЕННИКИ» 

(2000 г.) США
23.45 Мистическая драма «ВОЛЧИЦА». 

ВЕликобритання
02.05 «БОИ БЕЗ ПРАВИЛ»
02.35 «Классика бокса»

09.90 М/с «ТАБАЛУГА»
09.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
10.60 М/с «АЛЕКС И АЛЕКСИС»
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»
10.45 М/с «НИК И ПЕРРИ»
11.00 Музыкальная программа «УТРО С 

КИРКОРОВЫМ»
12.00 Юмористическая программа

«СКРЫТАЯ КАМЕРА»
13.00 КВН. УКРАИНСКАЯ ЛИГА
15.00 Программа Николая Фоменко 

«ПЕРЕХВАТ»
16.00 ОСП-СТУДИЯ
17.00 Комедийный сериал «АЛЬФ»
17.30 Марк Дакаскос в мелодраме 

«БРАТСТВО ВОЛКА» (Франция, 2061 г.)

20.30 Комедийный сериал «ОСТОРОЖ
НО, МОДЕРН»

21.00 Ник Нопти, Мартин Шорт в коме
дии «ТРИ БЕГЛЕЦА» (США, 1989 г.)

23.бОрИ^овое шоу Федора Бондарчука

90.00 Роберт де Ниро в комедии «УС
ПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ» (США, 1988 г.)

комотив»-«Торпедо»
10.45 «Гордума: дела и люди»
11.00 «Завтра - футбол». Обозрение
11.30 Цифровые технологии в програм

ме «Байт»
12.00 Военно-спортивная игра «ЛЮБОЙ 

ЦЕНОЙ»
12.30 Телеигра «АНТИМОНИЯ-SPORT»

13.15 Мультсериал «Гонщик Спиди»
14.00 «ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ»
14.30 Ток-шоу «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ»
15.30 ГОЛЬФ. Турнир Большого шлема.

Трансляция из США
17.00 Документальный фильм «Земля

Конюхова». 2-я серия
18.00 «Святой град»

18.30 «В гостях у АТН»
19.09 «Отражение» с Анной Кирьяновой
29.99 «Шоу футбольной Европы»
21.99 ХОККЕИ1 Чемпионат'мира среди 

юниоров. Канада - Россия. Прямая 
трансляция из Ярославля

23.30 ФУТБОЛ. Чемпионат Англии
01.30 ФУТБОЛ. Чемпионат Испании

12.30 Дневник: Nelly
13.00 Хит-лист International
14.00 News Блок Weekly
14.30 По домам!
15.00 MTV Пульс
15.30 Osbournes
16.00 Osbournes

16.30 MTV Пульс
47.80 Osbournes
47.30 Osbournes
18.00,01.00 MTV Пульс
48.30 Osbournes
49.00 Ru zone
20.00 Osbournes

20.30 Разум и Чувства
21.30 Hand Made
22.00 Shit - Парад
22.30 20-ка Самых-Самых
23.30 Чужие правипа
90.68 Ru zone
62.66 MTV Бессонница

13.15 «Городское собрание»
13.50 «Сказка про влюбленного маля

ра». Художественный фильм
15.05 «Танюша, Тявка, Топ и Нюша». 

Мультфильм
15.15 «Неприрученная Амазонка». Те

лесериал (Великобритания)
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.29 «Антимония». Интерактивная игра
17.00 «Очевидное- невероятное»
17.25 «Космическая загадка». Мупьт-

в комедии «ДАУН ХАУС» (РОССИЯ, 
2001 г.)

11.30 Программа «КУХНЯ»
12.99 Харв'н Кайтел а военной драме 

«ПОДВОДНАЯ ЛОДКА «11-571» (США, 
2000 г.)

14.00 Информационная программа 
«День города»

14.10 Музыкальная программа «41 ХИТ»
15.40 «Песни для друзей»
16.10 ПОГОДА
16.15 Боевик «ДОСТАВКА» (Бельгия-Ни- 

10.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
10.30 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И 

ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЬІ»
11.80 Мультсериал «КАПИТАН СИМИ- 

АМ И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ»
11.30 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
12.00 Питер Койот и Лариса Опейник в 

драме «ВРЕМЯ ТАНЦЕВАТЬ»
14.08 «Секреты кино»

99.25 «Fox Kids» на REN TV: «Хитклиф» 
Мультипликационный сериал (США) 
69 с.

99.50 «Футупама» Мультипликационный 
сериал (США) 47 с.

16.26 «Футурама» Мультипликационный 
сериал (США) 48 с.

16.45 «ОБЖ, или Очарованные Балетной 
Жизнью» Телесериал 2 с.

11.15 «FM и ребята» Молодежный сери
ал 46 с.

11.45 «Тайный знак» Телесериал 3 с.
13.66 «Нокаут» Новости бокса 

11.60 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»
11.30 Художественный фильм «БЕГУ

ЩАЯ МИШЕНЬ»
13.36 Телесериал «ПИСАКИ»
14.66 «ПЕРЕСЕКАЯ ГРАНИЦЫ»
15.66 «АНАТОМИЯ КАТАСТРОФ»
16.60 Художественный Фильм «МУЖ 

СОБАКИ БАСКЕРВИЛЕЙ»

фипьм
17.35 «Валерий Чкалов». Художествен

ный фильм
19.10 «Двойной портрет». Алексей Ле

онов и Томас Стаффорд
19.45 «Репортер» с Михаилом Дегтя

рем»
20.00 «Играй, моя дудочка». Мульт

фильм
20.15 «Великая иллюзия». Программа 

С.Говорухина

дерпанды, 1999 г.)
18.68 ПРЕМЬЕРА! Фантастический бое

вик «ВЕТЕР И ОБЛАКО» (Гонконг, 200! 
г.)

18.55 ПОГОДА
19.00 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
19.40 Чрезвычайные происшествия в 

программе «СОВА» (Екатеринбург)
19.55 ПОГОДА
20.00 ПРЕМЬЕРА! Федор Бондарчук,

14.30 Телесериал «УБИЙЦЫ ЛУННОГО 
ОЗЕРА», 11 серия

15.30 Лариса Удовиченко в эксцентри
ческой комедии «НА КОГО БОГ ПО
ШЛЕТ»

17.00 Жан-Поль Бельмондо в фантасти
ческом фильме «МОЖЕТ БЫТЬ» 
(«ВОЗМОЖНО»)

19.15 «Формула Здоровья» 

13.30 «24» Информационная программа
13.56 «1/52» Спортивное обозрение
14.65 «Кино»: Евгений Леонов, Зинаида 

Дехтярееа, Лев Прыгунов в лиричес
кой комедии «Меж высоких хлебов»

16.66 «Все для тебя»
16.36 «Чисто по жизни» Комедийный се

риал 14 с.
17.66 «Fox Kids» на REN TV: «Жизнь с 

Луи» Мультипликационный сериал 
(США) 34 с.

