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■ ВЕСНА И ТРУД РЯДОМ ИДУТ

Дороги© земляки!
От всей души поздравляю вас с праздником весны и Труда: 1 Мая знаменует собой приход 

весны и тепла, таких радостных и долгожданных в нашем суровом краю. Это всегда радостное 
настроение, ожидание обновления природы, это появление новых надежд и новых побед.

Первомай богат:многими славными традициями. Но главное, что он посвящен Труду, трудя
щемуся человеку. Уральцы умеют и любят трудиться. Трудом уральских мастеров, их талантами 
и свершениями силен родной Урал, сильна Россия!

Уверен, что от добросовестного, ответственного отношения каждого человека к своей рабо
те зависит социально-экономическое благополучие нашей страны и родного края.

Дорогие друзья! Искренне желаю вам любви и понимания близких, поддержки друзей, успе
хов во всех начинаниях.

Пусть никогда не покинут вас оптимизм и жизнелюбие. Пусть сердце будет наполнено радос
тью, светом и теплом. Крепкого вам здоровья, мира, счастья и благополучия!

председатель правительства
Свердловской области

А.П. ВОРОБЬЕВ.
Дорогие уральцы! Поздравляем вас с праздником Весны и Труда!

Этот праздник одинаково любим всеми и по праву может считаться народным. Для людей 
старшего поколения он по-прежнему символизирует пролетарскую солидарность, для мдаоде- 
жи ~ олицетворяет весенний расцвет и надежду.

Г.лавный лозунг первомайского шествия — Мир, Труд, Май — остается актуальным и сегодня, 
.потому что нет ничего важнее мирного неба над головой и возможности созидания на благо 
Родины. Именно мир и труд являются залогом успешного развития нашей области, осуществ
ления всех намеченных планов.

Мы поздравляем с праздником всех, кто стоит у станка, управляет машинами и механизма
ми, выращивает хлеб, учит, лечит, оберегает наш покой, — словом всех людей Труда’ Пусть 
солнечные весочние лучи согреют не только землю, но и ваши души, пусть пробуждение весны 
вселит в каждого из нас уверенность и оптимизм.

С праздником, дорогие земляки! Крепкого вам здоровья, успехов я іруде и хорошего, весен

СЕГОДНЯ - ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ |
Уважаемые сотрудники и ветераны пожарной охраны!

Тепло и сердечно поздравляю вас с профессиональным празд- | 
ником - Днем пожарной охраны России! |

У пожарных трудная работа. И не только потому, что она опас- | 
ная. Вам приходится постоянно сталкиваться с человеческой тра- | 
гедией. И приходится брать на себя часть этой беды, пропускать | 
ее через свое сердце. А это всегда непросто.

Противопожарная служба Свердловской области по праву яв- | 
ляется одной из самых лучших в России. Благодаря смелости и | 
героизму уральских пожарных ежегодно удается спасти от неми- | 
нуемой гибели тысячи человеческих жизней. |

Дорогие друзья! С искренним уважением выражаю вам слова | 
признательности за ваш благородный и героический труд. Вы пер- I 
выми встречаете удары огненных стихий, профессионально, ре- | 
шительно и смело, часто рискуя своей жизнью, протягиваете на- | 
дежную руку помощи терпящим бедствие. |

Особые слова благодарности хочу выразить ветеранам, кото- | 
рые посвятили свою жизнь защите людей от огня. Спасибо вам за / 
ваш неутомимый труд, огромный опыт, которым вы щедро дели- | 
тесъ с молодежью. |

От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, 1 
счастья, благополучия, мира и добра! |

Председатель правительства I
Свердловской области |

А.П. ВОРОБЬЕВ. |

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире I

него настроения!
И.о. председателе Областной Думы
А.В. ЗАБОРОВ.

Завтра — Первомай. Для одних это лишняя 
возможность отдохнуть с семьей, друзьями, 
порадоваться теплым (будем надеяться) 
весенним денькам. Для других — день борьбы. 
Тысячи людей, ведомые профсоюзами и 
политическими партиями, выйдут на площади с 
разноцветными флагами и лозунгами- 
протестами против «волчьего капитализма».

В 1886 году 1 мая рабочие Чикаго вышли на ули
цы города с требованиями улучшения условий труда 
и установления 8-часового рабочего дня. Шествие 
жестко подавила полиция, многих участников митин
га позже приговорили к смертной казни. Кровавая 
дата спустя три года по решению Первого конгресса 
Второго Интернационала превратилась в Междуна
родный день солидарности трудящихся.

Но, как утверждают историки, началу празднику 
весны и труда положили вовсе не американцы, а... 
древние римляне. Три тысячи лет назад жители Апен
нин поклонялись богине Майе — покровительнице 
земли и плодородия. В честь богини последний ве
сенний месяц и был назван маем. А в первый его 
день устраивали яркие торжества. Видимо, они были 
призваны умаслить богиню, чтобы затраченный вес
ной труд — вспахивание земли, посевная — не про
шел даром.

О глубоких корнях праздника, уже не языческих, 
говорит и то, что 1 мая для христиан находится под 
покровительством Святого Иосифа-труженика.

Вряд ли чикагские рабочие знали об этом, выби
рая дату для своего протеста. В любом случае, сим
воличное совпадение, не правда ли? Возможно, что 
впоследствии обе традиции, дополнив одна другую, 
и стали тем самым «Первомаем», который знаем мы: 
с одной стороны — восхваление труда, с другой — 
отстаивание рабочими своих прав.

...С 1997 года Международный день солидарнос
ти трудящихся был в России переименован в День 
Весны и Труда. В советскую эпоху праздник прохо
дил под знаком братства, равенства и свободного 
труда. То есть, по сути своей чем-то напоминал древ
неримские восхваления богини Майи. Только боги
ня у советских людей была другая — КПСС. Люди 
ждали от партии скорого построения светлого буду
щего, надеялись, что и дальше сохранится не такой 
уж плохой, как теперь понимаем, порядок. Бесплат
ные образование и медицина, социальная защищен
ность, всеобщая занятость, неплохие зарплаты, бла
годаря которым рядовые рабочие могли позволить 
себе каждый год ездить на южные курорты.

В то же время, сейчас мы знаем, что производи
тельность советского рабочего была в несколько раз 
ниже производительности американского или немец
кого, а все перечисленные выше блага обеспечива
лись во многом высокими ценами на энергоресур
сы, которые поставлялись за рубеж. Плановая со
ветская экономика, несшая большое бремя военных 
расходов, не выдержала проверку временем. В стра
не начались рыночные реформы. К чему они приве
ли? Метко по этому поводу сказал один иностранец: 
вы оставили все худшее от социализма и взяли все 
худшее от капитализма. То есть построили капита
лизм с нечеловеческим лицом.

Экономика наша по-прежнему находится на сы
рьевой игле. Только если раньше все доходы от про
дажи нефти-газа шли в бюджет государства, то те-

Председателъ Палаты Представителей 
В.В. ЯКИМОВ.

перь они идут в карман десятка олигархов. Во всем 
мире нефтяные короли платят огромные налоги. В 
Норвегии, скажем, они составляют 90 процентов от 
прибыли. И все принимают это как должное. У нас 
же хорошим тоном считается, когда нефтяной оли
гарх бравирует состоянием в несколько миллиардов 
долларов, которые он заработал, по сути ничего не 
производя, а только используя труд многих поколе
ний и природные богатства страны.

Конечно, такую систему надо менять. Заставлять 
раскошеливаться тех, кто имеет сверхприбыли (и 
снижать налоги для других предприятий, которые 
тогда начнут платить все налоги полностью), и за 
счет этого повышать зарплаты учителям, врачам.

В этой связи вполне оправданными будут завт
рашние лозунги с призывами к правительству Рос
сии более активно проводить нужные стране рефор
мы, в том числе налоговую. Кабинет же министров, 
как говорил Президент РФ В.Путин, неамбициозен. 
Он действует по принципу: «как бы чего не вышло».

«

РОССИЯ ДОЛЖНА ЗАНЯТЬ МЕСТО ИРАКА В ОПЕК
Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) должна при

гласить Россию в организацию в качестве полноправного чле
на этого мирового картеля вместо Ирака, считают в Индоне
зии. Как пишет влиятельная газета “Джакарта пост”, в Азии 
обеспокоены резким падением цен на нефть на мировых бир
жах. После выхода Ирака из ОПЕК баррель может подешеветь 
до 16 долларов, опасаются в Джакарте. Тогда картель будет 
просто не в состоянии справиться со значительным запасами 
нефти, которые начнут накапливать страны-производители.

“Чтобы укрепить ОПЕК, придать ему прежний вес и влияние, 
мы должны пригласить в него Россию - основного поставщика 
нефти на мировой рынок", - заявил известный азиатский ана
литик нефтяного рынка Куртуби. К голосу Джакарты в ОПЕК 
прислушиваются весьма внимательно. Индонезия - крупней
ший экспортер нефти в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
//ИТАР-ТАСС. J
АМЕРИКАНЦЫ ОТКРЫЛИ ОГОНЬ
ПО ТОЛПЕ В ИРАКЕ

Американские военнослужащие открыли огонь по толпе мир
ных граждан в иракском городе Эль-Фаллуджа, сообщает 
Reuters.

Как сообщил во вторник катарский спутниковый телеканал 
Al-Jazeera, в результате стрельбы, открытой американскими 
военными, по меньшей мере 15 человек были убиты и около 50 
получили ранения различной степени тяжести.

Как отмечает телеканал, этот город находится в 50 км к 
западу от иракской столицы Багдада.

Как рассказал корреспондент AI-Jazeera из Багдада, аме
риканцы открыли огонь после того, как кто-то из толпы бросил 
в них камень. По данным телеканала, группа иракцев, в кото
рой было около 200 человек, после вечерней молитвы в мече
ти устроила стихийный митинг. Во время молитвы проповед
ник призвал мусульман выразить протест против длительного 
присутствия американских войск в Ираке. Инцидент произо
шел около 5 утра по московскому времени во вторник. 
//HTB.ru.
ЖИТЕЛИ ЭЛЬ-ФАЛЛУДЖИ ПОДТВЕРДИЛИ 
СВЕДЕНИЯ О РАССТРЕЛЕ ТОЛПЫ

Жители иракского города Эль-Фаллуджа подтвердили ре
портеру агентства Reuters информацию о расстреле амери
канскими солдатами демонстрации местных жителей. По сло
вам иракцев, от огня американцев погибли 13 человек. 
//Reuters.

в России
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Праздник, которому...
ТРИ ТЫСЯЧИ ЛЕТ
Может, поэтому у нас ничего и не выходит?

Есть с чем обратиться завтра трудящимся и к ра
ботодателям. На 1 апреля 700 предприятий Сверд
ловской области (большей частью небюджетной сфе
ры) были должны 200 тысячам работающих 1 млрд. 
80 млн. рублей.

Сегодня средняя зарплата по области невелика 
— 5 тысяч рублей. Но во многих отраслях получают и 
того меньше. В колхозах — по 800-1000 рублей. 
Средняя зарплата в лесной промышленности не до
тягивает до 3 тысяч. Такая же примерно ситуация в 
здравоохранении, образовании...

Очевидно, что в такой ситуации активнее должны 
действовать профсоюзы предприятий. Проблема в том, 
что они занимают сегодня, по сути, ту же позицию, что и 
прежде. В советской системе это было придаточное 
звено к администрации предприятий. Сейчас на неко
торых предприятиях профсоюзный лидер — это по-пре
жнему лицо, приближенное к директору...

Но рабочие, выйдя завтра с плакатами, должны 
предъявлять больше требований и к себе. На невы

соком уровне у нас находится культура труда. На мно
гих предприятиях обычным считается работать в под
питии. И не только из-за старого оборудования про
изводительность труда отечественных рабочих при
мерно в 5 раз ниже, чем за рубежом. Директор одно
го из областных предприятий бумажной промышлен
ности рассказал как-то мне в интервью такой слу
чай. Он был в командировке в Турции. И его очень 
поразило, что тамошние рабочие передвигаются по 
цеху... только бегом. Никаких часовых перекуров, как 
это водится у нас. Зато, сказал директор, каждый 
такой бегающий рабочий имеет приличное авто.

...Протесты рабочих прекратятся не завтра. Ведь 
до социализма в чистом виде человечество еще не 
доросло. Пока капитализм - наиболее совершенная 
форма хозяйствования. А она изначально предпола
гает противоречия между «буржуями» и наемными 
работниками. Но в развитых странах эти противоре
чия сумели свести к минимуму. Построили, как гово
рится, капитализм с человеческим лицом.

Когда же мы будем праздновать 1 Мая так же мир

но и спокойно, как, например, немецкие рабочие на 
Александерплатц в Берлине? Там картина традици
онна: пиво, жареные сардельки, пестрые плакаты. 
Демонстранты лениво хлопают выступающим.

Конечно, это произойдет не через год и не через 
два. И только в том случае, если будет происходить 
диалог в своеобразном треугольнике: государство, ка
питалисты, рабочие (профсоюзы). Не хотят работода
тели или государство диалога? Значит, нужно их при
нуждать к нему. Не ограничиваться разовыми акциями: 
покричали и разошлись. Человек труда, в России вечно 
замордованный, должен понять: я не тварь дрожащая и 
право имею — требовать достойных условий труда и 
достойной жизни. Для этого надо постоянно и цивили
зованно воздействовать на власть, в том числе и через 
выборы. И капиталисты должны идти навстречу проле
тариату, не дожидаясь, когда людское недовольство 
выплеснется в бунт — бессмысленный и беспощадный.

Андрей КАРКИН.
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

В середине апреля Фонд общественное мнение провел опрос. Воп- 
рос был сформулирован так. Для одних людей 1 Мая — особый день, 
важный, значимый. Для других — обычный выходной. Если говорить о 
вас лично, какая позиция вам ближе, первая или вторая. 45 процентов 
опрошенных ответили — первая, 45 — вторая. 10 процентов затрудни
лись ответить. На вопрос ФОМ: что в первую очередь вам приходит в 
голову, когда вы слышите слова «1 Мая», 58 процентов россиян сказали 
— праздник. 35 процентов связывают этот день с праздничной атмосфе
рой, атрибутикой. У 11 процентов опрошенных этот день вызывает ассо
циации с весной. 7 и 6 процентов соответственно связывают этот день с 
лозунгами и ностальгией по прошлому.

ч Завтра многие уральцы выйдут на улицы с требованиями поднять зарплату,

прекратить ее задержки и ликвидировать задолженность, увеличить минималь^ 
ный размер зарплаты до прожиточного минимума, гарантировать соблюдение 
прав молодежи, реформировать ЖКХ, системы социального пенсионного и ме
дицинского страхования — в интересах населения.

Объединяет эти требования первомайский лозунг профсоюзов — "Социаль
ному государству — социальную политику!»

Ожидается, что на демонстрацию, которая начнется в Екатеринбурге в 10 
часов утра, выйдет несколько тысяч, человек. Также митинги пройдут в 16 горо
дах области. Политических лозунгов профсоюзы выдвигать не планируют. Бюд
жетники только подтвердили требование отставки Починка. Молодежь намере
на отстаивать права студентов и работающей молодежи на образование, работу 
и жилье. .

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! ГОРНЯКИ И МЕТАЛЛУРГИ!
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4 мая —
..у большое, 
-·" масштабное 

событие — 
юбилей ПУрВО, 

одного из 
крупнейших в 

Российских
Вооруженных Силах 

военных округов. Его территория 
20 субъектов Российской Федерации. 

Подробности славного пути — 
на 3-й странице.

От имени Свердловской областной организации Гор
но-металлургического профсоюза России сердечно по
здравляю вас со светлым праздником Весны и Труда — 
1 Мая!

Для многих уральцев этот день традиционно символи
зирует приход весны, пробуждение природы, радость со
зидания и надежды на лучшее будущее. Трудом многих 

поколений была создана великая Россия, и имен
но труд и мир являются залогом успешного раз

вития нашей страны.
Каждый из нас своей производствен
ной деятельностью, стремлением к 

миру и человечности создает осно
ву для позитивных перемен, для 

взаимопонимания и согласия. 
Мы много можем свершить,

когда мы вместе. Вместе мы —- сила!
Пусть ясным будет наше небо, счастливыми дети и 

старики, а труд ваш оценен по достоинству и приносит 
радость.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и 
труженики тыла!

Честь и слава вам, принесшим нашей Родине Великую 
Победу. И низкий поклон, вечная память тем, кто отдал 
жизнь, защищая отечество в военные годы, кто не дожил 
до сегодняшнего дня.

Здоровья и счастья вам, дорогие уральцы, весеннего на
строения, светлых надежд и исполнения заветных желаний.

Председатель Свердловского 
областного комитета Горно-металлургического 

профсоюза России
В.Г.КАМСКИЙ.

На смену холодной ветреной погоде в праз
дничные дни придут западные ветры, которые 
принесут более теплый влажный воздух. Ожи
даются местами небольшие дожди, темпера
тура воздуха ночью минус 1... плюс 4, днем 
плюс 11... плюс 16, в северных районах днем 

до плюс 8 градусов. В последующие дни температура воздуха 
ночью повысится ночью до плюс 3... плюс 8, днем до плюс 12... 
плюс 17 градусов. Более теплую погоду будут сопровождать 
дожди различной интенсивности.

I Лпогода

В районе Екатеринбурга 1 мая восход Солнца — в 6.12, заход 
— в 21.39, продолжительность дня — 15.27, восход Луны — в 

| 6.28, заход — в 21.32, начало сумерек — в 5.26, конец сумерек 
в 22.25, фаза Луны — новолуние 1.05.

ПРИБЛИЖАЮЩАЯСЯ ЧЕРЕДА 
МАЙСКИХ ПРАЗДНИКОВ
БУДЕТ НЕ СТОЛЬ ЗАТЯЖНОЙ, КАК ГОД НАЗАД

В этом году правительство решило не объединять в единые 
общероссийские выходные дни Праздник весны и труда и День 
Победы. В Праздник весны и труда нерабочими будут дни с 1 
по 4 мая. На День Победы россияне будут отдыхать с 9 по 11 
мая включительно.

Через две недели снова будет четыре выходных дня подряд 
- с 12 по 15 июня, когда отмечается День России. Правда, 
следующая за ними рабочая неделя будет шестидневной. Ра
бочий день пятницы 13 июня перенесен на субботу 21 июня.

Как пояснили корр.ИТАР-ТАСС в Минтруда, предприятия, 
которые не считают нужным работать первые 12 дней мая, 
могут дать работникам отпуск в порядке, установленном зако
нодательством. Творческие организации, предприятия сферы 
обслуживания могут работать в эти дни по собственному гра
фику: либо без выходных, либо выбрать любой другой день 
для отдыха персонала. Постановление правительства, есте
ственно, не распространяется на те предприятия, которые ра
ботают в круглосуточном режиме и от деятельности которых 
зависит безопасность населения. //ИТАР-ТАСС.
ЧУБАЙС ОСТАЛСЯ ГЛАВНЫМ ЭНЕРГЕТИКОМ 
РОССИИ ЕЩЕ НА 5 ЛЕТ

Трудовой договор (контракт) с председателем правления 
РАО “ЕЭС России” Анатолием Чубайсом около месяца назад 
был продлен еще на пять лет, сообщил департамент компании 
по работе со СМИ. “Эта процедура была проведена в строгом 
соответствии с действующим законодательством и уставом 
компании”, - говорится в пресс-релизе. Чубайс считает, гово
рится в пресс-релизе, “что может уйти из энергетики лишь 
после того, как будут решены основные задачи реформирова
ния отрасли, поставленные перед компанией правительством, 
Госдумой, Советом Федерации и Президентом России". 
И Газета.Ни.

на Среднем Урале
ЖИТЕЛИ БЕЛОЯРСКОГО ЗАМЕРЗАЮТ 
В КВАРТИРАХ И НА РАБОТЕ

Воспитанники детских садов “Солнышко" и “Рябинка" в по
селке Белоярский спят в теплой одежде, сообщили в дошколь
ных учреждениях. Свердловскоблгаз прекратил подачу топли
ва в газовые котельные Белоярского. В детских садах круглые 
сутки работают обогреватели. Несмотря на принятые меры, 
несколько детей уже простудилось, поэтому ребят укладыва
ют спать в одежде. Если до 5 мая на улице не потеплеет, детс
кие учреждения придется закрыть из-за несоответствия тем
пературного режима санитарным нормам. Холодно и в домах 
сельчан. Квартиросъемщики круглые сутки держат зажженны
ми газовые духовки, рискуя отравиться продуктами горения. 
//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

29 апреля. 
ИМЧ»'!'!""!'!'":'1"
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2 мая восход Солнца — в 6.09, заход — в 21.41, продолжи
тельность дня — 15.32, восход Луны — в 6.37, заход — в 22.49, 
начало сумерек — в 5.24, конец сумерек — в 22.27, фаза Луны — 
новолуние 1.05.

3 мая восход Солнца — в 6.07, заход — в 21.43, продолжи
тельность дня — 15.36, восход Луны — в 6.49, начало сумерек 
— в 5.21, конец сумерек — в 22.30, фаза Луны — новолуние 
1.05.

4 мая восход Солнца — в 6.05, заход — в 21.46, продолжи
тельность дня — 15.41, восход Луны — в 7.06, заход — в 0.07, 
начало сумерек — в 5.18, конец сумерек — в 22.32, фаза Луны — 
новолуние 1.05.

5 мая восход Солнца — в 6.02, заход — в 21.48, продолжи
тельность дня — 15.46, восход Луны — в 7.32, заход — в 1.23, 
начало сумерек — в 5.15, конец сумерек — в 22.35, фаза Луны —

новолуние 1.05.
6 мая восход Солнца — в 6.00, заход — в 21.50, продолжи

тельность дня — 15.50, восход Луны — в 8.10, заход — в 2.30, 
начало сумерек — в 5.13, конец сумерек — в 22.37, фаза Луны — 
новолуние 1.05.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
28-29 апреля вблизи центра Солнца наблюдается корональ- 

ная дыра и три активные группы пятен. Возмущения геомагнит
ного поля возможны 30 апреля и 1 - 2 мая.

По прогнозу Международного центра космической пого
ды в мае неустойчивая геомагнитная обстановка также ве
роятна 13, 20, 22 и 24-25 мая.(Информация предоставлена 
астрономической обсерваторией Уральского университе
та).

Сл&мукзццмй н&м&ргазеты” аыйАет во вторник Gмая.

http://www.oblgazeta.ru
file:////HTB.ru
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И В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Полномочия целили — 
не поделили

Вчера областными сенаторами на очередном заседании 
Палаты Представителей наконец-то был одобрен 
Избирательный кодекс (“за” проголосовали все 16 
присутствовавших в зале депутатов), и наши читатели 
могут познакомиться с этим документом — сегодня 
Избирательный кодекс опубликован в спецвыпуске 
“Областной газеты”.

Но при том, что кодекс всту
пит в силу уже через 10 дней, ос
тается ряд моментов, которые 
можно охарактеризовать как “бе
лые пятна" избирательного зако
нодательства Свердловской об
ласти. А всё потому, что сенато
ры, одобрив кодекс, в то же вре
мя единогласно отклонили изме
нения и дополнения к ряду ста
тей Устава, ранее принятые де
путатами областной Думы. В час
тности, непонятным остается, ка
кой орган будет назначать дату 
проведения выборов губернато
ра — то ли Палата Представите
лей (как это было до сих пор), то 
ли Законодательное Собрание в 
целом — на совместном заседа
нии Палаты и Думы.

По мнению выступавшего с 
докладом заместителя председа
теля верхней палаты В.Никитина, 
их коллеги из нижней палаты 
ошиблись, распределяя полномо
чия. Вообще, и выступления де
путатов, и итоги голосования по 
Уставу дали ясно понять, что Па
лата Представителей не собира
ется “без боя” делиться с Думой 
своими полномочиями, которые 
были закреплены за сенатом ещё 
с 1994 года, — это касается на
значения выборов главы облас
ти, а также принятия решений об 
отставке и об отрешении губер
натора от должности. Согласно 
предложенным Думой поправкам, 
все эти вопросы должны решать
ся на совместных заседаниях — 
всем Законодательным Собрани
ем. При этом Дума оставляет за 
собой исключительное право ут
верждать кандидатуру председа
теля областного правительства и 
кандидатуры трех министров.

Спорные поправки к Уставу 
решено сначала обсудить на за
седании согласительной комис
сии, а только затем выносить на 
заседание.

Ещё один законопроект попал 
в “черный список” сенаторов — 
ими отклонены изменения и до
полнения к закону "О правитель
стве Свердловской области". 
Главная причина разногласий всё 
та же — разделение полномочий. 
Например, депутаты верхней па
латы хотели бы участвовать в ут
верждении кандидатур председа
теля правительства области и об
ластных министров, что законо
проектом не предусмотрено. В 
результате документ тоже от
правлен на доработку.

...Прошедшее заседание было 
отмечено повышенной законо
творческой активностью депута
тов Палаты Представителей, рас
смотревших сразу два законо
проекта, один из которых вскоре 
уже будет внесён в областную 
Думу — проект закона “Об адми
нистративных комиссиях Сверд
ловской области”. Необходи
мость в данном документе связа
на с тем, что при нарушениях за
конов Свердловской области, 
предусматривающих админист
ративную ответственность, дела 
должны рассматривать админис
тративные комиссии на уровне 
городов и районов. Учитывая, что 
областной закон “Об администра
тивных правонарушениях” до сих 
пор не принят, а комиссии давно 
не работают, привлечь кого-либо 
в городах и весях к ответствен
ности за такие "мелочи”, как не
санкционированные свалки;грязь 
и мусор на дорогах и т.п., практи
чески невозможно. Об этом, кста
ти, говорили многие сенаторы — 
главы муниципальных образова
ний. По их мнению, администра

■ ВЫБОРЫ

Сергей Миронов поддержал 
Яна Габинского

Вчера информагентство УРАЛ НЭП. Ли сообщило со ссылкой 
на “Новый регион” следующую информацию.

Председатель Совета Феде
рации Сергей Миронов поддер
жал деятельность депутата ека
теринбургской гордумы, лиде
ра регионального отделения 
Российской Партии жизни Яна 
Габинского.

В интервью ряду федераль
ных изданий Сергей Миронов за

тивные комиссии станут хорошим 
подспорьем в наведении поряд
ка на местах — на своих заседа
ниях члены комиссии могут вы
носить предупреждения и накла
дывать штрафы на провинивших
ся граждан, должностных лиц и 
представителей юридических 
лиц. Но комиссии могут появить
ся только после принятия облас
тного закона “Об административ
ных правонарушениях”, так что 
говорить о скором начале их ра
боты не приходится...

Ещё одну законодательную 
инициативу — изменения и до
полнения к закону о транспорт
ном налоге на территории Свер
дловской области — сенаторы 
решили в Думу не направлять, а 
сначала доработать. Уж очень 
“сырым” показался депутатам 
этот документ, согласно которо
му предлагается полностью ос
вободить от уплаты транспортно
го налога: Героев Советского Со
юза, Героев России, Героев Соц
труда, полных кавалеров ордена 
Славы, Трудовой Славы, ветера
нов Великой Отечественной вой
ны и труда, “чернобыльцев”, 
органы госвласти и местного са
моуправления области и ряд 
бюджетных учреждений. А 50- 
процентная льгота по данному 
налогу может быть предоставле
на карьерным автомобилям гру
зоподъемностью более 27 тонн.

Разработчики законопроекта 
сочли, что общая “цена" этих 
льгот — 3—4 миллиона рублей, 
т.е. менее одного процента от 
предполагаемой суммы сбора 
транспортного налога в нашей 
области. Но у большинства сена
торов возникли большие сомне
ния в том, что Территориальный 
дорожный фонд лишится только 
одного процента доходов. Даже 
по самым скромным примерным 
подсчётам, которые депутаты 
произвели прямо в зале заседа
ний, фонд потеряет миллионов 
30. Поэтому решено сначала сде
лать подробное экономическое 
обоснование, а уже потом высту
пать с законотворческой иници
ативой.

А среди законодательных ини
циатив общероссийского масш
таба, поддержанных вчера Пала
той Представителей, следует вы
делить обращение к российско
му руководству Законодательно
го Собрания Челябинской облас
ти. Наши южные соседи просят 
отменить один из пунктов прило
жения к закону “О федеральном 
бюджете на 2003 год”, приоста
навливающий действие части 
статьи закона РФ "О донорстве 
крови и ее компонентов". Речь 
идёт о восстановлении льгот на 
проезд в общественном транс
порте для граждан, награжден
ных знаком “Почетный донор 
России" (знак выдается тем, кто 
сдал кровь более 40 раз). Ведь 
даже когда для этих людей был 
предусмотрен бесплатный про
езд в городском транспорте, до
норов все равно не хватало. А те
перь можно говорить уже о ката
строфическом положении служ
бы крови по всей России — люди 
возмущены тем, как государство 
отнеслось к их благородной мис
сии, и не идут на донорские пун
кты.

Депутаты Палаты Представи
телей единогласно поддержали 
инициативу челябинских законо
дателей.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

явил, что прекрасно знает Габин- 
ского и считает, что тот достоин 
занять пост главы города. С.Ми
ронов подчеркнул, что пока речь 
идет о его личной поддержке 
Я.Габинского. Официально его 
кандидатура будет поддержана 
в сентябре на очередном съезде 
Российской Партии жизни.

■ ОТСТОИМ СВОИ ПРАВА

Даешь пенсию в 4 тысячи!
В тридцати регионах России проходит Всероссийский митинг 
Партии пенсионеров, приуроченный к майским праздникам. 
Вчера он состоялся в Свердловской области — к нему 
присоединились жители Екатеринбурга, Красноуральска, 
Кушвы, Верхней Пышмы, Среднеуральска, Качканара, 
Нижнего Тагила, Ревды и Первоуральска.

Деловому человеку
почет

Английское слово “бизнес” в переводе на русский язык означает 
предпринимательство, или, еще проще, дело.
Деловых людей Среднего Урала награждали в канун праздника Весны и 
Труда в Свердловском академическом театре драмы. Ежегодно 
общественный фонд “Лидер в бизнесе” при поддержке губернатора, 

правительства, Союза промышленников и предпринимателей, 
Федерации профсоюзов Свердловской области проводит конкурс 
среди товаропроизводителей, хозяйствующих субъектов и 
муниципальных образований, достигших наивысших технико

экономических и социальных показателей за истекший год.
Приветствуя победителей 

конкурса по итогам 2002 года, 
председатель правительства об
ласти Алексей Воробьев с удов
летворением отметил положи
тельную динамику основных со
циально-экономических показа
телей Свердловской области за 
2002-й и I квартал текущего года, 
опережающих аналогичные 
среднероссийские.

По объемам промышленного 
производства наша область за
нимает 3 место в России, усту
пая лишь Москве и Тюменской 
области вместе с входящими в 
нее автономными округами. Ин
декс физического объема про
мышленного производства по 
крупным и средним предприяти
ям Среднего Урала с начала это
го года составил 112 процентов 
к соответствующему периоду 
прошлого года.

Особо отметил Алексей Во
робьев важность реализации 
трехстороннего соглашения 

■ ДЕЛО НОВОЕ

В таких корпусах скот находится без привязи и может самостоятельно 
перемещаться по территории фермы. Это необходимо для того, чтобы ко
ровы могли также самостоятельно и строго в определенное время идти на 
дойку. В отличие от ферм с традиционным содержанием коров, доение 
здесь происходит не в стойле животного, а в специальном зале. Причем 
часть обязанностей доярки, ветеринарного врача, скотника берет на себя 
компьютер. Именно в доильном зале компьютер по специальному чипу, 
прикрепленному к уху животного, производит его идентификацию. Кроме 
этого в процессе доения коровы умная машина определяет, сколько в этот 
раз корова дала молока, каково её физическое состояние, требуется ли 
вмешательство ветврача, дает рекомендации по рациону кормления.

Такая технология не только облегчает труд доярок, ведь теперь они не 
должны от коровы к корове таскать тяжелые доильные аппараты, но, что 
главное, она позволяет резко поднять производительность труда. Напри
мер, на той же Кочневской ферме, когда она полностью перейдет на но
вую технологию, нынешнее поголовье в 450 коров вместо 20 человек бу
дут обслуживать всего 3 доярки. Таким образом решается одна из глав
ных проблем, не позволяющая нашему животноводству на равных конку
рировать с западными фермерами, — резко сокращаются огромные тру
дозатраты, которыми сегодня обременена выпускаемая отечественными 
сельхозтоваропроизводителями продукция.

—К этому пуску мы шли почти три года, — признался генеральный 
директор ЗАО «Агропромышленный комбинат «Белореченский» Виталий 
Дунин.

Первым делом 3 года назад белореченцы приобрели специальное обо
рудование для выжигания рогов у молодых телочек. Это необходимо для 
того, чтобы при той свободе животных, которое им дает беспривязное

содержание, у некоторых из них не появилось желание самоутвердиться 
за счет рогов. В прошлом году на месте старого двора на Кочневской 
ферме был построен новый, а рядом с ним — помещение для доильного 
зала. Оснащение его современным импортным оборудованием обошлось 
хозяйству в 15 млн. рублей. Деньги были взяты в кредит, часть затрат 
покрыли субсидии, выделенные из областного бюджета. Но на этом в «Бе
лореченском» не собираются останавливаться, через 2 года здесь пред
полагают запустить еще один доильный зал, но уже в Октябрьском отде
лении хозяйства.

Новая компьютеризированная ферма стала любимым детищем мест
ных животноводов. Это ощущаешь, попав сюда. Даже стена недавно от
строенного двора в духе времени разрисована сельскими «граффити». 
Внутри помещений — идеальный порядок. Много сил и энергии, как рас
сказали мне здесь, потратила на обновление фермы начальник цеха жи
вотноводства хозяйства Людмила Кралина. А вот бригадир комплекса Зоя 
Хузина, показывавшая нам доильный зал, за тот неполный месяц, что он 
работает, уже неплохо освоила его премудрости.

В прошлом году средний надой на каждую корову в «Белореченском» 
составил 5800 килограммов на корову. В нынешнем году в хозяйстве рас
считывают превысить 6-тысячный рубеж. Во многом росту продуктивнос
ти молочного стада способствует техническое перевооружение отрасли.

Доить

Оз

№

■и
Недавно на ферме в селе 
Кочневское ЗАО 
«Агропромышленный 
комбинат «Белореченский» 
Белоярского района был 
открыт 
компьютеризированный 
доильный зал и корпус для 
беспривязного содержания 
коров. Это второй (первый 
появился в конце прошлого 
года в ПСК «Битимский») 
животноводческий 
комплекс, построенный в 
Свердловской области в 
соответствии с новейшими 
зарубежными 
технологиями.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКАХ: новый двор для беспривязного содержания коров; 

оборудование доильного зала демонстрирует бригадир комплекса 
З.Хузина.

Фото Станислава САВИНА.

между правительством, Федера
цией профсоюзов и Союзом про
мышленников и предпринимате
лей области в целях закрепле
ния позитивных тенденций не 
только в экономике, но и в соци
альной сфере.

Первыми награждались Почет
ными дипломами правительства 
области и ценными подарками 
лучшие в конкурсе "Социальное 
партнерство" — муниципальные 
образования, отличившиеся не 
только высокими производствен
ными, но и социальными показа
телями. Среди них — МО “Город 
Каменск-Уральский”, МО “Город 
Новоуральск”, МО “Тавдинский 
район", МО “Пышминский район" 
и другие.

Лучшими руководителями в 
Свердловской области признаны 
генеральный директор Богослов
ского алюминиевого завода (фи
лиал ООО “СУАЛ”) Анатолий Сы
соев и директор ОГУП санаторий 
“Обуховский” Альберт Макарян.

■ ЛИДЕР В БИЗНЕСЕ

Они получили высшую награду 
конкурса — Почетный Знак 
“Олимп”.

Более 60 конкурсантов, в са
мых различных номинациях, отме
чались Почетным Знаком “Лидер 
в бизнесе”. Среди лучших пред
приятий машиностроительного 
комплекса — ФГУП ПО “Уралва
гонзавод им. Дзержинского”, ОАО 
“Завод гражданской авиации”; 
среди предприятий строительно
го комплекса — ОАО “Сухоложск- 
цемент” и АОЗТ Институт “Проект - 
стальконструкция”.

Наряду с таким серьезными 
отраслями промышленного Ура
ла, как оборонный, металлурги
ческий и горнодобывающий ком
плексы, в конкурсе принимали 
участие и были награждены 
предприятия легкой промыш
ленности (ООО "Пальметта”), 
сферы услуг (ОАО “Уралвторма”, 
типография "Лазурь” и др.).

Почетный Знак “Лидер в биз
несе” присужден также несколь

В областном центре около 
Дворца молодежи собралось око
ло двух тысяч человек. На митин
ге было принято решение послать 
обращение на имя председателя 
Правительства РФ Михаила Кась
янова, в котором одним из основ
ных требований является отмена 
Федерального закона №173 “О 
трудовых пенсиях в РФ" и пере
вод всех пенсионеров на обеспе
чение по Закону №166 “О государ
ственном пенсионном обеспече
нии в РФ”. Подчеркивалось, что 
первый закон ущемляет права 
граждан. Минимальная пенсия в 
нем предусмотрена на сегодня в 
700 рублей, а во втором, по кото
рому проходят чиновники всех 
рангов, — 4050 рублей.

Председатель Российской 
партии пенсионеров Сергей Атро
шенко, выступая на митинге, под
черкнул, что ни партия, ни сами 
пенсионеры не намерены мирить
ся с таким положением, когда, 
уходя на заслуженный отдых, 
люди делятся на “белых" и “чер
ных". Он сказал, что у всех, отдав

ким предприятиям кредитно-фи
нансовой сферы, образователь
ным учреждениям, а также луч
шим в номинациях “качество 
продукции" и “экспортер”.

Несколько слов хочется ска
зать об организации конкурса 
“Лидер в бизнесе" — в этом году 
он состоялся уже в седьмой раз. 
Его экспертный Совет формиру
ется правительством, Союзом 
промышленников и предприни
мателей, Федерацией профсою
зов области и утверждается по
печительским советом фонда. 
Финансирование конкурса осу
ществляется из благотворитель
ных взносов, целевых сборов от

ших свой труд на благо страны, 
минимальная пенсия должна быть 
не ниже четырех тысяч.

Его слова поддержали рядовые 
члены партии и председатели рай
онных комитетов. Собравшиеся 
выкрикивали: “Хотим жить достой
но!”, “За что нас обидели?”, “Спа
сибо партии, что наконец-то от
крыто сказала о наших чаяниях”.

Митинг единогласно поддер
жал и предложение о включении в 
обращение председателю Прави
тельства России пункта об отстав
ке министра труда и социального 
развития Александра Починка — 
главного идеолога пенсионной 
реформы.