17.25 «Такая профессия» 

18.66 «СИЛЬНЕЙШИЕ ЛЮДИ ПЛАНЕТЫ»
18.30 «ЗОЛОТАЯ ИСТОРИЯ ОЛИМПИ

АД»
19.00 «КАРДАННЫЙ ВАЛ» - программа 

для автолюбителей
19.30 Развлекательная программа «ЖЕ

НАТЫ И С ДЕТЬМИ»
20.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»

11.00 «Чисто английское убийство». Те
лесериал (Великобритания)

13.00 «Постскриптум»
13.55 Прогноз погоды
98.00 К 70-летию Жана-Поля Бельмон

до. «Кто есть кто». Художественный 
Фипьм (Франция)

02.10 СОБЫТИЯ. Время московское
02.10 «Мода non-stop»
91.50 «Погружение в бездну». Художе

ственный фильм (США)

Иван Охлобыстин, Артемий Троицкий 
в комедии «ДАУН ХАУС» (РОССИЯ, 
2001 г.)

21.30 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
21.50 Программа «Болельщик»
11.05 Кифер Сазерлэнд в боевике «ПРЕ

ДАТЕЛИ» (США, 1989 г.)
00.90 Эротическая драма «НЕПРИКАЯН

НЫЙ» (Финляндия, 2000 г.)
01.58 ПОГОДА
81.55 Музыкальная программа «41 ХИТ»

19.36 Мистический сериал «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ»

26.66 «ПУТЬ ВОИНА»
26.36 Молодежный сериал «МЭДИСОН»
21.68 Майкл Уорт и Маршалл Тигу в бое

вике «ОТРЯД «МОРСКИЕ КОТИКИ»-?"
13.66 Франсиско Рабапь в Фантастичес

ком фильме ужасов «ДАГОН»
01.06 Молодежный сернап «МЭДИСОН»

18.00 «Кино»: Эдди Мерфи в фантасти
ческой комедии «Доктор Дулитл» 
(США)

20.00 Матч российской премьер-лиги. 
«Сатурн-кЕИ ТѴ» (Московская об
ласть) - «Шинник» (Ярославль)

21.00 «АКВАТОРИЯ УСПЕХА»
22.30 «Очевидец» с Иваном Усачевым
23.00 «Тайный знак» Телесериал 3 с.
00.10 «Все о жизни»
00.35 «Кино»: драма Лэрри Кпарка «Са

дист» (США)

21.00 Развлекательный сериал «БЕС В 
РЕБРО»

21.30 «Криминальная Россия» - детек
тивный сериал

21.00 Xудожественный фильм «НА ЛИ
НИИ ОГНЯ»

23.50 «БОИ ЧЕМПИОНОВ»
00.20 «АНАТОМИЯ КАТАСТРОФ»

Телеанонс Телеан онс
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

22.55 - Комедия «МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИАНИН» (США, 1999). 
Режиссер - Доналд Петри. В ролях: Джефф Дэниелс, Кристофер Ллойд, 
Элизабет Херли, Дэрил Ханна. Судьба дарит телевизионщику, работа
ющему в программе новостей, невероятный шанс: он становится сви
детелем посадки НЛО. Правда, и летающий объект, и пришелец, при
бывший на нем, поначалу не производят должного впечатления...

■РОССИЯ"
21.50 - «ПРЕМЬЕРА». Криминальная драма «КИДНЕППИНГ» (Рос

сия, 2002). Режиссер - Ольга Перуновская. В ролях: Игорь Бочкин, Гоша 
Куценко, Александр Лыков, Татьяна Исаева. Несколько молодых пар
ней решают похитить дочь директора рекламного агентства и потребо
вать выкуп в миллион долларов. Новоявленные гангстеры попадают в 
такой переплет, выпутаться из которого очень сложно.

«нпв»
21.55 - «ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ». Шпионский боевик «ОСЬМИНОЖ- 

КА» (Великобритания, 1983). Режиссер - Джон Глен. В ролях: Роджер 
Мур, Мод Адамс, Луи Журден. Супершпион Джеймс Бонд мстит за ги
бель своего коллеги и срывает замыслы врагов, пытающихся спрово
цировать мировой ядерный конфликт.

-КУЛЬ ТУРА »
11.55, 21.10 - «К 180-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А.Н.ОСТРОВС

КОГО. РЕТРОСПЕКТИВА ФИЛЬМОВ ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ ДРАМАТУР
ГА». «ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ» (Киностудия имени М.Горького, 
1973). Режиссер - Исидор Анненский. В ролях: Светлана Пелиховская, 
Ольга Хорькова, Леонид Губанов, Николай Гриценко, Александр Беляв
ский, Евгений Лебедев, Ариадна Шенгелая. По мотивам одноименной 
пьесы Александра Николаевича Островского.

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
22.40 - Триллер «ЛИВЕНЬ» (США, 1998). Режиссер - Микаэль Сало

мон. В ролях: Кристиан Слейтер, Морган Фримен, Мини Драйвер, Ренди 
Куэйд. Еіоспользовавшись непрекращающимся ливнем, почти затопив
шим город, банда грабителей совершает нападение на броневик инкас
саторов. Уцелевшему охраннику удается скрыться с тремя миллионами 
долларов, но эти деньги - слишком хорошая приманка.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
20.15 - «МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМЬЕРА». Фантастическая мелодрама 

«СЕМЬЯНИН» (США, 2000). Режиссер - Бретт Рэтнер. В ролях: Николас 
Кейдж, Tea Леони, Дон Чайдл. Двенадцать лет назад Джек расстался со 
своей невестой. Сейчас он - глава финансовой империи, но семейного 
счастья так и не обрел. Проснувшись утром в Рождество, Джек с удивлени

ем понимает, что у него... другая жизнь. Джек женат на старой подруж
ке, у них двое детей и служит он продавцом в магазинчике тестя.

«КУЛЬТУРА»
22.20 - «ВПЕРВЫЕ НА ТЕЛЕЭКРАНЕ». Драма «НАСЛЕДНИКИ» 

(Австрия - Германия, 1998). Режиссер - Стефан Рузовитцки. В 
ролях: Симон Шварц, Софи Ройс, Ларс Рудольф, Ульрих Уайлд- 
грубер. Начало XIX века, Австрия. Старик-хозяин затерянной в 
горах фермы умирает. Его завещание ошеломляет всех: покой
ный, шутки ради, завещал свое богатейшее имение... собствен
ным батракам. Это обстоятельство выводит из себя местных зем
левладельцев, которые уже давно зарились на его угодья. И те
перь они готовы пойти на что угодно, лишь бы устранить новоис
печенных хозяев фермы.
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“ПЕРВЫЙ КАХАН”
06.00 Новости
06.10 «Шутка за шуткой»
07.00 Новости
07.10 Сериал «Приключения Геркулеса»
08.00 Новости
08.20 Служу России!
08.50 Дисней-клуб: «Легенда о Тарзане»
09.10 «В мире животных»
10.00 Новости (с субтитрами)

10.10 «Непутевые заметки»
10.30 Пока все дома
11.15 Дог-шоу
12.00 Новости
12.15 «Большие родители». С. Буденный
12.45 «Клуб путешественников»
13.35 Дисней-клуб: «Геркулес»
14.00 Новости (с субтитрами)
14.10 «Властелин вкуса»
15.05 Спасатели. Экстренный вызов
15.40 «Слабое звено»

воскресенье 13 апреля ЧУДО-ПЕЧЬ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

(ZSV) КУРГАНМАШЗАВОД

КАНАЛ "РОССИЯ"
05.00 Х/ф «Жизнь и удивительные при

ключения Робинзона Крузо». 1973г
06.25 Мультфильм
06.35 «Джуманджи». Мультсериал
07.20 «Русское лото»
08.05 Лотерея «ТВ Бинго шоу»
03.35 Местное время. ВЕСТИ-Урал. Ито-

"ЙТВ"
06.00 «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО» (Аргентина)
06.50 Мелодрама «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ

ДА», 1-я серия
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.05 Мелодрама «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ

ДА», 2-я серия
09.15 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ

“КУЛЬТУРА*7ИТТ
10.00 Программа передач
10.10 «Золотой пьедестал». Елена За- 

молодчикова
10.40 «СПОРТ, СПОРТ, СПОРТ». Публи

цистический фильм
12.00 «Петербург-300». «Загадка Пуа

ро». Док. фильм

"ОВЛАСТНОЕ ТВ.
09.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
09.15 Погода на «ОТВ»
09.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 Астропрогноз
10.05 Погода на «ОТВ»
10.15 «За живое»
10.30 ЕВРОНЬЮС
11.00 Телешоу «Пять с плюсом»
11.30 «Шестая графа: Образование»

"to КАНАЛ0
07.00 Спецпроект ТАУ. Предатель.(пов

тор от 12.04.03)
08.00 Христианская беседа
08.30 «В порядке вещей», (повтор от 

12.04.03)
08.55 «Астропрогноз» на 13.04.02
09.00 «Рамблер ТелеСеть» представляет...
09.25 «Мир рекордов Гиннесса»
10.00 «Таина Сагалы». Телесериал
10.30 Мультфильм

ЛТВС*(51

09.45 НОВОСТИ
09.50 Мультфильмы
10.20 КИНОТЕАТР. «Свинарка и пастух»
12.00 «БОЛЬШОЙ РЕМОНТ»

ДИИ^МНИ
07.00 Музыкальная программа
07.15 «На кухне с Ж.Лисовской»
07.30 «Мельница»
08.00 Новости. Итоги недели
09.00 Программа «Мир развлечений»
09.30 «Смотритель»

■ у' /уж ·

06.00 Музыкальная программа
06.20 Художественный фильм для детей 

«АПАЧИ» (ГДР, 1973 г.)
08.00 Детская программа «УЛИЦА СЕ

ЗАМ»
08.30 Программа мультфильмов

08.00 ФУТБОЛ. Чемпионат Испании
09.55,12.25, 17.55, 18.55, 22.55 Прогноз 

погоды
10.00 «Святой град»
10.30 «В гостях 'у АТНя
11.00 «Студия приключений»

08.00 MTV Акселератор
08.55, 14.25. 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
10.30 Утренняя Ru_zone
11.00 «Art коктейль» (повтор)
11.30 Британский хит-лист
12.30 Превращение: О-Town «We Fit

"ТВЦ"
09.25 «Отчего, почему!» Программа 

для детей
10.30 «АБВГДейка»
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Шоу Рена и Стим- 

пи». «Волшебная птица»
11.45 Музыкальная программа «Поле

вая почта»
12.15 «Наш сад»

07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
08.30 Приключенческий Фильм «В ПО

ИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА». 6 серия
09.35 Программа «КУХНЯ»
10.00 Боевик «ЧЕРНЫЙ ПЕС» (США)
11.35 Программа «Вкус жизни»
12,05 Информационно-аналитическая

„Ііууц _ нудд»
08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «РЕКС»
09,30 Мультсериал «МИСТЕР БАМП»
10.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
10.30 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И 

ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЬІ»

«дер«» у

07.30 «Дикая планета»: «Спасатели» До
кументальный фильм (США)

08.30 «Fox Kids» на REN TV: «Деннис-не
поседа» Мультипликационный сериал 
(США) 44 с.

09.00 «Fox Kids» на REN TV: «Питер Пен» 
Мультипликационный сериал (США) 
30 с.

09.25 «Fox Kids» на REN TV: «Хитклиф» 
Мультипликационный сериал (США)

ЧЕРМАК ”(12МВ)
08.30 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
09.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 «СИЛЬНЕЙШИЕ ЛЮДИ ПЛАНЕТЫ»
10.00 «КАРДАННЫЙ ВАЛ» - программа 

для автолюбителей
10.30 «НЕ БУДЬ ЗВЕЗДОЙ»
11.00 «СТИЛЬ ЖИЗНИ»

16.45 «Ералаш»
17.00 Живая природа. «Правда о змеях»
18.00 Времена
19.15 КвН-2003. Высшая лига
21.35 Остросюжетный фильм «Аполло-13»
00.10 Новости
00.20 Бокс. Бои сильнейших професси

оналов мира. Юрий Романов - Стив 
Мюррей

01.10 Боевик «Наемный убийца из шко
лы Гросс-Пойнт»

03.05 Апен Делон и Анни Жирардо в 
фильме «Рокко и его братья»

БЕЗ ДЫМОХОДА И ТРУБЫ

Печь предназначена для:
- отопления домов, дач, теплиц, хозблоков 
- приготовления пищи

Станки ленточнопильные СЛП-600

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ги недели
09.15 Россия. «Утренний разговор с 

Дмитрием Киселевым»
09.45 «Городок». Дайджест
10.20 ПАРАД КОМЕДИЙ. «Взломщики» 

(Франция-Италия). 1971 г.
12.10 «Парламентский час»
13.00 ВЕСТИ
13.20 «Вокруг света»
14.15 «Диалоги о животных»

15.20 ДЕНЬ ВОЙСК ПВО. «Оружие Рос
сии. Стерегущие небо»

16.10 «Комната смеха»
17.05 ПРЕМЬЕРА. Рэйф Файнс, Ума Тур

ман и Шон Коннери в приключенчес
ком фильме «Мстители» (США)

18.50 «о «Городке»
19.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
20.10 «Специальный корреспондент»
20.35 МИРОВОЕ КИНО. Триллер «Окон-

нательный анализ» (США). 1992 г.
23.10 Вуди Харрелсон и Элизабет Шу в 

фильме Фопькера Шлендорфа «Паль
метто» (США-Германия). 1998 г.