—Нам надоело считать копей
ки, — говорили собравшиеся. — 
Мы честно работали, во многом 
себе отказывали, строили заводы 
и фабрики, а теперь это все гра
бит и делит между собой кучка 
людей. Так дайте нам хоть достой
ную пенсию!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Фото Станислава САВИНА.

раслевых союзов и ассоциаций, 
взносов победителей и участни
ков конкурса.

И еще одно немаловажное об
стоятельство: как правило,завя
завшиеся знакомства между кон
курсантами в дальнейшем пере
растают в плодотворное сотруд
ничество.

Валентина СМИРНОВА.
НА СНИМКЕ: председатель 

правительства Свердловской 
области А. Воробьев поздрав
ляет победителя В.Якимова, 
главу МО “Город Каменск- 
Уральский”.

Фото Алексея КУНИЛОВА.

^■СРЕД^БИТАНШу

Кто же 
посадит 
дерево?

Санитарное состояние 
Екатеринбурга вызывает 
очень большую 
озабоченность у экологов.

Только в этом году количе
ство несанкционированных сва
лок в центре города перевалило 
за восемь десятков. При таком 
количестве еды для грызунов 
они плодятся в неимоверном ко
личестве, и число крыс в городе 
превышает “обычное” в 8 раз. Не 
исключено, что до конца года ко
личество грызунов станет пре
вышать нормативное в 10-11 
раз, — отметил на вчерашней 
пресс-конференции председа
тель регионального экологичес
кого клуба “Шанс” В. Плюснин.

По его словам, именно крысы 
“ответственны” за то, что в го
роде увеличивается количество 
укушенных клещами(ведь имен
но на крысах живут эти насеко
мые). Для того, чтобы количе
ство крыс уменьшить, необходи
мо убрать неорганизованные 
свалки, и самое главное — вов
ремя проводить дератизацию 
объектов(проще говоря, морить 
надо крыс). Но на самом деле 
только в 60 процентах жилых до
мов и только около трети пред
приятий общепита регулярно 
проводят такие мероприятия. 
Самое интересное, что в городе 
есть методики борьбы с крыса
ми, есть ответственные за это 
люди. “Тем не менее бороться с 
грызунами, видимо, просто не 
хотят”, — невесело говорит Вла
димир Плюснин.

Кроме этого, экологов край
не тревожит ситуация с зелены
ми насаждениями Екатеринбур
га. “Мы хотя и входим в четверку 
самых зеленых городов России, 
но у нас все парки и леса распо
ложены по периметру города, а 
центр и спальные районы стра
дают от пыли. Из-за того, что нет 
деревьев, в городе каждый пя
тый - то есть около 300 тысяч 
человек — постоянно испытыва
ют шумовой дискомфорт. А пра
вило: вырубил дерево - посади 
два, которое содержится в рос
сийских законах, выполняется в 
Екатеринбурге только в трети 
случаев”, — делился цифрами 
Плюснин.

По его словам, природоох
ранная прокуратура работает в 
городе плохо. Поэтому экологи
ческая организация “Шанс” ре
шила обратиться к депутатам го
родской Думы с предложением 
принять положение об обще
ственном экологическом движе
нии. Его участникам будет раз
решено контролировать эколо
гическое состояние парков, ле
сов, садов, территорий предпри
ятий. Самое же главное, что у 
них будет возможность состав
лять протоколы и передавать их 
в природоохранную прокуратуру 
и санэпиднадзор.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

■ ОФИЦИАЛЬНО

Внесены протесты
Отделом Генеральной прокуратуры РФ и УрФО установлено, что при 

создании и правовой регламентации деятельности подразделений госу
дарственной регистрации актов гражданского состояния мэрия г.Екате
ринбурга превысила свои полномочия, поскольку эти вопросы отнесены 
федеральным законом к ведению Федерации и органов власти ее субъек
тов.

В этой связи заместитель Генерального прокурора России Ю.Золотов 
28 04 03 внес два протеста в адрес мэра г.Екатеринбурга Чернецкого А.М., 
а председателю областного правительства Воробьеву А.П. направлено 
представление с предложением сформировать указанные органы на леги
тимной правовой основе.

Указанные протесты должны быть рассмотрены в течение 10 дней.

Приведены в соответствие
Пресс-служба заместителя Генерального прокурора РФ в Уральском 

Федеральном округе сообщает, что Свердловской областной Думой в пол
ном объеме удовлетворены протесты заместителя Генерального прокуро
ра России Ю Золотова на Устав Свердловской области и закон “О Прави
тельстве Свердловской области”, в которых содержались противореча
щие Конституции России нормы о том, что губернатор области должен 
согласовывать с областной Думой вопрос об освобождении председателя 
правительства от занимаемой должности.

Пресс-служба заместителя Генпрокурора РФ 
в Уральском федеральном округе.
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Солидная дата — 85 лет военному округу. Но — 
достаточно условная: Русь становилась Россией в 
16-м веке, с присоединением Казани (т.е. 
Поволжья) и Сибири, с походами казаков за Волгу, 
за Урал.
Редакция «Областной газеты» поздравляет всех, 
кто служил в ПУрВО, кто служит и сегодня — с 85- 
летием военного округа, с Первомаем и близким 
Днем Победы. А коллег из «Уральских военных 
вестей» — с «некруглой», но славной датой — 
первый номер окружной армейской газеты был 
подписан «в свет» 1 мая 1919 года.
С праздником, товарищи!

Краснознаменному
Приволжско-Уральскому 
военному округу — 85 лет!

В эти дни, накануне Дня Побе
ды, исполняется 85 лет со дня об
разования Приволжского и Ураль
ского военных округов. Дата зна
менательная, поэтому отмечают ее 
не только военнослужащие При
волжско-Уральского военного ок
руга, но и ветераны, жители регио
нов Поволжья и Урала, — все, чья 
судьба неразрывно связана со 
службой в армии, становлением и 
развитием Вооруженных сил Рос
сии.

Славный боевой путь прошли за 
это время Приволжский и Уральс
кий военные округа. Продолжает 
славные традиции и объединенный 
— Приволжско-Уральский округ.

А начиналось все в 1918 году, 
когда 4 мая 1918 года по Декрету 
Совета Народных Комиссаров со
здаются Ярославский, Московс
кий, Орловский, Беломорский, 
Приволжский и Уральский военные 
округа. Приволжский военный ок
руг с центром в Самаре включал 
Самарскую, Симбирскую, Пензен
скую и Астраханскую губернии. В 
состав Уральского военного окру
га, центром которого был утверж
ден Екатеринбург, вошли Пермс
кая, Уфимская, Оренбургская, Вят
ская и Казанская губернии.

С первых дней существования 
новых военных округов их терри
тория оказалась ареной жестоких 
боев гражданской войны. В сраже
ниях с армией адмирала Колчака, 
с чехословацким корпусом и бело
казачьими соединениями атаманов 
Дутова и Толстова раскрылся пол
ководческий талант В.И.Чапаева, 
Г.Д.Гая, И.С.Кутакова, В.М.Азина, 
В.К.Блюхера, М.Н.Тухачевского, 
М.В.Фрунзе и других известных 
советских военачальников.

После изгнания белогвардей
цев за пределы Поволжья и Урала 
в августе 1919 года здесь была 
сформирована запасная армия Со
ветской республики, подготовив
шая за годы гражданской войны 
боевые резервы для фронта чис
ленностью более миллиона чело
век. В крупных гарнизонах Привол
жского военного округа открылись 
пехотные, пулеметные, кавалерий
ские, артиллерийские, инженер
ные и военно-хозяйственные ко
мандные курсы, а к осени 1919 года 
на его территории были сформи
рованы три армии, несколько от
дельных дивизий, частей и подраз
делений. Артиллерийские и пуле
метные курсы были открыты и в 
Екатеринбурге, а весной 1918 года 
здесь прошел первый набор слу
шателей в эвакуированную из Пет
рограда на Урал Академию Гене
рального штаба.

После окончания гражданской 
войны Советское правительство 
приняло решение о значительном 
сокращении армии, в первую оче
редь — во внутренних округах. В 
связи с этим 21 апреля 1922 года 
Уральский военный округа был 
расформирован.

Состав территориальных фор
мирований в 30-е годы существен
но менялся в связи с ростом тех
нической оснащенности войск. В 
1932 году на вооружение частей, 
дислоцировавшихся в Поволжье и 
на Урале, начали поступать танки. 
В стрелковых дивизиях, кроме 
стрелковых,артиллерийского и ин
женерного полков, появляются тан
ковые роты, а в стрелковых корпу
сах — автомобильные роты. Откры
ваются Ульяновская и Саратовская 
бронетанковые школы, Оренбург
ская зенитно-артиллерийская шко
ла, Казанские курсы усовершен
ствования старшего и среднего во
енно-технического состава мото
механизированных войск РККА, 
Ульяновское училище связи.

В связи с усложнившейся меж
дународной обстановкой, захватом

Под руководством начальника штаба — первого заместителя 
командующего войсками Приволжско-Уральского военного 
округа генерал-полковника Николая Ткачева на окружном 
полигоне прошло тактическое учение танковой части 
постоянной готовности полковника Андрея Поняшкина. Наши 
корреспонденты стали свидетелями основного этапа этого 
важного занятия по плану боевой подготовки округа.

В соответствии с тактическим 
замыслом танковым подразделе
ниям предстояло с ходу перейти в 
наступление, прорвать оборону 
"противника", закрепившегося на 
склоне горы, и овладеть выгодным 
рубежом. В дальнейшем, развивая 
успех, разбить второй эшелон обо
роны и продолжить наступление. 
Атаку танкистов надлежало под
держать приданным подразделе
ниям. На практике подразделения 
должны были отработать много
численные тактические задачи и 
выполнить боевые стрельбы. 

в 1931 году Маньчжурии японскими 
милитаристами, приходом в 1933 
году к власти в Германии нацистс
кой партии во главе с Гитлером, в 
мире наметились очаги развязыва
ния новой мировой войны. В этих 
условиях приказом наркома оборо
ны СССР от 17 мая 1935 года вновь 
создается Уральский военный округ 
в составе Кировского края, Сверд
ловской и Челябинской областей, 
Башкирской и Удмуртской АССР. 
Штаб и управление округа распо
лагались в Свердловске.

Комаинующий войсками Приволжско- 
Уральского военного округа Герой России 
генерал-полковник Александр БАРАНОВ:
«Позади —’Славный 
боевой путь, впереди — 
новые рубежи»

Особое место в истории При
волжского и Уральского военных 
округов занимает Великая Отече
ственная война 1941-45 гг. В те 
годы на территории Поволжья и 
Урала дислоцировались 203 воен
но-учебных заведения, подгото
вивших для фронта более трети 
общего числа командных кадров 
действующей армии. Здесь были 
сформированы, обучены и отправ
лены на фронт более трех тысяч 
объединений, соединений и час
тей. Только Приволжский военный 
округ направил на фронт за годы 
войны около двух миллионов чело
век в составе пяти армий, 132 ди
визий, более 300 отдельных пол
ков, батальонов и дивизионов. В 
Уральском военном округе была 
сформирована и убыла на Запад
ный фронт уже в первые дни войны 
22-я армия, командующим которой 
был назначен командовавший в 
предвоенные годы войсками 
Уральского военного округа гене-

Столь масштабное учение в При
волжско-Уральском военном округе 
проводится впервые. И хотя запла
нировано мероприятие было давно, 
в общем-то во многом символично, 
что состоялось оно в канун Дня за
щитников Отечества. Самого попу
лярного в армии праздника. Вот 
только подопечным Поняшкина в 
этой ситуации не позавидуешь. Пос
ле длительного перерыва им выпа
ло первыми открыть счет крупномас
штабным ПТУ, а значит, не было воз
можности поучиться на чужих ошиб
ках, а самим нужно было торить по

рал-лейтенант Ф.А.Ершаков. В 
ходе упорных оборонительных 
боев в Белоруссии соединения и 
части этой армии проявили исклю
чительную стойкость и мужество. 
Затем до конца августа 1941 года 
части армии упорно удерживали 
рубежи обороны в районе города 
Великие Луки, сковывая крупные 
силы противника и давая возмож
ность развернуть стратегические 
резервы на подступах к Москве.

В августовских боях особо от
личилась сформированная в Свер

дловской области 
153-я стрелковая 
дивизия. За стой
кость и мужество, 
проявленные в боях 
на белорусской и 
смоленской земле, 
18 сентября 1941 
года 153-я уральс
кая стрелковая ди
визия в числе пер
вых четырех соеди
нений была удосто
ена гвардейского 
звания и была пре
образована в 3-ю 
гвардейскую стрел
ковую дивизию. 
Осенью 1942 года и 
зимой 1943 года ге
ройски сражались 
под Сталинградом 
воины сформиро
ванной на Урале из 
частей 6-го воздуш
но-десантного кор
пуса 40-й гвардейс
кой стрелковой ди
визии.

В 1943 году с 
одобрения Государ
ственного Комитета 
Обороны на добро

вольных началах и сверх контин
гента людей, направлявшихся на 
фронт по плану Наркомата оборо
ны, на территории Свердловской, 
Пермской и Челябинской областей 
был сформирован Уральский Доб
ровольческий танковый корпус в 
составе 197-й Свердловской, 243- 
й Пермской и 244-й Челябинской 
танковых бригад. В состав корпуса 
вошли также 30-я мотострелковая 
бригада и ряд отдельных частей и 
подразделений. Всю боевую тех
нику, вооружение и военное иму
щество для оснащения Доброволь
ческого танкового корпуса ураль
цы изготовили сверх плана на 
сверхурочных работах. Впослед
ствии корпус за отличия в боях был 
переименован в 10-й гвардейский 
Уральско-Львовский Доброволь
ческий танковый корпус.

В апреле 1945 года два уральс
ких соединения — 150-я генерал- 
майора В.М.Шатилова и 171 -я пол
ковника А.И.Негоды стрелковые 

лигонную дорогу для других.
Впрочем, ударить в грязь лицом 

танкисты явно не собирались. Еще в 
пункте постоянной дислокации они 
тщательно подготовились к учению. 
Уверенно действовали и на этапах, 
предшествующих основному. Своев

Железный поток
ременно выполнили танкисты мероп
риятия по приведению в боевую го
товность, осуществили передислока
цию железнодорожным транспор
том, заняли исходный район сосре
доточения и отработали все сопут
ствующие вопросы. По словам заме

стителя командира 
соединения пол
ковника Анатолия 
Синельникова, все 
этапы были оцене
ны посредниками и 
руководством. Об
щее резюме: под
чиненные полков
ника А. Поняшкина с 
задачами справи
лись. Танкистам ос
тавалось доказать, 
что и в поле они 
умеют правильно 
действовать и мет
ко стрелять.

И хотя за дли
тельный период 
отсутствия подоб
ных учений личный 
состав части, как 
выразился началь
ник управления бо
евой подготовки 
округа генерал- 
майор В. Богданов, 

дивизии первыми прорвались к 
рейхстагу. Знамя Победы над ку
полом рейхстага водрузили раз
ведчики 756-го полка 150-й стрел
ковой дивизии сержанты М.А.Его
ров и М.В.Кантария.

Почти все уральские соедине
ния и части, направленные в дей
ствующую армию в годы Великой 
Отечественной войны, были отме
чены почетными наименованиями 
и награждены орденами, многие из 
них стали гвардейскими.

Неувядаемой славой покрыли 

свои знамена на полях сражений с 
фашистскими захватчиками воины 
сформированных в Приволжском 
военном округе 5-й и 6-й гвардей
ских армий, 1-й и 171-й стрелко
вых дивизий, 91-й отдельной тан
ковой бригады и других соедине
ний и частей. Личный состав При- 
ВО внес в фонд обороны 17 милли
онов рублей, построил на свои 
средства и отправил на фронт две 
танковых колонны (имени В.В.Куй
бышева и имени В.И.Чапаева), а 
также авиационную эскадрилью 
«Комсомолец Приволжского воен
ного округа».

Свыше двух с половиной тысяч 
уральцев и волжан за подвиги в 
боях на полях сражений Великой 
Отечественной войны были удос
тоены звания Героев Советского 
Союза.

В годы войны в Куйбышеве 
(ныне Самара), как резервной сто
лице СССР, был осуществлен ко
лоссальный объем работ по стро
ительству объектов инфраструкту
ры государственной системы свя
зи и управления. С октября 1941 
по август 1943 года в Куйбышеве 
находился основной состав прави
тельства страны и весь диплома
тический корпус зарубежных госу
дарств. Из этого города в самый 
критический период войны осуще
ствлялось управление жизнедея
тельностью государства.

Урал же в те годы стал основ
ным арсеналом и главной базой 
оборонной промышленности стра
ны. Уже в 1941 году из западных 
областей и республик СССР сюда 
были перебазированы многие сот
ни крупных промышленных пред
приятий, а объем производства 
продукции оборонного значения в 
1942 году на заводах Урала вырос 
по сравнению с 1940 годом более 
чем в пять раз.

После Победы над Германией 
многие тысячи воинов ПриВО и 
УрВО приняли активное участие в 
ликвидации очага войны на Даль
нем Востоке.

В послевоенные годы организа
ционно-штатная структура округов 
и размещенных в них частей нео
днократно менялась. В 1945 году 
наряду с ПриВО и УрВО в регионе 

подрастерял навыки, надежда на 
успех была. Помешать танкистам 
выполнить задачу могли разве что 
мороз и некачественное топливо. 
Еще в день, предшествующий дан
ному этапу боевой стрельбы, из-за 
топлива техника приданного мото

стрелкового батальона едва заве
лась. Были проблемы и во время пе
редвижения на исходный рубеж. Но 
особенно досталось узлу связи, ко
торый обеспечивал связь руковод
ства с подразделениями, участву
ющими в ПТУ. Некачественный бен
зин сработал на руку “противнику" 
- вывел из строя практически все 
агрегаты электропитания.

Связистам пришлось изрядно 
потрудиться, чтобы своевременно 
выполнить задачу. Особенно само
отверженно действовал рядовой 
Алексей Киргизов. Несмотря на сви
репый мороз, он за короткий срок 
восстановил сразу три двигателя... 
Так у нас уж принято - за ошибки 
одних отвечают и страдают другие. 
Тем не менее отступать, как гово
риться, танкистам было некуда. На
оборот, был приказ наступать.

...Полковник А.Поняшкин четко 
доложил командиру соединения 
полковнику С.Суровикину обста
новку в районе передовой и о при
нятом решении. И вот наступило 
время “Ч". В лесу, что позади на
блюдательной площадки, прозвуча
ли гулкие выстрелы артиллерийс
ких орудий. Через несколько секунд 
на склоне горы, где закрепился 
“противник”, поднялись черно-бе
лые фонтаны разрывов. И только 

был создан еще и Казанский воен
ный округ в составе Татарской, Уд
муртской, Марийской и Чувашской 
АССР, но в 1946 году он был рас
формирован.

С февраля 1948 по март 1953 
года войсками Уральского военно
го округа командовал выдающий
ся полководец маршал Советского 
Союза Г.К.Жуков. Учитывая опыт 
Великой Отечественной войны и 
новые достижения военной науки, 
Георгий Константинович внес се
рьезные изменения в организацию 

боевой подготовки войск. Под его 
руководством значительно активи
зировалась боевая учеба в соеди
нениях и частях.

Первый взрыв ядерного устрой
ства в Советском Союзе в 1949 
году покончил с монополией США 
на атомное оружие. А 14 сентября 
1954 года на территории Привол
жского военного округа на полиго
не близ Тоцкого в Оренбургской 
области под руководством марша
ла Советского Союза Г.К.Жукова 
было проведено широкомасштаб
ное учение с реальным примене
нием ядерного оружия. В этом уче
нии, на котором отрабатывались 
оперативные вопросы наступления 
общевойскового соединения, при
няли участие около 45 тысяч воен
нослужащих.

Указом Президиума Верховно
го Совета СССР от 15 января 1974 
года за большой вклад в дело ук
репления оборонной мощи страны 
и ее вооруженной защиты Привол
жский и Уральский военные округа 
были награждены орденами Крас
ного Знамени.

С 1979 по 1989 гг. десятки ты
сяч уральцев и волжан выполняли 
свой воинский долг в Афганиста
не, многие из них были награжде
ны орденами и медалями, а 17 во
еннослужащих ПриВО и УрВО удо
стоены звания Героя Советского 
Союза.

После аварии на Чернобыльс
кой АЭС в 1986 году военнослужа
щие наших округов были в числе 
первых, прибывших в район радио
активного заражения для ликвида
ции последствий чрезвычайной си
туации.

В декабре 1997 года в состав 
Приволжского военного округа 
была включена дислоцирующаяся 
в Таджикистане 201-я мотострел
ковая дивизия, выполняющая ми
ротворческие функции в одном из 
нестабильных районов Централь
ной Азии. Приволжцы участвовали 
в совместных российско-амери
канских учениях «Миротворец-94» 
(Оренбургская область, Россия) и 
«Миротворец-95» (штат Канзас, 
США). В Уральском военном окру
ге с 1993 года началась подготов
ка личного состава подразделений, 

через секунды до нас долетели зву
ки разрывов. “Боги войны” начали 
артподготовку по разведанным це
лям. Им вторили орудия танков, на
ходящихся на передовой, стоящие 
на прямой наводке. Вскоре из ди
намиков донеслось сообщение, что 

над позицией “противника” замече
на группа вертолетов огневой под
держки. Над полем зависла светя
щая мина. По “противнику” удари
ли зенитные ракетно-артиллерий
ские установки “Тунгуска" из под
разделения старшего лейтенанта
В.Цапа. Красные трассеры снаря
дов уносились в сторону цели. Но 
определить, насколько точно стре
ляли зенитчики, было сложно. Это 
могли сделать только специалисты. 
Когда осветительная мина погасла, 
расчеты ПВО продолжали вести 
огонь. Теперь они уже били по спе
циальным мишеням, имитирующим 
вертолеты “противника”, изгото- 
вимшиеся к воздушной атаке.

На учениях с боевой стрельбой 
оцениваются не только тактичес
кие действия участников, но и вы
полнение огневых задач. Правда, 
оценка выставляется не каждому 
расчету персонально, а всему под
разделению. Во время боя коман
дир вправе руководить огнем под
чиненных экипажей. Он может со
средоточить их стрельбу на одной 
цели или, наоборот, рассредото
чить и каждому экипажу опреде
лить мишень. Здесь важно, чтобы 
все они были поражены.

Вал огня на линии прорыва нара
стал. В шуме боя различим и треск 

которым впоследствии предстояло 
выполнить миротворческие функ
ции на территории Абхазии. Более 
60 военнослужащих УрВО за муже
ство и отличие, проявленные при 
выполнении поставленных коман
дованием задач в составе мирот
ворческих сил в Абхазии, были от
мечены государственными награ
дами России.

В 1994—1996 гг. личный состав 
нескольких частей ПриВО и УрВО 
участвовал в восстановлении кон
ституционного порядка на терри
тории Чеченской республики. Бо
лее четырех тысяч человек были 
награждены за этот период орде
нами и медалями, а шестеро воен
нослужащих из Приволжского и 
шестеро из Уральского военных 
округов были удостоены звания 
Героя России. В ходе продолжаю
щейся контртеррористической 
операции на Северном Кавказе и 
сегодня выполняют свой воинский 
долг военнослужащие ряда отдель
ных частей Приволжско-Уральско
го военного округа. Многие из них 
за проявленные при этом героизм, 
мужество и самоотверженность в 
2000—2003 годы награждены ор
денами и медалями.

1 сентября 2001 года Указом 
Президента Российской Федера
ции произошло воссоединение 
Приволжского и Уральского воен
ных округов. Сейчас это одно из 
крупнейших оперативно-стратеги
ческих объединений Вооруженных 
Сил России. Его территория охва
тывает двадцать субъектов Рос
сийской Федерации с населением 
более 41 миллиона человек и пло
щадью 2 миллиона 763 тысячи 
квадратных километров.

За почти два года становления 
оптимизирована структура войск 
округа, на более качественный 
поднят уровень боевой учебы. Это 
подтвердили закончившиеся в ок
руге итоговые занятия за зимний 
период обучения. К слову сказать, 
2002—2003 учебный год был 
объявлен годом усиленной боевой 
учебы. И мы не отступили от наме
ченных рубежей. Только за зимние 
месяцы в округе проведено 4 пол
ковых учения с боевой стрельбой, 
десятки БТУ с выходом на полиго
ны штатной техники, а состоявша
яся в марте окружная командно
штабная тренировка с привлечени
ем 2-й общевойсковой армии, всех 
соединений и частей окружного 
подчинения и во взаимодействии 
с уральским объединением ВВС и 
ПВО, а также другими силовыми 
структурами, расположенными на 
территории Поволжья и Урала, под
твердила живучесть и управляе
мость оперативно-стратегическо
го объединения.

Высокими результатами встре
чают юбилей многие соединения и 
части округа. Среди них гвардейс
кое мотострелковое соединение 
гвардии генерал-майора Алексан
дра Протченко, воинская часть ра
кетчиков полковника Николая Но
викова, часть ПВО полковника Сер
гея Кольчевского. Среди право
фланговых идет и 201 мотострел
ковая дивизия генерал-майора 
Юрия Перминова, выполняющая 
свой патриотический долг в рес
публике Таджикистан. Этот список 
можно продолжать и продолжать.

Мне, как командующему войс
ками округа, отрадно отмечать, что 
командиры, личный состав осозна
ют необходимость постоянного со
вершенствования ратного мастер
ства и стремятся выполнять бое
вые задачи качественно, с полным 
напряжением сил. Поздравляя всех 
с праздником, от всей души желаю 
вам, боевые друзья, крепкого здо
ровья, счастья, благополучия, ус
пехов, мирного безоблачного неба 
над головой!

пулеметов. Но вдруг канонада сти
хает, и над полем разносится гул 
вертолетных двигателей. Пара “вер
тушек" угрожающе шла над самой 
землей,как и положено по военной 
науке, скрываясь в складках мест
ности. Причем так низко, что с на

шей наблюдательной площадки, 
расположенной на некотором воз
вышении, были видны верхние час
ти несущих винтов. Подлетев к пе
редовой, воздушные машины резко 
берут вверх и начинают отстрел ин
фракрасных ловушек. От первого 
вертолета одновре
менно вырывается 
сразу несколько 
НУРСов. По черным 
инверсионным сле
дам легко опреде
лить направление 
выстрела. Через се
кунду открывает 
огонь второй. На тер
ритории "противни
ка” вырастают мно
гочисленные веера 
разрывов. Доносятся 
хлопки. Тем време
нем вертолеты уже 
нырнули вниз и ушли 
в тыл. Через какое-то 
время они вновь по
явились на поле боя. 
Опять зашелестели 
реактивные снаря
ды... Второй залп на
крыл еще большую 
территорию.

- Второй заход 
прошел лучше, -

Бог войны
поп контролем

Буквально за пять минут до итоговой проверки 
завершился полевой выход артиллеристов, в 
котором приняли участие сразу нескольких частей и 
соединений.

Пожалуй, впервые “боги 
войны” выстроили свои па
латки вот так, в линию на 
одном из полигонов окру
га для того, чтобы совмес
тно и в полной мере отра
ботать учебно-боевые воп
росы.

О таком совсем еще не
давно можно было только 
мечтать. Нет, артиллерия 
танковых и мотострелковых 
частей выходила в зимние и 
летние лагеря и в самые 
трудные в материальном от
ношении для страны годы. 
Но единовременный выход 
позволил резко прибавить в 
качестве, ведь командир со
единения полковник С.Су- 
ровикин получил возмож
ность учить и тренировать 
своих подчиненных во вза
имодействии, а это дорого
го стоит.

Подчиненные подполков
ников О.Мижпевского, 
М.Дудника, В.Каблукова, 
С.Сватковского, Е.Самолы- 
сова, А.Чайковского учи
лись и простому, и сложно
му. Отрабатывались вопро
сы боевого слаживания, 
действия по установленным 
нормативам, состоялись 
тактические учения бата
рей, а потом и дивизионов, 
а завершилось все это тре
нировкой по управлению ог
нем, которой руководил ко
мандир соединения. При
чем тренировка была не 
только теоретической, но и 
реальной, с боевой стрель
бой, когда теоретические 
знания были подтверждены

прокомментировал начальник шта
ба генерал-полковник Н.Ткачев. - 
Молодцы!

Как только исчезли вертолеты, 
почувствовалось, что бой подходит 
к своему апогею. Из леса на при
личной скорости вышла колонна 
бронетехники. Танки и БМП нача
ли выстраиваться сначала в линию 
ротных колонн, а потом в одну бое
вую линию. Над передовой вновь 
повисла осветительная мина. “Про
тивник” применил войсковую авиа
цию для нанесения удара по выд
вигающимся войскам. “Тунгуски” 
открыли огонь. Командир части не
устанно руководит боем. Из гром
коговорителя доносятся многочис
ленные команды, изобилующие 
различными позывными.

Артиллерия прекращает обраба
тывать передний край, перенося 
огонь в глубь обороны “противни

практическими навыками. 
Общая организация лагер
ных сборов оценивается 
офицерами управления ра
кетных войск и артиллерии 
округа как успешная. Лучше 
других, как впрочем и все
гда, выглядели подчинен
ные подполковника Е.Само- 
лысова: они и полевой ла
герь организовали доброт
но и четко, и в боевых воп
росах смотрелись интерес
нее. Но лучше или хуже - это 
уже предмет разбора для 
специалистов. Главное же в 
другом - в системе боевой 
подготовки артиллеристов, 
которая, можно не сомне
ваться, принесет положи
тельные результаты.

Аналогичные сборы про
шли в объединении, где на
чальником ракетных войск и 
артиллерии полковник А.На- 
сонкин. Здесь в ходе заня
тий артиллеристы подверг
лись взыскательной про
верке комиссии из столицы. 
Выводы, сделанные по ито
гам работы комиссии, тоже 
позволят прибавить в бое
вой подготовке.

Артиллеристы возвраща
ются в пункты постоянной 
дислокации, а скоро всем 
им предстоит сдавать конт
рольные зачеты в рамках 
проверки. Будем надеяться, 
что должный базис знаний 
приобретен и запас прочно
сти позволит получить дос
тойные оценки.

Подполковник 
Валерий АМИРОВ.

ка”. Но танки на передовой продол
жают огонь. Тем временем в месте 
прорыва прозвучало несколько 
взрывов. От мощности зарядов 
даже содрогнулась земля. Это ин
женерные подразделения продела
ли проходы в минных полях, в кото
рые устремилась бронетехника. 
Миновав неприятельские минно
взрывные заграждения, танки вновь 
рассредоточились. Их атакующий 
маневр поддержала пехота...

Оборона “противника" была 
прорвана. Заняв выгодный рубеж, 
танкисты сами перешли к оборо
не. По замыслу учений им предсто
яло отразить контратаку, а в даль
нейшем продолжить развивать ус
пех и преследовать "противника” 
до полного его разгрома.

Подполковник 
Сергей КОРОГОД.
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Штрафы не помогут
Россия занимает первое 
место в мире по 
количеству погибших из- 
за пожаров. “Огневым” 
лидерством впору 
ужасаться еще и потому, 
что количество жертв 
неуклонно растет. Об 
этом, а также о тех 
преобразованиях, что 
происходят в последнее 
время в противопожарной 
службе, разговор с 
первым заместителем 
начальника ГУ ГО и ЧС 
Свердловской области, 
начальником УГПС 
Валерием БЛИНОВСКИХ.

- Уже почти полтора 
года длится переход противо
пожарной службы из структуры 
МВД в МЧС. Какие изменения за 
это время претерпела органи
зация?

- В настоящее время отраба
тывается функционирование про
тивопожарной службы в составе 
МЧС. Создаются единые органы 
управления. Особая проблема 
возникла в населенных пунктах, 
отнесенных к группе по гражданс
кой обороне, где имеются и части 
государственной противопожар
ной службы, и управления ГО и ЧС. 
Как провести преобразования, 
чтобы не навредить отлаженной 
структуре, не нарушить позитив
ность ее работы - эта задача ре
шается в первую очередь.

- Изменились ли как-то ваши 
функции?

- Одна из основных задач пе
ревода - использовать наши воз
можности не только при пожарах: 
сделать пожарные части пожарно
спасательными. Для этого нужно 
обучить и аттестовать сотрудни
ков как спасателей, обеспечить 
части аварийно-спасательным ин
струментом.

Начальники управлений уже 
прошли обучение. Сейчас мы оп
ределяем, какое оборудование 
нужно. Мы не можем выполнять 
функции, допустим, альпинистов 
или проводить радиационную про
верку местности - для этого есть 
спецгруппы и управления МЧС. А 
разбирать завалы, в том числе и 
при ДТП, нам вполне по силам. Ис
ходя из функций и составляется 
перечень необходимого оборудо
вания.

- Принцип финансирования 
остался прежним?

- Существенных изменений не 
ожидается. Единственное, не бу
дет теперь финансирования, из 
федерального бюджета - остают
ся только областной и муници
пальные (раньше противопожар
ная служба финансировалась из 
всех трех источников. - Прим, 
авт/ Губернатор и правительство 
Свердловской области будут сами 
определять количество пожарных 
частей, необходимых области.

- Руководствуясь существу
ющими нормативами?

- Да. И эти нормативы пока ос
таются прежними - один работник 
пожарной охраны на 650 человек 
населения. Для соответствия ему 
нам не хватает около двух тысяч 
сотрудников.

- Знаю, что несколько меня
ются принципы финансирования 
из областного бюджета...

- Подход правительства обла
сти заключается в том, что муни
ципалитеты должны планировать 
у себя расходы на ГО и ЧС, пожар
ные нужды из расчета 50 рублей 
на каждого жителя муниципально
го образования. Подход правиль
ный, если так будет и в последую
щие годы, материальное состоя
нием пожарной охраны улучшит
ся.

- Если судить по статистике, 
то картина безрадостная - в том 
году количество пожаров в об
ласти возросло.

- Да, определенное увеличе
ние есть. Оно небольшое, всего на 
3,75 процента. А вот количество 
погибших возросло беспрецеден
тно - на 28,2 процента (118 чело
век). И сейчас по погибшим про
должается рост.

- Неужели пожарная охрана не 
может повлиять? Требовать со
здания органа, который бы про-

верял печи, электропроводку?
- А что толку? Все ведь упира

ется в бедность сельского насе
ления. К тому же у нас сейчас 
практически нет прав проверять 
пожарную безопасность в жилье. 
Новый административный кодекс 
существенно ограничил эти пол
номочия.

Да и вообще государственный 
пожарный надзор сильно ограни
чен в связи с политикой, которую 
проводит министерство эконом- 
развития и торговли РФ.

- Но ведь этот шаг необхо
дим для уменьшения фактов 
коррупции?

- Я согласен, что коррупцию 
надо истреблять. Но вы поймите, 
что пожарная охрана и санэпид- 
надзор - те организации, которые 
в современных условиях игнори
ровать ни в коем случае нельзя. 
Если раньше на объектах с мас
совым пребыванием людей мы 
могли заставить выполнять прави
ла пожарной безопасности сило
вым давлением, то сейчас имеем 
право лишь вынести предписание 
о запрете эксплуатации здания 
(даже не всего, а только части). А 
если предприниматель проигно
рирует наше предписание, можем 
лишь оштрафовать его.

- Штрафы не помогают?
- Ну, потеряет он часть прибы

ли на штрафах, и что? Вы посмот
рите, сколько арендаторов везде. 
Собственник пишет договор, где 
перекладывает ответственность 
за пожарную безопасность здания 
на арендаторов, которых может 
быть до сотни. Даже если они от
вечают за свой участок, поставят 
там огнетушитель, кто ответит за 
здание в целом? За эвакуацион
ные пути, двери, автоматическую 
защиту? Никто.

Так что ссылки на Запад в этом 
вопросе не действуют. Там под
ход цивилизованный: развиты си
стемы пожарной защиты, техни
ка, обязательное страхование.Та
рифы по страхованию такие, что 
фирма просто разорится, если не 
обеспечит необходимые меры по
жарной безопасности. И что важ
но, там у собственника заложено 
в сознании, что он несет ответ
ственность за безопасность лю
дей. У нас этого нет - менталитет 
Другой.

- У нас ведь тоже велась 
речь об обязательном противо
пожарном страховании?

- Да, но пока закона нет, и ка
кой он будет, еще неизвестно. До 
тех же пор нельзя было сокращать
полномочия.

- Итог безрадостный - люди 
в огне гибли, гибнут и будут гиб
нуть?

- Нужно просто понять, от чего
это происходит, и влиять на те при
чины. Вот представьте: в мире за 
год от огня гибнет 70 тысяч чело
век. Из них в России - 20 тысяч, в 
США - 4 тысячи (при том, что у них 
населения почти в два раза боль
ше). Когда в 70-х годах в США гиб
ло много людей, они разработали 
программу Торящая Америка", в 
которой предусмотрели инженер
но-технические, организационные 
решения. И у них гибель резко по
шла вниз. Экономика повлияла на 
процесс. А если у нас экономика 
не может влиять, то мы должны 
быть готовы к таким цифрам...

Подготовила Алёна 
ПОЛОЗОВА. 

Фото Станислава 
САВИНА.

Сообщение о проведении годового общего собрания 
акционеров ОАО “Уралмонтажавтоматика”

Уважаемые акционеры!
По решению совета директоров годовое общее собрание акци

онеров ОАО “Уралмонтажавтоматика” (г.Екатеринбург, пер.Авто
матики, 4) состоится 22 мая 2003 г. в 10.00. Место проведения 
собрания: г.Екатеринбург, ул.8 Марта, д.66, актовый зал Уральс
кой академии государственной службы. Время начала регистра
ции участников собрания: 8.30. Список акционеров, имеющих пра
во на участие в собрании, составлен на 22 апреля 2003 г.

Повестка дня
—Утверждение состава счетной комиссии.
—Отчет генерального директора об итогах работы ОАО “Урал

монтажавтоматика” в 2002 г.
—Отчет главного бухгалтера о годовой бухгалтерской отчетно

сти ОАО “Уралмонтажавтоматика” в 2002 г.
—Заключение ревизионной комиссии общества.
—Утверждение годового отчета генерального директора об ито

гах работы ОАО “Уралмонтажавтоматика” в 2002 г. и годовой бух
галтерской отчетности (счетов прибылей и убытков) общества.

—Утверждение распределения прибыли, в том числе объявле
ние дивидендов, и убытков общества по результатам финансово
го года.

—Определение численного состава совета директоров обще
ства и избрание его членов.

—Утверждение аудитора общества.
—Утверждение внутренних нормативных документов ОАО ''Урал

монтажавтоматика".
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготов

ке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться 
с 28 апреля по 22 мая 2003 г. по адресу: г.Екатеринбург, пер.Авто
матики, 6, ФЭО (в рабочие дни).

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удос
товеряющий личность, а для представителей акционеров — соот
ветственно оформленную доверенность на передачу акционера
ми права на участие в собрании.

Совет директоров ОАО “Уралмонтажавтоматика”.