01.20 НОЧНОЙ СЕАНС. Дольф Лундгрен 
в боевике «В ловушке» 2000 г.

02.45 Канал «Евроньюс» на русском 
языке

04.00 ВЕСТИ
04.15 Канал «Евроньюс»

09.25 Лотерея «ШАР УДАЧИ»
09.55 Погода на неделю
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.05 Сериал «ЛЮБОВЬ ВДОВЦА». 3 с.
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 «РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»
11.40 «ВЫ БУДЕТЕ СМЕЯТЬСЯ!»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 «ВЛИЯНИЕ»

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.05 Детектив «ЛАРЕЦМАРИИ МЕДИЧИ»
14.50 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.05 СВОЯ ИГРА
16.00,17.00 «СЕГОДНЯ»
16.15 «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ КОНТАКТ. 

АКУЛА-НЯНЬКА»
16.45 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»

18.00 «СЕГОДНЯ»
18.05 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС

НОСТЬ. ИНТЕЛЛЕКТ НА ВЫВОЗ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Сериал «СЫЩИКИ», 10-я серия
20.45 Комедия «АНГЕЛ МЕСТИ»
22.40 Том Беренджер в боевике «СНАЙПЕР»
00.40 Сериал «КЛАН СОПРАНО»
01.40 «ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ»

12.15 «Рыцари смеха». Каскадеры немо
го кино

12.45 Недлинные истории
13.00 Прогулки по Бродвею
13.30 Детский сеанс. «Принц н Нищий»
14.25 «Доисторический мир». «Долина 

страха»
14.55 «Черные дыры. Белые пятна»
15.50 «Время музыки». Тележурнал

16.20 «В мире танца». «Сны в летнюю 
ночь»

17.20 Мультфильм
17.35 Кинос которое было. «Станислав 

Ростоцкий. Доживем до понедельника»
18.15 Х/ф «НА СЕМИ ВЕТРАХ», 
20.90 «Дом актера». «Стыдно быть не

счастливым». Александо Володин
20.40 «СОВЕРШЕННЫЙ НЕГОДЯИ». Те-

лесериал (Германия - Австрия - Ита
лия, 1994)

21.30 «Больше, чем любовь». А.В.Сухо- 
во-Кобылин и Луиза Симон-Деманш

22.10 «Замки ужасов». Док. сериал
22.35 «Культ кино» с К. Разлоговым. 

«МАТЬ ИОАННА ОТ АНГЕЛОВ». Х/ф 
(Польша, 1961)

00.25 «Джем-5»

11.45 «Моя фигура»
12.00 «Доступно о многом»
12.15 «ЗАЖИВЕМ!»
12.30 «Беззен дайра»
13.00 ВВС World '
14.00 ЕВРОНЬЮС
14.30 Час Дворца молодежи
15.00 «Духовное преображение»-
15.15 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Женское здоровье». В сту
дии: зав. гинекологическим отделени
ем Центра косметологии и ппастичес-

кой хирургии Елена Пискунова
16.00 Сериал «Дракоша и компания»
16.30 Памяти Б. Ф. Мокроусова посвя

щается...
16.45 «Христианская беседа»
17.00 ВВС World
18.00 «Земля уральская»
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 «Колеса»
19.90 ЕВРОНЬЮС
19.30 The best
19.45 «Наследники Урарту»

20.00 «В мире дорог»
20.15 Погода на «ОТВ»
20.25 Астропрогноз
20.30 «Женщина с характером»
21.90 «События недели»
22.00 «Гостиный двор»
22.30 Э. Э. Россель в программе А. Ка

раулова «Момент истины»
23.30 ЕВРОНЬЮС
00.00 The best
00.25 Погода на «ОТВ»
00.30 ЕВРОНЬЮС

10.45 Фильм—детям. «Проданный
смех». 2-я серия

12.00 «Звериные истории»
12.15 «Дикие звёзды». Познавательно- 

развлекательный сериал
12.45 «ТЕЛОхраннтель»
13.15 «Хрустальный мир»
13.45 «Космическая одиссея». Переда

ча 1-я
14.15 «Магазин ТВ»
14.30 «Новости красоты и здоровья»
14.40 Мультипликационный фильм

15.00 «Антология юмора». Фаина Ранев
ская

15.45 «Во все глаза» (США). «Театр» 
компьютерной анимации

16.15 «Телешоп»
17.00 Худ. фильм «3! июня». 2 серии
19.30 Спецгіроект ТАУ. Подо Льдом, 

или На Одном Дыхании + Трофи По 
Тропам

20.30 «Астропрогноз» на 14.04.03
20.35 «Во все глаза» (США). «Театр» 

компьютерной анимации

21.05 Луи де Фюнес в комедии «Фанто- 
мас разбушевался»

23.00 «Сотворенные кумиры». Тина Тёрнер
23.30 «Телешоп»
00.00 Комедия «Возвращение высокого 

блондина». Франция
01.35 «Хрустальный мир»
02.00 «ТЕЛОхранитель»
02.30 Х/ф «Индокитай». Франция
05.00 Телевизионный художественный 

фильм «31 июня». 2-я серия
06.30 Музыка на канале

13.00 НОВОСТИ
13.25 «ИСКУШЕНИЕ»
14.00 Чемпионат России по латино-аме

риканским танцам
14.00 «ПЕСТРАЯ ЛЕНТА»
17.00 НОВОСТИ

17.30 «ВНЕ ЗАКОНА»
18.00 «ХВОСТ КОМЕТЫ»
18.45 Мультфильм
19.10 Детектив «Сумка инкассатора»
21.00 «ИТОГИ» с Евгением КИСЕЛЕВЫМ
22.25 «КРЕМЛЕВСКИЙ КОНЦЕРТ»