Областная
ВОТ уже несколько лет имя Галины 
Левиной прочно связано с медициной. 
Автор и ведущая программы “Рецепт” 
Областного телевидения настолько 
органична, настолько хорошо 
ориентируется в медицинской тематике, 
что кажется, она - врач. На самом деле 
Левина - журналист. Журналист не 
только по образованию, но и по 
призванию.

Сегодня ее программа — одна из самых по
пулярных на местном телевидении, а сама она 
- известная в Екатеринбурге личность. Как Га
лина Левина шла к успеху? Об этом, и не толь
ко, мы расспрашиваем телеведущую.

— Родители хотели, чтобы у меня в руках 
была конкретная специальность, — рассказы
вает Галина Васильевна, — поэтому к моему 
выбору они отнеслись прохладно. Папа так во
обще был против. Он говорил: “Разве это про
фессия - разговаривать с людьми?!" А для 
меня журналистика была желанной еще с от
рочества. Помню, какое впечатление произ
вели на меня фильм “Журналист", а потом “Ли
тературная газета”. Когда я училась в пятом 
классе, соседка-учительница дала почитать 
мне подшивку “Литературки". Несколько дней 
я не выходила на улицу: я была потрясена Ана
толием Рубиновым, статьями на морально- 
этические темы, мне понравилась страница 
юмора. Помню, попросила родителей выпи
сывать для меня эту газету. Их это удивило, но 
они выписали... Так или иначе, но, поступив на 
журфак, я пошла против желания отца.

— Вы закончили журфак в те времена, 
когда в городе была одна телерадиоком
пания и три ведущих газеты - попасть в 
большую прессу было очень сложно. Как 
это на вас отразилось?

— Я пошла работать в отдел информации 
одного из медицинских научно-исследова
тельских институтов. Но я довольна, что про
работала там несколько лет: я получила осно
вы медицинских знаний, познакомилась с 
многими ныне известными врачами, которые 
тогда только начинали свою профессиональ
ную карьеру. А потом я работала в пресс-цен
тре областного управления бытового обслу
живания. Нужно было рассказывать о работе 
парикмахерских, химчисток, ателье. Понемно
гу я начала носить заметки в газеты, стала сни
мать телесюжеты для новостей, делать репор
тажи для радио - мечта работать непосред
ственно в журналистике не оставляла меня 
никогда! Мне даже сны снились: я с диктофо
ном захожу в какую-то больницу, и врачи мне 
дают интервью...

— Как же вы все-таки оказались на теле
видении?

— Когда из СГТРК стала выделяться теле
компания АСВ, я почувствовала, что пришло 
мое время, я захотела попробовать начать все 
с ноля. Сначала я делала новостийные сюжеты, 
но все-таки тяготела к медицине. А потом ру
ководство предложило делать какую-то свою 
программу. Я решила делать программу о здо
ровье, тогда таких еще не было. Название при
думал муж, он сказал, что она должна назы
ваться “36,6" — ведь это нормальная темпера
тура здорового человека...

— Оказывается, название для вашей 
первой программы о здоровье придумал 
ваш муж. Он следит за тем, что вы делае
те, помогает вам?

— Нет. Мои программы он видит очень ред

Открытое акционерное общество 
“Качканарский горно-обогатительный комбинат “Ванадий”

624356, Российская Федерация, Свердловская обл., г.Качканар, ул.Свердлова, д. 2.
Уведомление о порядке раскрытия информации о выпуске ценных бумаг

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Качканарский гор
но-обогатительный комбинат “Ванадий”.

Место нахождения эмитента: город Качканар Свердловской области.
Почтовый адрес эмитента: 624356, Российская Федерация, Свердловская обл., г.Качканар, 

ул.Свердлова, д. 2.
Наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска 

ценных бумаг: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг России.
Место нахождения регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию вы

пуска ценных бумаг: 119991, ГСП-1, г.Москва, В-49, Ленинский пр-т, д. 9.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-30020-0.
Дата государственной регистрации: 22 апреля 2003 г.
Место (места) и порядок ознакомления с проспектом эмиссии размещаемых ценных бумаг: всем 

заинтересованным лицам, в том числе приобретающим акции, до заключения договора предоставля
ется возможность ознакомиться с проспектом эмиссии ценных бумаг. Проспект эмиссии ценных 
бумаг в оригинальном экземпляре будет предоставлен для ознакомления по адресу: ОАО “Качканар
ский горно-обогатительный комбинат “Ванадий”, 624356, Свердловская обл., г.Качканар, ул.Сверд
лова, д. 2, его копии будут предоставлены для ознакомления по следующему адресу: ОАО “Уральский 
банк реконструкции и развития”, 620026, Российская Федерация, г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 95.

Открытое акционерное общество "Качканарский горно-обогатительный комбинат “Ванадий" на
стоящим принимает на себя обязательства по раскрытию информации в форме ежеквартального 
отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг и сообщений о существенных фактах (событиях и дей
ствиях), затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность эмитента в случаях и порядке, пре
дусмотренном нормативными правовыми актами Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг 
России.

Возможность доступа к информации, содержащейся в зарегистрированном отчете об итогах вы
пуска ценных бумаг: доступ к информации, содержащейся в зарегистрированном отчете об итогах 
выпуска ценных бумаг, осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

Генеральный директор ОАО “Качканарский ГОК “Ванадий” А.Г.ГРУЗДЕВ.

Открытое акционерное общество 
“Качканарский горно-обогатительный комбинат “Ванадий” 

624356, Российская Федерация, Свердловская обл., 
г.Качканар, ул.Свердлова, д. 2. 

Сообщение о государственной регистрации 
выпуска ценных бумаг

Полное наименование эмитента: Открытое акционерное обще
ство “Качканарский горно-обогатительный комбинат “Ванадий”.

Место нахождения эмитента: город Качканар Свердловской об
ласти.

Почтовый адрес эмитента: 624356, Российская Федерация, 
Свердловская обл., г.Качканар, ул.Свердлова, д. 2.

Вид размещаемых ценных бумаг: акции.
Категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг: обыкно

венные именные бездокументарные.
Наименование регистрирующего органа, осуществившего го

сударственную регистрацию выпуска ценных бумаг: Федеральная 
комиссия по рынку ценных бумаг России.

Место нахождения регистрирующего органа, осуществившего 
государственную регистрацию выпуска ценных бумаг: 119991, ГСП-1, 
г.Москва, В-49, Ленинский проспект, д. 9.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-30020-0. 
Дата государственной регистрации: 22 апреля 2003 г.
Количество размещаемых ценных бумаг: 190932126 штук.
Указание на применение или неприменение преимущественно

го права приобретения голосующих акций: акционеры ОАО “Кач
канарский горно-обогатительный комбинат “Ванадий” имеют пре
имущественное право приобретения размещаемых акций.

Сроки размещения ценных бумаг:

Газета
ко: в это время он еще на работе. А если все- 
таки видит, то действительно может как жур
налист что-то очень деликатно заметить. Его 
замечания очень тонки и точны.

— А как вы с ним познакомились?
— Мы вместе учились еще в школе, в после

дних двух классах. А присматриваться к нему я 
стала в университете. Вот какой случай заста
вил меня серьезно обратить на него внима
ние. Мне не давался жанр рецензии, а надо 
было ее срочно написать, чтобы допустили к 
экзамену. Я была в панике, и вдруг моя подру
га предлагает: “Иди в “Вечерку” к Левину, он

бы хотела делать программы побольше. Это 
уже другая история, но я о ней думаю, и, мо
жет, настанет время, когда я займусь и этим 
проектом.

— Телевизионщики - народ занятой. Вам 
кто-то помогает справляться с домашни
ми делами?

— Никто, да это и несложно. Журналисты 
могут работать в любое удобное для них вре
мя, могут работать дома. А у нас еще специ
фика такая: с утра мы врачей не беспокоим - у 
них приемы, обходы, операции. Поэтому ут
ром я успеваю многое сделать по дому, а ра-

■ КОЛЛЕГИ

Галина ЛЕВИНА
"Мне снилось, 

что я булу журналистом"
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

День, место рождения, знак зодиака: 4 марта, Екатеринбург, Рыба
Семья: муж Александр, заместитель руководителя администрации губернатора 

Свердловской области, директор Департамента информации губернатора Сверд
ловской области; дочь Катя, работает в туризме

Образование: факультет журналистики УрГУ
Досуг: путешествия
Любимые:
Фильм - “Семнадцать мгновений весны”, “Мужчина и женщина”
Музыка - российская эстрада: Алла Пугачева, Юрий Шевчук
Писатель - Иван Вунин, Виктор Вересаев
Блюдо - аджапсандал (кавказское овощное блюдо)
Цвет - синий
Напиток - фруктовый сок
День недели - понедельник, день выхода в эфир программы “Рецепт”
Не люблю: дождь, манную кашу.

ботаю - что-то обдумываю, читаю медицинс
кую литературу - вечером и ночью. К тому же я 
сова, самое лучшее время для моей работы - 
это 12 ночи.

— Есть серия ваших рекламных роликов, 
в которых вы бросаетесь из бани в снег, 
бегаете на лыжах, плаваете в бассейне. Вы 
действительно ведете такой активный здо
ровый образ жизни?

— Я очень люблю баню: и парюсь, и броса
юсь в снег. Вот уже год хожу в бассейн. Я живу 
на девятом этаже, и в последнее время стала 
изредка подниматься домой пешком. Это все 
очень полезно. Но сказать, что я спортсменка, 
нельзя, все-таки самый любимый мой “спорт” 
- сидеть в кресле с хорошей книгой. Но я ста
раюсь.

— Многие отмечают, что, несмотря ни 
на какие ситуации, вы сохраняете присут
ствие духа, улыбку. Что вам помогает, при
дает силы?

— Позитивное отношение к жизни. Это мое 
кредо: надо радоваться каждому новому дню, 
каждому новому знакомству. И в людях, преж
де всего, надо видеть хорошее. Я все-таки оп
тимист по натуре. Еще, вы знаете, придает 
силы юмор мужа. Он на любую мою личную 
ситуацию, которую я, вероятно, излишне дра
матизирую, может посмотреть с шуткой. И я 
могу расхохотаться, хотя еще мгновение на

тебе через час все напишет”. (Саша еще учил
ся, а уже работал в этой газете.) Было немно
го неловко, но ситуация была безвыходная. Я 
попросила его помочь, он согласился. И через 
час и вправду все написал. Да не просто напи
сал, а печатными буквами, чтобы мне все по
нятно было! Я подумала: “Какой надежный че
ловек!” Потом я попросила его проверить на 
ошибки мою дипломную работу - у него ведь 
врожденная грамотность. Вот так это все у нас 
и получилось: в апреле он помог мне с рецен
зией, а летом сделал предложение.

— На какую тему вам очень хотелось бы 
сделать программу, но пока по каким-то 
причинам не получается?

— Я хочу провести эфир о профессиональ
ной болезни многих творческих людей - о бес
соннице. Я сама ей подвержена. Кстати, моя 
любимая песня у Аллы Пугачевой - “Бессон
ница”.

— А что вам еще хотелось бы сделать на 
телевидении?

— Врачи очень интересные и талантливые 
люди, они достойны огромного внимания. Пока 
же мы созрели до рубрики “Врач без халата”, 
которой, как правило, заканчивается програм
ма. Это небольшая зарисовка о том, какой наш 
герой не на работе, а дома, наедине со своей 
семьей, увлечением. Это всего 3—4 минуты, 
за которые очень трудно показать человека. Я

В соответствии с постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 
07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению 
государственного регулирования цен (тари
фов)" (Собрание законодательства Россий
ской Федерации, 1995, № 11, ст. 997) с из
менениями, внесенными постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 
08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 473, от 
31.07.96 г. № 915, от 30.06.97 г. № 773, от 
30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 
06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, 
от 16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. 
№ 593, от 02.04.2002 г. № 226, указом Губер
натора Свердловской области от 6 декабря 
2001 года № 920-УГ “Об утверждении Поло
жения о Региональной энергетической ко
миссии Свердловской области" ("Областная 
газета" от 11.12.2001 г. № 246) с изменения
ми, внесенными указом Губернатора Свер
дловской области от 25 ноября 2002 года 
№ 760-УГ (“Областная газета" от 27.11.2002 г. 
№ 244), Региональная энергетическая комис
сия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести с 1 мая 2003 г. изменения в пре

дельные розничные цены на природный газ,

—дата начала размещения ценных бумаг: через 2 недели после 
раскрытия информации о государственной регистрации выпуска 
ценных бумаг и обеспечения всем потенциальным приобретателям 
возможности доступа к информации о выпуске ценных бумаг. Сооб
щение о государственной регистрации выпуска и уведомление о 
порядке раскрытия информации публикуется в газете “Областная 
газета”. Размещение среди неограниченного круга лиц начинается 
со дня, следующего за днем раскрытия информации об итогах осу
ществления преимущественного права приобретения акций в “При
ложении к Вестнику ФКЦБ";

—дата окончания размещения ценных бумаг: один год со дня 
утверждения решения о выпуске акций. В соответствии с п.11.1. 
Стандартов эмиссии дополнительных акций, акций, размещаемых 
путем конвертации, облигаций, конвертируемых в дополнительные 
акции, и их проспектов эмиссии (утверждены постановлением ФКЦБ 
от 30.04.2002 № 16/пс) акционерное общество представляет в ре
гистрирующий орган отчет об итогах выпуска ценных бумаг, разме
щаемых путем подписки, не позднее 30 дней после истечения срока 
размещения ценных бумаг, указанного в зарегистрированном ре
шении о выпуске ценных бумаг, а в случае, если все ценные бумаги 
были размещены до истечения этого срока, — не позднее 30 дней 
после размещения последней ценной бумаги этого выпуска.

Иные условия размещения ценных бумаг:
—способ размещения: открытая подписка. При этом акционеры 

общества осуществляют преимущественное право приобретения ак
ций на основании ст. 40 и 41 Федерального Закона “Об акционерных 
обществах”. Акции, оставшиеся нереализованными в процессе осу
ществления акционерами преимущественного права приобретения 
акций, подлежат размещению среди неограниченного круга лиц;

30 апреля 2003 года

зад хотела расплакаться.
— Как вы относитесь к собственной из

вестности, вас же, наверное, кругом уз
нают?

— Вы знаете, я везде одинаковая: что в 
жизни, что на телеэкране. Даже внешне: с 
той же прической хожу, ничего не меняю. До 
моего появления на телевидении у меня было 
много знакомых, а сегодня и тем более. Мож
но сказать, что у меня полгорода знакомых. 
Конечно, узнают, чувствую, что многие отно
сятся очень доброжелательно. Но особенно 
меня почему-то любят на рынках, на колхоз
ном рынке, куда я хожу каждую субботу. Под
ходят, советуются, какие таблеточки принять 
и чтобы подешевле было... Или в магазине, 
например, покупаю масло и могу услышать: 
“Говорите о вреде холестерина, а сами мас
лице покупаете”.

Но вообще приятно, что иной раз мне 
вслед говорят: “Вон 36,6 идет!”. Не Галина 
Левина, а 36,6! Это очень греет душу - зна
чит, с ранних моих телевизионных времен 
знают и помнят меня. Видимо, и название, 
которое предложил муж, выстрелило, попа
ло в яблочко.

— А как вам кажется, кто из вас больше 
известен в народе: вы или ваш супруг?

— Конечно, Саша. У нас такой известный и 
популярный губернатор, что вольно или не
вольно все его окружение становится извес
тным. К тому же Саша остается журналистом 
- это тоже прибавляет ему популярности. 
Я-то знакома больше народу простому, а он 
- всем. К тому же его знают не только в Ека
теринбурге.

— Хотел бы получить от вас один ре
цепт - рецепт успеха.

— Если ты решил чего-то добиться, то не 
надо придумывать причины, почему этого 
нельзя достичь. Решил - достигай! Надо ста
вить перед собой цель и идти к ней. Я все- 
таки считаю, что мы сами выбираем свою 
судьбу. Я не принимаю фразы: “Судьба так 
распорядилась”. Измени что-то, приложи ка
кие-то усилия. Ведь на то нам и дана жизнь, 
чтобы действовать, быть активными.

Федор ГРИДНЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 25.04.2003 г. № 50-ПК г. Екатеринбург

О внесении изменении в постановление Региональной энергетической комиссии
Свердловской области от 22.01.2003 г. № 7-ПК

“Об утверждении предельных розничных цен на природный и сжиженный газ, реализуе
мый населению Свердловской области”

реализуемый населению и жилищно-строи
тельным кооперативам, утвержденные поста
новлением Региональной энергетической ко
миссии Свердловской области от 22.01.2003 г 
№ 7-ПК “Об утверждении предельных рознич
ных цен на природный и сжиженный газ, реа
лизуемый населению Свердловской области" 
(“Областная газета” от 28.01.2003 г. 16-17), 
для открытого акционерного общества “Ека- 
теринбурггаз" города Екатеринбурга, заменив 
в позициях 2, 4, 5 главы 2 значение “0,79" на 
“0,71”.

2. Предложить главе муниципального об
разования город Екатеринбург (А.М.Чернец
кий) понизить тарифы за пользование природ
ным газом для населения в соответствии с пре
дельными розничными ценами, установленны
ми настоящим постановлением.

3. Контроль за выполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
председателя комиссии - начальника инспек
ции контроля цен Региональной энергетичес
кой комиссии Свердловской области Кузне
цова В К.

Председатель Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области 

Н.А. ПОДКОПАЙ.

—цена размещения одной ценной бумаги — 2 (два) рубля. Цена 
размещения акционерам при осуществлении ими преимуществен
ного права приобретения акций — 2 (два) рубля;

—остальные условия размещения содержатся в проспекте эмис
сии ценных бумаг.

Место (места) и порядок ознакомления, с проспектом эмиссии 
размещаемых ценных бумаг: всем заинтересованным лицам, в том 
числе приобретающим акции, до заключения договора предостав
ляется возможность ознакомиться с проспектом эмиссии ценных 
бумаг. Проспект эмиссии ценных бумаг в оригинальном экземпля
ре будет предоставлен для ознакомления по адресу: ОАО “Качка
нарский горно-обогатительный комбинат “Ванадий", — 624356, 
Свердловская обл., г.Качканар, ул.Свердлова, д. 2, его копии бу
дут предоставлены для ознакомления по следующему адресу: ОАО 
“Уральский банк реконструкции и развития”, 620026, Российская 
Федерация, г.Екатеринбург, ул.Куйбышева, 95.

Место (места) продажи ценных бумаг: 620026, г.Екатеринбург, 
ул.Куйбышева, 95, Открытое акционерное общество “Уральский 
банк реконструкции и развития".

Иные вопросы, связанные с размещением акций данного вы
пуска акций, разрешаются в соответствии с проспектом эмиссии 
обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО “Качканар
ский ГОК “Ванадий”. В случае любых расхождений текста публика
ции и текста проспекта эмиссии приоритет отдается тексту про
спекта эмиссии.

Настоящее сообщение не является публичной офертой.
Генеральный директор ОАО

“Качканарский ГОК “Ванадий” А.Г.ГРУЗДЕВ.
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ВЕЖО&ШАШ—
Ни дня без
алкоголя

Свыше трех миллионов 
или каждый тринадцатый 
житель Великобритании 
страдает от алкогольной 
зависимости.

Об этом свидетельствуют 
опубликованные здесь дан
ные, полученные в результа
те исследования, проводи
мого благотворительной 
организацией «Алкохол кон- 
серн».

Согласно докладу, наи
большее число граждан, зло
употребляющих спиртным, 
приходится на юго-восточ
ную часть Англии, где их на
считывается более полумил
лиона человек. Второе место 
занимает Лондон с 395 тыс. 
приверженцев «зеленого 
змия».

Как отмечает глава орга
низации Эрик Эпелби, сам 
факт, что более трех милли
онов человек не могут про
вести ни дня без алкоголя, не 
может не вызывать серьезно
го беспокойства. По его сло
вам, это число вдвое превы
шает количество лиц, как ле
гально так и нелегально упот
ребляющих наркотики.

«Проводимая обществом 
акция направлена на то, что
бы потребовать от прави
тельства принятия экстрен
ных мер по выработке обще
национальной стратегии в 
борьбе с пьянством», - гово
рит Эпелби.

Дмитрий РЕШЕТИЛОВ.

РУССКИЕ ЗА РУБЕЖОМ- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

И осталась 
надолго

Фттлс

Елена Кондратьева долгое 
время работала в 
московском театре-студии 
«Мельпомена», как 
балерина рано вышла на 
пенсию, была полна 
творческих сил, 
участвовала в создании 
фирм, связанных с 
культурной деятельностью 
и три года назад решила 
отметить Новый год в 
далекой Доминиканской 
Республике.

Она много слышала об этой 
загадочной карибской стране, 
известной своим колониальным 
прошлым и ставшей «туристичес
кой Меккой» Латинской Америки.

«Я приехала в Санто-До
минго с целью отдохнуть не
делю-другую, но осталась 
здесь надолго»,- говорит Еле
на. Мы беседуем в колониаль
ной части Санто-Доминго, 
прохаживаясь по ее знамени
той улице Дамас, на которой 
любили гулять знатные сеньо
риты и простые доминиканки 
во времена испанского гос
подства. «Это мое лучшее ме
сто отдыха»,- сказала Елена и 
повела меня на другую свою 
любимую улицу - пешеходную 
Конде, очень напоминающую 
московский Арбат своими ста
ринными фонарями, много
численными кафе, сувенирны
ми лавками. «Именно на Кон
де, где часто выступают мест
ные фольклорные группы, мне 
пришла в голову идея создать 
в Санто-Доминго балетную 
школу»,- говорит бывшая мос
ковская балерина.

Ее решительность, а также 
поддержка со стороны доми- 
никано-российской торговой 
палаты и почетного консула ДР 
в России Вирхинии де Симо 
позволили в короткий срок 
осуществить задуманное. В 
школе балета занимаются мо
лодые доминиканцы и кубин
цы, так как в этой стране нахо
дится большая кубинская ди
аспора, часто сюда с гастро
лями приезжает кубинский ба
лет, возглавляемый Алисией 
Алонсо. Немало у Лены учени
ков, которые хорошо говорят 
по-русски, это дети так назы
ваемых смешанных браков. 
Как и в других странах Латин
ской Америки, в Доминиканс
кой Республике проживает 
много российских женщин, 
вышедших замуж за домини
канцев, которые обучались в 
наших вузах.

СИМПАТИЧНАЯ продавщица 
в одном из супермаркетов 
марокканской столицы мило 
улыбнулась и потянулась за 
товаром на прилавке. Но что 
это?

Кисти рук девушки были 
сплошь покрыты красно-бурыми 
пятнами. Болезнь? Или следы 
ожога? Ни то и ни другое. Это 
татуировка хной - непременный 
атрибут украшения марокканок.

У каждого народа свое пони
мание женской красоты. Кто-то 
удлиняет шею, надевая на нее 
кольца, кто-то вставляет в моч
ки ушей как можно более круп
ные предметы. В Марокко жен
щина считается привлекатель
ной, если ее запястья и щико
лотки ног разукрашены хной. Как 
правило,татуировка наносится 
в предпраздничные дни и оста
ется видимой в течение не
скольких недель. Затем процеду-

МОНГОЛИЯ

Монголы, обычно не 
позволяющие себе 
излишеств в быту, все-таки 
не устояли перед 
«скромным обаянием 
буржуазии», а точнее перед 
модой на дорогих 
породистых собак.

И хотя в средневековой 
Монголии, как свидетельствуют 
«Писания о ноене Намнандор- 
же», за чистопородного пса да
вали цену хорошего скакуна, 
еще 10 лет назад, увидев в 
Улан-Баторе человека, ведуще
го на поводке пуделя, можно 
было смело сказать, что это - 
иностранец.

Вообще, поданным монголь
ских ветеринаров, в 70-80-х го
дах в столице было не более по
лутора десятков владельцев пу

И доминиканцы, и кубинцы 
необычайно пластичны и очень 
быстро делают успехи в бале
те, говорит Елена. Она смогла 
организовать и фольклорную 
группу, на свои средства по
шила русские платья, и выс
тупления ее питомцев пользу
ются большим успехом. Не
давно эта группа исполняла 
русские танцы на одном теле
визионном канале.

Елена мечтает об открытии 
школы искусств, подыскивает 
среди россиян, постоянно 
проживающих в Санто-Домин
го, специалистов в области 
вокала, живописи, хотя и сама 
готова преподавать. «Нас в 
Москве учили не только 
танцам, я много пела, в сво
бодное время рисую старин
ные памятники Санто-Домин
го».

Другим проводником рос
сийской культуры в Санто-До
минго является приехавший 
сюда три года назад из Москвы 
виолончелист Александр Коп- 
цов. Он привез с собой виолон
чель, подаренную ему маэстро 
Ростроповичем, очень гордит
ся этим и часто выступает с 
концертами перед доминикан
цами. Частным образом препо
дает в доминиканской столице 
москвичка Зоя Добижа, скри
пачка и специалист по вокалу.

Елену Кондратьеву огорча
ет, что крайне редкими гостя
ми в Доминиканской Республи
ке являются российские музы
кальные, театральные группы.

Но эта ситуация может в 
скором времени измениться. В 
беседе с корр. ИТАР-ТАСС Ма
нуэль Грульон, президент 
крупнейшего в карибской 
стране банка «Популар», ска
зал, что предпринимает по
пытки пригласить в Санто-До
минго Большой театр. Воз
главляемый им банк спонсиру
ет многие культурные про
граммы и готов оплатить гаст
роли знаменитого российско
го театра.

Сам президент банка «По
пулар» намеревается в бли
жайшее время отправиться 
вместе с семьей в туристичес
кую поездку по России. Осо
бенно он хотел бы познако
миться с Санкт-Петербургом, 
где, по его мнению, собраны 
лучшие памятники культуры и 
искусства человеческой циви
лизации.

Александр ТРУШИН.

Рисуем хной...
ра повторяется.

В принципе, ислам запреща
ет изображать живые существа, 
в том числе и в татуировках, по
скольку нет смысла соревновать
ся с Создателем. Однако иногда 
мастерицы могут изваять, к при
меру, контуры скорпиона или 
вплести в рисунок изображение 
глаза. Но обычно узор из хны - 
это упорядоченные пятна, точки 
и черточки, создающие в целом 
замысловатый рисунок в ислам
ских традициях - арабеску.

Издалека кажется, что красот
ки на улицах марокканских горо
дов в праздничный день все, как 
по команде, решили надеть но
сочки одинакового цвета.

Заведения по нанесению та- 

Лайка — дороже всего
делей и болонок, еще десяток- 
другой овчарок привезли с со
бой специалисты из СССР и 
других соцстран. Бум на поро
дистых собак начался в Монго
лии одновременно с рыночны
ми реформами, когда появи
лись «новые монголы», для ко
торых дорогие породистые псы 
стали своеобразной «визитной 
карточкой». Дополнительную 
популярность придала четверо
ногим друзьям серия американ
ских фильмов, например «Бет
ховен» и «101 далматинец».

Так что теперь в Улан-Бато
ре и престижных дачных райо
нах можно встретить сенберна
ров, догов, французских буль
догов, ирландских сеттеров и 
различных спаниелей. Появил
ся спрос и на «диванные» поро

МИР О НАС ———

Французские буренки
поселятся в Тюмени

ПАРИЖ. Под заголовком 
«Шаролезские буренки 
приходят на помощь 
мужику» газета «Трибюн» 
опубликовала 
корреспонденцию из 
Москвы Ромена Гогелена. 
Автор, в частности, пишет:

В конце марта поголовье 
французских коров лимузинс- 
кой, обракской, саперской и 
других пород составило в Тю
менской области, к юго-восто
ку от Урала, 1500 голов. Еще 
около тысячи должны будут 
присоединиться к ним до де
кабря текущего года, а далее - 
по 10000 в год вплоть до 2012 
года. Двусторонняя програм
ма предусматривает увели
чить таким образом поголовье 
российского стада в десять 
раз; в предстоящие годы оно 
должно достигнуть 2 милли
онов голов. Идея заключается 
в том, чтобы «возродить жи
вотноводство в России», «это 
- вопрос безопасности», 
объясняет российский ми
нистр сельского хозяйства 
Алексей Гордеев.

Создание Национальной 
мясной компании в Тюмени - 
«это только начало», утвержда
ет министр. По подобию этой 
образцовой фермы должны 
быть быстро созданы анало-

Областная
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туировки - салонами их назвать 
трудно - встречаются сплошь и 
рядом. В каждом крупном горо
де Марокко имеется древний 
торговый квартал, называемый 
Мединой. Цены там в среднем 
ниже, нежели в остальной части 
города. Вот там как раз и реко
мендуется разукрашивать тело. 
Асами этого искусства считают
ся мастерицы города Марракеш.

Наложение узора является 
трудоемкой работой и требует 
немалого художественного та
ланта. Готовится специальный 
состав: заваривают хну кипят
ком, добавляют туда лимонный 
и гранатовый сок, оливковое 
масло, а также компоненты, ко
торые позволят рисунку дольше 
сохранять яркость.

В Марокко применению хны 
придают особое значение. Ис
лам запрещает женщинам кра
сить волосы химическими сред
ствами, поэтому многие исполь
зуют хну для придания прическе 
блеска и красноватого оттенка. 
Одновременно это полезно для 
здоровья волос. Хна считается 
священной, поскольку ее дере

ды. Правда, даже очень бога
тые монголы «деньгами не швы
ряются», поэтому предпочтение 
они все же отдают сторожевым 
и бойцовым собакам. Особен
но популярны сейчас ротвейле
ры, доберманы, бульдоги, ов
чарки и сенбернары, которым 
можно доверить загородные 
коттеджи и дорогие джипы, со
ответственно, стоят они до 400- 
500 тыс. тугриков (400-500 дол
ларов), то есть в 20 раз боль
ше, чем породистый пудель или 
чау-чау.

Ну а самой дорогой собакой 
в Монголии, где каждый мужчи
на - охотник, остается сибирс
кая лайка. Так, в открывшемся 
недавно в Улан-Баторе первом 
зоомагазине «Бетховен», эта 
пушистая охотница стоит 3 млн.

гичные хозяйства в других ре
гионах западной части России. 
Во всяком случае, этот пилот
ный проект уже привлекает ча
стных финансистов: Нацио
нальный резервный банк инве
стировал во французский 
крупный рогатый скот 5 млн. 
долл, и планирует, по словам 
его председателя правления 
Александра Лебедева, дебло
кировать в ближайшие три 
года до 20 млн. долл. Как и 
другие российские инвесторы, 
стремящиеся расширять сфе
ру своей деятельности, Алек
сандр Лебедев ищет новые 
экономические перспективы 
и, по его мнению, сельскохо
зяйственный сектор является 
весьма многообещающим. 
«Мы руководствуемся исклю
чительно коммерческими со
ображениями», - уточняет бан
кир.

Со времени краха Советс
кого Союза производство го
вядины находится в полном 
упадке. Поголовье скота со
кратилось за десять лет вдвое 
- до 26,6 млн. голов в 2002 
году, из которых мясные по
роды составляют всего 1 про
цент. Неравновесие в этом 
секторе, ориентированном ис
ключительно на разведение 
коров молочных пород, тяже- 

во - лавсония, как полагают, 
произрастает не только на 
грешной Земле, но и на Небе
сах, а именно - в раю. Узоры из 
хны считаются не только краси
выми, но и служат своеобраз
ной защитой от злых демонов, а 
кроме того обладают бактери
цидными свойствами. Особенно 
важно обезопасить себя от злых 
духов в период беременности, 
что будет способствовать рож
дению здорового потомства.

Марокканская свадьба не
мыслима без того, чтобы невес
ту не разрисовали хной. Это - 
давняя традиция, зародившая
ся еще в доисламские времена. 
Обычно «день хны» проходит на
кануне бракосочетания. Во вре
мя этого обряда, который со
провождается всеобщим весе
льем, в комнате присутствуют 
только женщины.

В последнее время многие 
туристы, посещающие Марокко, 
в погоне за модой не могут удер
жаться от того, чтобы не оста
вить на память о стране «след» 
на своей бледненькой, по ма
рокканским понятиям, коже. Но 
при этом не стоит забывать, что 
«хна-тату» может принести и 
вред, в частности вызвать серь
езную аллергическую реакцию.

Константин КАЗЕЕВ.

тугриков /около 3 тыс. долла
ров/ и идет она, несмотря на 
запредельную для Монголии 
цену, буквально нарасхват, По 
словам владельца магазина, 
всего за неделю торговли он 
продал 6 лаек.

В общем, торговцы живнос
тью и сопутствующими товара
ми настроены оптимистически: 
в стране возрождается мода на 
дорогих породистых собак! 
Только вот из-за этой «охоты до 
иностранного» все меньше ос
тается собак исконной местной 
породы - монгольских банхаров 
(точнее, тибетский мастифф- 
четырехглазый), верно сторо
живших скот и имущество ко
чевников испокон веков. Теперь 
чистокровных банхаров можно 
встретить только в провинции.

Николай КЕРЖЕНЦЕВ.

ло сказывается на торговом 
балансе. Россия, будучи тре
тьим импортером говядины в 
мире, с трудом обеспечивает 
лишь наполовину собственные 
потребности, производя 2 
млн. тонн говядины в год. В 
таких крупных городах, как 
Москва и Санкт-Петербург, по 
признанию самого министер
ства сельского хозяйства, 
доля импорта на рынке мяса 
достигает 90 проц.

Россияне хотят полностью 
избавиться от этой зависимо
сти. «Удалось не только пре
одолеть кризис, но и намети
лись позитивные тенденции», 
- с радостью замечает пре
мьер-министр Михаил Касья
нов по поводу сельскохозяй
ственных показателей, расту
щих с 2000 года. Так, в 1998 
году урожай зерновых не пре
высил 48 млн. тонн, и Москва 
была вынуждена обратиться к 
международной помощи. Се
годня тенденция изменилась: 
производство зерна выросло 
практически вдвое, превысив 
в 2002 году 86 млн. тонн.

Хотя этот богатый урожай 
пугает европейские рынки, и 
ЕС хочет ввести уже с этого 
года систему квот в сочетании 
с повышением таможенных 
тарифов, чтобы преградить

ФВДИІ—— 
Сладкая 
жизни

Годовое потребление 
шоколада во Франции 
достигает 403 тыс. тонн. Это 
-16 проц, объема его 
потребления в Европе и 
ставит Францию на третье 
место в пристрастии к этой 
сладкой продукции после 
Германии и Великобритании.

Объем ее продажи начиная с 
1996 г. ежегодно увеличивается 
на 10 проц. Каждый житель 
Франции съедает ежегодно в 
среднем около 7 кг этого продук
та.

94 проц, французов потребля
ют шоколад не менее одного раза 
в неделю, а 44 проц. - каждый 
день. Мужчины значительно опе
режают в этой области предста
вительниц прекрасного пола. В 
процентном отношении больше 
всего сладкоежек замечено в 
возрастной группе населения от 
18 до 34 лет, а также среди инже
нерно-технического персонала.

В 6200 частных кондитерских, 
предлагающих разнообразную 
шоколадную продукцию, трудит
ся более 21 тыс. работников. 
Каждый год экзамен на получе
ние диплома кондитера-шоко- 
ладника-мороженщика сдают 10 
тыс. молодых французов и фран
цуженок.

Виктор СТОКРОЦКИЙ. 

КИТАЙ-—— 
Живопись...
на панцирях

В Китае не всегда писали 
и рисовали на шелке и бумаге. 
В седой древности жителям 
Поднебесной приходилось 
довольствоваться 
бамбуковыми дощечками, ну, 
а еще раньше - костями 
животных и панцирями 
черепах.

В основном черепашья «броня» 
использовалась в качестве пись
менной принадлежности в эпоху 
Шан - приблизительно 3.2 тыс. лет 
назад. Такие панцири с нанесен
ными на них иероглифами недав
но обнаружили в восточном Китае
археологи. Подобные находки все
гда были большой редкостью и по
этому стали заметным событием 
в исторической и археологической 
науке современного Китая.

По словам профессора Шань- 
дунского университета Фан Хуэя, 
он нашел под шаньдунской сто
лицей Цзинань целых восемь 
фрагментов черепашьих панци
рей с иероглификой, которые, ко
нечно же, отличаются даже от 
древней иероглифической пись
менности. Иероглифика, исполь
зовалась в те времена в основ
ном для гадания. Сохранилось 
достаточное количество записей 
в виде вопросов, что стоит делать 
тому или иному владыке, что ожи
дает его подопечных в случае по
хода на ворогов, или же каким бу
дет год ■ урожайным или нет.

Новые находки позволили ар
хеологам установить, что в седой 
древности около нынешней Цзи- 
нани существовал городок с боль
шим по меркам того'времени на
селением. Надписи на костях и 
черепашьих панцирях дают спе
циалистам богатый материал для 
исследования жизни людей в чуть 
ли не легендарную эпоху Шан.

Кстати, как сообщило Синьхуа, 
кости и черепаховые панцири с 
надписями впервые были обнару
жены в 1899 году под Аньяном в 
провинции Хэнань.

путь российскому зерну, но он 
позволяет, во всяком случае, 
кормить крупное поголовье 
скота.

«Россия обладает огром
ным потенциалом в области 
животноводства», - утвержда
ет Алексей Гордеев. Этот его 
анализ разделяют многие спе
циалисты в области сельского 
хозяйства. При наличии 30 
млн. гектаров земель под па
ром и 70 проц, ферм в состоя
нии краха, этот сектор еще 
слишком мало специализиро
ван, и животноводство, судя 
по всему, еще ожидает тех, кто 
возьмется его поднимать. И 
предприниматели начинают 
проявлять интерес, побужда
емые ответом Москвы на ев
ропейские таможенные барь
еры - введением с апреля это
го года квот на свинину, птицу 
и говядину. Тем более, что, по 
мнению специалистов, имен
но производство мяса в Рос
сии приносит самые крупные 
прибыли в сельском хозяйстве 
-от 10 до 20 проц, на вложен
ный капитал.

Подборка 
подготовлена 

по Материалам 
корреспондентов 

ИТАР-ТАСС.

■ АНОНС ~ П
________ _______________ _____________________
"Весна Победы" на улицах города

В пятницу, 2 мая, в Екатерин
бурге состоится официальное 
открытие летнего легкоатлети
ческого сезона.

Всех любителей “королевы 
спорта”, которые придут на пло
щадь 1905 года и на проспект Ле
нина с 10 до 13 часов, ждет потря
сающее зрелище борьбы сильней
ших бегунов Екатеринбурга и Свер
дловской области.

Спор за победу в эстафете, ко
торая нынче носит название “Вес
на Победы”, поведут спортсмены 
“Уралэлектромеди”, УГТУ-УПИ, 
“Динамо”, победители этих сорев
нований на протяжении трех пос
ледних лет легкоатлеты красноту- 
рьинского “Маяка”.

Болельщики смогут увидеть в 
деле членов сборной России,, побе- БЫКОВ.