22.50 «Бриллианты для мафии», 1 серия.
Фильм из цикла «Криминальная Россия» 

.23.25 Х/ф «Корабельные новости»
01.35 НОЙОСТЙ
01.55 «СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ»
02.30 Музыка на канале

09.45 Новости. Документы. «Helicopter 
Наливайкина»

10.00 «ЗАВТРАК С «ДИСКАВЕРИ»
11.00 Премьера! Комедийный сериал 

«Коалы не виноваты» {2002 г.)
11.30 «МОСКВА: Инструкция по приме

нению. Дайджест»
12.05 Комедия «Мелкие мошенники»

14.20 «ФИГЛИ-МИГЛИ». Юмор.журнал
14.50 Сериал «Доктор Фитц»
15.55 Сериал «Коалы не виноваты»
16.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО». 2-я с.
18.00 «СЛАВА ЗА МИНУТУ»
19.00 Телемагазин «Мельница»
19.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА». Ток-шоу
20.30 «СМОТРИТЕЛЬ»

20.45 НОВОСТИ. ДОКУМЕНТЫ. «Одно 
небо для всех»

21.00 «МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ» (2003 г.)
21.30 Комедия «СДВИГ ПО ФАЗЕ». США
23.30 Эротическая комедия «КАПИТАН 

ОРГАЗМО» (1998 г.) США
01.40 «БОИ БЕЗ ПРАВИЛ»
02.10 «Титаны рестлинга»

09.00 М/с «ЛАПИШ - МАЛЕНЬКИЙ 
БАШМАЧНИК»

09.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
19.00 М/с « ПРОСТО НОРМАН «
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»
10.45 М/с «НИК И ПЕРРИ»
11.00 Музыкальная программа «УТРО С 

КИРКОРОВЫМ»

12.00 ОСП-СТУДИЯ
13.00 Ник Нолти, Мартин Шорт в коме

дии «ТРИ БЕГЛЕЦА» (США, 1989 г.)
15.00 Юмористическая программа 

«СКРЫТАЯ КАМЕРА»
16.00рИг$овое шоу Федора Бондарчука

17.00 Комедийный сериал «АЛЬФ»

17.30 ЗОЛОТОЙ ГРАММОФОН
21.00 Малкольм МакДауэлл, Майкл 

Паре в фантастическом боевике 
«ЛУНА-44» (Германия, 1990 г.)

23.05 Ток - шоу Вячеслава Петкуна «ЧЕР
НО-БЕЛОЕ»

00.05 Джеймс Гарнер в мюзикле «ВИК
ТОР-ВИКТОРИЯ» (США, 1982 г. )

Топливо * солярка, керосин.
Расход топлива - 150г /час
Тепловая мощность - 2-2,5 квт. Вес - 5 кг.

z JW: Ж· ' .ѵ '

Ш г.Полешйжам, м-и ■‘Сад-огород’, тел. 5.3B-6B.
i ■•S/··“
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ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ.

КРУГЛОСУТОЧНО 
НА ЭКРАНЕ - УБИЙСТВА 

И КАТАСТРОФЫ!

НАМ НУЖНО ДРУГОЕ

I НАСИЛИЕ - ВОН С ЭКРАНА!

НАРОДНАЯ ПАРТИЯ 
ГЕННАДИЙ РАЙКОВ

ООО «ЭКСПРЕСС-ТУР»
Отдых на трехпалубном теплоходе *Н. В. Гоголь»

Астрахань: 20.06-03.07; 22.07-04.08; 23.08-05.09; 06.09-19.09
Санкт-Петербург: 02.06-19.06; 04.07-21.07; 05.08-22.08
Волгоград: 20.05-30.05
Чайковский: 30.05-01.06; 19.09-21.09 __________________________ ________

Представительство в г.Екатеринбурге: (3432) 56-02-70, ул.Восточная, 52.
г.Пермь (3422) 12-03-62; 10-81-65. E-mail: tour@permonline.ru

лиц. 59АГО58О2 вьы.КФКС

11.30 «Профессионалы ринга»
12.30 Ток-шоу «АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ». 

Постскриптум
13.15 Военно-спортивная игра «ЛЮБОЙ

ценой»
13.45 ТЕННИС. Турнир из серии АТП. 

1-й полуфинал
15.30 ГОЛЬФ. Турнир Большого шлема.

Трансляция из США
17.00 Кубок мира по акробатике. Пере

дача из Краснодара
18.00 «Нокаут». Все о профессиональ

ном боксе
18.30 Цифровые технологии в програм

ме «БАЙТ»
19.00 ФУТБОЛ. Чемпионат России.

«Спартак»-»Крылья Советов»
21.00 ФУТБОЛ. Кубок Англин. «Арсе- 

нал»-»Шеффилд Юнайтед»
23.00 БАСКЕТБОЛ. Евролига. Женщины.

Финап четырех
00.45 ФУТБОЛ. Чемпионат Италии
02.30 ТЕННИС. Турнир АТП. Передача из 

Португалии, финал

САМАРСКАЯ
КАБЕЛЬНАЯ

я я Рчьви »So

г. Курган, пр. Машиностроителей 17, офис 47 e-mail: ozd@kurganmash.ru

предназначены для 
высококачественной 
распиловки бревен на 
пиломатериалы.

Сервисное 
обслуживание! 
Гарантия 1 год.

Тел.: (352 2) 422 244,573 984
Факс: (352 2) 575874

http://www.kurganmash.ru 
http://www.kmz.ru

КУДЕСНИК»!«-“« »æ
Автокраны г/п 
ст 15 дс 36 т. 
на шасси 
МАЗ, Ган АЗ. урат 
СО СТСШЮК В Москве 
и Екатеринбурге

Официальный представитель в Уральском регионе: 
ООО “Уралгидравлика”: (3432) 24-96-74,24-12-60

i
И

ç
Z

у Клинцовский завод 
в (08336) 4-46-19, 4-24-25

Г аличский завод 
(09437) 2-17-52, 4-19-02

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРИСТАВЛЯЕТ ПРОДУКЦИЮ 
тигнха к адм Курского, Ярославского, АИМпродукция Казанского, Уфимского 

заводов РТИ

Для сельскохозяйственной техники 
(вариаторные, клиновые, плоские)

ТРАНСПОРТЕРНАЯ ЛЕНТА
РУКАВА (промышленного назначения)

Тел.: (3432) 74-41-22, 74-14-49.
г.Екатеринбург, ул.Комсомольская, 71 (удобная парковка).

Продаем акции банка 
“ВЯТИЧ” 

или обменяем на другие 
ценные бумаги, 

купим другие акции. 
Тел. в Екатеринбурге: 

(3432) 71-41-26, 
71-47-23.

• городские телефонные кабели 
от 5 до 1200 пар, в том числе с 
гидрофобным заполнением;

• кабели магистральной, зоновой и 
местной связи;

Together»
13.06 Стоп! Снято: Kelly Osbournes 

«Papa Don't Preach»
13.30 Русская 10-ка
14.30 Hand Made
15.00 MTV Пульс
15.30 Osbournes
16.00 Osbournes
16.30 MTV Пульс

17.00 Osbournes
17.30 Osbournes
18.00 MTV Пульс
18.30 Osbournes
19.00 Ru_zone
20.00 Большое кино
20.30 Рокировка
21.00 Сводный Чарт

22.00 News Блок Weekly
22.30 Релиз
23.00 Дуракаввляние
23.30 Ozzy Osbournes. Live at the

Budokan
00.09 Ru_zone
01,00 MTV Пульс
02.00 MTV Бессонница

12.40 «Лакомый кусочек»
13.00 «Московская неделя» с А.Леоно

вым
13.30 «Звезда автострады»
13.45 «Ипподром». Художественный 

фильм
15.25 Сергей Степанченко в программе 

«Приглашает Борис Ноткин»
(6.09 СОБЫТИЯ,. Вдемя московское
16.15 «Алфавит», іелеигра
16.55 Все о здоровье в программе «21

кабинет»
17.25 «Удивительный мир животных». 

Телесериал (Франция)
17.50 «Найденыш». Мультфильм
18.15 «Детектив-шоу»’
19.00 «ХОРОШО, БЫков»
19.10 Чемпионат мира по синхронному 

фигурному катанию. Передача из Ка
нады

20.10 ОТКРОИТЕ, ПОЛИЦИЯ! «Комиссар 
Наварро». Телесериал (Франция)

21.50 Прогноз погоды
22.00 «Момент истины». Авторская про

грамма А.Караулова
23.00 Александра Захарова в фильме 

«Заложница»
00.50 СОБЫТИЯ. Время московское
01.00 Сенсации и не только в програм

ме «Деликатесы»
01.40 «Спортивный экспресс»
02.10 «Серебряный диск»

программа «НЕДЕЛЯ»
12.45 Программа «Болельщик»
13.00 «Служба спасения. Екатеринбург»
13.15 Музыкальная программа «41 ХИТ»
14.00 Фильм-сказка «ВОЛШЕБНАЯ ИС

ТОРИЯ» (США, 1997 г.)
15.35 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
16.00 ПОГОДА
16.10 Кифер Сазерлэнд в боевика «ПРЕ-

ДАТЕЛИ» (США, 1989 г.)
18.00 Фантастический боевик «ВЕТЕР И 

ОБЛАКО» (Гонконг, 2001 г.) 2 серия
18.55 ПОГОДА
19.00 .Аналитическая программа «ЗДРА

ВЫЙ СМЫСЛ»
19.20 Пэтрик Суэйзи в боевике «ЧЕРНЫЙ 

.ПЁС» (США, 1998 г.)
21.00 Шерон Стоун, Изабель Аджани в

психологическом триллере «ДЬЯВО
ЛИЦЫ» (США, 1996 г.)

22.55 Программа «Вкус жизни»
23.25 ПОГОДА
23.30 Александр Абдулов, Елена Про

клова в драме «ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК» 
(Россия, 2001 г.)

01.15 ПОГОДА
01.20 Музыкальная программа «41 ХИТ»

11.00 Мультсериал «КАПИТАН СИМИ- 
АМ И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ»

11.30 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
12.00 Питер О Тул и Длинна Силзерсто- 

ун в комедии «ПОЛНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ»
14.00 «Окно в мнр»
14.30 Малкольм МакДауэлл в сериале 

«ОСТРОВ ФАНТАЗИИ», 2 серия

15.30 Питер Койот и Лариса Олейник s 
драме «ВРЕМЯ ТАНЦсВАТЬ»

17.30 Майкл Уорт н Маршалл Тиг в бое
вике «ОТРЯД «МОРСКИЕ КОТИКИ»-2”

19.30 Мистический сериал «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ»

20.00 Мультсериал «КАПИТАН СИМИ- 
АМ И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ»

20.30 Молодежный сериал «МЭДИСОН»
21.00 Джейн Лонгенекер и Дин Сент 

Л(Ѵис в триллере «ПАТОЛОГОАНА-

22.30 Курт Рассел и Джеймс Спэйдео в 
фантастическом боевике «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВРАТА»

01.00 Молодежный сериал «МЭДИСОН»

70 с.
09.50 «Симпсоны» Мультипликационный 

сериал (США) 243 с.
10.20 «Симпсоны» Мультипликационный 

сериал (США) 244 с.
10.45 «ОБЖ, или Он Был чуЖим» Теле

сериал 3 с.
11.15 «Все для тебя»
11.50 «Тайный знак» Телесериал 4 с.
13.00 «Военная тайна»
13.30 «24» Информационная программа
13.50 Лотерея АвтоВАЗа

14.05 «Кино»: Лёв Прыгунов, Петр Ве
льяминов s криминальной драме 
«Опасные друзья»

16.20 «Очевидец» с Иваном Усачевым
16.55 «Мировые розыгрыши»
17.30 «Вовочка-2» Комедийный сериал 

14 с.
18.05 «Fox Kids» на REN TV: «Жизнь с 

Луи» Мультипликационный сериал 
(США) 35 с.

18.30 «Кино»: Эдди Мерфи в фантасти-

ческой комедии «Доктор Дулитл» 
(США)

20.30 «36,6»
21.00 «Тайный знак» Телесериал 4 с
22.00 «Кино»: Ален Делон и Анн Парийо 

в боевике «За шкуру полицейского» 
(Франция)

00.35 «Все о жизни»
01.00 «Кино»: Рон Элдард, Джон Гуд

мэн, Кортни Кокс в триллере «Азарт
ный игрок» (США)

SAMARA
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Система менеджмента
«ячесШа ЗАО *ЧЖКИ 
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российских и между народных: 
с тандур rw ISO Жл- 1 ■ 200 i

Россия, 443022
г. Самара, ул. Кабельная, 9
http://samaracable.ni
e-mail: post-office@samaracable.ru

• силовые кабели и самонесущие
изолированные провода
(СИП) для ЛЭП;

• железнодорожные кабели; ||||

• контрольные и сигнально- 
блокировочные кабели;

• кабели для структурирован
ных кабельных систем 
(LAN кабель);

• радиочастотные кабели 
для систем кабельного и 
спутникового

• автомобильные, 
монтажные, 
соединительные 
и бытовые провода.