■ ПОДРОБНОСТИ

Сборная России решила 
все свои проблемы посрочно

ХОККЕЙ
Вчера в заключительном мат

че первого этапа сборная Рос
сии встречалась с американца
ми. Но, независимо от его исхо
да, наша команда уже обеспе
чила себе выход во второй этап 
турнира с шестью полновесны
ми зачетными очками.

А вот сборной США, наоборот, 
в любом случае теперь предстоит 
отстаивать место в элите мирово
го хоккея. Провал американцев на 
сегодняшний день можно назвать 
самой громкой сенсацией чемпио
ната. "У нас неважный подбор иг
роков, — заметил их наставник Лу 
Вайро. - Посмотрел бы я, как выг
лядела бы команда России, если 
бы на чемпионат не приехали Ко
вальчук и Дацюк”.

Игра молодых подопечных

Четыре матча без голов
ФУТБОЛ

“Урал” (Свердловская область) 
- “Анжи” (Махачкала). 0:0.

Матч этот запомнится, прежде 
всего, редкими погодными услови
ями. Началась игра, когда было 
пасмурно и прохладно. Затем на ка
кое-то время небо стало голубым и 
выглянуло солнце. К концу тайма 
появились тучи и завершилось все 
дело настоящим снежным бураном: 
пришлось даже заменить обычный 
белый мяч оранжевым. В том же по
рядке события развернулись и пос
ле перерыва.

Что же касается непосредствен
но игры... Нулевой счет на табло 
вполне соответствовал соотноше
нию сил на поле. В первом тайме 
опаснее атаковали наши, особенно 
запомнились мощные дальние уда
ры Д.Бушманова и А.Данилова, от
раженные экс-уралмашевцем, а 
ныне вратарем "Анжи” С.Армише- 
вым, а также удар со штрафного 
А.Вершинина, после которого мяч 
на какие-то сантиметры разминул
ся с крестовиной. Гости выглядели 
лучше после перерыва, а самый ре
альный шанс поразить цель имел 
К.Мжаванадзе: в этой ситуации мо
лодцом показал себя уже наш П.Ко
ростелев. В целом “Анжи” не про
извел впечатления команды, дос
тойной выхода в суперлигу.

-Такая задача с повестки дня не 
снимается, - поправил меня глав
ный тренер махачкалинцев А.Пис
карев. - Просто в настоящее время 
команда находится не в лучшем 
функциональном состоянии...

Если говорить об “Урале”, то мне 
лично нетрудно было представить, 
что наши забьют гол после розыг
рыша стандартного положения или, 
скажем, дальним ударом... Но вот 
довести до логического завершения 
одну из своих комбинации хозяева

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 30 АПРЕЛЯ
Алексей КУРОШ.

.......
В н п ... М....„о J

1 «Томь» (Томск) 8 6 1 12-4 .I’d

2 «СКЛ-Энергня» (Хабаровск) к 6 1 1 13-6 L I’d

3 «Кубань» (Краснодар) 7 5 0 2 9-4 15 |
4 «Газовик-Газпром» (Ижевск) 7 4 2 1 12-9 І4 1

А «Кристалл» (Смоленск) 7 4 1 7 11-8 13
6 «Металлург-Кузбасс» (Новокузнецк) 8 3 4 9-7 13

1 «Локомотив» (Чита) 8 4 0 4

8 «Балтика» (Калининград) 7 4 0 6-5
9 «Сокол» (Саратов) 8 3 3 2 L±5.

12 1

10J «Амкар» (Пермь)
'■■'Г'

3 3 2 4-5 12
11 «Металлург» (Липецк) 1 8 h 3 ПИИ іГІ

,12 «Терек» (Грозный) 8 3 2^ 3 6-4
'■“Ti'd

13 «Химки» (Химки) 7 3 7 5-4
14 «Факел-Воронеж» (Воронеж) „JL о 4 ■у 10-8 ю :
15 «Анжи» (Махачкала)

Гу- э 4 1 3-2 “iod

16 «Динамо» (Санкт-Петербург) 7 ■2 3 2 6-5 9 i
17 «Нефтехимик» (Нижнекамск) 7 2 2 3 7-10 8 i

18 «Спартак» (Нальчик) 8 2 1 5 5-10 7d

19 «Лада» (Тольятти) 7 2 1 5 7-13 ,_.7.J

20 «Лисма-Мордония» (Саранск) 8 1 0 7 4-13
21. «Волгарь-Газиром» (Лет рахаиь) 8 0 2 6 4-10

d.2.i

22 «Урал» (Свердловская обл.) 8 0 2 6 2-15 2 1

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
АКРОБАТИКА. Успешно выступили на проходившем в Красно

даре розыгрыше Кубка мира екатеринбургская пара Иван Полета- | 
ев и Александр Привалов. Воспитанники муниципальной ДЮСШ 
№ 19 (тренеры Иван Зубков и Наталья Косенкова) победили среди 
мужских пар. |

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. В Казани стартовал второй тур чемпионата | 
страны среди мужских команд высшей лиги. В первом матче ѳкате- § 
ринбургское “Динамо” встретилось с хозяевами поля и уступило | 
одноклубникам со счетом — 0:3. Другая команда нашего города, | 
“Звезда”, в тот же день проиграла “Строителю” из Бреста - 2:3. С 
таким же счетом динамовцы Московской области взяли верх над 
ЦСК ВВС (Самара). |

ПЛАВАНИЕ. Определен состав сборной России для выступле
ния на предстоящем в июле чемпионате мира по водным видам 
спорта в Барселоне. Екатеринбургский пловец Юрий Прилуков вы
ступит там на дистанциях 400, 800 и 1500 метров вольным стилем.

ШАХМАТЫ. В Екатеринбургском Дворце шахмат закончился I 
чемпионат УрФО среди женщин. Звание победительницы и путевка 
в финал чемпионата России достались международному мастеру 
Марии Курсовой (Екатеринбург). В семи турах она набрала 9,5 очка 
и на целое очко опередила своих землячек мастера ФИДЕ И.Гилеву, 
международных мастеров Л.Саунину и Т.Гладышеву.

5 стр.

дителеи и призеров чемпиона
тов страны, Европы, мира. Так, 
например, в эстафете примут 
участие заслуженные мастера 
спорта Елена Андреева, Наталья 
Хрущелева, Павел Уханов, мас
тера спорта международного 
класса Руслан Мащенко, Ирина 
Хабарова, Дмитрий Форшей, ма
стера спорта Светлана Старко
ва, Эркен Исаков, Владимир Ря- 
посов и многие другие...

Перед вашими глазами пробе
гут также ветераны спорта и наше 
будущее — учащиеся школ, тех
никумов и студенты, среди кото
рых могут оказаться ваши знако
мые, друзья и соседи.

Приходите и поболейте за них!

Плющева пока производит весь
ма благоприятное впечатление. 
В то же время не стоит забы
вать, что обыгранные нами 
швейцарцы (5:2) и датчане (6:1) 
к числу лидеров турнира явно не 
относятся.

На втором этапе россиянам 
предстоит скрестить клюшки со 
шведами и канадцами, а обла
датель третьей путевки от груп
пы “С" определился вчера ве
чером в матче сборных Латвии 
и Белоруссии. Последней руко
водит хорошо знакомый екате
ринбуржцам Владимир Крику
нов, а в ее составе играют сра
зу семь (!) бывших хоккеистов 
"Динамо-Энергии” - вратарь 
Шабанов, защитники Макриц- 
кий и Алексеев, нападающие 
Заделенов, Страхов, Бекбула- 
тов и Эсаулов.

просто не имели шансов. В мо
мент, когда в концовке атаки тре
бовалось отдать острый прони
кающий пас или пойти в обвод
ку, то есть совершить действие, 
связанное с риском потери мяча, 
никто из екатеринбуржцев не от
важивался.

-Так оно и есть, - уже после 
игры заметил наставник "Урала” 
П.Гусев. - Просто наши футбо
листы закрепощены и боятся 
взять на себя ответственность. 
Это вполне естественная реак
ция людей на ту ситуацию, кото
рая складывается в турнирной 
таблице. Но умение и соответ
ствующие навыки у этих игро
ков есть. Так что все дело во 
времени.

Ослабило атаку “Урала" и от
сутствие П.Хрустоѳского, полу
чившего травму в предыдущем 
матче: рослый и мощный фор
вард был бы особенно ценен при 
игре в тяжелых погодных усло
виях.

Результаты остальных матчей: 
“Нефтехимик" - “Факел-Воронеж” 
1:1 (26.Кирильчик - 62.Алхимов), 
“Газовик-Газпром” - “Металлург” 
0:0, “Кристалл” - "СКА-Энергия" 
3:2 (69 Бритов; вб.Аксенов; 90.Вы
ходил - б.Пятенко; 85п.Удо. Нере
ализованные п: 31.Родин - 65,Ры
жих), “Химки" - “Локомотив" 1:0 
(82.Лосев), "Лада” - "Металлург- 
Кузбасс” 0:2 (14.Какунин; 85п.Егу- 
нов), “Лисма-Мордооия” - “Томь" 
1:3 (14.Бородин - 2,47.Студзинс- 
кий; 38.Д.Скобликов), "Сокол" - 
“Спартак" 0:0, "Волгарь-Газпром” 
- "Терек" 0:1 (88.Липко), “Амкар" - 
“Кубань” 1:0 (ЭО.Генич).

Следующий матч “Урал” про
водит 5 мая в Санкт-Петербурге 
с “Динамо”.
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■ СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ — ПРЕМЬЕРА!

Поцлинное пенсне для театральной фантазии
"Парк советского периода", новый спектакль Свердловской музкомедии, 
посвящен памяти Владимира Акимовича Курочкина. Человек-легенда в мире 
музыкального театра, он создал когда-то из этого коллектива феномен. 
Театр-лабораторию. Лабораторию советской оперетты. Именно на этой 
сцене обрели рождение очень многие произведения советских авторов. Уже 
потом их ставили другие театры.
Сегодня под сводами Свердловской музкомедии вновь звучит музыка 
А.Новикова, В.Мурадели, И.Дунаевского, В.Соловьева-Седова. Но ни в каких 
анналах оперетты вы не найдете пока этого названия — “Парк советского 
периода”. Рождается абсолютно новый спектакль. На репетиции можно 
услышать непривычное: “Минуточку! Дайте подумать. Сейчас склеимся”. 
Идет монтаж эпизодов, “стыковка” драматургического материала, чего не 
происходит обычно, когда театр берет произведение известное, уже не 
единожды обретавшее сценическую жизнь.
Спектакль рождает впечатления. Репетиция — вопросы. И прежде всего — к 
человеку, затеявшему в Свердловской музкомедии это действо, главному 
режиссеру театра, заслуженному деятелю искусств России Кириллу СТРЕЖНЕВУ.

—Начиная свой юбилейный, 70-й се
зон, театр объявил о намерении пред
ставить ретроспективу жанра. Однако 
после постановки “Бабьего бунта” вы 
не взялись ставить, скажем, еще одну 
советскую оперетту. Побоялись, что 
сегодняшнему зрителю “советский 
наив” окажется неинтересен?

—В своей истории Свердловский те
атр музыкальной комедии действительно 
был лабораторией советской оперетты, и 
мне показалось по этой причине, что иг
рать какое-то одно произведение — не
справедливо по отношению к другим. Да 
и трудно выбрать это одно. Что греха та
ить, композиторы были намного сильнее 
либреттистов. Мелодии Дунаевского, Ми
лютина, Стрельникова, Листова очень хо
роши как музыка, но в сочетании с либ
ретто и идеологическими нормами того 
времени все это выглядит сегодня наи
вным и несвоевременным.

Так что во главу угла спектакля мы по
ставили музыку. Музыку времени. В спек
такле не только мелодии из оперетт, там 
и попурри на темы советских шлягеров (“А 
годы летят...’’, "Королева красоты”, “Лан
дыши”, "Мы с тобой два берега”, “Черный 
кот”), и кое-что из репертуара Леонида 
Утесова, Клавдии Шульженко, Марка Бер
неса.

—Мелодии выбирались по принципу 
шлягерности?

—Конечно, выбирали знаковые мело
дии. Время показывает: музыка советско
го периода не умирает (как бы мы ни ста
рались). Были выдающиеся композиторы- 
мелодисты. И то, что создано в 30-40-50- 
60-е годы, сейчас востребовано. Не слу
чайно шоу-бизнес (где ничто просто так 
не делается: это индустрия, это деньги)

обращается к музыке прошлого. 
Люди среднего и старшего поко
ления с удовольствием вспоми
нают эти мелодии, молодежь — открыва
ет.

В каждой оперетте есть какие-то удар
ные номера — то, что у всех на слуху. Вы
бирали наиболее знакомые дуэты, терце
ты, арии, наиболее удачные. Ими и стара
лись насытить спектакль. Спектакль! Это 
же не концерт. Поэтому музыка подбира
лась с учетом сюжетных ходов.

—Сначала были придуманы они? Или 
прежде шла работа по отбору музыки?

—Это было встречное движение. Сна
чала, конечно, была сделана приблизи
тельная музыкальная “конструкция” про
изведения, появились 12 персонажей, 4 
основные пары. Каждая из пар героев — 
своя судьба, своя история любви: и счаст
ливой, и неразделенной... Каждая пара 
проходит свой путь, и это является сюже
том. Мы глубоко убеждены, что не дело 
театра — раздавать политические оценки 
времени, дело театра — исследовать, раз
бираться в “механизмах” души человечес
кой, анализировать, почему человек посту
пает так, а не иначе. Поэтому в спектакле 
с названием “Парк советского периода" 
политики нет.

—Стало быть, и произносить назва
ние надо без напрашивающегося уда
рения на слове “...СОВЕТСКОГО пери
ода”?

—Именно. Главное, к чему мы стреми
лись, — создать образ страны. Парк для 
всех нас — определенный символ. Мне ка
жется, эта история очень органична для 
нашего театра. Большая группа актеров 
старшего и среднего поколения воспита
на именно на советской драматургии. И

они это очень здорово умеют играть, хотя 
(улыбается) до начала репетиций сами... 
не знали этого.

—Как-то Евгений Владимирович 
Бражник, главный дирижер Екатерин
бургского оперного, рассказывал об 
удивительных метаморфозах, которые 
происходили с оркестром, репетиро
вавшим в то время Моцарта. В музы
кантах “точно поры открывались” — его 
выражение. Репетируя утром Моцарта, 
они и вечером, в операх Верди или Рос
сини, играли совершенно особенно. 
Блестящие мелодии Дунаевского, Со
ловьева-Седова, Богословского обла
дают ли схожим действием? Открыва
ют ли “актерские поры”?

—Да! Я давно на репетициях не слы
шал, чтобы при удачно сыгранном эпизо
де актеры в зале аплодировали коллеге 
на сцене. Давно не видел таких участли
вых глаз. Понимаете, одно дело — погру
жаться в жизнь опереточных графьев, со
всем другое — играть спектакль про свое 
родное. Это как индикатор. Здесь нельзя 
врать. Ты не про французов-американцев 
играешь, которых и зритель представляет 
тоже приблизительно. Ты играешь про 
своих отцов, дедов, про себя.

Сколько мы всего вспоминаем на ре
петиции! Например, рассказы родителей. 
Кто-то однажды говорит: “Мне мама рас
сказывала: люди послевоенного времени 
отличались от предвоенных". Чем? А мог
ли, объясняет, подсесть к кому-то в парке 
и разговориться. И это не воспринима
лось хамством. Сели, поговорили. Мера 
искренности и доверчивости была иной.

■ 67-Я ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ 
ЭСТАФЕТА "ВЕСНА ПОБЕДЫ"

Фавориты готовы к бою Сеятель
, 4/■> \.· ‘ -

Накануне старта эстафеты, традиционно открывающей легкоатлетичес
кий сезон в Екатеринбурге, наш корреспондент обратился к представите
лям спортклубов “Маяк” (Краснотурьинск, Богословский алюминиевый за
вод — филиал СУАЛ) и УГТУ-УПИ с просьбой ответить на четыре вопроса о 
своих командах, являющихся одними из фаворитов соревнования.

1.Какие задачи ставятся руководством перед командой?
2.Произошли ли изменения в составе команды по сравнению с про

шлым годом? Кто из известных спортсменов примет участие в эста
фете?

З.Как прошла подготовка, где проводились тренировочные сбо
ры?

4.Кого считаете своими основными соперниками в борьбе за пер
венство?

Михаил МАРТЫНОВ, замести
тель директора по соцкультбыту 
БАЗ — филиал СУАЛ:

1.В июне этого года наше пред
приятие будет отмечать 60-летний 
юбилей. Лучшим подарком к нашему 
празднику от легкоатлетов завода 
могли бы стать победы всех команд 
Краснотурьинска (в том числе и вете
ранов из КЛБ "Контакт”) в эстафете.

2. Изменения в составе заводской 
команды произошли довольно значи
тельные. Ее покинули легионеры Се
менов и Богданов. Из "варягов" ос
тался только Руслан Мащенко из Во
ронежа, имеющий контракт с нашим 
спортклубом на весь олимпийский 
цикл.

Среди лидеров нашей команды 
могу назвать заслуженного мастера 
спорта Наталью Хрущелеву, мастера 
спорта — Жанну Смолину, Эркена 
Исакова, его супругу Светлану Стар
кову, еще одну супружескую пару — 
Андрея и Татьяну Лисниченко... Ком
панию им составят и наши молодые, 
перспективные бегуны.

З.В подготовительный период 
наша команда провела два трениро
вочных сбора: сначала в Кисловодс
ке, а затем в Чолпон-Ате (Казахстан), 
а на заключительном этапе готови
лись уже дома.

4.Основные наши соперники тра
диционны — это спортсмены УГТУ- 
УПИ и “Уралэлектромеди”.

Владимир ЯСНИКОВ, главный 
тренер команды “УПИ-“Патра”:

1. Несмотря ни на что, мы будем 
бороться только за победу.

2.Лидерами нашей команды по 
праву являются чемпионка мира в по
мещении, серебряный призер чемпи
онатов мира и Европы, победитель
ница Универсиады,заслуженный ма
стер спорта Елена Андреева, побе
дитель зимнего чемпионата России 
нынешнего года, мастер спорта меж
дународного класса Дмитрий Фор-

шев, а также бронзовый призер про
шлогоднего летнего чемпионата 
страны на дистанции 800 м Владимир 
Ряпосов, который, кстати, побежит на 
первом этапе эстафеты.

Отмечу, что по традиции наших 
студентов можно будет увидеть и в 
составе других команд. Так, бронзо
вый призер первенства России сре
ди юношей на дистанции 3000 м с 
препятствиями Виталий Невьянцев 
побежит за команду Кировского рай
она. Увидите “нашего человека” и в 
составе наших главных соперников — 
мастер спорта международного клас
са Александр Усов имеет контракт со 
спортклубом “Маяк”, который он и 
будет представлять на эстафете.

З.В ходе подготовки к эстафете 
мы провели всего один сбор в Кисло
водске, а в остальное время готови
лись в Екатеринбурге.

4.Говорят, что ложка дегтя спо
собна испортить бочку меда. Имею в 
виду те строчки Положения об эста
фете, в которых сказано: разрешить 
в виде исключения участвовать Рус
лану Мащенко за команду СК “Маяк”. 
И такое исключение сделано только 
для одной команды, следовательно, 
другие поставлены не в равные с ней 
условия. Я считаю, что при этом на
рушен основной принцип спорта — 
соревнования должны проходить при 
равных стартовых условиях. Мы не 
возражаем против выступления Ма
щенко, но, сообразуясь с принципа
ми справедливости, считаем, что при 
этом нужно разрешить заявить по од
ному спортсмену из других областей 
каждой команде без исключения.

Тем не менее, мы будем высту
пать на этих соревнованиях и будем, 
я повторяю, бороться только за по
беду. Главными же нашими соперни
ками вижу легкоатлетов спортклубов 
“Маяк” и “Уралэлектромедь”.

Сергей БЫКОВ.

НОВОЛУНИЯ в мае - 1.05 в 
18 часов 16 минут и 31.05 в 10 
часов 11 минут.

Полнолуние — 16.05 в 9 ча
сов 37 минут.

ЛУНА РАСТУЩАЯ
С 1.05 до 9 часов 30 минут 

3.05 Луна в знаке Тельца.
В эти дни лучше не сажать и 

не пересаживать растения, но 
возможен посев в открытый 
грунт со 2 мая укропа, салата, 
петрушки, горчицы, гороха, по
садка рассады капусты всех ви
дов под временное укрытие, вы
садка рассады лука-порея. Так
же благоприятное время для по
садки шиповника и жимолости.

Луна не велит, но знак позво
ляет проводить посев моркови и 
свеклы на рассаду.

Займитесь подкормкой мно
голетних растений комплексны
ми удобрениями, очисткой кус
тов земляники от прошлогодних 
листьев и рыхлением вокруг них 
почвы, подкормкой.

С 9 часов 30 минут 3.05 по 
5.05 Луна в знаке Близнецов.

Посев на рассаду тыквы, ка
бачков, фасоли, лагенарии, люф
фы, огурцов, вьющихся цветов 
(душистый горошек, ипомея, 
вьюнок). Посев мелких неприхот
ливых цветов в теплицу на рас
саду или в открытый грунт под 
стекло (настурция, лобелия, ло- 
булярия, алиссум, низкорослые 
бархатцы, гвоздика, флокс, пе
туния, портулак и другие).

Посев в открытый грунт горо
ха.

Посадка хвойных растений и 
декоративных кустарников.

Посадка пионов, ландышей, 
лилий, лилейников, ирисов, гла
диолусов в открытый грунт.

Сбор на лекарственные цели 
почек березы и тополя, листьев 
мать-и-мачехи.

С 5.05 по 7.05 Луна в знаке 
Рака.

Хорошее время для сева и по
садок.

Посев на рассаду огурцов, 
тыквы, кабачков, патиссонов, ар
бузов, дынь; высадка рассады 
этих культур на разогретые гря
ды под укрытие.

Посев, посадка в открытый

Мастер С

У нас — жесткое время. Но 
если в наше жесткое время мы 
не будем обращать внутренний 
взор к прошлому, нарушится са
мое ценное — связь времен и по
колений.

Сейчас, мне кажется, после 
15 лет тяжелейшей перестрой
ки, в жизни нашей идут интерес
нейшие процессы. Страна пере
стает кидаться в крайности: чер
ное—белое, красное—черное. 
Прорастают позитивные тенден
ции. Например, “патриотизм” 
перестает быть ругательным 
словом. В самом деле, почему я 
должен стесняться своей стра
ны, своего флага, герба, своих 
песен?! Знаете, я всегда зави
довал американцам, у которых в 
любом офисе, за столом, — на
циональный флаг. Они поют свой

гимн — и плачут. Это же ни какой-то дядя 
сказал им: “Пой гимн — и плачь". Нет! Это 
движение души.

И когда сегодня в эту же сторону пово
рачивается наш исторический процесс — 
это прекрасно.

—Кирилл Савельевич, начиная рабо
ту над “Парком советского периода", 
театр обратился к екатеринбуржцам с 
неожиданной просьбой. Цитирую: 
“Нам необходимы подлинные вещи пе
риода 30—60-х годов: сумочки, риди
кюли, платки и шарфы, связанные на 
коклюшках, портфели, женские шляп
ки, мужские шляпы и т.д... Театр будет 
рад приобрести их или принять в дар". 
Но сегодня постановочные цехи могут 
имитировать практически все. Значит, 
подлинные вещи потребовались не 
просто как реквизит?

—Конечно, такая просьба — не от бед
ности или профессиональной беспомощ
ности. Когда мы разослали объявления,в 
театр хлынул поток одежды, реальных 
предметов того времени. Многое достали 
из сундуков. А такие костюмы дышат вре
менем. И никакие мастерские этого не 
смогут сымитировать.

В спектакле есть сцена, когда почталь
он приносит женщинам письма-треуголь
ники. Конвертов много. Но девочки наши 
из декоративного цеха для каждого кон
верта “подстарили" бумагу, написали ад
рес. На каждом стоит штампик “Полевая 
почта”. Когда артистки хора впервые уви
дели конверты — были в полном востор
ге. Зритель, конечно же, не видит: есть 
штамп и адрес — нет ли. Для артиста же

очень ценно, когда все так взаправду. А 
ведь постановочной части никто не прика
зывал делать каждый(!) конверт как насто
ящий. Это отношение к спектаклю, к своей 
истории.

И еще очень трогательное обстоятель
ство: когда люди несут в театр костюмы, 
жакеты, юбки, платки или, например, пен
сне (настоящее, в деревянной коробочке, 
завернутое в бархат!) — очень мало кто бе
рет за это деньги...

—Даже из того, что удалось увидеть 
на репетиции, очевидно: “Парк советс
кого периода” — спектакль нетрадици
онный по драматургическому построе
нию. Нетрадиционен он и (как бы это 
точнее сформулировать?!) по техноло
гии работы...

—Самое ценное для меня как режиссе
ра-постановщика, что мы делаем этот спек
такль по модели, от которой — по объек
тивным причинам — отошли полтора деся
тилетия назад. Обращаясь к произведени
ям современных авторов, театр работал с 
драматургом и композитором ВМЕСТЕ. По
становочная и авторская группы вместе 
сочиняли спектакль. Не важно было, кто 
придумал. Сюжетный ход мог придумать не 
драматург, а режиссер. Мелодическую кон
струкцию мог предложить дирижер, а не 
композитор. Важно было другое: команда 
работает на одну идею!

Последние работы таким образом мы 
делали в конце 80-х. Это были спектакли 
"Беспечный гражданин”, “Кошмарные сно
видения". Потом по причине рухнувшей 
экономики авторы перестали сотрудничать 
с театрами: театры не могли платить гоно
рары, Министерство культуры перестало 
заказывать авторам произведения. Про
цесс создания современных произведений 
полностью остановился.

Сегодня Министерство культуры России 
возобновило систему госзаказа. Благода
ря этому мы смогли привлечь к работе двух 
екатеринбургских драматургов — Евгения 
Касимова и Алексея Вдовина. Вместе с 
ними театр и музыку подбирал, и сюжет 
разрабатывал, и систему персонажей. Мы 
вместе погружались в мир наших героев.

Спектакль будет создаваться до после
дней минуты репетиции. Все видоизменя
ется, шлифуется, отсекается лишнее. Бо
лее того, и после премьеры работа над 
спектаклем продолжится. Нам нужно “про
верить" “Парк...” на зрителе. Очень многое 
будет зависеть от того, как зрители вос
примут эту историю про... четыре истории.

Ирина КЛЕПИКОВА.

Главе | 
муниципального образования | 

город Екатеринбург |
А.М.Чернецкому I

Уважаемый Аркадий Михайлович!
С первых чисел января текущего года и по настоящее время | 

на территории г.Екатеринбурга ведется беспрецедентная кам- | 
пания по очернению и дискредитации заместителя председате- | 
ля правительства Свердловской области, председателя межве- | 
домственной комиссии по вопросам социально-экономическо- | 
го развития административного центра Свердловской области - | 
г.Екатеринбурга Ю.В.Осинцева. |

Учитывая то, что деятельность Ю.В.Осинцева связана с ис- | 
полнением поручений губернатора и правительства Свердлове- | 
кой области и направлена на достижение позитивной задачи раз- | 
решения проблем г.Екатеринбурга, Вы как глава данного муни- | 
ципального образования должны быть в первую очередь заинте- | 
ресованы в конструктивном сотрудничестве и взаимодействии. |

Однако на подведомственной Вам территории и при Вашем | 
попустительском отношении уже на протяжении четырех меся- | 
цев продолжает развиваться оскорбительная в своей непри- | 
стойности кампания, в основу которой положено возможное уча- | 
стие Ю.В.Осинцева в выборах главы г.Екатеринбурга в декабре | 
2003 года. В

Мы настоятельно требуем Вас вмешаться в происходящие | 
неприглядные события и принять меры для прекращения акций | 
по дискредитации государственного служащего Юрия Валерье- К;' 
вича Осинцева, прежде всего в средствах массовой информа
ции подотчетных администрации муниципального образования | 
г.Екатеринбург.

Мы призываем Вас осознать, что происходящие события, ос- | 
корбляющие честь и достоинство уважаемого человека, прежде | 
всего, ложатся грязным пятном на главу муниципального обра- | 
эования, допускающего подобные безобразные инциденты на ?: 
подведомственной ему территории. Мы призываем Вас осоз- | 
нать меру собственной ответственности за происходящее | 
в г. Екатеринбурге.

1. Председатель СООО и ЕГОО Союза “Тыл — фронту” — |

КОНЕВ Владимир Васильевич. |
2. Председатель Свердловской областной организации | 

профсоюза работников народного образования и науки РФ |
— КОНЫШЕВ Валерий Федорович. |

3. Председатель Свердловской областной организации | 
профсоюза работников здравоохранения, 

представитель профсоюза работников здравоохранения
РФ в УрФО — ЧЕМОДАНОВ Алексей Иванович.

4. Профессор УГТУ-УПИ
(в прошлом генеральный директор “Уралмашзавода”) —

КОРОВИН Виктор Викторович.

■ в ОЖИДАНИИ I

"Золотая Маска":

грунт гороха, укропа, салата, 
лука на зелень, петрушки, горчи
цы листовой, майорана, мелис
сы, чабера, шпината, сельдерея, 
тмина, бораго, кинзы, фенхеля, 
щавеля (кроме базилика).

Высадка в открытый грунт 
рассады капусты.

Посадка рассады томатов,

■ КАЛЕНДАРЬ

последних культуры — под вре
менное укрытие).

Посадка капусты, посев на 
рассаду тыквы, кабачков, патис
сонов.

Посев семян однолетних цве
тов, посадка в открытый грунт 
рассады однолетних цветов (аге- 
ратум, бархатцы, душистый горо
шек, амарант, петуния, сильвия, 
астры, икомеи, левкои и другие).

Посадка спиреи, барбариса, 
ракитника, шиповника, а также 
саженцев косточковых пород — 
вишни, абрикоса, сливы, черему
хи.

ЗЕМЛЕДЕЛЬЦА

Май-2ООЗ
перцев, баклажанов под укрытия, 
кукурузы — в открытый грунт.

Можно высаживать розы и 
клематисы (под укрытия), а так
же саженцы калины, малины, об
лепихи, ирги, рябины, крыжовни
ка, смородины.

Посев однолетних и двулетних 
цветов в открытый грунт, на бал
кон и на рассаду.

С 7.05 до 14 часов 30 минут 
10.05 Луна в знаке Льва.

Неблагоприятные дни для 
сева, посадки, пересадки овощ
ных, ягодных и плодовых культур, 
за исключением кустовой фасо
ли.

Благоприятен сев газонных 
трав.

Займитесь борьбой с вреди
телями и болезнями растений.

С 14 часов 30 минут 10.05 
до 18 часов 12.05 Луна в зна
ке Девы.

Посев в открытый грунт семян 
однолетних цветов, посадка в от
крытый грунт гладиолусов, фре- 
зий, ирисов, лилий, многолетних 
флоксов, анемон, ранункулюсов, 
тигридий, канн, пионов, астильб, 
чайно-гибридных роз.

Посадка георгинов под вре
менное укрытие, декоративных 
кустарников и хвойных.

Посадка и пересадка комнат
ных цветов, время засевать га
зоны, декоративные клумбы, зак
ладывать рабатки и альпийские 
горки.

С 18 часов 12.05 до 18 ча
сов 14.05 Луна в знаке Весов.

Посев в открытый грунт горо
ха, бобов, фасоли, кукурузы (две

Посадка в открытый грунт гла
диолусов, анемон, лилий, канн, 
ирисов, пионов, астильб, роз, 
флоксов, георгинов.

Благоприятный период для 
ухода за яблонями.

С 18 часов 14.05 до 18 ча
сов 16.05 Луна в знаке Скор
пиона.

Посев гороха, бобов, салата, 
щавеля, петрушки, мангольда, 
сельдерея, укропа, шпината, 
тмина, фенхеля, лука-батуна, 
шпитт-лука, слизуна.

Посадка лука-севка и ярового 
чеснока, рассады капусты.

Посадка рассады перцев, бак
лажанов, томатов, огурцов, 
дыни, арбузов в теплицы.

Посадка рассады и посев су
хими семенами в открытый грунт 
кабачков, тыкв, патиссонов, ку
курузы.

Посадка смородины, крыжов
ника, малины, садовой земляни
ки.

Полив и подкормка минераль
ными удобрениями в эти дни да
дут прекрасные результаты.

ЛУНА УБЫВАЮЩАЯ
С 18 часов 16.05 до 18 ча

сов 18.05 Луна в знаке Стрель
ца.

Полнолуние — 16 мая.
Хорошие результаты даст 

прополка, уничтожение сорняков 
и борьба с вредителями сада. Не 
сажать, не пересаживать расте
ния.

С 18 часов 18.05 по 20.05 
Луна в знаке Козерога.

Посев семян корнеплодов: 
моркови, свеклы, репы, редиса,

пастернака, корневой петруш
ки, брюквы, турнепса, посадка 
корневищ хрена, клубней карто
феля. Посеянные в этот период 
корнеплоды и посаженный кар
тофель будут хорошо и долго 
храниться.

Посадка ярового чеснока, 
лука-севка, рассады корневого 
сельдерея, луковичных цветов.

Прополка в Козероге очень 
эффективна, полезны подкорм
ки растений органическими 
удобрениями.

С 20.05 по 22.05 Луна в 
знаке Водолея.

Неблагоприятные дни для 
посадки и пересадки растений. 
Полезно провести рыхление по
чвы, прополку сорняков.

С 22.05 до 14 часов 25.05 
Луна в знаке Рыб.

Можно сажать картофель и 
корнеплоды, не предназначен
ные для длительного хранения.

Высадка рассады корневого 
сельдерея.

Полив и подкормка овощных 
и цветочных культур.

С 14 часов 25.05 по 27.05 
Луна в знаке Овна.

Не рекомендуется посадка и 
пересадка любых растений, но 
допускается посадка ярового 
чеснока и лука-севка (после
дние сроки).

Прореживание, уничтожение 
сорняков.

С 27.05 до 15 часов 30 ми
нут 30.05 Луна в знаке Тель
ца.

Посев корнеплодов: морко
ви, редиса, свеклы, брюквы, 
петрушки, пастернака, скорци- 
онера; посадка в открытый 
грунт рассады свеклы, брюквы, 
корневого сельдерея.

Посадка картофеля.
Благоприятное время для 

укоренения груши, ирги, обле
пихи, яблони, сливы, смороди
ны, крыжовника.

ЛУНА РАСТУЩАЯ
С 15 часов 30 минут 30.05 

до 1.06 Луна в знаке Близне
цов

Новолуние — 31 мая.
Не сажать, не пересаживать 

растения, в саду — удаление 
больных и засохших ветвей, вы
резка дикой поросли.

(Составлено 
по материалам “Лунного 

календаря для садоводов 
и огородников Урала” 

агрофирмы “Семком”).

из Петербурга 
в Екатеринбург

Недавно завершившийся в 
Санкт-Петербурге 
национальный 
театральный фестиваль 
“Золотая Маска”, следуя 
своей благороднейшей 
традиции, “переезжает” 
на некоторое время в 
провинцию. В прошлые 
годы лауреатов главной 
театральной премии 
встречали зрители 
Иркутска, Нижнего 
Новгорода, Старого 
Оскола, Новосибирска. 
Нынче - время 
Екатеринбурга.

По словам Георгия Тара
торкина (на снимке), народ
ного артиста России, прези
дента Ассоциации “Золотая 
Маска” приезд золотомасоч
ных героев в столицу Среднего 
Урала - явление более чем зако
номерное и оправданное.

—По количеству театров вы за
нимаете место, следующее за 
Москвой и Санкт-Петербургом. 
Это город с потрясающими теат
ральными традициями, а взыска
тельность публики я сам испытал 
на своей актерской шкуре.

Итак, Екатеринбург с 17 по 24 
мая ждет большой (по культурной 
значимости) мини-фестиваль пе
тербургских театров, получивших 
признание профессионального 
конкурса.

Программа фестиваля “укомп
лектована” всеми (или почти все
ми) театральными жанрами. Нач
нется он с нашумевшего “Мужс
кого хора”, получившего награду 
в номинации “Лучший драмати
ческий спектакль большой фор
мы”. Спектакль малого драмати
ческого театра, известного также 
как Театр .Европы, поставлен од
ним из самых маститых и имени
тых современных российских ре
жиссеров Львом Додиным. 19 мая

свою версию “Невского про
спекта” представит молодой 
кукольный театр "Потудань”. 
Знаменитый театр “Дерево”, 
имеющий в праотцах не менее 
знаменитых “Лицедеев”, во 
главе со своим лидером Анто
ном Адасинским покажет спек
такль “Однажды”. Кроме того, 
в фестивальной афише интри
гующее действо театра “Фар
сы” “Вохляки из Голоплеков 
или сонное мечтание” и “Шко
ла для дураков” в исполнении 
Формального театра.

“Петербург - особая глава 
в истории единственной про
фессиональной театральной 
премии страны”, — произнес 
Георгий Тараторкин. Екатерин
бург, смеем надеяться, тоже 
станет главой значимой и за
метной в незаконченном (“он 
будет писаться еще многие, 
многие лета”) романе под на
званием “Золотая Маска”.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Станислава САВИНА.

■ К ЛЕТНЕМУ СЕЗОНУ

"Отлых" гарантирует... скидку
Хорошей новостью порадовал 
своих вкладчиков ОАО 
“Уралпромстройбанк”.

В преддверии летнего сезона 
здесь открыт новый вид вклада — 
"Отдых-2003’’. Все пожелавшие 
разместить свои средства на этом
вкладе получают 5-процентную 
скидку при оплате туристических 
путевок в фирме “Элита-Трэвэл”.

5 причин по которым наши« »i выбирают

Кроме того, ознакомившись 
с условиями вклада “Отдых- 
2003”, будущие туристы были 
приятно удивлены весьма при
влекательными процентами и 
удобными сроками размещения 
на нем как валютных, так и руб-
левых вложений.

Петр ИВАНОВ.

1. Мастер С - это окна из немецкого профиля ѴЕКА
2. Мастер С - это единственная в Екатеринбурге передовая 

технология герметизации стеклопакетов BAYER
3. Мастер С - это многолетний опыт и гарантии высокого 

качества сборки и монтажа
4. Мастер С - это комплексное выполнение работ: отделка 

откосов, остекление лоджий, установка защитных ставней
5. Мастер С - это самые низкие цены

^МастеріС

УРАЛМАШ: * І
37-43-79, 30-75-28]

• Шенка свергшнауцера (небольшой комнатной собачки) чер
ного окраса (мальчик. 3 месяца), — в добрые рѵки.
Здесь же предлагаются пушистые щенки а также молодая кош
ка рыже-камышового окраса и черный с белыми папами котенок.

Звонить по тол. 61-03-97, Алевтине Павловне.
• Найден молодой американский кокер-спаниель (мальчик).

Звонить по раб.тел. 78-77-40.
• На улице Посадской найдена афганская борзая (девочка) бе
жевого окраса.

Звонить по раб.тел. 23-75-29.
• В районе Уралмаша найден американский кокер-спаниель (де
вочка) черного окраса.

Звонить по дом.тел. 30-77-66.
• В районе Химмаша найден американский кокер-спаниель (де
вочка) абрикосового окраса.

Звонить по дом.тел. 63-81-43.
• Пушистого молодого кота персидской породы, светло-корич
невого окраса, приученного к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом.тел. 41-48-80.
• В районе Чусовского озера потерян молодой средний пудель 
(мальчик) бежевого окраса, без ошейника.
Просьба помочь найти собаку за вознаграждение.

Звонить по дом. тел.: 42-10-46.
• Черных пушистых котят (1 месяц, два мальчика и две девочки), 
приученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел.: 23-03-60.

• Двѵх котят (мальчик и девочка) черного окраса с белыми лапка
ми, приученных к тѵалету. — в добрые руки

Звонить по дом. тел.: 50-98-53.
• Полосатую кошку (7 месяцев) — заботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел.: 35-64-65.
• Пушистого рыжего котенка (около месяца). — в добрые руки. 

Звонить по дом. тел.: 45-96-67 и 45-96-51.
• Двух котят (мальчик и девочка) черно-белого и тигрового ок
раса (2 месяца), приученных к туалету. — заботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел.: 35-13-32.
• Добрым хозяевам предлагаются месячные щенки — помесь 
овчарки с лайкой, а также — щенок-полукровка (девочка), моло
дая овчарка (кобель), и небольшая серая собака (девочка, око
ло года).

Звонить по дом. тел.: 43-29-19, Елене.
• Трех месячных котят: черно-белого, рыжего и трехцветного 
окраса, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел: 31-11-47, Ирине.
• Молодую кошку тигрового окраса (8 месяцев), — в добрые 
руки.

Звонить по дом. тел.: 35-64-65.
• Заботливым хозяевам предлагаются найденные собаки: той
терьер, ягдтерьер, дог, далматин, пекинес, овчарка-полукров
ка, колли, а также два пушистых щенка-полукровки.

Звонить по тел.: 24-44-36, Екатерине.
• Двух пушистых котят (около месяца, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел.: 28-48-74.
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Триллер «Дом на Кэрролл-стрит»
11.10 «Фабрика звезд-2»
11.40 Следствие ведет Колобков
12.00 Новости
12.15 Остросюжетный фильм «Война на 

западном направлении». 3-я серия

.Ѵ..-..-..Ѵ···················^
04.45 - 7.45 «Доброе утро, Россия!».
05.00.05.30, 06.06, 06.30, 07.00, 07.30 

ВЕСТИ.
05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 07.15 Мест

ное время. ВЕСТИ-Урал
07.45 Боевик «Последний киногерой»
10.00 ВЕСТИ.
10.20 «Короткое замыкание»
11.20 Мелодрама «Арабский принц»г-
06.00 УТРО на НТВ
08.55 Гангстерский сериал «КЛАН СО

ПРАНО» (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
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные новости
10.30 Документальный сериал «НАСТО

ЯЩЕЕ ДИКОЕ ШОУ»
11.00 ГОСТЬ В АКТЕРСКОЙ СТУДИИ. Вал 

Килмер
11.50 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО КИНО. «Раду

га»

ОБЛАСТНОЕ ТВ
00.30-08.00 ЕВРОНЬЮС.
08.00 Евразия ТВ. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ.
08.15 Потребительская программа «ЗА

ЖИВЕМ!»
08.30 «Депутатская неделя»
09.15 «Духовное преображение»
09.30 «Христианская беседа»
09.45 «Диалоги с Е.Зяблицевым»
10.00 «Земля уральская»
10.30 «МЧС: события, факты, коммен

тарии»
10.45 «Коллекция удивительного» 

■ '

....... А»·.......................
07.40 «Христианская беседа» (повтор от 

04.05.03)
07.55 «Астропрогноз» на 05.05.03.
08.00 Спецпроект ТАУ. Сверхдальняя 

Речная Пересеченка. (повтор от 
04.05.03)

09.00 «Новости высоких технологий»
09.20 Топ - Новости
09.30 «Американский английский»
10.00 «Новости высоких технологий»
10.20 Топ - Новости

8.50 «ЛЮБОВНЫЕ ИСТОРИИ»
9.30 Мультсериал «ГАРФИЛД И ЕГО 

ДРУЗЬЯ»
10.00 НОВОСТИ
10.05 «100 ЧУДЕС СВЕТА: Русские мед

веди»
11.00 НОВОСТИ
11.25 «МОИ СУМАСШЕДШИЕ ДРУЗЬЯ»

КЛ

06.00 Мультимир: «Черепашки-ниндзя».
06.25 Мультимир: «Сеипормун». Япония
06.45 Новости. Документы. «Артель»
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 «ЗАВТРАК С «ДИСКАВЕРИ». «Вели

кие египтяне» «Проклятие Тутанхамона»

06.00 Приключенческий сериал «ЧАК 
ФИНН»

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

КИЕ НОЧИ»

06.00 «ВСТАВАТЬ!»
09.00 «Наше»
10.00 «Шейкер»
10.45 «FASHION TIME»
11.00 Фильм «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ

ДАНИЯ!»

I 1
08.00 Утренняя Ru zone
08.55, 13.55, 17.55,~20.25, 22.55 «Мод-

ная» погода
09.00 Daria
09.30 MTV Акселератор

08.00 «Настроение»
11.05 Телесериал «Разлученные»
11.50 «Любимых повторяя имена»
12.30 Мультфильм «Боцман и попугай»
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»

06.00 «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО».
08.20 «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО». Исто-

рия и факты
08.30 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ В 

ТАНГО»
09.30 Музыкальная комедия «ТРУФ-

08.00 Мультсериал «РЕКС»
08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Романтическая комедия «ЗА ЧУ-

6.30 Телесериал «Битпборги»
6.55 Телесериал «Пауэр рейнджере, 

или Могучие рейнджеры»
7.20 Мультипликационный сериал 

«Флинт - детектив во времени»
7.50 Мультипликационный сериал «Но

вый экшенмен»
8.15 Документальный фильм «Дикая 

планета»: «Собачьи секреты»

ОКЮМА1Г »il<* ««Wt Ж»жтВМИЬЯж· «

6.50 Музыкальная программа «ZTV»
7.30 Мультсериал «ЖИРНЫЙ ПЕС МЕН

ДОЗА»
8.00 «ПЕРЕСЕКАЯ ГРАНИЦЫ»
9.00 «СЕКРЕТНОЕ ПРОСТРАНСТВО»
9.30 Развлекательная программа «ЖЕ

НАТЫ И С ДЕТЬМИ»

ТЕЛЕПГОГРА ЛЛ
АГ

13.45 «Непутевые заметки»
14.00 «Хроника одного убийства». Дело

2002 года

понедельник | 5] Ш
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.30 «Шутка за шуткой».
19.00 Жди меня
20.00 «Кто хочет стать миллионером!»
21.00 Время
21.35 «Женская логика». 1-я серия

ь-
14.30 «Путешествия натуралиста»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Солдаты свободы: «венгерская 

рапсодия»
16.05 Документальный сериал «Дикие 

штучки»
16.25 «Фабрика звезд-2»

22.40 Тайны века. «Финансовые пирамиды»
23.25 Ночное «Время»
23.50 «Фабрика зэезд-2»
00.05 «Я хочу клонировать свою маму»
00.35 Теория невероятности. «Интуиция»
01.05 Реальная музыка до 23.35

(Германия). 1999 г.
12.15 «В «Городке».
12.30 Россия-Урал (СГТРК). Ток-шоу 

«Полный, вперед!»
13.00 ВЕСТИ
13.20 «Что хочет женщина»
14.10 Телесериал «Трое против всех-2»
15.15 «Агентство одиноких сердец»
15.45 «Экспертиза»
16.00 ВЕСТИ
16.20 Россия-Урал (СГТРК). Погода

16.30 «Поиграем в интервью®
16.45 «Черная касса®
17.05 «Досье»
17.20 Местное время. ВЕСТИ-Урал
17.50 Фильм «Скорая человеческая по

мощь»
19.00 ВЕСТИ
19.30 Местное время. ВЕСТИ-Урал
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Комедия «Дети понедельника»
21.55 Боевик «Отчаянные меры» (США)

00.00 Футбол. Чемпионат России. ЦСКА 
- «Локомотив» (Москва).

Трансляция со стадиона «Динамо»
02.05 «Футбол России»
02.40 «Дорожный патруль»
02.50 «Агентство одиноких сердец».
03.15 Канал «Евроньюс» на русском 

языке
04.00 ВЕСТИ.
04.15 Канал «Евроньюс» на русском 

языке

11.05 «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ КОНТАКТ. ПУ
ТЕШЕСТВИЕ В ЛОГОВО БАРРАКУДЫ»

11.35 «БЫСТРЕЕ ВОЛН». Профессия - 
репортер

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Музыкальная комедия «ЛАНДЫШ 

СЕРЕБРИСТЫЙ»
13.45 КРИМИНАЛ
14.00, 13.00, 14.00 «СЕГОДНЯ»
14.05 «ШИРОКА СТРАНА. КАПИТАНЫ 

НАХАЛОВКИ»

14.35 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» (США)

15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ. ОТСУТСТВИЕ ДОКАЗА
ТЕЛЬСТВ»

18.25 «ВНИМАНИЕ. РОЗЫСК!». ШКОЛА 
НАЕМНЫХ УБИЙЦ

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Сериал «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИ-

НА», 1 серия
20.50 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ? ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»
22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
22.35 Модный сериал «СЕКС В БОЛЬ

ШОМ ГОРОДЕ» (США)
23.20 К 300-летию Санкт-Петербурга. 

Проект Л.Парфенова «Российская им
перия. Екатерина II»

01.50 «СТРАНА И МИР». Главные собы
тия дня

13.30 Экспедиция «ЧИЖ».
14.00 Телесериал «Тайны Ниро Вульфа»
14.45 «Шайбу! Шайбу!». «Лиса и заяц». 

Мультфильмы
15.15 Мультсериал «Медвежонок»
15.40 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ. Телевик

торина для старшеклассников
16.10' УРОКИ РУССКОГО. «Всё о люб

ви ...». Рассказы Н.Тэффи читает 
Ольга Аросева

16.25 «Сферы»

17.05 «Мой Эрмитаж»
17.35 Документальный сериал «Секре

ты древних»
18.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
18.50 «Порядок слое». Книжные новости
18.55 «Помогите Телеку»
19.05 К 80-ЛЕТИЮ ВЛАДИМИРА ЭТУ

ША. ЛИНИЯ ЖИЗНИ
20.00 Спектакль «Пат, или Игра королей»
21.30 Короткометражные художествен

ные фильмы

22.05 «Тем временем»
22.45 70 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В.Я.ЛАК- 

ШИНА. «Мастер». Передача 1-я
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 «Кто там ...»
00.50 Программа передач
01.00 ТАЙНЫ РУССКОГО ОРУЖИЯ.
01.25 Короткометражные художествен

ные фильмы
02.05 Документальный сериал «Секре

ты древних»

11.00 «Премьер быстрого реагирова
ния»

11.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 ВВС World
14.00 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 «Коллекция удивительного»
18.15 «Шестая графа. Образование»
18.30 «В мире дорог»
18.45 Погода на «ОТВ»
19.00 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». Центр снижения веса. «Моя 
фигура»

19.45 «Минувший день»
20.00 ВВС World
20.30 «Восемь С Половиной» (спецпроект

ТАУ) - «Урал - Трофи - 2000» (5-я серия)
21.00 Информационная программа 

«СОБЫТИЯ»
21.15 «Сделано на Урале»
21.30 «Коллекция удивительного»
21.45 Автомобильная программа «Авто

бан»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 «Коллекция удивительного»
22.30 Новости «Десять С Половиной» 

Информационный супердайджест

23.00 Информационная программа 
«СОБЫТИЯ»

23.15 «Сделано на Урале»

23.30 «Коллекция удивительного»
23.45 Колеса-блиц
00.00 Новости «Десять С Половиной». 

Информационный супердайджест 
ТАУ

00.30 «Минувший день»
00.45 Автомобильная программа «Авто

бан»
01.00 «СОБЫТИЯ» Информационная 

программа
01.15 «Сделано на Урале»
01.30 «Восемь С Половиной» (спецпро

ект ТАУ) - «Урал - Трофи - 2000» (5-я 
серия)

02.00 ЕВРОНЬЮС

10.30 «Под углом 23 1/2»
11.00 Телесериал «Огнём и мечом»
12.00 Художественный фильм «Вызыва

ем огонь на себя». 1-я серия
13.35 «Отдых в США»
14.00 «Новости высоких технологий»
14.20 Топ - Новости
14.30 Тележурнал «Полезные откры

тия». «Ваш отдых», «Сад и огород»
14.45 «Звериные истории»
15.00 «Телешоп»
15.30 Документальный сериал «Машины 

времени»
16.00 «Джаз и не только»

16.30 «Телешоп»
17.00 «Американский английский»
17.30 Документальный сериал «Дикая 

Америка»
18.00 Художественный фильм «Вызыва

ем огонь на себя». І-я серия
19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19.45 «В мире дорог»
20.00 Новости Епархии
20.15 «Минувший день»
20.30 «Актуальный репортаж»
20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 Тепежурнап «Полезные откры-

тия». «Ваш отдых», «Сад и огород» 
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета 
22.30 «Астропрогноз» на 06.05.03 
22.35 Художественный фильм «Восемь

с половиной долларов»
00.30 «Магия оружия»
01.00 Телесериал «Огнём и мечом»
02.00 Художественный фильм «Стакан 

воды». 1-я и 2-я серии.
04.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета
05.00 Художественный фильм «Вызыва

ем огонь на себя». 1-я серия
06.30 «Джаз и не только»

11.55 Александр Робак и Максим Лагаш- 
кин в остросюжетном сериале «ПО
РОДА», 1 серия

13.00 НОВОСТИ
13.25 КИНОТЕАТР. Анни Жирардо и 

Пьер Ришар в комедии «Жюльетта и 
Жюльетта»

15.00 КИНОТЕАТР. Чулпан Хаматова, 
Николай Фоменко в фильме «Лунный 
папа»

17.00 НОВОСТИ
17.25 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ»
18.00 Дон Джонсон в сериале «Детек

тив Нэш Бриджес»:«Из рук вон»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «100 ЧУДЕС СВЕТА»:«Русские 

медведи»
20.30 «4 КАНАЛ». НОВОСТИ. ИТОГИ 

ДНЯ
21.30 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИИ»

21.45 Александр Робак и Максим Лагаш- 
кин в остросюжетном сериале «ПО
РОДА», 1 серия

23.00 НОВОСТИ
23.40 «ЛЮБОВНЫЕ ИСТОРИИ»
00.10 «БЕСПЛАТНЫЙ СЫР». Программа 

Виктора ШЕНДЕРОВИЧА
00.50 «ВРЕМЯ ДДТ», 1 серия
01.50 КИНОТЕАТР.«Звонок»

10.05 Комедия «Жандарм на прогулке».
12.30 Мультимир: «Черепашки-ниндзя».
12.50 Мультимир: «Сеилормун». Япония
13.15 Музыкальная программа «НАШИ 

ПЕСНИ»
14.15 Телемагазин «ТВ-клуб»
14.45 Новости. Документы. «Записки 

земского врача»
15.00 «СЛУЖБА ЛИЧНЫХ НОВОСТЕЙ»

15.30 Комедия «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ»
16.00 Сериал «ПЕРВАЯ ВОЛНА»
17.00 Ток-шоу «Окна» с Дмитрием На

гиевым
18.00 Новый проект Дмитрия Нагиева 

«Бремя денег»
19.00 НОВОСТИ
19.25 Ток-шоу «ОКНА» с Дмитрием На

гиевым

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Комедия «ЖАНДАРМ И ИНОПЛА

НЕТЯНЕ»
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Ток-шоу «Окна» с Дмитрием На

гиевым
01.00 Новый проект Дмитрия Нагиева 

«Бремя денег»
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

09.00 Телевизионный журнал «АФИША»
09.15 Приключенческий сериал «ЗЕНА 

- КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
10.10 Фантастический фильм «СОЛДА

ТИКИ» (США, 1998 г.)
12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 Программа «СОВА»
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ»

15.00 М/с «БЭТМЕН»
15.30 М/с «ЛЮДИ ИКС. ЭВОЛЮЦИЯ»
16.00 Молодежный сериал «ЛУЧШИЕ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
17.50 Сериал «Убойная сила»
19.00 Комедийная программа «ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН-2»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

20.00 Фантастический сериал «АРАБС
КИЕ НОЧИ»

21.00 Мелодрама «ТАИНСТВЕННЫЙ 
САД» (США, 1993г.)

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Историческая драма «НЮРНБЕРГ» 

(Канада - США, 2000 г.)
01.05 Фантастическая комедия «ДОСЬЕ 

ДЕТЕКТИВА РОКФОРДА»

12.15 «Наше»
12.45 Фильм «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
13.50 «Еда без вреда»
14.05 «Жизнь прекрасна»
14.20 Фильм «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
15.30 Сериал «СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ»
16.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
17.00 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ»
18.00 «Муз-Xtreme»

18.15 «2оопт»
18.30 Сериал «СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ»
19.00 «2_ЕгеШ»
19.15 «Есть вопрос!»
19.45 «Новая сказка от Аленушки»
20,00 «АТНовости»
20.35 «Ночной патруль»
20.40 «2/3»
21.00 Фильм «КАСАБЛАНКА»

23.00 «День»
23.55 «Ночной патруль»
00.05 «Деньги»
00.10 «АТНовости»
00.45 «КОНСЕРВЫ»
01.45 «10 5еху»
02.00 «Наше»
02.30 «Шейкер»

10.00 News Блок Weekly
10.30 MTV Акселератор
12.30 По домам! Как живут модели
13.00 MTV без купюр: 10 реальностей
14.00 Ru zone.
15.00 MTV Пульс
17.00 Daria

17.30 вПролете
18.00 МТѴ Пульс
19.30 5М5 чарт
20.30 Давай на спор!
21.00 20-ка Самых-Самых
22.00 Не'«5 Блок
22.15 Яи_гопе

23.00, 01.30 МТѴ Пульс
23.30 Стоп! Снято
00.00 Чужие правила
00.30 18 лет моды ѴМА
01.00 Экспрессе
02.00 Це«5 Блок
02.15 МТѴ Бессонница

14.15 «Момент истины»
15.10 «Опасная зона»
15.25 «Наследство»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 Телесериал «Инспектор Деррик»
17.20 «Войди в свой дом»
17.30 Телесериал «Узы любви»
18.10 «Гороскоп»
18.15 «Новости»
18.30 «Прорыв»

19.00 «Система «К»
19.15 «Тюрьма и вопя»
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, БЫков»

21.55 «Два Адольфа. Возмездие»
22.55 Чемпионат мира по хоккею. Матч 

второго этапа. Трансляция из Финляндии
01.25 «Времечко»
02.00 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.20 Детектив «Бал в опере» 1-я серия
03.05 «Поэтический театр Романа Вик

тюка»

ФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО»
10.50 «КАЛАМБУР»
11.30 Боевик «Х-МУТАНТ»
12.25 «КАЛАМБУР»
12.45 Музыкальная комедия «ТРУФ

ФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО»
14.00 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ В 

ТАНГО»
14.50 «КАЛАМБУР»

15.20 Боевик «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ»
17.00 ПОГОДА
17.05 Боевик «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ.

ЧАСТЬ 2»
18.55 «День города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

20.00 Комедия «КОНВОЙ»

22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.
Последние события»

22.30 Комедия «БЕЗ СТЫДА»
00.45 «День города»
00.55 ПОГОДА
01.00 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
01.05 «41 ХИТ»

ЖОЙ СЧЕТ»
11.30 Комедия «МЫ СДЕЛАЛИ ЭТО!»
13.00 Вестерн «К ЮГУ ОТ РАЯ, К ЗАПА

ДУ ОТ АДА»
15.30 Все игры в программе «32-битные 

сказки»

15.40 Музыкальный нон-стоп
16.00 Комедийная мелодрама «ШОФЕР 

МИСС ДЭЙЗИ»
18.00 Боевик «ГРЯЗНЫЕ ДЕНЬГИ»
20.00 «ПУТЬ ВОИНА»
20.30 Мистический сериал «ИСТОРИИ О

ПРИВИДЕНИЯХ»
21.00 Джеки Чан в боевике «БЕССТРАШ

НАЯ ГИЕНА-2»
23.00 Боевик «ДУБЛЕР»
01.00 Мистический сериал «ИСТОРИИ О 

ПРИВИДЕНИЯХ»

"первый иамал*
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Шутка за шуткой»
10.05 Фильм «Женская логика». 1-я се

рия
11.05 «Фабрика эвезд-2»
11.35 Дисней-клуб: «Ллойд в космосе»
12.00 Новости
12.15 Остросюжетный фильм «Война на

04.45 - 7.45 «Доброе утро, Россия!»
05.00,05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 07.30 

ВЕСТИ
05.15,05.45, 06.15, 06.45, 07.15 Мест

ное время. ВЕСТИ-Урал
07.45 Фильм «Коллеги». 1962 г.
09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
10.20 «Короткое замыкание»

ЙЙііЙіІ
ЯіІІЖііІ

06.00 УТРО на НТВ
08.50 Сериал «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИ

НА», 1 серия
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «ВНИМАНИЕ,. РОЗЫСК!». ШКОЛА 

НАЕМНЫХ УБИИЦ
11.00 «СЕГОДНЯ»

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов», книжные новости
10.30 Документальный сериал «НАСТО

ЯЩЕЕ ДИКОЕ ШОУ»
11.00 «Тем временем»
11.40 ЗНАМЕНИТЫЕ АРИИ. Сцена из 

оперы В.-А.Моцарта «Так поступают 
все»

11.55 Художественный фильм «Иваново

02.00-06.00 ЕВРОНЬЮС
06.00 ЕВРОНЬЮС
07.00 «СОБЫТИЯ»
07.15 «Сделано на Урале»
07.30 «Коллекция удивительного»
07.50 Погода на «ОТВ»
07.55 Астропрогноз
08.00 «Минувший день»
08.15 Копеса-блиц
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 Новости «Десять С Половиной».
09.30 ЕВРОНЬЮС
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07.10 Программа для автолюбителей «В 
мире дорог», (повтор от 05.05.03)

07.25 Новости Епархии (повтор от 
05.05.03)

07.40 «Минувший день» (повтор от 
05.05.03)

07.55 «Астропрогноз» на 06.05.03.
08.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета. 

Гот 05.05.03)
09.00 «Новости высоких технологий»
09.20 Топ - Новости

8.55 «ВНЕ ЗАКОНА»
9.30 Мультсериал «ГАРФИЛД И ЕГО 

ДРУЗЬЯ»
10.00 - НОВОСТИ
10.05 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Загадки

Аляски»
11.00 НОВОСТИ

------- —«я < КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 5 

мая)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС».
09.00 «ЗАВТРАК С «ДИСКАВЕРИ»! «Велй- 

кие египтяне» «Настоящая Клеопатра»
10.05 Комедия «Жандарм и инопланетя-

“РИС*
06.00 Сериал «ЧАК ФИНН»
06.25 Программа мультфильмов
07.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Сериал «АРАБСКИЕ НОЧИ»
09.00 Телевизионный журнал «АФИША»

08.55 «Деньги»
09.00 Сериал «СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ»
09.30 «2 ЕгеШ»
09.45 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ»
10.45 «Муз-Х1гете»
11.00 Наталья Андрейченко в фильме

*М»А-ТВ"
8.00 Утренняя Ru zone
8.55, 13.55, 17.55, "20.25, 22.55 «Мод

ная» погода
9.00 Beavis & Butt-Head
9.30 MTV Акселератор
10.00 News Блок

—----

08.00 «Настроение»
09.00 «Жилье мое»
09.30 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь».
11.05 «Разлученные». Телесериал
11.55 «Прогулки с А.Баталовым»
12.25 «Замок лгунов». Мультфильм
12.40 «Европейские ворота России»

06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ В 

ТАНГО»
09.25 «День города»
09.35 Комедия «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 

БЕРГАМО» (СССР, 1977 г.) 2 серия

ЖѴВ А

9.15 «К 80-летию В.А.Этуша»: Истори
ческая комедия «Дюма на Кавказе»

10.55 «Нокаут». Новости бокса
11.30 Прогноз погоды на канале АСВ
11.35 «Срок годности»
12.05 Документальный фильм «Диалог 

со всем миром»: «Запретное коро
левство»

12.40 Теленовелла «Вино любви»
13.35 «Народ против»
14.10 Сериал «У нас все дома»

14.50 Телесериал «Граница. Таежный 
роман»

16.00 Мультипликационный сериал «Но
вый экшенмен»

16.25 Мультипликационный сериал 
«Флинт - детектив во времени»

16.55 Телесериал «Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры»

17.20 Телесериал «Битпборги»
17,50 Сериал «Дружная семейка»
19.00 «Музыкальный канал»

19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
19.55 Мультипликационная сериал «Фу- 

турама»
20.20 Телесериал «Граница. Таежный 

роман»
21.30 «24»
22.00 «Кино»: Триллер «Бассейн крови»
00.10 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.30 Проект «Отражение»: «Мусуль

мане». Документальный фильм
01.35 Ночной музыкальный канал

10.00 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ 8 
ТАНГО»

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

ВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ»
15.30 Художественный фильм «ДРУГИЕ»
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 «ДЕНЬ»
21.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
21.30 «ЗОЛОТАЯ ИСТОРИЯ ОЛИМПИ

«первый канал»
21.35 - Детектив «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (Россия, 2002). Режиссер - Эль- 

дор Уразбаев. Композитор - Евгений Крылатое. В ролях: Алиса Фрейндлих, 
Станислав Говорухин, Лариса Гузеева, Дарья Мороз, Ирина Скобцева. Не
спроста немолодая дама, издательский работник, так страстно всегда лю
била детективы. Недаром ей нравилось самой сочинять финалы для крими
нального чтива. Она поневоле выходит на пенсию, и жизнь подкидывает ей 
случай проверить на деле, как работает женская логика, когда надо рас
крыть реальное преступление. 1 -я серия. 2-я серия - завтра, в это же время.

«РОССИЯ«
19.55 - Комедия «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» («Мосфильм», 1997). Режис

сер - Алла Сурикова. В ролях: Ирина Розанова, Игорь Скляр, Сергей Нико
ненко, Татьяна Догилева, Армен Джигарханян. На жизнь «нового русского» 
совершено покушение. Герой чудом остаётся в живых и неожиданно для 
себя оказывается в родном селе, да еще в доме бывшей невесты. Он заду
мывает начать жизнь «с нуля».

Телеанонс

АД»
22.00 Художественный фильм «БЫТЬ 

ВЛЮБЛЕННЫМ»

23.35 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 
НОВОСТЕЙ»

23.50 «ДЕНЬ»

0.50 «ПРЕМЬЕР ПАРАД»

"UTY“ ■·
07.30 «Секреты кино»
08.00 «Причуды природы»
08.15 Все игры в программе «32-битные 

сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА- 

.„и,,,,^^
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06.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
06.30 «Граница. Таежный роман». Теле

сериал 6 с.
Профилактические работы 

с 08 до 16.00
16.00 «Fox Kids» на REN TV: «Человек- 

паук». Мультипликационный сериал

"ЕРМАК *(12 МВП
06.50 Музыкальная программа «ZTV»
07.30 Мультсериал «ЖИРНЫЙ ПЕС МЕН

ДОЗА»
08.00 «ДНЕВНИКИ НЛО»
08.30 «КЛИНИКА РЕКОРДОВ»
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.30 Развлекательная программа «ЖЕ-

западном направлении». 4-я серия 
13.45 «Непутевые заметки»

вторник ■ мая
14.00 «Я хочу клонировать свою маму»
14.30 Теория невероятности. «Интуи

ция»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Солдаты свободы: «Русские идут»
16.05 Документальный сериал «Дикие 

штучки»
16.25 «Фабрика звезд-2»
17.00 «Большая стирка»

18.00 Вечерние новости
18.30 «Владимир Этуш. Шляпу сними...»
19.00 Сериал «Земля любви, земля на

дежды»
20.00 «Слабое звено»
21.00 Время
21.40 Фильм «Женская логика». 2-я се

рия
22.45 Лубянка. «Обыкновенный терро-

--------------------------------------------------
ризм». Фильм 1-й

23.30 Ночное «Время»
23.55 «Фабрика звезд-2»
00.10 «На футболе» с Виктором Гусе

вым
00.40 «Русский экстрим»
01.10 «Апология»
02.00 Сериал «Пришелец» до 00.50

11.20 Мелодрама «Арабский принц» 
(Германия). 1999 г.

12.15 «Экспертиза».
12.30 Россия-Урал (СГТРК). «Черная 

касса»
12.50 Мультфильм
13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Что хочет женщина»
14.10 Телесериал «Трое против всех-2»
15.15 «Агентство одиноких сердец»
15.45 «Экспертиза»

16.00 ВЕСТИ
16.20 Россия-Урал (СГТРК). Погода
16.30 Уральская лига КВН. Финал-2003 г.
17.20 Местное время. ВЕСТИ-Урал
17.50 Телесериал «Комиссар Рекс»
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 ВЕСТИ
19.30 Местное время. ВЕСТИ-Урал
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Мелодрама «Ты у меня одна»
22.00 Ироническое шоу «День радио»

00.35 «Дорожный патруль»
00.50 «Горячая десятка»
01.50 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ.

«Твин Пикс» (США)
02.40 «Агентство одиноких сердец»
03.05 Канал «Евроньюс» на русском 

языке.
04.00 ВЕСТИ.
04.15 Канал «Евроньюс» на русском 

языке.

11.05 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК. РЫБ
НЫЙ ДЕНЬ»

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Фильм «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!»
14.00, 13.00, 14.00 «СЕГОДНЯ»
14.05 «ШИРОКА СТРАНА. КИТАЕЦ 

МОЕЙ МЕЧТЫ».
14.30 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 

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

17.00, 18.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ? ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ»
18.20 Документальная драма «ПРЕ

СТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.35 Сериал «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИ

НА», 2 серия
20.50 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ. ВТОРЖЕНИЕ В ЧАСТНУЮ

ЖИЗНЬ»
22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
22.35 Модный сериал «СЕКС В БОЛЬ

ШОМ ГОРОДЕ» (США) „
23.15 Мелодрама «НОЧНОЙ ВИЗИТ»
00.35 «СТРАНА И МИР». Главные собы

тия дня
01.10 Футбол. Лига Чемпионов. 1/2 фи

нала. «РЕАЛ» (Испания) - «ЮВЕНТУС» 
(Италия)

детство»
13.30 ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ. «Чу

жая память»
14.00 Телесериал «Тайны Ниро Вульфа».
14.45 Мультфильмы
15.20 Мультсериал «Медвежонок»
15.45 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРОВА. Телеигра 

для школьников
16.10 «Всё о любви ...»
16.25 Театр одного певца. Евгений Не

стеренко
17.05 ТРЕТЬЯКОВКА - ДАР БЕСЦЕННЫЙ!

«Умозрение в красках»
17.35 Документальный сериал «Секре

ты древних»
18.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
18.50 «Порядок слов». Книжные новости
18.55 ДВОРЦОВЫЕ ТАЙНЫ
19.25 К 300-ЛЕТИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУР

ГА. ОТКРЫТИ^ ФЕСТИВАЛЯ «ЗВЕЗДЫ 
БЕЛЫХ НОЧЕЙ»

23.05 70 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В.Я.ЛАК
ШИНА. «Мастер». Передача 2-я

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с Владисла-

вом Флярковским
00.25 «Ночной полет». Ведущий Андрей 

Максимов
00.50 Программа передач
01.00 ТАИНЫ РУССКОГО ОРУЖИЯ. 

«Залп из глубины». Фильм 2-й.
01.25 «Среда обитания». «Рой». «Слиш

ком много базилика». Короткомет
ражные художественные фильмы.

02.05 «Секреты древних». Докумен
тальный сериал (Великобритания, 
1999). Фильм 2-й «Мост Цезаря»

10.00 «Восемь С Половиной» (спецпро
ект ТАУ) - «Урал - Трофи - 2000»

10.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 ВВС World
14.00 ЕВРОНЬЮС
16.00 Хит-парад «Пять с плюсом».
16.15 «Коллекция удивительного»
16.25 Погода на «ОТВ»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 Евразия ТВ
18.20 «Доступно о многом»
18.40 «Христианская беседа»
19.00 «СОБЫТИЯ»

19.15 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»
19.30 «Коллекция удивительного»
19.45 «Минувший день»
20.00 ВВС World
20.30 «Восемь С Половиной» (спецпро

ект ТАУ) - «Урал - Трофи - 2000»
21.00 «СОБЫТИЯ»
21.15 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»
21.30 «Коллекция удивительного»
21.45 Автомобильная программа «Авто

бан»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 Евразия ТВ

22.30 Новости «Десять С Половиной»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.15 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»
23.30 «Коллекция удивительного»
23.45 Колеса-блиц
00.00 Новости «Десять С Половиной»
00.30 «Минувший день»
00.45 Автомобильная программа «Авто

бан»
01.00 «СОБЫТИЯ»
01.15 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»
01.30 «Восемь С Половиной» (спецпро

ект ТАУ) - «Урал - Трофи - 2000»
2.00 ЕВРОНЬЮС

09.30 «Американский английский»
10.00 «Актуальный репортаж», (повтор 

от 05.05.03)
10.15 «Времена: крупным планом» (по

втор от 05.05.03)
10.30 «Под углом 23 1/2»
11.00 «Огнём и мечом». Телесериал
12.00 Фильм «Вызываем огонь на себя»
13.30 «Русский Север»
14.00 «Христианская беседа» (повтор от 

04.05.03)
14.20 Топ - Новости
14.30 Тепежурнап «Полезные откры

тия». «Ваш отдых», «Сад и огород»

15.00 «Тепешоп».
15.30 Документальный сериал «Машины 

времени» (Россия). «Голубой экран»
16.00 «От форте до пьяно»
16.30 «Телешоп»
17.00 «Американский английский»
17.30 Док. сериал «Дикая Америка»
18.00 Фильм «Вызываем огонь на себя»
19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19.45 «Пятый угол»
20.00 Новости Епархии
20.15 «Минувший день»
20.30 «Актуальный репортаж»

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 07.05.03.
22.35 Фильм «Стакан воды»
00.30 «Магия оружия»
01.00 «Огнём и мечом». Телесериал
02.00 Фильм «Лицо на мишени»
04.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета
05.00 Фильм «Вызываем огонь на себя».

2-я серия.
06.30 «От форте до пьяно»

11.25 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»
11.45 Мультфильм «Мистер Уолк»
11.55 Сериал «ПОРОДА», 2 серия
13.00 НОВОСТИ
13.20 Фильм «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» : «Король 
шантажа»

14.35 «ПЕСТРАЯ ЛЕНТА». Программа 
Сергея УРСУЛЯКА «Анна Герман».

15.30 Фильм «Ребро Адама»

17.00 НОВОСТИ
17.25 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ»
18.00 Сериал «Детектив Нэш Бриджес» 

«Сан-Франциско блюз»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Загадки 

Аляски»
20.30 «4 КАНАЛ»
21.30 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИИ»
21.45 Александр Робак и Максим Лагаш-

кин в остросюжетном сериале «ПО
РОДА», 2 серия

23.00 НОВОСТИ
23.40 «ВНЕ ЗАКОНА»
00.10 «Петербург от А до Я. Новая эн

циклопедия». Фильм Кирилла НАБУ
ТОВА, 2 серия

00.50 «ВРЕМЯ ДДТ», 2 серия
1.50 ПРЕМЬЕРА! КИНОТЕАТР. «Зво- 

нок-2»

не». Франция
12.10 Мультимир: «Храбрый заяц»
12.30 Мультимир: «Черепашки-ниндзя»
12.50 Мультимир: «Сеипормун»? Япония
13.15 «Наши песни»
13.30 Телёмагазин «ТВ-клуб»
14.00 «Мегадром агента Z»
14.30 Программа «Мельница»

15.00 «СЛУЖБА ЛИЧНЫХ НОВОСТЕЙ»
15.30 Комедия «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ»
16.00 Сериал «ПЕРВАЯ ВОЛНА». США
17.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым
18.00 «Бремя денег»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «ОКНА»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Комедия «ЖАНДАРМ И ЖАНДАР-

МЕТКИ». Франция
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 «Окна»
01.00 «Бремя денег»
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

09.15 Приключенческий сериал «ЗЕНА 
- КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

10.30 Комедия «СОСЕДИ»
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 «ЛЮДИ ИКС. ЭВОЛЮЦИЯ»
16.00 Молодежный сериал «ЛУЧШИЕ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 «СКРЫТАЯ КАМЕРА «
17.50 Сериал «Убойная сила»
19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН»
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир 

с А. Чернецким

20.00 Сериал «АРАБСКИЕ НОЧИ»
21.00 Кристина Риччи в комедии «ЭТОТ

УЖАСНЫЙ КОТ» ?США, 1997 г.) 
22.55 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2» 
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» 
00.00 Драма «НЮРНБЕР»
01.05 Фантастическая комедия «ДОСЬЕ 

ДЕТЕКТИВА РОКФОРДА»

«МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ!»
12.15 «Есть вопрос!»
12.45 Фильм «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
13.50 «Еда без вреда».
14.05 «Жизнь прекрасна».
14.20 Фильм «ПОКРОВСКИЕ BOPQTA»
15.30 Комедия «ЭТОТ БЕЗУМНЫЙ, БЕ

ЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ, БЕЗУМНЫЙ 
МИР»

18.00 «НЕСЛАБОЕ ШОУ»
18.30 «ПиП-Парад»
19.00 «2_РгеШ»
19.15 «Есть вопрос!»
19.45 «Новая сказка от Аленушки».
20.00 «АТНовости»
20.35 «Ночной патруль»
20.40 «2/3»
21.00 Боевик «ГЕРОИ КЕЛЛИ»

23.00 «День»
23.55 «Ночной патруль»
00.05 «Деньги»
00.10 «АТНовости»
00.45 «КОНСЕРВЫ»
01.45 «10 $еху»
02.00 «Наше»
02.45 «2 ЕгеШ»
03.00 «ДГейкер»

10.15 МТѴ Акселератор
12.30 Дневник: Ashanti
13.00 Хит-лист International
14.00 News Блок
14.15 Ru zone
15.00 MTV Пульс
17.00 Beavis & Butt-Head
17.30 вПролете

18.00 МТѴ Пульс
19.30 SMS чарт
20.30 Рокировка
21.00 Европейская 20-ка
22.00 News Блок
22.15 Ru_zone
22.30 «Art коктейль» (повтор)
23.00 МТѴ Пульс

23.30 ЭЬИ-Парад
00.00 №ѵѵ!!! Золотой мальчик
00.30 Давай на спор!
01.00 Экспрессо
01.30 МТѴ Пульс
02.00 News Блок
02.15 МТѴ Бессонница

12.45 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.15 «Бесконечный мир Герберта Уэл

лса». Телесериал (США). 1-я серия
15.45 «Доходное место»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.1 S «Инспектор Деррик». Телесериал
17.20 «Будьте здоровы!»
17.30 «Узы любви». Телесериал
18.10 «Гороскоп»

18.15 «Новости».
18.30 «Юные таланты Московии». Фес

тиваль детского творчества.
18.55 «Одуванчик - толстые щеки». 