Тел. (8462) 28-24-75 
28-23-45 

Факс (8462) 55-08-24 
55-08-40

. · В районе кинотеатра “Буревест- - 
I ник” потерян щенок питбуля (маль- I 
■ чик, около 10 месяцев) бело-рыже- | 
" го окраса, в ошейнике с шипами, 
I на животе клеймо. Просьба помочь 9 
I найти щенка. I
■ Звонить по дом. тел. 12-07-20. * 
I · Полугодовалого кудрявого щен- | 
■ ка-полукровку (помесь спаниеля со ■ 
■ средним пуделем, девочка) черно- " 
| го окраса, в белой “манишке” — в | 
I добрые руки.

Звонить по дом. тел. 28-46-04.
| · В Юго-Западном районе, на ули- | 
Іцз Амундсена, потеряна взрослая .

такса (мальчик) черного окраса с Я 
| белой грудью, была без ошейника. | 
2 Просьба помочь найти собаку.
I Звонить по дом. тел. 67-55-84. I
I · 9-месячного черного кота пер- | 
! сидской породы, приученного к ту- ? 
I алету, — в добрые руки.
| Звонить по дом. тел. 46-70-06. ■ 
* · 8-месячного пушистого кота чер- " 
I ного окраса с белыми лапами, в | 
I "манишке”, приученного к туалету, я 

— в добрые руки.
| Звонить по дом. тел. 35-65-64. |

I· Молодую пушистую кошку камы- > 
шового окраса, ласковую, приучен- * 

| ную к туалету, — в добрые руки. | 
- Звонить по дом. тел. 53-48-73. , 
I · Щенка-полукровку (около 8 ме- и 
I сяцев, мальчик) с черной волнис- 8 
* той шерстью, с “бородкой”, — в 
I добрые руки.
| Звонить по дом. тел.: 10-36-04. ■ 
* · Кота (5 месяцев, серо-голубого ® 
I окраса), приученного к туалету, — | 
Ів добрые руки.

Звонить по дом. тел.: 34-44-18. ® 
| · Щенка боксера (2 месяца, девоч- | 
Іка), тигрового окраса, — в добрые і 

руки.
| Звонить по дом. тел.: 65-13-61. |

8· Котят персидской породы (маль- _ 
чик и девочка, 1,5 месяца), — за- I 

| ботливым хозяевам.
- Звонить по ДОМ. тел,: 32-94-60. , 
I · Спасенного щенка (2,5 месяца, I 
| девочка) с длинной черной шерстью I 
? и коричневым подпалом, уши сто-
I ячие, карие глаза — в добрые руки. |
| Звонить по дом. тел.: 74-58-05, В 

по раб. тел.: 75-42-94.

НОВОСТИ ВЫСТАВОК
УРАЛЭКСПОЦЕНТР 
телефон: 3432/493017,27, 
e-mail: ига!expo ©jnail.ur.ru 
http^'/www.uralexpo.mplik.ru

11.30'Художественный фильм «АРИ
ЭЛЬ»

13.30 Телесериал «ПИСАКИ»
14.00 «ДНЕВНИКИ НЛО»
14.30 «ПАРИКМАХЕРСКАЯ»
15.00 «ТОЛОБАИКИ»
15.30 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»
16.00 Художественный фильм «АЙРИС»
17.45 Домашний ремонт от «Супер-

Строя»
18.00 «ВЕРВУЛЬФ» - документальный 

фильм
19.00 «ПОПАДИ В ДЕВЯТКУ» · новомод

ная уральская забава
19.30 Развлекательная программа «ЖЕ

НАТЫ И С ДЕТЬМИ»
20.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»
21.00 «СОСЕДИ» Информационно-раз

влекательная программа
22.00 ^Художественный фильм «УБИЙЦА

00.00 «ПОПАДИ В ДЕВЯТКУ» - новомод
ная уральская заоава

00.30 Развлекательный сериал «БЕС В 
РЕБРО»

01.00 «ТОЛОБАИКИ»
01.30 ОКОНЧАНИЕ ЭФИРА

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

---------------Телеанонс----------------
■ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

21.35 - Фантастическая драма «АПОЛЛО-13» (США, 1995). Режис
сер - Рон Хауард. В ролях: Том Хэнкс, Билл Пэкстон, Кевин Бэйкон, Гари 
Синиз, Эд Харрис, Кетлин Куинлэн. Год прошел, как нота первого чело
века ступила на Луну. Полеты американских кораблей к спутнику Земли 
производились неоднократно и казались полностью продуманными и 
отработанными. Однако во время экспедиции «Аполло-13» в Центре 
управления полетом услышали: «Хьюстон, у нас проблемы». Поврежде
ния корабля практически не оставляли астронавтам шанса...

«РОССИЯ»
20.35 - «МИРОВОЕ КИНО». Психологический триллер «ОКОНЧА

ТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» (США, 1992). Режиссер - Фил Джоану. В ролях: 
Ричард Гир, Ким Бейсингер, Ума Термен.-Эрик Робертс. Врач-психи
атр, выйдя за рамки чисто деловых отношений со своей пациенткой и 
ее сестрой, оказывается втянутым в цепь интриг и убийств.

"НТВ "
20.45 - Комедия «АНГЕЛ МЕСТИ» (США, 2002). В ролях: Сильвестр 

Сталлоне, Мэделин Стоу, Энтони Куинн. Молодая богатая дама неожи
данно узнает, что она - дочь недавно убитого главаря мафии. В качестве 
наследства она получает не только его личного телохранителя, но и 
массу врагов, мечтающих расправиться с членами семьи погибшего. 
Однако наследница и ее верный защитник в обиду себя не дадут.

«КУЛЬТУРА»
22.35 - Психологическая драма «МАТЬ ИОАННА ОТ АНГЕЛОВ» 

(Польша, 1961). Режиссер - Ежи Кавалерович. В ролях: Люцина Винницка, 
Мечислав Войт, Анна Чепелевска. Средневековье. В женский монастырь с 
особой миссией прибывает отец Юзеф. Ему предстоит изгнать демонов, 
искушающих обитательниц монастыря, а более всего - настоятельницу, 
мать Иоанну. Однако чем больше отец Юзеф общается с матерью Иоан
ной, тем яснее он понимает, что и сам оказался во власти демонов...