Мультфильм.
19.10 «Кто вы, доктор Зорге!» Художе

ственный фильм. 1-я серия.
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское.
20.15 «Новости».
20.35 «Наш сад».
20.50 «Мода Нон-стоп».

21.15 «Гороскоп»
21.20 «Я - мама»
22.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ.
22.55 Чемпионат мира по хоккею. Матч 

второго этапа. Трансляция из Финлян- 
дин

01.25 «Времечко»
02.00 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ
02.20 «Серебряный диск».
02.35 «Бал в опере». Детектив
03.25 «Синий троллейбус».

10.55 Программа «Вкус жизни»
11.30 Боевик «Х-МУТАНТ»
12.25 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
12.30 «КАЛАМБУР»
12.45 Комедия «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ 

БЕРГАМО» (СССР, 1977 г.) 2 серия
14.45 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ В 

ТАНГО» (Аргентина, 2002 г.)
14.55 «День города»

15.05 Комедия «КОНВОЙ»
16.55 ПОГОДА
17.00 Боевик «РЭМБО-3» (США, 1988 г.)
18.55 «День города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир 

с А. Чернецким
20.00 Фильм «К-2»

22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

22.30 Саша Митчелл, Питер Бойл в бое
вике «КИКБОКСЕР-2» (США, 1990 г.)

00.15 Информационная программа 
«День города»

00.25 ПОГОДА
00.30 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
00.35 Музыкальная программа «41 ХИТ»

ЩАЮТСЯ»
09.30 Джессика Тэнди и Морган Фримэн 

в комедийной мелодраме «ШОФЕР 
МИСС ДЭЙЗИ»

11.30 Сандрин Боннэр и Джейн Марч в 
драме «КРУГОВОРОТ СТРАСТЕЙ» 
(«НАВСЕГДА»)

13.30 Джеки Чан в комедийном боевике

«БЕССТРАШНАЯ ГИЕНА-2»
15.30 Все игры в программе «32-битные 

сказки»
15.40 Музыкальный нон-стоп
16.00 Ванесса Паради и Даниэль Отей в 

мелодраме «ДЕВУШКА НА МОСТУ»
18.00 Эрик Робертс и Майкл Мэдсен в 

боевике «ДУБЛЕР»

20.00 Телесериал «УБИЙЦЫ ЛУННОГО 
ОЗЕРА», 2 серия

21.00 Михаил Державин и Татьяна Васи
льева в мелодраме «НОЧНОЙ ВИЗИТ»

22.30 Н.Портман и Э.Джадд в комедий
ной мелодраме «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ»

01.00 Сериал «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕНИ
ЯХ»

(США) 1 с.
16.25 «Флинт - детектив во времени». 

Мультипликационный сериал (США)
16.55 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рей

нджере, или Могучие рейнджеры». 
Телесериал (США) 200 с.

17.20 «Fox Kids» на REN TV: «Битлбор- 
ги». Телесериал (США) 26 с.

17.50 «Дружная семейка». Комедийный

сериал 2 с.
19.00 «36,6»
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
19.55 «Футурама». Мультипликацион

ная серия (США) 54 с.
20.20 «Граница. Таежный роман». Теле

сериал 7 с.
21.30 «24»
22.00 «Кино»: Саша Митчелл, Кэмел

Крифиа, Брэд Торнтон в боевике 
«Кикбоксер-4: Агрессор» (США)

00.05 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.25 Проект «Отражение»: «Бомонд». 

Документальный фильм РЕМ ТѴ
01.30 «Кино»: Ричард Дрейфусс и Сью

зен Сэрэндон в романтической коме
дии «Механизм любви» (США)

НАТЫ И С ДЕТЬМИ»
10.00 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В 

ТАНГО»
11.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»
12.00 Музыкальная программа «ZTV»
13.00 «ЗОЛОТАЯ ИСТОРИЯ ОЛИМПИ

АД»
13.30 Художественный фильм «СВЕТ

ЛАЯ ЛИЧНОСТЬ»

15.30 Художественный фильм «ПЛЕ
МЯННИК, ИЛИ РУССКИЙ БИЗНЕС-2»

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 «ДЕНЬ»
21.00 «ПРЕМЬЕР ПАРАД»
21.30 «СЕКРЕТНОЕ ПРОСТРАНСТВО»
22.00 Художественный фильм «НА

ЛЕТЕ»
23.35 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
23.50 «ДЕНЬ»
00.50 «КАЛАМБУР»

21.55 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Боевик «ОТЧАЯННЫЕ МЕРЫ» (США, 1998). 
Режиссер - Барбет Шредер. В ролях: Майкл Китон, Энди Гарсиа, Брайан 
Кокс. У полицейского Фрэнка смертельно болен сын, его может спасти 
лишь операция по пересадке спинного мозга. Единственный подходящий 
донор - убийца, приговоренный к казни. В тот момент, когда все уже готово 
к операции, он совершает побег из госпиталя, тем самым не оставив несча
стному никаких шансов. Фрэнк должен любой ценой найти беглеца.

НТВ
12.05 - Музыкальная комедия «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ» (Россия, 

2000). Режиссер - Тигран Кеосаян. В ролях: Юрий Стоянов, Александр Це- 
кало, Елена Хмельницкая, Владимир Ильин, Валерий Гаркалин. Двух про
дюсеров, которых недавно покинула выпестованная ими поп-звезда, судь
ба забрасывает на периферию. Вернувшись в Москву, они обнаруживают 
юную провинциалку, которая приехала вслед за ними, чтобы стать певицей. 
Девушка действительно талантлива, и герои «сотворяют» нового эстрадно
го кумира.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
15.15 - «СОЛДАТЫ СВОБОДЫ·. Военно-исторический фильм 

«РУССКИЕ ИДУТ» (Россия - Сирия - Франция, 1993-1994). Режис
сер и автор сценария - Юрий Озеров. Композитор - Александра 
Пахмутова. В ролях: Михаил Ульянов, Николай Олялин, Пауэрс Бут, 
Фриц Дитц, Иво Гаррани, Бухути Закариадзе, Юрий Яковлев, Эм
мануил Виторган, Юозас Будрайтис, Александр Филиппенко. Со
ветские войска пересекают границу фашистской Германии.

«РОССИЯ»
19.55 - Мелодрама «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» (Россия, 1993). Режис

сер - Дмитрий Астрахан. В ролях: Александр Збруев, Марина Не
елова, Светлана Рябова, Ирина Мазуркевич, Александр Лыков. В 
жизни рядового инженера, подрабатывающего ночным грузчиком, 
чтобы обеспечить семью, происходит неожиданное событие: его

Т елеанонс
разыскивает давняя знакомая, которая влюблена в него еще со шко
лы. Красивая и богатая женщина зовет его с собой в Америку. Жена 
любой ценой хочет найти беглеца.

НТВ
12.05 - Ретро-драма «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» (Россия, 1992) 

Режиссер - Петр Тодоровский. В ролях: Валентин Гафт, Ирина Ро
занова, Евгений Миронов, Елена Яковлева, Сергей Никоненко, Вла
димир Ильин. О жизни обитателей гарнизонного городка в первые 
послевоенные годы. Здесь все на виду: любовь, смерть, измены, 
подлость, трусость.

23.15 - Комедийная мелодрама «НОЧНОЙ ВИЗИТ» (Россия, 
1998). Режиссер - Анатолий Эйрамджан. В ролях: Татьяна Василье
ва, Михаил Державин, Галина Беляева, Юрий Мороз. Смогут ли уте
шить друг друга мужчина и женщина, выяснившие, что каждый из 
них стал жертвой супружеской измены?
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"ПКРВЫЙ КАНАЛ* ................... -..... ............
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви, земля надежды». 

Сериал
10.10 Алиса Фрейндлих и Станислав Го

ворухин в фильме «Женская логика». 
2-я серия

11.05 «Фабрика звезд-2»
11.35 Дисней-клуб: «Ллойд в космосе»

1|ИИИ^
04.45, 07.45 Россия. «Доброе утро, Рос·
О5.Оо”о5.3О, 06.00, 06.30, 07.00, 07.30 

ВЕСТИ
05.15,05.45, 06.15, 06.45, 07.15 Мест

ное время. ВЕСТИ-Урал
07.45 Россия. Детектив «Без срока дав

ности»
09.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ

06.00 УТРО на НТВ
08.50 Сериал «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИ

НА», 2 серия
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 Документальная драма «ПРЕ

СТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»
11.00 «СЕГОДНЯ»

Ик ж Ж Иг и /Жж ж ж

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные новости
10.30 «НАСТОЯЩЕЕ ДИКОЕ ШОУ». Д/с
11.00 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Карен Шахназа

ров
11.55 «Александр маленький». Х/ф
13.30 «Российский курьер». Можайск
14.00 «Тайны Ниро Вульфа». Т/с

ОБЛАСТНОЕ1В 1
06.00 ЕВРОНЬЮС
07.00 «СОБЫТИЯ»
07.15 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»
07.30 «Коллекция удивительного»
07.50 Погода на «ОТВ»
07.55 Астропрогноз
08.00 «Минувший день»
08.15 Колеса-блиц
08.30 ЕВРОНЬЮС

«1ОКДЙАЛ"~—1

07.10 Программа о строительстве и ди
зайне «Пятый угол»

07.25 Новости Епархии
07.40 «Минувший день»
07.55 «Астропрогноз» на 07.05.03
08.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета
09.00 «Новости высоких технологий»
09.20 Топ Новости
09,30 «Американский английский»
10.00 «Актуальный репортаж»

"ТВС" (51 ДМВ)
08.20 «ЦВЕТ ВОЙНЫ: НОВЫЙ МИРОВОЙ 

ПОРЯДОК»
09.30 Мультсериал «ГАРФИЛД И ЕГО 

ДРУЗЬЯ»
10.00 НОВОСТИ
10.05 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Самая 

опасная игра на свете»
11.00 НОВОСТИ

06.00 НОВОСТИ. Итоги дня
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «ЗАВТРАК С ДИСКАВЕРИ» «Пира

ты»
10.05 Комедия «Жандарм и жандармет- 

ки». Франция
12.20 Мультимир: «Козленок» 

----------------- ------------------]

06.00 Сериал «ЧАК ФИНН»
06.25 Программа мультфильмов
07.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Фантастический сериал «АРАБС

КИЕ НОЧИ»
09.00 Телевизионный журнал «АФИША»

12.00 Новости
12.15 Остросюжетный фильм «Война на 

западном направлении». 5-я серия
13.40 «Смак» с Андреем Макаревичем
14.00 «Русский экстрим»
14.30 Таины забытых побед. «Лунная 

гонка»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Солдаты свободы: «Штурм Берлина»
16.05 Д/с «Дикие штучки»
16.25 «Фабрика звезд-2» 

10.20 «Короткое замыкание». Ток-шоу
11.20 ПРЕМЬЕРА. Мелодрама «Арабс

кий принц»
12.15 «Экспертиза»
12.30 Россия-Урал (СГТРК). «Шкурный 

вопрос»
12.45 «Вся Россия»
43.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Что хочет женщина». Ток-шоу
14.10 Т/с «Трое против всех-2».
15.15 «Агентство одиноких сердец»
15.45 «Экспертиза».
16.00 ВЕСТИ ________________ _______

11.05 «РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ» Павла 
Лобкова

11.35 «ВЫ БУДЕТЕ СМЕЯТЬСЯ!»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Ирина Алферова и Аристарх Ли

ванов в приключенческом фильме 
«ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ»

13.40 КРИМИНАЛ
14.00, 13.00, 14.00 «СЕГОДНЯ»
14.05 «ШИРОКА СТРАНА. КОЛЕЯ».
14.35 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 

14.50 «Каштанка». Мультфильм
15.20 «Медвежонок». Мультсериал
15.45 КИНО—ДЕТЯМ. «Охотник за при

зраками». Телесериал
16.10 УРОКИ РУССКОГО. «Всё о любви...». 

Рассказы Н.Тэффи читает Ольга Аро- 
сева.

16.25 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ НИ
КОЛАЯ ЗАБОЛОЦКОГО. XX ВЕК. ИЗ
БРАННОЕ. «Завещание».

17.05 АРТ-ПАНОРАМА. Ведущий Б.Жу- 
товский

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»
18.05 «Моя фигура»
18.20 «Культурная среда»
18.40 «Шестая графа. Образование»
19.00 «СОБЫТИЯ»

10.15 «Времена: крупным планом»
10.30 «Под углом 23 1/2»
11.00 «Огнём и мечом». Т/с
12.00 Х/ф «Вызываем огонь на себя»
13.30 «Большая прогулка»
14.00 «В порядке вещей». Новости по

требительского рынка
14.30 Тележурнал «Полезные откры

тия». «Ваш отдых», «Сад и огород»
15.00 «Телешоп»
15.30 Документальный сериал «Машины 

времени» (Россия). «Радио»
16.00 «Музыкальные ч@тушки»

11.25 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»
11.45 Мультфильм «Павлиний хвост»
11.55 Александр Робак и Максим Ла- 

гашкин в остросюжетном сериале 
«ПОРОДА», 3 серия

13.00 НОВОСТИ
13.25 КИНОТЕАТР. «Приключения Шер

лока Холмса и доктора Ватсона»: 
«Смертельная схватка»

14.40 «ХВОСТ КОМЕТЫ». Программа 
Сергея КОСТИНА. «Елена Соловей»

12.30 Мультимир: «Черепашки-ниндзя». 
США

12.50 Мультимир: «Сейлормун». Япония
13.15 «Наши песни» Музыкальная про

грамма
13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «КАРОЛА КАСИНИ. НА КРУТЫХ 

виражах». Сериал
15.00 «СЛУЖБА ЛИЧНЫХ НОВОСТЕЙ» 

09.15 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ» 
10.35 Кристина Риччи в комедии «ЭТОТ

УЖАСНЫЙ КОТ» (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 «БЭТМЕН»
15.30 М/с «ЛЮДИ ИКС. ЭВОЛЮЦИЯ»

Сериал пульта»
20.00 «Основной инстинкт» 24.40 «Формула власти». Гейдар Алиев
21.00 Время 01.25 «Апология»
21.40 Х/ф «У опасной черты» 02.15 Сериал «Пришелец»

16.20 Россия-Урал (СГТРК). Погода
16.30 «Город Насквозь»
16.50 «Время новое». Тележурнал 

Уральского Федерального округа
17.2Ь 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, малыши!»
19.55 Николай Басков, Надежда Кады

шева, Владимир Винокур, Михаил 
Евдокимов и другие в праздничном 

УБИЙСТВО» (США)
15.35 ЭТИ НЕПОХОЖИЕ БЛИЗНЕЦЫ. 

Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00, 18.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ. ВТОРЖЕНИЕ В ЧАСТНУЮ 
ЖИЗНЬ»

18.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Сериал «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИ

НА», 3 серия

17.35 К ДНЮ РАДИО И РАБОТНИКОВ 
СВЯЗИ. «Радиоволна». Документаль
ный фильм. Режиссер М. Соловцова.

18.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
18.50 «Порядок слов». Книжные новости
18.55 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬБЫ. Теляковские.
19.25 «Пьеса для адмирала и актрисы, 

или Макароны по-флотски». Доку
ментальный фильм. Режиссер П. 
Стрельников.

19.50 «Помогите Телеку». Вечерние ис- 
тории для самых маленьких._______

19.15 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»
19.30 «Коллекция удивительного»
19.45 «Минувший день»
20.00 ВВС World
20.30 «Восемь С Половиной»
21.00 «СОБЫТИЯ»
21.15 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»
21.30 «Коллекция удивительного»
21.45 «Автобан»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 «Коллекция удивительного» 

16.30 «Телешоп»
17.00 «Американский английский»
17.30 Документальный сериал «Дикая 

Америка»
18.00 Х/ф «Вызываем огонь на себя»
19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19.45 «Американский английский»
20.00 Новости Епархии
20.15 «Минувший день»
20.30 «Актуальный репортаж»
20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 Тележурнал «Полезные откры

тия». «Ваш отдых», «Сад и огород»

15.30 КИНОТЕАТР. Владимир Смирнов, 
Валентина Теличкина в комедии 
«Встретимся у фонтана»

17.00 НОВОСТИ
17.25 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ»
18.00 Дон Джонсон в сериале «Детектив 

Нэш Бриджес»:«Прощальный поце
луй»

19.00 НОВОСТИ
19.25 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Самая 

опасная игра на свете»

15.30 «Женские шалости» Комедия
16.00 Фантастический сериал «ПЕРВАЯ 

8ОЛНА». США
17.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым. 

Ток-шоу
18.00 Новый проект Дмитрия Нагиева 

«Бремя денег»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «ОКНА» с Дмитрием Нагиевым.

16.00 Молодежный сериал «ЛУЧШИЕ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Юмористическая программа 

«СКРЫТАЯ КАМЕРА «
17.50 Детективный сериал «Убойная 

сипа»
19.00 Комедийный сериал «ОСТОРОЖ

НО, МОДЕРН-2»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

Областная
Газета

концерте, посвященном Дню радио
22.15 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Х/ф «Мы не 

ангелы»
00.30 «Синемания»
01.00 «Дорожный патруль»
01.15 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 

Т/с «Твин Пикс»
02.10 «Агентство одиноких сердец».
02.35 Канал «Евроньюс» на русском 

языке
04.00 ВЕСТИ
04.15 Канал «Евроньюс» на русском 

языке

20.50 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ. МОЛЬ БЛЕДНАЯ»

22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
22.35 Модный сериал «СЕКС В БОЛЬ

ШОМ ГОРОДЕ»
23.10 Т/с «ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ»
01.35 «СТРАНА И МИР». Главные собы

тия дня
02.10 Футбол. Лига Чемпионов. 1/2 фи

нала. «МИЛАН» (Италия) - «ИНТЕР» 
(Италия)

20.00 «Тегеран - 43». Х/ф. Части 1-я и 
2-я.

22.25 «Что делать?». Программа В.Тре
тьякова

23.20 ОСТРОВА. Павел Луспекаев.
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с Владисла

вом Флярковским.
00.25 «Ночной полет»
00.50 Программа передач
01.00 ТАИНЫ РУССКОГО ОРУЖИЯ. 

«Закрытое небо». Фильм 1-й.
01.25 «Длинная дорога домой». Х/ф

22.30 Новости «Десять С Половиной»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.15 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»
23.30 «Коллекция удивительного»
23.45 Колеса-блиц
0.00 Новости «Десять С Половиной»
0.30 «Минувшии день»
0.45 «Автобан»
1.00 «СОБЫТИЯ»
1.15 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»
1.30 «Восемь С Половиной»
2.00 ЕВРОНЬЮС 

21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Астропрогноз» на 08.05.03
22.35 Х/ф «Лицо на мишени»
00.30 «Магия оружия». Программа об 

истории стрелкового оружия.
01.00 «Огнём и мечом». Т/с
02.00 Х/ф «Дон Сезар де Базан» 1-я и

2-я серии. «Ленфильм»
04.15 «Новости высоких технологий»
04.30 «Большая стройка»
05.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета
06.30 «Музыкальные чйтушки»
07.00 «Американский английский»

20.30 «4 КАНАЛ». НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
21.30 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИИ»
21.45 Александр Робак и Максим Лагаш- 

кин в остросюжетном сериале «ПО
РОДА», 3 серия

23.00 НОВОСТИ
23.40 «ЦВЕТ ВОИНЫ: НОВЫЙ МИРОВОЙ 

ПОРЯДОК»
00.50 «ВРЕМЯ ДДТ», 3 серия
01.55 ПРЕМЬЕРА! КИНОТЕАТР.«Звонок 0. 

День рождения»

Ток-шоу
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Комедия «КОНВОИ». США
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым. 

Ток-шоу
01.00 Новый проект Дмитрия Нагиева 

«Бремя денег»
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

20.00 Фантастический сериал «АРАБС
КИЕ НОЧИ»

21.00 Комедия «ТРОЕ МУЖЧИН И МЛА
ДЕНЕЦ» £ША, 1987 г.)

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Алек Болдуин, Майкл Айронсайд 

в историческом драме «НЮРНБЕРГ»
01.05 Фантастическая комедия «ДОСЬЕ 

ДЕТЕКТИВА РОКФОРДА»

— - ··...... ■----- .·· ■ — -з-—:______.

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Х/ф «Мерседес» уходит от погони»
10.35 «Сканер»
11.05 «Фабрика звезд-2»
11.35 Дисней-клуб: «Базз и его команда»
12.00 Новости
12.15 Остросюжетный фильм «Война на 

западном направлении». 6-я серия

УЛМАИ «ВЛІ4^ГЙ<І» ''
04.45 - 07.45 Россия. «Доброе утро, 

Россия!»
05.00,05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 07.30

ВЕСТИ
05.15,05.45, 06.15, 06.41, 07.15 Мест

ное время. ВЕСТИ-Урал
07.45 Россия. Мелодрама «Возврата 

нет»
09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
10.20 «Короткое замыкание». Ток-шоу

Г~..... ......................
-,,д............. .............
06.00 УТРО на НТВ
08.05 Сериал «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИ

НА», 3 и 4 серии
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС. ДИСКО-

"КУЛЬТУРАѴНТТ
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные новости
10.30 НАСТОЯЩЕЕ ДИКОЕ ШОУ». Д/с
11.00 Ток-шоу «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ»
11.55 «Мир входящему». Х/ф
13.20 «Поморская быль». Мультфильм
13.30 «Странствия музыканта». Веду

щий С.Владимирский

06.00 ЕВРОНЬЮС
07.00 «СОБЫТИЯ»
07.15 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»
07.30 «Коллекция удивительного»
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»

'"Ів'КАІттгз
07.25 Новости Епархии
07.40 «Минувший день»
07.55 «Астропрогноз»
08.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета
09.00 «Новости высоких технологий»
09.20 Топ Новости
09.30 «Американский английский».
10.00 «Актуальный репортаж»
10.15 «Времена: крупным планом»

08.20 «ЦВЕТ ВОИНЫ: ТОТАЛЬНАЯ ВОИ
НА»

09.30 М/с «ГАРФИЛД И ЕГО ДРУЗЬЯ»
10.00 НОВОСТИ
10.05 «100 ЧУДЕС СВЕТА»:»Красные 

киты»
11.00 НОВОСТИ

06.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 7 
мая)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 
эфир положительных эмоций)

09.00 «ЗАВТРАК С ДИСКАВЕРИ» «Пира
ты»

10.05 Комедия «Конвой». США

06.00 Приключенческий сериал «ЧАК 
ФИНН»

06.25 Программа мультфильмов
07.00 «НОВОСТИ 8 НАСТУПЛЕНИИ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Фантастический сериал «АРАБС

КИЕ НОЧИ»
09.00 Телевизионный журнал «АФИША»

13.40 «Непутевые заметки» с Дм.Кры
ловым

14.00 Ударная сила. «Звездная ката
пульта»

14.30 Валерий Брумель. «Жизнь выше 
планки»

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Солдаты свободы: «Победа»
16.05 Д/с «Дикие штучки»
16.25 «Фабрика звезд-2»
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

Федора Павлова-Андреевича
11.20 ПРЕМЬЕРА. Энтони Делон в при

ключенческой мелодраме «Арабский 
принц» (Германия)

12.15 «Экспертиза»
12.30 Россия-Урал (СГТРК). «Время но

вое». Тележурнап Уральского Феде
рального округа

13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 Концерт Кубанского казачьего 

хора
14.15 «Комната смеха»
15.15 «Агентство одиноких сердец»

ТЕКА В ДЕТСКОЙ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА»
12.00, 13.00, 14.0 «СЕГОДНЯ»
14.05 «ШИРОКА СТРАНА. У БЕЛОГО

МОРЯ»
14.35 Детектив «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО»
15.35 ЧТО СОН ГРЯДУЩИЙ НАМ ГОТО

ВИТ? Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»

14.00 «Тайны Ниро Вульфа». Т/с
14.50 «Самый маленький гном». М/ф
15.20 «Медвежонок». Мультсериал
15.45 КИНО - ДЕТЯМ. «Охотник за 

призраками». Т/с
16.10 УРОКИ РУССКОГО. «Всё о любви...». 

Рассказы Н.Тэффи читает Ольга Аро- 
сева

16.25 «Звезды в Кремле». В.Чернов и 
«Терем-квартет»

17.05 ПЕТЕРБУРГ. ВРЕМЯ И МЕСТО. Ме
мориальный комплекс подводной

09.30
10.00
10.30
13.00
14.00
16.00
16.15
16.30
17.00
18.00

ЕВРОНЬЮС.
«Восемь С Половиной»
ЕВРОНЬЮС
ВВС World
ЕВРОНЬЮС
«Пять с плюсом»
«В мире дорог»
ЕВРОНЬЮС
ВВС World
«Рецепт» Магазин здоровья «Ка-

занова»
18.45 Погода на «ОТВ»
19.00 «СОоЬІТИЯ» 

10.30 «Под углом 23 1/2»
11.00 «Огнём и мечом». Т/с
12.00 Х/ф «Вызываем огонь на себя»
13.30 «Живописная Америка»
14.00 «Пятый угол»
14.20 Топ Новости
14.30 Тележурнал «Полезные откры

тия». «Ваш отдых», «Сад и огород».
15.00 «Телешоп»
15.30 Д/с «Машины времени» (Россия). 

«История вагона»

11.25 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»
11.40 Мультфильм «Сестрица Аленуш

ка и братец Иванушка»
11.55 Т/с «ПОРОДА», 4 серия
13.00 НОВОСТИ
13.25 КИНОТЕАТР. Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора Ватсона»: 
«Охота на тигра»

14.40 «ДАЧНИКИ» с Машей ШАХОВОЙ

12.30 Мультимир: «Черепашки-ниндзя». 
США

12.50 Мультимир: «Сейлормун». Япония
13.15 «Наши песни» Музыкальная про

грамма
13.Зв «ТВ-клуб»
14.00 «КАРОЛА КАСИНИ. НА КРУТЫХ 

ВИРАЖАХ». Сериал
15.00 «СЛУЖБА ЛИЧНЫХ НОВОСТЕЙ»

09.15 Приключенческий сериал «ЗЕНА 
- КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

10.20 Комедия «ТРОЕ МУЖЧИН И 
МЛАДЕНЕЦ» (США, 1987 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 «БЭТМЕН»
15.30 М/с «ЛЮДИ ИКС. ЭВОЛЮЦИЯ»

30 апреля 2003 года

18.30 Документальный детектив. «Кар
ты. Деньги. Автомобили». Дело 2003 
года

19.00 «Земля любви, земля надежды». 
Сериал

19.50 «Поле чудес» с Леонидом Якубо
вичем. Праздничный выпуск

21.00 Время 

15.45 «Экспертиза»
16.00 ВЕСТИ
16.20 Местное время. ВЕСТИ-Урал
16.50 Россия. ПРЕМЬЕРА. Сольный кон

церт Дмитрия Хворостовского в Го
сударственном Кремлевском дворце

18.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 ВЕСТИ
19.30 Местное время. ВЕСТИ-Урал
19.50 Россия. «Спокойной ночи, малы

ши!»
19.55 Комедия «Иван Васильевич меняет 

профессию»

17.00, 18.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 Сериал «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ. МОЛЬ БЛЕДНАЯ»
18.20 «ОЧНАЯ СТАВКА». ПУТЕВКА В 

РАБСТВО
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.30 Сериал «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИ

НА», 4 серия, заключительная
20.40 Владимир Вихров,Леонид Яновс

кий и Сергей Маковецкий в фильме 

лодки «Народоволец Д-2». Ведущий 
А.Толубеев.

17.35 «Спутники «Сатурна». Д/с
18.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
18.50 «Порядок слов». Книжные новости
18.55 ПОЛУДЕННЫЕ СНЫ
19.25 «Фрау Мария». Д/с
19.55 «Билет в Большой»
20.35 «Помогите Телеку». Вечерние ис

тории для самых маленьких.
20.50 «Чистые пруды». Х/ф
22.10 ПЕТЕРБУРГ- 300. «На холодном и 

19.15 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»
19.30 «Коллекция удивительного»
19.45 «Минувший день»
20.00 ВВС World
20.30 «Восемь С Половиной»
21.00 «СОБЫТИЯ»
21.15 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»
21.30 «Коллекция удивительного»
21.45 «Автобан»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 «Коллекция удивительного»
22.30 Новости «Десять С Половиной» 

16.00 «Музыка планеты»
16.30 «Телешоп»
17.00 «Американский английский».
17.30 Д/с «Дикая Америка»
18.00 Х/ф «Вызываем огонь на себя»
19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19.45 «В мире дорог»
20.00 Новости Епархии
20.15 «Минувший день»
20.30 «Актуальный репортаж»
20.45 «Времена: крупным планом»

15.30 КИНОТЕАТР. Х/ф «Воздушный из
возчик»

17.00 НОВОСТИ
17.25 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ»
18.00 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»: 

«Правда и последствия»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «100 ЧУДЕС СВЕТА»:«Красные 

киты»

15.30 «Женские шалости» Комедия
16.00 Фантастический сериал «ПЕРВАЯ 

ВОЛНА». США
17.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым, 

Ток-шоу
18.00 «Запретная зона» с Михаилом По

реченковым
19.00 НОВОСТИ
19.25 «ОКНА» с Дмитрием Нагиевым.

16.00 Молодежный сериал «ЛУЧШИЕ» 
(США, 1999-2000 г.)

17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Юмористическая программа 

«СКРЫТАЯ КАМЕРА «
17.50 Детективный сериал «Убойная 

сила»
19.00 Комедийный сериал «ОСТОРОЖ

НО, МОДЕРН-2»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

21.40 Алла Пугачева, Олег Газманов, 
Иосиф Кобзон, Николай Басков в 
праздничном концерте «Родина, спа
сенная тобой»

23.25 Отечественный боевик «Отряд 
особого назначения»

01.50 Триллер Стивена Кинга «Способ
ный ученик»

21.50 Клуб «Театр + ТВ». Александр 
Ширвиндт, Марк Захаров, Геннадии 
Хазанов и Ян Арлазоров в празднич
ной программе к юбилею Владимира 
Этуша

23.45 НОЧНОЙ СЕАНС.Х/ф «Торпедо
носцы»

01.45 «Дорожный патруль».
02.05 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 

Кайл Маклахлен и Шерилин Фенн в 
сериале Дэвида Линча «Твин Пикс»

02.55 «Агентство одиноких сердец»
03.20 Канал «Евроньюс»

«ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ»
22.00 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ»
22.30 Сериал «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
23.15 К 300-летию Санкт-Петербурга. 

Проект Л.Парфенова «Российская им
перия. Павел I»

00.20 «СТРАНА И МИР». Главные собы
тия дня г

01.00 «Вячеслав Гуренков, Геннадий 
Юхтин в фильме «ЖАВОРОНОК»

ровном ветру». Д/ф
22.25 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. «Му

зеи - кладбище культуры». Програм
ма М.Швыдкого

23.20 ЭПИЗОДЫ. Анатолий Найман
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 «Ночной полет»
00.50 Программа передач
01.00 ТАЙНЫ РУССКОГО ОРУЖИЯ. 

«Закрытое небо». Фильм 2-й
01.25 «Истребители». Х/ф 

23.00 «СОБЫТИЯ»
23.15 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»
23.30 «Коллекция удивительного»
23.45 Колеса-блиц
0.00 Новости «Десять С Половиной»
0.30 «Минувший день»
0.45 «Автобан».
1.00 «СОБЫТИЯ»
1.15 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»
1.30 «Восемь С Половиной»
2.00 «СОБЫТИЯ»

21.00 Тележурнап «Полезные откры
тия». «Ваш отдых», «Сад и огород».

21.30 Новости «9 1/2» И.ТДеремета.
22.30 «Астропрогноз» на 09.05.03
22.35 Х/ф «Дон Сезар де Базан»
01.00 «Огнём и мечом». Т/с
02.00 Х/ф «О бедном гусаре замолви

те слово». 1 я и 2 я серии
04.30 «Тайны древней столицы»
05.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета
06.05 «Живописная Америка»
06.30 «Музыка планеты» 

20.30 «4 КАНАЛ». НОВОСТИ. ИТОГИ
ДНЯ

21.30 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИИ»
21.45 
23.00
23.40 
00.45
1.55

Т/с «ПОРОДА», 4 серия 
НОВОСТИ
«ЦВЕТ ВОИНЫ: ТОТАЛЬНАЯ ВОИНА»
«ВРЕМЯ ДДТ», 4 серия 
КИНОТЕАТР.Х/ф «Один и без

оружия»

Ток-шоу
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Комедия «ДВОЕ У МОРЯ». США
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым. 

Ток-шоу
01.00 Новый проект Дмитрия Нагиева 

«Бремя денег»
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

20.00 Фантастический сериал «АРАБС
КИЕ НОЧИ»

21.00 Комедия «ТРОЕ МУЖЧИН И МА
ЛЕНЬКАЯ ЛЕДИ» (США, 1990 г.)

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Алек Болдуин, Майкл Айронсайд 

в исторической драме «НЮРНБЕРГ»в исторической драме 
(Канада - США, 2000 г.)

01.05 Фантастическая комедия «ДОСЬЕ 
ДЕТЕКТИВА РОКФОРДА»

06.00 «ВСТАВАТЬ!»
08.55 «Деньги»
09.00 «Наше» - нон-стоп русской музы-

09.45 «НЕСЛАБОЕ ШОУ» - борьба 3-х 
участников за право стать избранни
ком молодой «звезды»

10.15 «Zoom»
10.30 «ПиП-Парад» - антихит-парад без

дарных видеоклипов
11.00 Евгении Евстигнеев в фильме «СО-

БАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (СССР, 1988), 1 се
рия

12.15 «Есть вопрос!»
12.45 Константин Райкин в фильме 

«ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО»
13.50 «Еда без вреда»
14.10 «Жизнь прекрасна»
14.20 Олег Борисов в фильме «КРАХ 

ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» (СССР, 1973), 
1 серия

15.30 Молодежный сериал «СТУДЕН
ЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ»

16.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» с Оска
ром Кучерой

17.00 «10 НАШИХ» - хит-парад отече
ственных клипов

18.00 «НАПРОСИЛИСЬ» - полчаса в гос
тях у «звезды»

18.30 Молодежный сериал «СТУДЕН
ЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ»

19.00 «2_РгеШ» - парочка свежих кли
пов

19.15 «Есть вопрос!»
19.45 «Новая сказка от Аленушки»
20.00 «АТНовости»
20.35 «Ночной патруль»
20.40 «2/3»
21.00 СЕМЬ ВЕРСТ ВОЙНЫ. Мартин Бал-

сам, Джозеф Коттон в военно-исто
рической драме «ТОРА! ТОРА! 
ТОРА!»

23.00 «День»
23.55 «Ночной патруль»
00.05 «Деньги»
00.10 «АТНовости»
00.45 «КОНСЕРВЫ» с Дмитрием Широ

ковым - хорошо забытое старое му
зыкальное видео

01.45 «10 $еху»
02.00 «Наше»
03.00 «Шейкер»

.....................ѵДушѵ ■' ' 
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06.00 «ВСТАВАТЬ!»
08.55 «Деньги»
09.00 Молодежный сериал «СТУДЕН

ЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ»
09.30 «2 РгеШ»
09.45 «Ш НАШИХ»
10.45 «Кухня»
11.00 Евгений Евстигнеев в фильме «СО

БАЧЬЕ СЕРДЦЕ»

р· ........... I
.... ................................іи.іііііі.іі....л... .......... ,4

..............................................;................................

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

ная» погода
09.00 Daria
09.30 MTV Акселератор

08.00 Информационно-развлекательный 
канал «Настроение»

10.50 «Газетный дождь»
11.05 «Разлученные». Телесериал
11.55 «Фронт без имени»
12.20 «Летучий корабль». Мультфильм
12.40 «Телемагазин»

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

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
09.25 «День города»
09.35 Андрей Миронов, Ия Нинидзе в 

музыкальной комедии «НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» (СССР, 1976 г.) 1 серия

- ■<■■■

07.30 «Секреты кино»
08.00 «Причуды природы»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующего»
09,00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Михаил Державин и Татьяна Васи-

06.30 «Fox Kids» на REN TV: «Битлбор- 
ги». Телесериал (США)

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

07.20 «гох Kids» на REN TV: «Флинт - 
детектив во времени». М/с

07.50 «Fox Kids» на REN Tv: «Человек- 
паук». М/с

08.1 > «Дикая планета»: «Язык собак» из 
цикла «Собачья жизнь». Д/ф

..WiM
06.50 Музыкальная программа «ZTV»
07.30 Мультсериал «ЖИРНЫЙ ПЕС МЕН

ДОЗА»
08.00 «УКРАДЕННЫЕ ВРЕМЕНА» - доку

ментальный фильм
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.30 Развлекательная программа «ЖЕ-

10.00 News Блок
10.15 MTV Акселератор
12.30 Рокировка
13.00 Европейская 20 ка
14.00 News Блок
14.15 Ru zone
15.00 MTV Пульс

17.00 Daria
17.30 вПролете
18.00 MTV Пульс
19.30 SMS чарт
20.30 «По домам!» Как живут модели
21.00 Британский хит лист
22.00 News Блок

22.15 Ru zone
23.00 MTV Пульс
23.30 Большое кино: релизы мая
00.00 Разум и Чувства
01.00 Экспрессо
01.30 МТѴТІульс
02.00 News Блок
02.15 MTV Бессонница

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.20 «Бесконечный мир Герберта Уэл

лса». Т/с
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инслектор 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 «Кто вы, доктор Зорге!» Х/ф
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Новости»
20.35 «Петровка, 38»
20.50 «Момент истины»
21.45 «Гороскоп»

21.55 Марк Дакаскос в боевике «Плачу
щий убийца» (США)

23.55 Чемпионат мира по хоккею. Чет
вертьфинал. Трансляция из Финляндии

02.30 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

02.50 «Бал в опере». Детектив
03.35 «Синий троллейбус». Телефон до

верия для полуночников

10.50 Программа «КУХНЯ»
11.15 «КАЛАМБУР»
11.30 Боевик «Х-МУТАНТ»
12.25 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
12.30 «КАЛАМБУР»
12.45 Андрей Миронов, Ия Нинидзе в 

музыкальной комедии «НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» (СССР, 1976 г.) 1 серия

14.00 Освальдо Лапорт в мелодраме 
«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»

14.55 «День города»

15.05 Майкл Бин в приключенческом 
фильме «К - 2»

17.05 ПОГОДА
17.10 Саша Митчелл, Питер Бойл в бое

вике «КИКБОКСЕР-2» (США, 1990 г.)
18.55 «День города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

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

20.00 Дастин Хоффман, Сьюзан Саран
дон а мелодраме «МИЛЯ ЛУННОГО 
СВЕТА» (США, 2002 г.)

22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.
Последние события»

22.30 Стивен Болдуин в комедии «КАК 
СДЕЛАТЬ ИЗ ЖЕНЫ ЧУДОВИЩЕ»

00.2Ь «День города»
00.30 ПОГОДА
00.35 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
00.40 Музыкальная программа «41 ХИТ»

льеаа в мелодраме «НОЧНОЙ ВИЗИТ» 
11.00 Мелодрама «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ» 
13.30 Ванесса Паради и Даниэль Отей в

мелодраме «ДЕВУШКА НА МОСТУ» 
15.30 «32-битные сказки»
15.40 Музыкальный нон-стоп
16.00 Сандрин Боннэр и Джейн Марч в 

драме «КРУГОВОРОТ СТРАСТЕЙ»

(«НАВСЕГДА»)
18.00 Джоанна Пакула и Роб Стюарт в 

детективном триппере «СЛАДКАЯ

20.00 «Диалоги с Е. Зяблицевым»
20.10 «Причуды природы»
20.30 Мистическии сериал «ИСТОРИИ О 

ПРИВИДЕНИЯХ»

21.00 Елена Яковлева в социальной ме
лодраме «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОС
ТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК», 1 серия

22.30 Сорен Пилмарк и Ульрих Томсен 
в комедийном боевике «МЕРЦАЮ
ЩИЕ ОГНИ»

01.00 Сериал «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕНИ-

09.15 «Кино»: Саша Митчелл, Кэмел 
Крифиа, Брэд Торнтон в боевике 
«Кикбоксер-4: Агрессор» (США)

11.30 Прогноз погоды на канапе АСВ
11.35 «Срок годности»
11.55 «Диалог со всем миром»: «Зап

ретное королевство». Д/ф
12.30 «Вино любви» Теленовелла
13.30 «Народ против» Тепеигра
14.05 «У нас все дома». Комедийный се

риал
14.50 «Граница. Таежный роман». Т/с

16.00 «Рох Kids» на REN TV: «Человек- 
паук». М/с

16.25 «Fox Kids» на REN TV: «Флинт - 
детектив во времени». 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)

17.50 «Дружная семейка». Сериал
19.00 «Срок годности»
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
19.55 «Симпсоны». М/с

20.20 «Граница. Таежный роман». Т/с
21.30 «24»
22.00 «Кино»: Джулианн Мур и Дэнис 

Куэйд в драме Тодда Хэйнса «Вдали 
от рая» (США-Франция)

00.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.50 Проект «Отражение»: «Деньги». 

Документальный фильм REN TV
01.55 «Иллюзион»: Роберт Тэйлор и 

Сьюзен Питерс в мелодраме «Песнь 
о России» (США)

НАТЫ И С ДЕТЬМИ»
10.00 Тепесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В 

ТАНГО»
11.00 «ПОСЛЕДНИЕ ЛЕГИОНЫ РИМА» - 

документальный фильм
12.00 Музыкальная программа «ZTV»
13.30 Художественный фильм «ИГРА В 

ЧЕТЫРЕ РУКИ»
15.30 Художественный фильм «БЕЗ ПА-

НИКИ, МАЙОР КАРДОШ!»
17.15 «УРАЛ - БАСКЕТ - РЕВЮ»
17.30 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В

ТАНГО»
18.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
19.00 Мультсериал «ЖИРНЫЙ ПЕС МЕН

ДОЗА»
19.30 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
20.00 «ДЕНЬ»

21.00 «Криминальная Россия» - детек
тивный сериал

21.30 «НЕВЕРОЯТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ»
22.00 Х/ф «ВА-БАНК-2»
23.40 «ATEHJCTBO КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
23.55 «ДЕНЬ»
0.55 «ПОСЛЕДНИЕ ЛЕГИОНЫ РИМА» - 

документальный фильм

08.00 Утренняя Ru zone
08.55, 13.55, 17.55,10.25, 22.55 «Мод

ная» погода
09.00 Beavis & Bult Head
09.30 MTV Акселератор
10.00 News Блок

ІІІіІІІІИГгИ ............... -...... ......
08.00 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.05 «Разлученные». Телесериал
11.50 «Дважды Краснознаменный»
12.15 «Солдатская сказка». Мультфильм
12.25 «Квадратные метры»
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

:..... "СТУДИЯ»«"
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 Андрей Миронов, Ия Нинидзе в 
музыкальной комедии «НЕБЕСНЫЕ

07.30 «Секреты кино»
08.00 «Причуды природы»
08.15 Все игры в программе «32-битные 

сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА

ЩАЮТСЯ»

"АСВ"
06.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
06.30 «Рох Kids» на REN TV: «Битлбор- 

ги». Т/с
06.55 «Рох Kids» на REN TV: «Пауэр рей

нджере, или Могучие рейнджеры». 
Телесериал

07.2b «Рох Kids» на REN TV: «Флинт - 
детектив во времени». М/с

07.50 «Рох Kids» на REN Tv: «Человек-

"ЕРМАК "(12МВ)
06.50 Музыкальная программа «2ТѴ»
07.30 М/с «ЖИРНЫЙ ПЕС МЕНДОЗА»
08.00 «ИТОГИ ВЕКА»
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.30 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»

12.15 «Есть вопрос!»
12.45 Константин Райкин в фильме 

«ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕРГАМО»
13.50 «Еда без вреда»
14.10 «Жизнь прекрасна»
14.20 Олег Борисов в фильме «КРАХ ИН

ЖЕНЕРА ГАРИНА»
15.30 Мультсериал «ДА МОБ»
16.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
17.00 «ХИТ-ПАРАД 20» с Авророй
18.00 Мультсериал «ДА МОБ»

18.30 «Наше» ДЮЖИНА» (США, 1967)
19.00 «2_РгеШ» - парочка свежих кли

пов
19.15 «Есть вопрос!»
19.45 «Новая сказка от Аленушки»
20.00 «АТНовости»
20.35 «Ночной патруль»
20.40 «2/3»
21.00 СЕМЬ ВЕРСТ ВОИНЫ. Чарльз Брон

сон, Дональд Сазерленд в военной 
драме Роберта Олдрича «ГРЯЗНАЯ

23.00 «День»
23.55 «Ночной патруль»
00.05 «Деньги»
00.10 «АТНовости»
00.45 «САМЫЕ-САМЫЕ-САМЫЕ» - сбор

ник самых необычных клипов
01.45 «10 Sexy» - самые сексуальные 

клипы
02.00 «Зажигай!» Нон-стоп танцеваль

ной музыки

10.15 MTV Акселератор
12.30 18 лет мо^ы ѴМА
13.00 Британский хит лист
14.00 News Блок
14.15 Ru zone
15.00 MTV Пульс
17.00 MTV Live: Sum 41
17.30 В пролете

18.00 MTV Пульс
19.30 «Art коктейль».
20.00 SMS чарт
20.30 Shit Парад
21.00 Русская 10ка
22.00 News Блок
22.15 Ru zone
23.00 MTV Пульс

23.30 Hand Made
00.00 Дневник: Jackie Chan
00.30 Золотой мальчик
01.00 Экспрессо
01.30 MTV Пульс
02.00 News Блок
02.15 MTV Бессонница

13.15 Телеканал «Дата»
14.15 «Бесконечный мир Герберта Уэлл

са». Телесериал (США). 3-я серия
15.45 «Доходное место»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик».Т/с
17.20 «Новинки от «Коники»
17.30 «Узы любви». Т/с
18.10 «Гороскоп»
18.15 «Новости»

18.30 «Песенка года»
19.00 «Кто вы, доктор Зорге?» Х/ф
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Новости»
20.35 «Петровка, 38»
20.50 «Особая папка»
21.15 «Гороскоп»
21.20 «21 Кабинет»
22.00 Майкл Дудикофф в детективе «Са

мооборона» (Канада)

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Версты». Путешествие в Россию.
01.20 «Времечко».
01.55 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.15 «Серебряный диск»
02.30 «Бал в опере». Детектив
03.20 «Синий троллейбус». Телефон до

верия для полуночников

ЛАСТОЧКИ» (СССР, 1976 г.) 2 серия
11.00 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»
11.30 Фантастический боевик «Х-МУ

ТАНТ» (США-Канада, 2001 г.)
12.25 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
12.35 Андрей Миронов, Ия Нинидзе в 

музыкальной комедии «НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» (СССР, 1976 г.) 2 серия

13.50 Информационная программа 
«День города»

14.00 Освальдо Лапорт в мелодраме 
«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО» (Аргеити-

на, 2002 г.)
14.50 Дастин Хоффман, Сьюзан Саран

дон в мелодраме «МИЛЯ ЛУННОГО 
СВЕТА» (США, 2002 г.)

16.50 ПОГОДА
16.55 Пьер Ришар комедия «БЛИЗНЕЦ» 

(Франция, 1984 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 Натали Портман, Эшли Джадд в 

мелодраме «ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ» 
(США, 2000 г.)

22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

22.30 Боевик «ПОКА НЕ ВЫСОХНУТ 
СЛЕЗЫ» (Гонконг, 1988 г.)

00.20 Информационная программа 
«День города»

00.30 ПОГОДА
00.35 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
00.40 Музыкальная программа «41 ХИТ»

09.30 Елена Яковлева в социальной ме
лодраме «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКО
СТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК», 1 серия

11.00 Сорен Пилмарк и Ульрих Томсен 
в комедийном боевике «МЕРЦАЮ
ЩИЕ ОГНИ»

13.30 Алексей Петренко в фильме 
«СЕНСАЦИЯ»

15.30 Все игры в программе «32-битные 
сказки»

15.45 «10 минут с депутатом Е. Зябли
цевым»

16.00 Кэтлин Тернер и Дэнни Де Вито в 
драме «ДЕВСТВЕННИЦЫ-САМОУБИИ- 
ЦЫ»

18.00 Максвелл Колфилд и Стэйси Кич в 
приключенческом боевике «ДОБЫЧА 
ЯГУАРА»

20.00 Малкольм МакДауэлл в сериале 
«ОСТРОВ ФАНТАЗИИ», 5 серия

21.00 Елена Яковлева в социальной 
мелодраме «ВОСПИТАНИЕ ЖЕС
ТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК», 
2 серия

22.30 Борис Щербаков в детективе 
«ПЛАЩАНИЦА АЛЕКСАНДРА НЕ
ВСКОГО»

01.00 Мистический сериал «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ»

паук». М/с
8.15 «Дикая планета»: «Наши лучшие 

друзья» из цикла «Собачья жизнь». 
Документальный фильм (США)

9.15 «Кино»: Джулианн Мур и Дэнис 
Куэйд в драме Тодда Хэйнса «Вдали 
от рая»

11.35 Прогноз погоды на канале АСВ
11.40 «36,6»
12.05 «Безумный мир». Д/ф
12.35 «Вино любви». Тепеновелла
13.35 «Народ против» Телеигра

14.10 «У нас все дома».Т/с
14.50 «Граница. Таежный роман». Т/с
16.00 «Fox Kids» на REN TV: «Человек- 

паук». М/с
16.25 «Fox kids» на REN TV: «Флинт - 

детектив во времени». М/с
16.55 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рей

нджере, или Могучие рейнджеры». 
Телесериал

17.20 «Fox Kids» на REN TV: «Битлбор- 
ги». Телесериал

17.50 «Дружная семейка». Т/с

19.00 Специальный проект «КОЛЛЕГИ»
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
19.55 «Симпсоны». М/с
20.20 «Провинциалы». Телесериал
21.30 «24»
22.00 «Кино»: Эли Лэндри, Джеймс Ро- 

дэй, Юджин Ливай в комедии «Секс- 
клон» (США-Германия)

00.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.40 Проект «Отражение»: «Возвра

щение в «Норд-Ост». Д/ф
01.45 «Кино». Триллер «Город призраков»

10.00 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ В ТАНГО»
11.00 «АНТИЧНЫЕ СЕКРЕТЫ» - докумен

тальный фильм
12.00 Музыкальная программа «ZTV»
12.45 «УРАЛ - БАСКЕТ - РЕВЮ»
13.00 «КАЛАМБУР»
13.30 Х/ф «НА ОСТРИЕ МЕЧА»

15.30 Х/ф «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ»
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»
21.00 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»

21.30 «КАЛАМБУР»
22.00 Художественный фильм «ТАИН

СТВЕННЫЙ УЗНИК»
23.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
0.00 «ДЕНЬ»
0.00 «ИТОГИ ВЕКА»

Телеанонс Т елеанонс
"РОССИЯ"

22.15 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Комедия «МЫ НЕ АНГЕЛЫ» (США, 
1989). Режиссер - Нил Джордан. В ролях: Деми Мур, Роберт Де 
Ниро, Шон Пенн, Джеймс Руссо. Двоим заключенным удается осу
ществить невероятный побег из тюрьмы строгого режима. Они по
падают в отдаленный приграничный городок, известный святили
щем Плачущей Мадонны. Городок наводнен ищущими их полицей
скими, но беглецы находят приют в монастыре, где их принимают 
за ученых монахов.

"НТВ"
23.10 - Комедия «ТРЕТИЙ НЕ ЛИШНИЙ» (Россия, 1994). Ре

жиссер - Анатолий Эйрамджан. В ролях: Борис Щербаков, Михаил 
Кокшенов, Любовь Полищук, Михаил Державин, Роксана Бабаян. 

По наущению мамочки, мечтающей поссорить сына с невестой, его 
лучший друг-бизнесмен берется за это неблагодарное дело. Он 
нанимает смазливую танцовщицу варьете, и вся компания отправ
ляется в морской круиз. В результате забавных приключений дру
зья меняются партнершами, чему все несказанно рады.

"КУЛЬТУРА"
01.25-Драма «ДЛИННАЯ ДОРОГА ДОМОЙ» (США, 1991). Ре

жиссер - Джон Корти. В ролях: Марк Харман, Ли Перселл, Морган 
Вайсер, Леон Рассом. Америка, конец 30-х годов XX века - время 
Великой депрессии. Супруги Эрти и Бесси Робертсоны со своим 
многочисленным потомством уже не первый месяц колесят на ста
реньком автомобиле по южным штатам в надежде найти хоть ка
кую-нибудь работу...

"РОССИЯ"
23.45 - «НОЧНОЙ СЕАНС». Героическая киноповесть «ТОРПЕ

ДОНОСЦЫ» («Ленфильм», 1983). Режиссер - Семен Аранович. В 
ролях: Родион Нахапетов, Алексей Жарков, Андрей Болтнев, Ста
нислав Садальский, Татьяна Кравченко, Вера Глаголева, Всеволод 
Шиловский, Александр Филиппенко, Юрий Кузнецов, Елизавета 
Никищихина. По мотивам военных рассказов Юрия Германа. 1944 
год. В маленьком гарнизоне базируется полк морской авиации. 
Летчикам одного из участков Северного фронта предстоят трудные 
бои.

"НТВ"
20.40 - Военная киноповесть «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 

(Одесская киностудия, 1983). Режиссер - Виталий Василевский. В 
ролях: Владимир Вихров, Леонид Яновский, Сергей Маковецкий, 

Михаил Семенов, Олег Куликович, Татьяна Кузнецова. Рассказ об 
одном из эпизодов войны, в основе которого лежат воспоминания 
Героя Советского Союза Александра Милюкова, написавшего сце
нарий фильма.

"КУЛЬТУРА"
20.50 - Кинопоеесть «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ» («Мосфильм», 1965). 

Автор сценария - Белла Ахмадулина. Режиссер - Алексей Сахаров. 
В ролях: Александр Збруев, Евгения Филонова, Людмила Гладунь- 
ко, Тамара Семина, Светлана Светличная, Вячеслав Невинный. Сти
хи читает Белла Ахмадулина. По мотивам произведений Юрия На
гибина. Поэтический рассказ о судьбе поколения молодых москви
чей довоенного времени, проведших все свое школьное детство на 
Чистых прудах. Они мечтали о будущем, клялись друг другу в веч
ной верности и не знали, что все их надежды перечеркнет война...



30 апреля 2003 года Областная

Кмпм*·
06.00 
06.10 
07.40 
07.55 
09 20 
10.00 
10 10

Новости
Фильм «Родная кровь»
Док. фильм «Темная ночь»
Боевик «Акция»
«Давай за!» Концерт гр. «Любэ»
Новости 
«День Победы»

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

12.55 «День Победы»
13.30 Фильм «Они сражались за Родину»
16.00 «День победы». Праздничный канал
17.00 «Танк Т-34». Оружие Победы
17.25 Фильм Леонида Быкова «В бой идут 

одни старики»
18.55 «Светлой памяти павших в борьбе

пятница

05.00 Фильм «Отец солдата». 1964 г.
06.25 Фестиваль «Виктория»
07.30 Фильм «Чистое небо». 1961 г.
09.15 ПРЕМЬЕРА. «Оружие России. Тан

ки Победы»
09.55 Россия-Урал (СГТРК). Военный па

рад, посвященный 58-й годовщине Дня 
__ !..'..... 1......Ш. .'.Г .'.’"''■«53

Победы Екатеринбург. Прямая трансля
ция с Площади 1905 года

10.40 Фильм «Крепкий орешек». 1967 г.
11.55 МООКВА. КРАСНАЯ ПЛОЩАДЬ., 

ВОЕННЫЙ ПАРАД, ПОСВЯЩЕННЫЙ 
58-И ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 гг.

13.00 ВЕСТИ.
13.20 Фильм «Любовь земная». 1974 г.

против фашизма». Минута молчания
19.00 Гфаздничный концерт «Песни победы»
21.00 Время
21.25 Фильм «Офицеры»
22.00 Москва. Праздничный салют в честь

14.55 Фильм «Судьба». 1977 г.
16.50 «Светлой памяти павших в борьбе 

против фашизма». МИНУТА МОЛЧА-

17.05 Фильм «Судьба». 1977 г.
18.05 ПРЕМЬЕРА ГОДА. Фильм «Звез

да». 2002 г.
19.00 ВЕСТИ.
19.15 Продолжение фильма «Звезда»

мая

Дня Победы. Прямое включение
22.10 Фильм «Офицеры». Продолжение
23.05 Детектив «В последнюю очередь»
24.30 Триллер «Крепость»
02.00 Фильм «Постараюсь остаться живым»

19.55 Праздничный концерт на Красной 
площади, посвященный Дню Победы

21.05 Михаил Евдокимов и его друзья в 
концерте «Смотрите, удивляйтесь, ве
селитесь!»

23.20 Алексей Нилов и Сергей Варчук в 
детективе «Меченые». 1991 г.

02.00 Сериал Дэвида Линча «Твин Пикс»
02.55 Канал «Евроньюс»

06.00 Новости
06.10 Вия Артмане, Иван Переверзев, 

Евгений Весник в приключенческом 
Фильме «Сильные духом». 1-я серия

0 Новости
07.10 Приключенческий фильм «Сильные 

духом». 1-я серия. Продолжение
08.0а Детский сериал «Твинисы»
08.20 Играй, гармонь солдатская!
09.00 Слово пастыря

09.15 Здоровье
10.00 Новости
10.10 «Смак» с Андреем Макаревичем
10.30 «Возвращение домой. Ингеборга

Дапкунанте. Вильнюс»
11.10 Смехопанорама
11.50 Крылья. «Русские асы»
12.20 «Обозная война». Фильм Павла

Шеремета
13.05 Умницы и умники
13.35 Диснеи-клуб: «Геркулес»
14.00 Новости (с субтитрами)

суббота 10
14.10 «Русская рулетка» с Валдисом 

Пельшем
15.05 «Чтобы помнили...» Петр Глебов. 

Ведущий - Л. Филатов
15.50 Премьера комедии Михаила Коза

кова «Джокеръ»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.10 «Шутка за шуткой». Юмористичес-

кая 
18.55 
19.55 
21.00

мая

программа
Практическая магия
«Кто хочет стать миллионером?» 
Время

21.25 «Фабрика звезд-2»
22.45 Эдди Мерфи в боевике «Метро»
01.00 Фильм Стивена Спилберга «Список 

Шиндлера»

21.25

07.00 ТЕЛЕМАРАФОН «БУДЕМ ЖИТЬ!» 
07 15 Комедия «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД» 
08.00 «Сегодня»
08.05 Пгюдолжение комедии «НЕБЕСНЫЙ

09.45
10.00
10.05

ТЕЛЕМАРАФОН «БУДЕМ ЖИТЬ!»
«Сегодня»

..... ТЕЛЕМАРАФОН «БУДЕМ ЖИТЬ!»
10.55 Легендарное кино. «ЗВЕЗДА»
12.25 ТЕЛЕМАРАФОН «БУДЕМ ЖИТЬ!»

08. •МАРАФОН «БУДЕМ ЖИТЬ!»
09.00 «Сегодня»
09.05 Л.Зыкина «ВОЕННЫЕ ПЕСНИ»

“КУЛЬТУРА'/НТТ
10.00 Программа передач
10.10 «Ах, война, воина...». Киноконцерт
10.40 «Нас не нужно жалеть». Валерий 

Абрамов читает стихи Семена Гудзенко
11.10 «Летят журавли». Художественный 

innbM (Мосфильм, 1957)
5 ПЕТЕРБУРГ- 300. «Седьмая симфо

ния Дмитрия Шостаковича»Докумен- 
тальный фильм. Режиссер Ю. Апексан-

13.20 Документальный фильм Александ
ра Сокурова «И НИЧЕГО БОЛЬШЕ»

14.25 Фильм «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДА
ТЫ...»

15.00 «СЕГОДНЯ»

15.05 Пг»одолжение фильма «АТЫ-БАТЫ, 
ШЛИ СОЛДАТЫ...»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.05 ТЕЛЕМАРАФОН «БУДЕМ ЖИТЬ!»
17.00 «СЕГОДНЯ»
17.20 Документальный фильм «ВОЕН

НОЙ МУЗЫКИ ОРКЕСТР»
17.45 Фильм А.Зиненко «ЦЕЛЬ — 

КИЖИ»
18.00 Фильм «В АВГУСТЕ 44-ГО...»

18.55 «СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ В 
БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА». Минута 
молчания

19.00 Фильм «В АВГУСТЕ 44-ГО...» (про
должение)

20.00 Боевик «ПУШКИ ОСТРОВА НАВА
РОН»

22.55 Фильм «КЛАССИК»
01.05 Юрий Стосков в детективе «ПРИ

ВАЛ СТРАННИКОВ»

06.00 
07.00 
07.15 
07.30
07.50 
07.55 
08.00 
08.15
08.30 
09.00

ЕВРОНЬЮС
«СОБЫТИЯ»
«СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»
«Коллекция удивительного»
Погода на «ОТВ»
Астропрогноз
«Минувший день»
Колеса-блиц 
ЕВРОНЬЮС
Новости «Десять С Половиной»

Г::·.·?, : '·■ .·: ::·<:· ■·: ;·:< :·:·:·:■·

07.25 Новости Епархии (повтор от 
08.05.03)

07.40 «Минувший день» (повтор от 
08.05.03)

07.55 «Астропрогноз» на 09.05.03.
08.00 Новости «9 1 /2» И. Шеремета, (по

втор от 08.05.03).
09.00 «Актуальный репортаж», (повтор 

от 08.05.03)
09.15 «времена. Крупным планом», (по-

($1 '
06.20 «ЗАБЫТЫЙ ПОЛК»
07.40 «ЛЮБОВНЫЕ ИСТОРИИ»
08.20 «ЦВЕТ ВОЙНЫ: ТРИУМФ И ОТЧАЯ

НЬЕ»
09.30 КИНОТЕАТР. Евгений Самойлов и 

Марина Ладынина в фильме «В шесть

' ....а д· ···. .

07.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 8 
мая)

08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 
эфир положительных эмоций)

10.00 «Звезды военных лет» Эраст Гарин
10.55 Эраст Гарин в фильме «Золушка»
13.05 «НАШИ ПЕСНИ» Музыкальная про-

06.00 Лирическая кииоповесть «ПРО
ЩАЙТЕ, ГОЛУБИ!» (СССР, 196! г.)

07.45 Программа мультфильмов
08.00 Детская программа «УЛИЦА СЕ

ЗАМ»
08.30 Программа мультфильмов

07.00 «Шейкер» - нон-стоп русской и за
рубежной музыки

09.45 «ХИТ-ПАРАД 20» с Авророй
10.45 «Муз-Geo»
11.00 Андрей Градов, Лариса Гузеева в 

фильме «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 
(СССР, 1987), 1 серия

12.15 «Есть вопрос!»

..........
08.00 Утренняя Ru_zone
08.55, 13.55, 17.55, 20.25, 22.55 «Модная» 

погода
10.00 News Блок
10.15 Star Трэк: Holocoust

09.45 «Небесный тихоход». Художе
ственный фильм

11.00 «Синее небо, красные облака»
11.25 «Сердце храбреца». Мультфильм
11.45 Москва. Красная площадь. Военный 

парад, посвященный Дню Победы
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

в

06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.50 Информационная программа «День 

города»
07.00 Жизнь полна красок в программе 

«НОВОЕ УТРО».
09.00 Вадим Бероев и Анастасия Возне-

"ЦТУ^.^ТВЗ*
08.00 Музыкальный нон-стоп
08.15 Все игры в программе «32-битные 

сказки»
08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Елена Яковлева в социальной ме

лодраме «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ

•.......... iiiiiiiia

06.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 Фильм «Подвиг Одессы»
09.10 «Парад Победы». Документальный 

фильм
10.00 Фильм «Юнга Северного флота»

С* (12МВ)
6.50
7.30
8.00
9.00
9.30

Музыкальная программа «ИТѴ» 
Мультсериал «ПЛАНЕТА МОНСТРОВ» 
«60 МИНУТ»
«ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
Развлекательная программа «ЖЕ-

ДРОВ
13.00 ДЕТСКИИ СЕАНС. «Варвара-краса, 

длинная коса». Художественный фильм 
(К/ст им.Горького, 1969)

14.20 ПРЕМЬЕРА. «Сочинение на уходя
щую тему». Документальный фильм. 
Режиссер Сергей Говорухин

14.55 «Песни войны». Поет Людмила Гур
ченко

15.30 «Воздушный извозчик». Художе
ственный фильм (ЦОКС, 1943). Режис-

сер Г.Раппопорт
16.45 «Песни Матвея Блантера». Гала- 

концерт в Кремлевском Дворце съез
дов

18.20 ПРЕМЬЕРА. «Орден «Победа». До
кументальный фильм

18.50 «Светлой памяти павших в борьбе 
против фашизма». МИНУТА МОЛЧА-

19.05 «Летят журавли». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1957)

20.35 Вечера с Александром Дольским.

21.05 II МОСКОВСКИЙ ПАСХАЛЬНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ. Концерт симфонического 
оркестра Мариинского театра. Дири
жер В.Гергиев. Солист В.Репин. Транс
ляция из Большого зала консерватории

23.40 ЛЙНИЯ ЖИЗНИ. Олег Басилашвили
00.35 «Блеф-клуб»
01.15 «Поездки на старом автомобиле». 

Художественный фильм (Мосфильм). 
Режиссер П.Фоменко

02.35 «Остров». «Эксперимент». Мульт
фильмы для взрослых.

09.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 «Восемь С Половиной» (спецпроект

ТАУ) - «Урал - Трофи - 2000» (8-я серия)
10.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 ВВС World
14.00 ЕВРОНЬЮС
17.00 В8С World
18.00 Евразия-ТВ. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
18.15 «Минем илем», (программа на та

тарском языке)
18.45 «10 минут с Е. Зяблицевым»

втор от 08.05.03)
09.30 Фильм детям. «Дочь принцессы с 

мельницы». Чехия.
11.30 Художественный фильм «Парень из 

нашего города». «Мосфильм».
13.00 Документальный фильм «Берлин», 

(реж. Ю. Райзман, 1945 г.)
14.00 Программа для автолюбителей «В 

мире дорог», (повтор от 08.05.03)
14.20 Топ Новости.
14.30 Тележурнал «Полезные открытия». 

«Большая стройка».
15.00 «Свет пречистый». Анастасия.

часов вечера после войны»
11.05 «ЦВЕТ ВОЙНЫ: НОВЫЙ МИРОВОЙ 

ПОРЯДОК»
12.05 «МАРШ ПОБЕДЫ»
13.00 новости
13.30 КИНОТЕАТР. «А зори здесь ти

хие...», 1-2 серии
17.00 НОВОСТИ

грамма
13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «КАРОЛА КАСИНИ. НА КРУТЫХ 

ВИРАЖАХ». Сериал
15.00 «СЛУЖБА ЛИЧНЫХ НОВОСТЕЙ»
15.30 «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ» Комедия
16.00 «ПЕРВАЯ ВОЛНА» Фантастический 

сериал
17.00 «Звезды военных пет» Фаина Ра-

09.00 М/с « АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК «
09.45 Комедия «ТРОЕ МУЖЧИН И МА

ЛЕНЬКАЯ ЛЕДИ» (США, 1990 г.)
11.55 Детектив «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ

НИТЬ НЕЛЬЗЯ» (СССР, 1979 г) 1 серия
13.25 Детектив «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ

НИТЬ НЕЛЬЗЯ» (СССР, 1979 г) 2 серия
15.00 Детектив «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-

12.45 Андрей Градов, Лариса Гузеева в 
фильме «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» 
(СССР, 1987), 2 серия

13.50 «Еда без вреда»
14.10 «Жизнь прекрасна»
14.20 Олег Борисов в фильме «КРАХ ИН

ЖЕНЕРА ГАРИНА» (СССР, 1973), 3 се
рия

15.30 «ОТРЯД МУЗЫКАЛЬНОГО НАЗНА
ЧЕНИЯ». Один день ведущих Муз-ТВ в 
российской армии

10.45
12.30
13.00
14.00
14.15
15.00

Int.

19.00
19.15
19.30
20.00
20.30

и

«СОБЫТИЯ»
«СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»
ЕВРОНЬЮС
ВВС World
«Восемь С Попоенной» (спецпроект

ТАУ) - «Урал - Трофн - 2000» (9-я серия) 
.00 «события» .

21.15
21.30
22.00
22.05
22.10

«СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»
ЕВРОНЬЮС
Погода на «ОТВ»
Астропрогноз
Евразия ТВ. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО-

15.30 «ТЕЛОхранитель». Программа о 
здоровом образе жизни.

16.00 «Великие полководцы». «Георгий 
Жуков».

17.00 Док. фильм «Форсаж».
17.55 Художественный фильм «В шесть 

часов вечера после войны».
19.30 Спецпроект ТАУ. Уральский Плен.
20.30 «Астропрогноз» на 10.05.03
20.35 Телевизионный художественный 

фильм «О бедном гусаре замолвите 
слово». 1-я и 2-я серии.

23.00 Художественный фильм «Военно-

17.25 ПРЕМЬЕРА! «ДВА ПОБЕДИТЕЛЯ»
17.55 «ИЗ ВЕКА В ВЕК». Концерт Олега 

ГАЗМАНОВА
18.45 КИНОТЕАТР. Михаил Ульянов, Вя

чеслав Тихонов и Олег Ефремов в филь
ме «Сочинение ко Дню Победы»

20.50 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ. МИ
НУТА МОЛЧАНИЯ

невская
18.00 «Запретная зона» с Михаилом По

реченковым
18.50 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ В 

БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА. 
МИНУТА МОЛЧАНИЯ

19.05 «Служба Личных Новостей»
19.35 «Звезды военных пет» Михаил Жа

ров

НИТЬ НЕЛЬЗЯ» (СССР, 1979 г) 3 серия
16.30 Программа «ДЕТАЛИ»
17.00 Детектив «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ

НИТЬ НЕЛЬЗЯ» (СССР, 1979 г) 4 серия
18.50 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ В 

БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА. МИНУТА 
МОЛЧАНИЯ

16.00
17.00
17.20
17.40
18.00
18.30
18.45
19.00
20.00

рѵ(
20.50

I «САМЫЕ-САМЫЕ-САМЫЕ»
I «Очень важная персона»
I «Звезда народа»
I «Love story»
I «НАПРОСИЛИСЬ». ЛУЧШЕЕ
I «КУХНЯ». ЛУЧШЕЕ
і «Муз-Zone»
I «Наше» - нон-стоп русской музыки
I «Шейкер» - нон-стоп русской и за- 
гбежной музыки
1 Минута молчания

Ru_zone 17.00
Стоп! Снято: Мумий Тролль 18.00
Русская 10-ка 19.00
News Блок 19.30
Ru_zone 20.30
Концертный Зал MTV: Иванушки 21.00

21.30

Ru_zone
Все о Чайф
Ru_zone
SMS чарт
Большое кино: релизы мая
Star Трэк: Holocoust
Ru zone

ЗРЕНИЕ
22.30 
23.00 
23.15 
23.30
23.45 
00.00 
01.00 
01.15
01.30

02.1

ЕВРОНЬЮС .
«СОБЫТИЯ»
«СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»
«Коллекция удивительного»
Колеса-блиц
ЕВРОНЬЮС
«СОБЫТИЯ»
«СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»
«Восемь С Половиной» (спецпроект

ТАУ) - «Урал - Трофи - 2000» (9-я серия) 
.00 «СОБЫТИЯ»

полевой роман». Одесская киностудия.
00.30 «Магия оружия». Программа об 

истории стрелкового оружия.
01.00 Документальный фильм «фор

саж».
02.00 Художественный фильм «Старший 

сын». 1-я и 2-я серии.
04.05 «Великие полководцы». «Георгий 

Жуков».
04.55 Художественный фильм «В шесть 

часов вечера после войны». «Мос
фильм».

06.25 Мультфильм «Две сказки».

21.00 I
21.40 <
23.05 <
23.40 <

НЬЕ»

НОВОСТИ
«ЗАБЫТЫЙ ПОЛК»
«ЛЮБОВНЫЕ ИСТОРИИ»
«ЦВЕТ ВОЙНЫ: ТРИУМФ И ОТЧАЯ-

00.50 КИНОТЕАТР. Тоби Магвайер, 
Майкл Кейн и Шарлиз Терон в фильме 
«Правила виноделов»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Михаил Жаров в комедии «ВОЗ

ДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК». СССР
23.15 «Звезды военных лет» И.Ильинский
00.00 «Запретная зона» с Михаилом По

реченковым
01.00 «Звезды военных лет» Фаина Ра

невская
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня

17.00 Детектив «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» (СССР, 1979 г.) 5 серия

21.00 Харрисон Форд в драме «К-19» 
(США - Великобритания - Германия, 
2002 г.)

23.50 Юрген Прохнов в триллере «ЛОД
КА» (ФРГ, 1981 г.)

21.00 СЕМЬ ВЕРСТ ВОЙНЫ. Джордж С. 
Скотт в военной драме «ПАПОН» 
(США, 1970)

00.00 «Наше» - нон-стоп русской музыки
01.00 «РРО-Новости Питер»
01.15 «Шейкер» - нон-стоп русской и за

рубежной музыки
01.45 «10 5еху» - самые сексуальные кли

пы
02.00 «Зажигай!» - танцевальный нон- 

стоп

22.00
22.30
23.00
00.00
01.00
01.30
02.30

News Блок Weekly
Релиз
Концертный Зал MTV: гр. Любэ
Позорная 10-ка
Экспрессе
MTV Live: Depeche Mode
MTV Бессонница

13.15 «Полевая почта». Праздничный вы
пуск

13.55 «Баллада о солдате». Художе
ственный фильм

15.25 «Казаки и звезды». Концертная 
программа

16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Казаки и звезды». Продолжение 

концерта

17.25 Михаил Евдокимов. «Надо жить!»
18.15 «На войне, как на войне». Художе

ственный фильм
19.45 СОБЫТИЯ. Время московское
19.50 Прогноз погоды
19.55 Чемпионат мира по хоккею. Полу

финал. Трансляция из Финляндии
20.50 СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ ПАВШИХ В 

БОРЬБЕ ПРОТИВ ФАШИЗМА. МИНУТА

МОЛЧАНИЯ
21.05 Продолжение полуфинального 

матча чемпионата мира по хоккею
22.25 «Мужская работа». Телесериал 

(Россия). 1-я и 2-я серии
23.55 Чемпионат мира по хоккею. Полу

финал. Трансляция из Финляндии
02.25 «Сплошные неприятности». Коме

дия (США)

сенская в военной драме «МАЙОР 

«ВИХРЬ» (СССР, 1967 г.)
13.00 Николай Еременко-ст. в драме 

«ИВАН МАКАРОВИЧ» (СССР, 1968 г.)
14.40 Валентин Никулин в героико-роман

тическом фильме «ВЕНОК СОНЕТОВ» 
(СССР, 1976 г.)

16.15 ПОГОДА

16.20 Приключенческий фильм «ОТРЯД 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
(СССР, 1987 г.) 1-2 серии

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 
19.00

19.30 ПОГОДА
19.35 Приключенческий фильм «ОТРЯД 

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос
ледние события»

00.00 Борислав Брондуков, Геннадий Да- 
выдько и Владимир Носик в приключен
ческом фильме «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯ
ЩИХ МУЖЧИН» (СССР, 1983 г.)

01.20 ПОГОДА
01.25 Музыкальная программа «41 ХИТ»

У ЖЕНЩИН И СОБАК», 2 серия
11.00 Борис Щербаков в детективе 

«ПЛАЩАНИЦА АЛЕКСАНДРА НЕВСКО
ГО»

13.30 Кэтлин Тернер и Дэнни Де Вито в 
драме «ДЕВСТВЕННИЦЫ-САМОУБИЙ

ЦЫ»
15.30 Все игры в программе «32-битные 

сказки»

15.40 Музыкальный нон-стоп
16.00 Жан-Поль Бельмондо в боевике 

«ВНЕ ЗАКОНА»
18.00 Алисия Сильверстоун и Кевин Дил

лон в триллере «НАСТОЯЩЕЕ ПРЕСТУП
ЛЕНИЕ»

20.00 «Секреты кино»
20.30 Мистический сериал «ИСТОРИИ О 

ПРИВИДЕНИЯХ»

21.00 Чак Норрис в приключенческом 
фильме «ЛЕСНОЙ ВОИН»

23.00 День Победы. Владимир Гостю
хин и Алексей Жарков в драме «ГЕ
НЕРАЛ»

01.00 Мистический сериал «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ»

01.30 Максвелп Колфилд и Стэйси Кич в 
боевике «ДОБЫЧА ЯГУАРА»

11.25 «И все поют стихи Булата»
13.00 «Когда началась война». Док. 