Укрепляй связи
Очень высоко оценила компетентная комиссия прошедшую в Уралэкспо- 

центре выставку “ЦРАЬМЕТ - сетевые технологии и решения. Салон свя
зи 2003”. Пожалуй, впервые выставка была столь представительной по коли
честву крупных участников, “продвинутой” по предлагаемым технологиям и 
образцам связи и информационной коммуникации и столь посещаемой. Осо
бенно если учесть, что многочисленные сотовые телефонные компании про
водили розыгрыши и конкурсы, где призами были “уже готовые к употребле
нию” сотовые телефоны последнего поколения. Ещё одно отличие нынешней 
выставки от предыдущих - количество представленных собственных телеком
муникационных изобретений и приборов связи превалировало над иностран
ными образцами, не уступая им в качестве и конкурентоспособности. Выстав
ка “URAL.NET - сетёвые технологии и решения. Салон связи 2003” лишний раз 
опровергает досужие разговоры злых языков, что, мол, нечего изобретать 
пятое колесо и создавать собственные электронные системы и технологии. 
На самом деле гениев у нас в достатке.

Медалями выставки в номинации “Связь и информационные технологии" 
награждены: "Мир Телефонных Станций и Средств Связи" (Екатеринбург) - за 
активную и стабильную работу на рынке телекоммуникаций по продвижению 
цифровых систем коммуникации последних поколений, “Уральский техничес
кий институт связи и информатики” (Екатеринбург) - за научно-практическую 
направленность подготовки квалифицированных кадров в области телеком
муникаций и информатизации для Уральского региона. “Прософт-Е” ООО НПФ 
(Екатеринбург) - за собственную разработку системы сбора данных в про
мышленных стандартах.

Дипломы лауреатов в номинации “Связь и информационные технологии" у 
компаний: ООО "Защита информации” (Екатеринбург), ООО “Деком Компью
терные Системы" (Екатеринбург), ЗАО “Уралтел”, “Уральский Джи Эс Эм” (Ека
теринбург), ООО “Теле” (Екатеринбург), ООО “Бюро поставок и коммуника
ций" (Екатеринбург).

Дипломантами в номинации “Сетевые технологии и решения” названы:

ОАО "АНДЭК” (Москва), "ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ” 
(ИКОС) (Москва), ЗАО “Айтекс.ру” (Екатеринбург), ЗАО “УралВЭС' (Ураль- . 
ское Ведомство Электронных сообщений) (Екатеринбург).

Мы поздравляем всех участников выставки "URAl.NET - сетевые техно- , 
логин и решения. Салон связи 2003", желаем успехов в бизнесе и ждём · 
новых встреч в Уралэкспоцентре! '

Чтобы колготки
не вылетали в форточку :
Кто-то подсчитал, что из-за безалаберного отношения к энергосбере- · 

жению и теплу в “трубу” или, образно говоря, в форточку каждой екатерин- * 
бургской квартиры ежедневно вылетает сумма, эквивалентная стоимости · 
одной очень приличной пары женских колготок. Бедные дамы, им можно * 
только посочувствовать! Но это шутки, а если серьёзно, то, как показал . 
опыт энергосбережения, накопленный в том числе и участниками нашей 5-й · 
специализированной выставки “Город. Ресурсы. Энергосбережение * 
2003”, до 20% потребляемой в области энергии можно сэкономить за счёт . 
наведения порядка в энергопотреблении без значительных инвестиций. В ' 
выставке принимают участие около 80 предприятий из Екатеринбурга и . 
многих регионов России. Будут представлены техника и технологии, по- - 
зволяющие значительно улучшить обеспечение энерго- и теплоносителя- ’ 
ми как мегаполисы, так и небольшие частные строения, причём с макси- . 
мальной экономией и высоким КПД. Кульминацией выставки станет все- ' 
российское совещание по энергосбережению, на котором соберутся спе- . 
циалисты и ученые-практики со всех уголков страны. Выставка “Город. · 
Ресурсы. Энергетика 2003” пройдёт в выставочном комплексе Уралэкспо- * 
центра на ул.Громова, 145 с 9 по 11 апреля.

ЕКАТЕРИНБУРГ, павильон на ул. ГРОМОВА, 145 !

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 

СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 
КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 

ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ А.В.

E-MAIL: og@oblgazeta.ru 
reklama@oblgazeta.ru 

WWW: http://www.oblgazeta.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620095, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 56-26-67; зам.редактора — 75-85-45; коммерческий директор — 75-78-67; отдел экономики - 
62-54-85, 62-70-05, отдел сельского хозяйства — 75-78-28; отдел спортивно-массовой работы — 62-69-06; отдел 
гуманитарных проблем — 61-36-04, 62-61-92; отдел детских и подростковых проблем - 75-80-33; отдел подлиски и 
маркетинга (реклама) — факс и тел. 62-54-87, тел. 62-70-00; отдел общественно-политических проблем — 62-63-02; 
отдел государственной и муниципальной власти — 56-37-50; отдел собкоровской сети — 62-77-08; фотокорреспонденты 
— 75-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист — 62-70-01, 62-70-04; спецкоры — 62-77-09; бухгалтерия — 62-54-86; 
факс 56-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменско-Уральском (Южный округ) - 2-81-56, в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) - 27-93-46, в Туринске 
(Восточный округ) - 2-36-43.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 

Законодательное Собрание Свердловской области 

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 

в области печати и массовой информации Комитета Российской Федерации 
по печати 30.01.1996 г. № Е-0966

При перепечатке материалов ссылка на НОГ” обязательна.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.
О Публикации, обозначенные этим знаком, печатаются 
на коммерческой основе. За содержание и достоверность 
рекламных материалов ответственность несет рекламо
датель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский ра
бочий»: Екатеринбург, ул. Тургене
ва, 13. Тел.71-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в отдел эксплуатации УФПС 
- 50-97-14.

Подписка для предприятий 
г. Екатеринбурга через интернет-мага
зин http://uralpre95.sir. ш

Индекс 53802, льготные — 10008, 99056. Тираж 65596. Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 9047. Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

mailto:tour@permonline.ru
mailto:ozd@kurganmash.ru
http://www.kurganmash.ru
http://www.kmz.ru
http://samaracable.ni
mailto:post-office@samaracable.ru
%25c2%25a9jnail.ur.ru
file:///www.uralexpo.mplik.ru
%25e2%2580%259cURAL.NET
URAl.NET
mailto:og@oblgazeta.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
http://www.oblgazeta.ru
http://uralpre95.sir._%25d1%2588