фильм ЯЕН-ТѴ
13.30 Фильм «Тайная прогулка»
14.50 «О чем шептали королям». Док. 

фильм РЕН-ТѴ
15.15 Мелодрама «Военно-полевой ро-

НАТЫ И С ДЕТЬМИ»
10.00

го»
11.00
12.00
13.00
13.30

Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В ТАН-

«ТРАГИЧЕСКОЕ ДЕЛО ДРЕЙФУСА» 

Музыкальная программа «ИТѴ» 
«СТИЛЬ ЖИЗНИ»
Художественный фильм «ЗОЛО-

ман» 19.15 Фильм «Шел четвертый год войны»
16.45 Комедия «Дядя Адольф по прозви- 20.45 Матч российской Премьер-лиги:

щу «Фюрер» (Италия) «Сатурн-REN-TV» (Московская область)
18.20 Спецвыпуск «Уральское время» - ЦСКА (Москва)
18.50 «Светлой памяти павших в борьбе 21.45 «Сатурн-ЯЕН-ТѴ». Новости футбола

против фашизма». Минута молчания 22.45 Комедия «Закусочная на колесах»
19.05 «Подвиг». Документальный фильм 00.30 Драма «В тылу врага» (Финляндия)

ТАЯ БАБА» 21.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»

15.30 Художественный фильм «МОЛО- 21.30 «АРСЕНАЛ»
ДЫЕ СТРЕЛКИ» 22.00 Художественный фильм «ПАРЕНЬ

17.30 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В ТАНГО» ИЗ НАШЕГО ГОРОДА»
18.30 Художественный фильм «РЕБРО 23.40 Художественный фильм «ЖЕНЩИ-

АДАМА» НА ДЛЯ ВСЕХ»
20.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ» 1.05 «60 МИНУТ»

КАНАЛ "РОССИЯ*
05.00 Фильм «Командир счастливой 

«Щуки». 1972 г.
36.35 «Хитрая ворона». Мультфильм
36.45 «Джуманджи». Мультсериал
37.05 «Студия «Здоровье»
37.40 «Золотой ключ»
08.00 «Сборная России». Спортивная 

программа
08.30 «Военная программа»

08.55 «Утренняя почта» 15.45 «Погода в доме» ман в мелодраме «Кейт и Лео»
09.30 «Сто к одному». Телеигра 16.00 «4 комнаты» 22.40 ПРЕМЬЕРА. Аристарх Ливанов, Зи-
10.25 «Сам себе режиссер» 16.15 «Шкурный вопрос» наида Кириенко и Алла Демидова в
11.25 «Гейдар Алиев. Кремлевский эпи- 16.30 Ток-шоу «Полный, вперед!» фильме «Письма к Эльзе». 2002 г.

эод» 17.00 Россия. Лариса Долина, Олег Газ- 01.10 Фильм «4 этаж» (США). 1995 г.
12.10 «Клуб сенаторов» манов, Надежда Бабкина, Андрей Ma- 03.95 Футбол. Чемпионат России. «Дина-
13.00 ВЕСТИ каревич в праздничном концерте, посвя- мо» (Москва) - «Зенит» (Санкт-Петер-
13.20 Фильм «Женя, Женечка и «Катю- щенком юбилею Леонида Рошаля бург). Трансляция со стадиона «Дина-

ша». 1967 г. 19.00 ВЕСТИ мо». 2-й тайм
15.00 Россня-Урал (СГТРК). «Берега» 19.25 «Аншлаг» 04.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ.
15.20 «Все любят цирк» 20.20 ПРЕМЬЕРА. Мет Райан и Хью Джек- ПРЕМЬЕРА. «Клоун» (Германия). 1998 г.

........ .. ........... .............. ................ к.—...........
06.35 «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО»
37.20 Марина Ладынина в мелодраме «В

ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ЙОИНЫ» 
08.00 «Сегодня»
08.05 Мелодраме «В ШЕСТЬ ЧАСОВ ВЕ

ЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ» (продолжение) 
08.55 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд 
09.25 «ВЕСЬ ЖВАНЕЦКИИ. ПРАВО НА

ОТДЫХ - ВЫРВЕМ!» портер 18.00 «СЕГОДНЯ»
09.55 Погода на завтра 12.25 «СЛУЖБА СПАСЕНИЯ» 17.05 Комедия «ОБМАН ПО-ФРАНЦУЗ-
10.00 «СЕГОДНЯ» 13.00 «СЕГОДНЯ» СКИ»
10.05 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК. И НА 13.05 Комедия «АС ИЗ АСОВ» 19.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой

МОРЕ, И НА СУШЕ» 15.00 «СЕГОДНЯ» 19.30 Детектив «СЫЩИКИ-2. ЖАРА»
11.00 «СЕГОДНЯ» 15.05 СВОЯ ИГРА 20.40 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ
11.05 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС . ПОБЕДА 17.00 «СЕГОДНЯ» 23.30 СУПЕРБОКС. РОБЕРТО ДЮРАН

В ИНТЕРЬЕРЕ» 17.20 Спорт «ЛОТТО 6 из 49» . ПРОТИВ ВИННИ ПАЗИЕНЦА
12.00 «СЕГОДНЯ» 18.20 Гейдар Алиев. «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» 00.25 Настасья Кински в эротическом
12.05 «БУХТА СМЕРТИ». Профессия-ре- Оксаны Пушкиной фильме «ЛЮБОВНИКИ МАРИИ»

10.00 Программа передач
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.40 «Чайка». Художественный фильм 

(Мосфильм, 19/0)
12.15 ПЕТЕРБУРГ- 300. «Последний выст

рел». Документальный фильм. Режис
сер В. Аслюк

12.30 ГЭГ
12.45 ГРАФОМАН. Автор и ведущий

А.Шаталов , жиссер С.Тимошенко. 22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
13.10 ДЕТСКИЙ СЕАНС. «Финист - Ясный 16.45 «Аленький цветочек». Мультфильм 22.20 «Последнее метро». Художествен-

Сокол».· Художественный фильм 17.25 «Романтика романса». Ведущий ный фильм (Франция, 1980) . Режиссер
14.25 «Кот, который умел петь». Мульт- Л.Серебренников. Ф.Трюффо

фильм . 18.05 МАГИЯ КИНО 00.25 Вечера с Александром Городниц-
14.35 ДАР ДОЖДЕЙ. ВЕЛИКИЕ РЕКИ АФ- 18.35 «Сферы» с Иннокентием Ивановым кнм

РИКИ. Фильм 3-й. «Луангва. Река край- 19.15 ПРЕМЬЕРА. Б.Вахтин. «Одна абсо- 00.50 Программа передач
ностей». лютно счастливая деревня». Телеверсия 01.00 Вечера в театре «Школа современ-

15.00 «Два победителя». Документаль- спектакля Московского театра «Мас- ной пьесы»
ный фильм. терская П.Фоменко». Режиссер Петр 01.40 «Актриса». Художественный

15.30 «Небесный тихоход». Художе- Фоменко фильм. (ЦОКС.1943)
ственный фильм (Ленфильм, 1945). Ре- 21.30 Поет Клавдия Шульженко 02.50 Программа передач

ОБЛАСТНОЕТВ
06.00 ЕВРОНЬЮС
07.00 «СОБЫТИЯ»
07.15 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»
37.30 «Коллекция удивительного»
37.50 Погода на «ОіВ»
37.55 Астропрогноз
38.00 «Коллекция удивительного»
08.15 Колеса-блиц
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.30 Евразия ТВ. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО 

ЗРЕНИЕ
09.45 «В мире дорог»

10.00 «Восемь С Половиной» (спецпро- тра Наталья Баканова «Микрохирургия глаза» Христо Тахчиди
ект ТАУ) - «Урал - Трофи - 2000» (9-я 14.45 Погода на «ОТВ» в программе А. Левина «Прямой разго-
серия) 15.00 «фиомА» вор»

10.30 ЕВРОНЬЮС 15.30 Погода на «ОТВ» 21.00 «Моя фигура»
11.00 «Гостиный двор» 15.40 «За живое» 21.15 Евразия ТВ. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО-
11.30 Погода на «ОТВ» 16.00 Телешоу «Пять с плюсом». ЗРЕНИЕ
11.40 «Культурная среда» 16.30 «Минем илем» 21.30 «Колеса»
12.00 «Коллекция удивительного» 17.00 ВВС World 21.55 Астропрогноз
12.20 «ЗАЖИВЕМ!» 18.00 «Наследники Урарту» 22.00 «Беззен дайра»
12.40 «Шестая графа. Образование» 18.15 Погода на «ОТВ» 22.30 15-й телевизионный фестиваль
13.00 ВВС World 18.30 «Мужской портрет» «Когда поют солдаты»
14.00 Программа Галины Левиной «Ре- 19.00 «Шестая графа. Образование» 00.30 «Колеса»

цепт». Центр снижения веса «Моя фи- 19.15 «События недели» 00.55 Погода на «ОТВ»
гура». В студии ведущий специалист цен- 20.15 Генеральный директор комплекса 01.00 ЕВРОНЬЮС

*10 КАНАЛ"
37.55 «Астропрогноз» на 10.05.03
38.00 Спецпроект ТАУ. Уральский Плен 

(повтор от 09.05.03)
39.00 «Новости высоких технологий»
39.20 Топ Новости
39.30 «Сотворенные кумиры». Мария Ка 

пасс и Пласидо Доминго
10.00 «Тайна старинного склепа». Теле 

сериал (Германия). 6-я серия
10.50 «Мир рекордов Гиннесса»
11.00 Фильм детям. «Живая вода». Че 

хословакия - Германия - Италия

12.30 «Европа сегодня» 18.05 «Док. экран». «Сергей Медынский. всех».
13.05 «Большая прогулка» Байки «матёрого» оператора» 00.00 «Моторизованные легенды». «Лон-
13.30 «Новости высоких технологий». 18.55 «Мир рекордов Гиннесса» дон — Пекин. Безумная гонка кпасси-
13.45 Топ Новости 19.30 Спецпроекты ТАУ. Сутки Налро- ческих автомобилей»
14.00 Художественный фильм «Два Фё- лет, или Кубок Суперстроя-2002 (1-я 00.30 «Во все глаза». «Театр» компью-

дора». Одесская киностудия серия) терной анимации
15.30 «Во все глаза». «Театр» компью- 20.30 «В порядке вещей». Новости потре- 01.00 «Войска особого назначения»

терной анимации бительского рынка 01.30 «Музыкальные ч@тушки»
16.00 «Живописная Америка» 20.55 «Астропрогноз» на 11.05.03 и 02.00 «Большая прогулка»
16.30 «Тайны древней столицы» 21.00 Художественный фильм «Старший 02.30 «Европа сегодня»
17.00 «Тайна старинного склепа». Теле- сын». 1-я и 2-я серии 03.00 Худ. фильм «Два Фёдора»

сериал (Германия). 6-я серия 23.20 Топ Новости 04.30 «Живописная Америка»
17.25 «Музыка планеты» 23.30 Документальный сернап «Глобаль- 05.00 Художественный фильм «Царская
17.50 «Звериные истории» ная тревога». «СПИД. Лекарство для охота». Россия

"ТВС”' (51 ІННИ№1
6.40 «ИСКУШЕНИЕ»
7.15 Фильм «Добровольцы»
9.10 КИНОТЕАТР. Михаил Ульянов, 8я 

чеслав Тихонов и Олег Ефремов в филь 
ме «Сочинение_ко Дню Победы»

11.05 «ЦВЕТ ВОИНЫ: ТОТАЛЬНАЯ ВОИ 
НА»

12.05 КОНЦЕРТ «ЭТО БЫЛО НЕДАВНО- ра для нового тысячелетия».»ДЖАЗМЕН 21.00 НОВОСТИ .
ЭТО БЫЛО ДАВНО» ИЗ ГУЛАГА» 21.45 «ИСКУШЕНИЕ» с Ириной АПсКСИ-

13.00 НОВОСТИ іх.оо НОВОСТИ МОВОИ
13.25 КИНОТЕАТР.Леонид Куравлев, Вла- 17.25 «МОИ СУМАСШЕДШИЕ ДРУЗЬЯ» 22.20 КИНОТЕАТР. Михаил Ульянов, Эли-

димир Басов, Савелий Крамаров в ко- 17.55 ПРЕМЬЕРА! Документальный на Быстрицкая и Леонид Быков в филь-
медии «Живите в радости» фильм «Ленд-лиз» ме «Добровольцы»

14 50 «ГУРМАН» 19-00 «ПЕСНИ ВОЙНЫ». Фильм Светла- 00.15 «ОДНОКАШНИКИ»
15.20 МУЛЬТФИЛЬМ «Сказка о солдате» „ ны СОРОКИНОЙ ............. Ч5, СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР» - Концерт Вики
15.45 «Открытые небеса -2003. Культу- 19.55 «ДАЧНИКИ» с Машей ШАХОВОЙ Цыгановой

КАНАЛ* '
07.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 

мая)
08.00 «Запретная зона» с Михаилом По 

реченковым
09.00 «Мегадром агента 2» Новости ком 

пьютерных игр
09.05 «География духа с С.Матюхиным»
10.00 «ЗАВТРАК С «ДИСКАВЕРИ». «Тор

надо» 14.45 Детективный сериал «Доктор 19.15 «На кухне у Ж.Лисовской»
11.05 «Коалы не виноваты» Комедийный Фитц». Великобритания 19.30 Новый проект Дмитрия Нагиева

сериал 15.50 «Коалы не виноваты» Комедийный «Бремя денег»
11.40 «МОСКВА: инструкция по приме- сериал 20.30 «СЛУЖБА ЛИЧНЫХ НОВОСТЕЙ»

нению». Лучшее за неделю 16.20 «Время приключений»: Комедия 21.00 «Женские шалости» Комедия
12.05 Комедия «Воздушный извозчик». «ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ СВИФТ» 21.30 Комедия «ЗА СПИЧКАМИ». СССР

СССР 18.00 «Запретная эона» с Михаилом По- 23.45 Драма «История Марн Μ.» Фран-
13.50 «Женские шалости» Комедия реченковым ция
14.15 «Фигли-Мигли» Юмористический 19.00 «НАШИ ПЕСНИ» Музыкальная про- 02.15 «Бои без правил»

журнал грамма 02.50 «Классика бокса»

"РТК"
06.00 Музыкальная программа
06.30 Комедия «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯИ 

СТВО» (СССР, 1946 г)
08.00 Детская программа «УЛИЦА СЕ 

ЗАМ»
08.30 Программа мультфильмов

09.00 М/с «ТАБАЛУГА» (США - Великобритания - Германия, сила»
09.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА» 2002 г.) 19.00 Телеигра «САМЫЙ УМНЫЙ»
1S-S2 И АЛЕКСИС» 15.00 Шоу Василия Стрельникова СУПЕР! 21.00 Боевик «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ»
0« М^с’никЖри ,6·00 О.С.П.-СТУДИЯ (Россия, 2002 г.)

11 00 УТРО^С КИРКОРОВЫМ 17-00 Комедийный сериал а АЛЬФ» 23.00 Игровое шоу Федора Бондарчука
12.00 Юмористическая программа ^^?„„(9тМ<У!1С»ТИ™С.кая программа «КРЕСЛО»

«СКРЫТАЯ КАМЕРА» «СКРЫТАЯ КАМЕРА» 00.00 Дэвид Аркетт в комедии «ПАНИ-
12.10 Харрисон Форд в драме «К-19» 17.50 Детективный сернап «Убойная КЕР» (США, 1997 г.)

■...... .......................................................... .......

07.00 «Шейкер» - нон-стоп русской и за 
рубежной музыки

08.45 Телесериал «КОГДА СЕРДЦА 
БЬЮТСЯ В ТАКТ»

39.15 «Муз-2опе»
09.30 «Муз-Ѳео»

09.45 Филипп Киркоров, Лолита Миляес- участников за право стать избранником 19.30 «Мир баскетбола».
кая в музыкальном фильме «ВЕЧЕРА НА молодой «звезды» 20.00 «ОТРАЖЕНИЕ» с Анной Кирьяновой
ХУТОРЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 14.30 Мультсериал «ДА МОБ» 21.00 СЕМЬ ВЕРСТ ВОИНЫ. Уильям Хол-

11.00 «АТЫ-БАТЫ» с Машей Малиново- 15.00 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ» с Романом ден, Алек Гиннес в военной драме.Дэ-
кон Трахтенбергом вида Лина «МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ КВАЙ»

11.30 «РЫБОЛОВ» 16.00 Боевик «ГЕРОИ КЕЛЛИ» 00.00 «ПОП-Kult» - концерт «Чемпионы»
12.00 Хамфри Богарт и Ингрид Бергман в 18.00 «Студия приключений» 01.15 «10 Sexy»

фильме «КАСАБЛАНКА» 18.30 «Байт» 02.15 «Зажигай!» - нон-стоп танцеваль-
14.00 «НЕСЛАБОЕ ШОУ» - борьба 3-х 19.00 «Гости АТН» ной музыки

08.00 МТѴ Акселератор
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 23.25 «Модная» 

погода
10.30 Утренняя Яи_гопе

11.30 Танц ПОЛ 16.00 По домам! Лучшее 20.30 Разум и Чувства
12.30 Дневник: Enrique Iglesias 16.30 Greatest Hits 21.30 Hand Made
13.00 Хит-лист International 17.00 По домам! представляет: как жи- 22.00 Shit Парад
14.00 News Блок Weekly аут поп-звезды 22.30 20-ка Самых-Самых
14.30 Группа продленного дня: Eminem 18.00 Greatest Hits 23.30 Чужие правила
15.00 MTV Пульс 19.00 Ru_zone _ 00.00 Ru zone
15.30 По домам! Избранное, ч.І 20.00 New!!! Золотой мальчик 01.00 MTV Пульс

Твы '
09.35 «Отчего, почему!» Программа для 

детей
10.30 «Православная энциклопедия»
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Шоу Рена и Стим 

пи». «Похитители красок»
11.45 «Оркестра военного звуки»
12.25 «Я - мама»
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс

13.15 «Городское собрание» 17.25 «Красный дракон». Боевик (США · за 3-е место. Трансляция нз Финляндии
13.50 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Королевство Гонконг) 23.35 СОБЫТИЯ. Время московское

Кривых Зеркал» 18.55 «Великая иллюзия». Программа 00.10 Пьер Ришар и Жерар Депардье в
15.10 «Неприрученная Амазонка». Теле- С.Говорухина комедии «Беглецы» (Франция)

сериал (Великобритания) 19.45 «Репортер» с Михаилом Дегтярем» 02.00 «Мода non-stop»
15.35 «Парижские откровения» 20.00 «Как один мужик двух генералов 02.30 «Ты не ангел...» Концерт Алексея
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское прокормил». Мультфильм Глызина
16.20 «Антимония». Интерактивная игра 20.25 «Годы и роли». Юрий Яковлев 03.15 «Миссис Браун». Художественный
17.00 «Очевндное-невероятное» 21.00 Чемпионат мира по хоккею. Матч фильм (Великобритания)

07.00 Информационная программа «День 
города»

07.10 Музыкальная программа «41 ХИТ»
38.00 «Песни для друзей»
08.30 Фантастический боевик «ВЕТЕР Р 

ОБЛАКО» (Гонконг, 2001 г.)
09.30 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР» ческом фильме «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯ- 2001 г.)
10.00 ПРЕМЬЕРА! Энди Макдауэл, Харви ЩИХ МУЖЧИН» (СССР, 1983 г.) 21.30 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»

Кэйтел в триллере «ГИНОСТРА» (США, 16.00 ПОГОДА ' 21.55 ПОГОДА
2001 г.) 16.05 Драма «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИ- 22.00 ПРЕМЬЕРА! Патрнсиа Аркеп, Тнм

12.25 Программа «КУХНЯ» РАТЬ» (СССР, 1966 г.) Роббинс в комедии «ЗВЕРИНАЯ НАТУ-
12.50 Натали Портман, Эшли Джадд, 18.00 Фантастический боевик «ВЕТЕР И РА» (США-Францня, 2001 г.)

Джоан Кьюсак в мелодраме «ТАМ, ГДЕ ОБЛАКО» (Гонконг, 2001 г.) 23.40 ПРЕМЬЕРА! Драма «БЕЗУМИЕ
СЕРДЦЕ» (США, 2000 г.) 18.55 ПОГОДА ЛЮБВИ» (Испания, 2001 г.)

14.50 Борислав Брондуков, Геннадий Да- 19.00 ПРЕМЬЕРА! Энди Макдауэл, Харви 01.35 ПОГОДА
аыдько н Владимир Носик в приключен- Кэйтел в триллере «ГИНОСТРА» (США, 01.40 Музыкальная программа «41 ХИТ»

"' *і|^**^вз*......
38.00 Мультсериал «РЕКС»
08.30 Все игры в программе «32-битные 

сказки»
38.45 «Пятый элемент»
39.00 Мультсериал «МИСТЕР БАМП»
39.30 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
10.00 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И ЭШЛИ

- СУПЕРАГЕНТЫ» 15.30 «Секреты кино» 21.00 Арнольд Шварценеггер в приклю-
10.30 Мультсериал «КАПИТАН СИМИАМ 16.00 Владимир Гостюхин и Алексей Жар- ченческом боевике «БЕЗ КОМПРОМИС-

И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ» ков в драме «ГЕНЕРАЛ» СОВ»
11.00 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ» 18.00 Ален Делон и Кристина Буассон в 23.00 Киношок. Эрик Робертс и Корбин
11.30 Майкл Мориарти в приключеичес- фантастической драме «ПЕРЕХОД» Бернсен в фильме ужасов «РАПТОР»

ком фильме «ШЕЙЛОК. МОЙ ЛУЧШИЙ 19.45 «Формула Здоровья» 01.00 Мистический сериал «ИСТОРИИ О
ДРУГ» 20.00 «ПУТЬ ВОИНА» ПРИВИДЕНИЯХ»

13.30 Жан-Поль Бельмондо в криминалъ- 20.30 Мистический сериал «ИСТОРИИ О 01.30 Жан-Поль Бельмондо в боевике
ной драме «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ» ПРИВИДЕНИЯХ» «ВНЕ ЗАКОНА»

07.30 «Дикая планета»: «Свирепая стая» и: 
цикла «Охотники» Документальный 
фильм (США)

08.30 «Деннис-непоседа». Мультсериаг 
(США) 51 с.

09.00 «Питер Пен». Мультсериал (США
09.25 «Хитклиф». Мультсериал (США

77 с. 13.00 «Такая профессия» 18.10 Комедия «Пришельцы» (Франция)
09.50 «Футурама». Мультсериал (США) 13.35 «1/52». Спортивное обозрение 20.30 «Симпсоны». Мультсериал (США)

51 с. 13.50 Фильм «На острие меча» 253 с.
10.20 «Футурама». Мультсериал (США) 15.45 «Очевидец» с Иваном Усачевым 21.00 «Фаталисты». Телесериал 1 с.

52 с. 16.15 «Дружная семейка». Комедийный 22.00 Боевик «Поле битвы - Земля»
10.45 «FM и ребята». Сериал 49 с. сериал 5 с. (США)
11.20 «Планета «Fox Kids». Концерт 17.15 «Мир Бобби». Мультсериал (США) 00.40 «Все о жизни»

звезд мировой поп-музыки из Роттер- 72 с. 01.05 «Кино»: драма Ким Ки-дука «Ад-
дама 17.40 «Все для тебя» рес неизвестен» (Южная Корея)

8.00 Телесериал «КЛУБНИЧКА».
8.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
9.00 МУЛЬТ СЕРИАЛ «МАЯК СОЛТИ».
9.30 «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ ИНОПЛАНЕ

ТЯНИН».
10.00 «НЕВЕРОЯТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ».

10.00 Развлекательная программа «ЖЕ
НАТЫ И С ДЕТЬМИ».

11.00 «ВСЕГДА ГОТОВЬ».
11.30 Художественный фильм «ОТКРЫТЬ 

ОГОНЬ».
13.30 «ТОЛОБАЙКИ».
14.00 «ПЕРЕСЕКАЯ ГРАНИЦЫ».
15.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА».

16.00 Художественный фильм «ДВА 
УБИЙСТВА В БАРЕ»

18.00 КОНЦЕРТ МИХАИЛА ЕВДОКИМО
ВА

19.30 Развлекательная программа «ЖЕ
НАТЫ И С ДЕТЬМИ».

20.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ».
21.00 Развлекательный сериал «БЕС В

РЕБРО».
21.30 «Криминальная Россия» - детектив

ный сериал.
22.00 Художественный (фильм «ПОПУТ

ЧИК».
0.00 «БОИ ЧЕМПИОНОВ».
0.30 «АНАТОМИЯ КАТАСТРОФ».

НТВ
1Ѳ.ОО, 19.00 - Драма «В АВГУСТЕ 44-ГО» (Россия - Беларусь, 2001). 

Режиссер - Михаил Пташук. В ролях: Евгений Миронов, Владислав Галкин, 
Александр Балуев, Алексей Петренко, Беата Тышкевич, Альберт Филозов. 
По роману Владимира Богомолова «Момент истины», посвященного дра
матическим событиям, происходившим в августе 1944 года в белорусских 
лесах близ города Лида. В ходе операции под кодовым названием «Не
ман» оперативная группа капитана Павла Алехина из особого отдела 
«СМЕРШ» разыскивает вражеский передатчик. На завершение операции 
даются сутки...

20.00 - «ПРЕМЬЕРА». Боевик «ПУШКИ ОСТРОВАНАВАРОН» (США, 1961). 
Режиссер - Джей Ли Томпсон. В ролях: Грегори Пек, Дэвид Найвен, Энтони 
Куинн. По роману Алистера Маклина. 1943 год. Фашисты устанавливают на 
острове Наварон в Эгейском море орудия с радарным наведением. Эти пуш-

ки контролируют огромное водное пространство. Операцию по уничтожению 
оружия, которое может сорвать высадку союзников, проводит небольшой 
отряд специального назначения. Фильм удостоен премии «Оскар».

«КУЛЬТУРА»
01.15 - Мелодрама «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ АВТОМОБИЛЕ» («Мос

фильм», 1985). Автор сценария - Эмиль Брагинский. Режиссер - Петр Фо
менко. Композитор - Сергей Никитин. В ролях: Людмила Максакова, Анд
рей Болтнев, Татьяна Никитина, Сергей Никитин, Елена Караджова, Люд
мила Аринина, Лариса Удовиченко, Лев Перфилов, Григорий Гурвич, Еле
на Дробышева, Петр Фоменко, Сергей Женовач. Эксцентричной, но обая
тельной Зое Павловне бывшая невестка, создавшая другую семью, запре
тила видеться с обожаемым маленьким внуком. Зато новый «дедушка» 
мальчика оказался очень симпатичным, тонко чувствующим человеком, и 
Зоя Павловна влюбилась в него...

НТВ
17.05 - «ПРЕМЬЕРА». Комедия «ОБМАН ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 

(США - Германия - Великобритания, 2001). Режиссер - Мелани Мэй- 
рон. В ролях: Пайпер Перабо, Джейн МакГрегор, Трент Форд. Стар
шеклассница Старла из техасского городка регулярно побеждает на 
конкурсах красоты, ее бойфренд - капитан футбольной команды - 
глаз с нее не сводит, к тому же, Старла, мечтающая о карьере теле
звезды, успешно проходит пробы на телевидении. Все меняется с 
появлением в семье Старлы угловатой французской школьницы 
Женевьев, приехавшей в Техас по международному обмену...

00.25 - Драма «ЛЮБОВНИКИ МАРИИ» (США, 1984). Режиссер - 
Андрей Кончаловский. В ролях: Настасья Кински, Джон Сэвидж, Ро
берт Митчум, Кит Кэррэдин. Действие перенесено в Пенсильванию,

где живут югославские эмигранты. Прошедший все ужасы войны и 
японского плена, Иван Бабич находит утешение только в воспомина
ниях о первой любви к юной Марии. И слишком тяжело вернуться к 
мирной жизни человеку, заглянувшему смерти в лицо...

«КУЛЬТУРА»
22.20 - Психологическая драма «ПОСЛЕДНЕЕ МЕТРО» (Фран

ция, 1980). Режиссер - Франсуа Трюффо. В ролях: Катрин Денев, 
Хайнц Беннент, Жерар Депардье, Андреа Ферреоль. Париж, вре
мена фашистской оккупации. Актриса Марион Штайнер прячет сво
его мужа-еврея - режиссера одного из городских театров - в под
вале этого театра, а сама, руководствуясь его указаниями, начина
ет осуществлять постановку спектакля. Вскоре Марион влюбляет
ся в ведущего актера Бернара Гранже, участника Сопротивления...
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| "ПЕРВЫЙ КАНАЛ*!
06.00 Новости
06.10 Фипьм «Сипьные духом». 2-я серия
07.00 Новости
07.10 Приключенческий фильм «Сильные 

духом». 2-я серия. Продолжение
08.00 Детский сериал «Твинисы»
08.20 Служу Отчизне!
08.50 Дисней-клуб: «Легенда о Тарзане»
09.10 «В мире животных»

[онаЖ^«№1
05.00 Фильм Льва Кулиджанова «Дом, в 

котором я живу». 1956 г.
06.35 «Киноистории Глеба Скороходова»
06.45 «Мартынко». «Золотые ворота». 

Мультфильмы
06.55 «Джуманджи». Мультсериал
07.20 «Русское лото»

--------- *НТА* '

10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 Пока все дома
11.05 Дог-шоу
11.55 Спасатели. Экстренный вызов
12.25 «Когда вернется моя Чечня?». До

кументальный фильм
12.50 «Клуб путешественников»
13.35 Дисней-клуб: «Геркулес»
14.00 Новости (с субтитрами)
14.10 «Властелин вкуса»
15.05 «Большие родители». День Побе·

воскресенье

ды в жизни советских маршалов
15.35 «Слабое звено»
16.40 «Ералаш»
16.55 Живая природа. «Прогулки с дино

заврами», «Играем в спецназ»
18.00 Вечерние новости (с субтирами)
18.20 Концерт'«Служу Отечеству!»
20.00 Премьера. Супербоевик «Миссия

мая

невыполнима-?»
22.20 «Просто смех!»
23.05 Новости
23.15 Бокс. Бои сильнейших профессио

налов мира. Василий Жиров - Джеймс 
Тони

00.15 Майкл Дуглас, Мелани Гриффит в 
шпионском триллере «Свет во тьме»

Подписку на “Областную газету” на 2-е полугодие 2003 года 
можно оформить во всех отделениях почтовой связи Свердловской области

08.05 «ТВ-Бинго шоу»
08.35 Местное время. ВЕСТИ-Урал. Ито

ги недели
09.15 «Утренний разговор с Д.Киселевым»
09.50 «Городок»
10.20 Фильм «Забавная ферма» (США)
12.10 «Парламентский час»
13.00 ВЕСТИ
13.20 «Вокруг света»

14.15 «Диалоги о животных»
15.20 «Мир на грани»
15.50 «Комната смеха»
16.50 Комедия «Безумно влюбленный»
18.50 «В «Городке»
19.00 ВЕСТИ
19.25 Концерт Александра Морозова
21.20 ПРЕМЬЕРА. Элизабет Херли и Де

нис Лири в романтической комедии

«Плохой парень» (США). 2002 г.
23.00 Вуди Харрелсон, Уэсли Снайпс и 

Дженнифер Лопез в боевике «Денеж
ный поезд» (США). 1995 г.

01.10 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
ПРЕМЬЕРА. «Семь дней» (США). 1998 г.

02.00 Канал «Евроньюс»
04.00 ВЕСТИ.
04.15 Канал «Евроньюс»

Категория подписки Индекс 53802 Индекс 10008
Для ветеранов войн, 

тружеников тыла, 
пенсионеров

Индекс 99056
Для инвалидов 1 группы (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.

06.05 «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО»
07.35 «ПОЛУНДРА!»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.05 Комедия «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ

СТВО»
09.25 Лотерея «ШАР УДАЧИ»
09.55 Погода на неделю
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.05 СЕРИАЛ. «ЛЮБОВЬ ВДОВЦА», 6 

серия

-КУЛЬТУРА-уНТТ
10.00 Программа передач
10.10 ЗОЛОТОЙ ПЬЕДЕСТАЛ. Алексей 

Немов
10.40 «Музыкальная история». Художе

ственный фильм (Ленфильм, 1940)
12.00 «На вечной стоянке». Документаль

ный фильм. Режиссер А.Добрияник
12.15 РЫЦАРИ СМЕХА. «Комедиантки»

ОБЛАСТНОЕ ТВ \
09.00 Евразия ТВ. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
09.15 Погода на «ОТВ»
09.30 Программа для потребителей 

«ФирмА»
10.00 Астропрогноз
10.05 Погода на «ОТВ»
10.15 «За живое»
10.30 ЕВРОНЬЮС

. ОйО* і
07.00 Спецпроект ТАУ. Сутки Напролет, 

или Кубок Суперстроя-2002 (1-я серия), 
(повтор от 10.05.03)

08.00 Христианская беседа
08.30 «В порядке вещей», (повтор от 

10.05.03)
08.55 «Астропрогноз» на 11.05.02
09.00 «Новости высоких технологий»
09.20 Топ Новости
09.30 «Музыка планеты»
10.00 «Таина старинного склепа». Теле

сериал (Германия). 7-я серия

~^№с»рі дайр
06.25 ПРЕМЬЕРА! «Петербург от А до Я. 

Новая энциклопедия». Фильм Кирилла 
НАБУТОВА, 3 се_рия

06.55 КИНОТЕАТР.Владимир Машков в 
фильме «Две луны, три солнца»

08.50 КИНОТЕАТР. Тоби Магвайер, 
Майкл Кейн и Шарлиз Терон в фильме

— 4 :

07.00 «Наши песни»
07.20 «МОСКВА: инструкция по приме

нению». Дайджест
07.45 «На кухне у Ж.Лисовской»
08.00 Тепемагазин «Мельница»
08.30 «Фигли-Мигли». Юмористическая 

программа

——\ 

06.00 Музыкальная программа
06.15 Героико-приключенческий фильм 

«СМЕЛЫЕ ЛЮДИ» (СССР, 1950 г.)
08.00 Детская программа «УЛИЦА СЕ

ЗАМ»
08.30 Программа мультфильмов

Г" "Г. ГІИИОЗ—
07.00 «Шейкер» - нон-стоп русской и за

рубежной музыки
08.45 Телесериал «КОГДА СЕРДЦА 

БЬЮТСЯ В ТАКТ»
09.15 «НАПРОСИЛИСЬ» - полчаса в гос

тях у «звезды»
09.45 «ПОП-КиИ» - концерт «Чемпионы»
11.00 «Студия приключений» 

......

08.00 МТѴ Акселератор
08.55, 14.25, 17.55, 19.55, 22.55 «Модная» 

погода
10.30 Утренняя Р.и_голе
11.00 «АН коктейль» (повтор)

09.25 «Отчего, почему!» Программа 
для детей

10.30 «АБВГДейка»
11.00 «Жилье мое»
11.30 «Денежный вопрос»
11.45 Музыкальная программа «Полевая 

почта»
12.15 «Наш сад»

"СТУДИЯ-41*
07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
08.00 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»
08.30 Боевик «ВЕТЕР И ОБЛАКО»
09.30 Программа «КУХНЯ»
10.00 Брент Карвер, Рэйчел Лефевр в 

драме «ЛЕГЕНДА СОННОЙ ЛОЩИНЫ»

....*^>^^*'"'""1
.............. ....................... <.................. .

08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «МИСТЕР БАМП»
09.30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА

ЩАЮТСЯ»
10.00 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И ЭШЛИ 

- .СУПЕРАГЕНТЫ»
10.30 Мультсериал «КАПИТАН СИМИАМ

11.00 «СЕГОДНЯ»
11.05 Максим Дунаевский а программе 

Павла Лобкова «РАСТИТЕЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ»

11.40 «ВЫ БУДЕТЕ СМЕЯТЬСЯ!»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.05 «ВЛИЯНИЕ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.05 Богдан Ступка и Евгений Леонов- 

Гладышев в боевике «ЗАБУДЬТЕ СЛО
ВО «СМЕРТЬ»

14.45 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ

15.00 «СЕГОДНЯ»
15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.15 Играем в «Кено»
16.20 «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ КОНТАКТ. ЧЕ

РЕПАХИ АТАКУЮТ»
16.45 ПРАВИЛЬНО ЛИ МЫ ГОВОРИМ? 

Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «СЕГОДНЯ»
17.05 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
18.00 «СЕГОДНЯ»
18.05 «НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. КУРСКАЯ

ДУГА»
19.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
19.30 Борис Щербаков и Сергей Степан- 

ченко в детективе «СЫЩИКИ-2. ЖАРА», 
2-я часть

20.40 Жаклин Биссет, Ник Нолти, Роберт 
Шоу в боевике «БЕЗДНА»

23.05 10-й ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ РОС
СИИ ПО КУДО

00.15 Гангстерский сериал «КЛАН СО
ПРАНО» [США)

01.15 «ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ»

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

КУРГАНМАШЗАВОД
Станки ленточнопильные СЛП-600

12.40 НЕДЛИННЫЕ ИСТОРИИ
12.55 «Прогулки по Бродвею»
13.25 «Ключ». «Приключения барона 

Мюнхгаузена». Мультфильмы
14.35 ДАР ДОЖДЕЙ. ВЕЛИКИЕ РЕКИ АФ- 

РИКЙ. Фильм 4-й. «Окаванго. Чудо- 
река»

15.00 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
15.55 80 ЛЕТ ИСААКУ ШВАРЦУ. ОСТРОВА
16.35 «Дикая собака Динго». Художе-

ственный фильм (Ленфильм, 1962)
18.10 ДОМ АКТЕРА. Григорий Лордкипа

нидзе
18.55 «Смехоностальгия»
19.25 XI церемония вручения Междуна- 

одного балетного приза «Бенуа де пя 
анс» и Гала-концерт лауреатов и дип

ломантов приза в Бопьшом театре
20.40 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ. Михаил 

Врубель и Надежда Забела-Врубель

21.25 КУЛЬТ КИНО с Кириллом Разлого
вым. «Фараон». Художественный 
фильм (Польша, 1969). Режиссер Е. Ка- 
валерович

00.25 Вечера с А.Городницким
00.50 Программа передач
01.00 Вечера в театре «Школа современ

ной пьесы»
01.40 «Шуми, городок». Художествен

ный фильм. (Киевская к/ст.,1940)

11.00 Телешоу «Пять с плюсом»
11.30 «Шестая графа. Образование»
11.45 «Моя фигура»
12.00 «Доступно о многом». Программа 

для потребителей
12.20 «ЗАЖИВЕМ!»
12.40 «Коллекция удивительного»
13.00 ВВС World
14.00 «Беззен дайра», (программа на 

башкирском языке)
14.30 Час Дворца молодежи
15.00 «Духовное преображение»

15.15 Программа Галины Левиной «Ре
цепт».Магазин здоровья «Казанова»

16.00 Детский сериал «Дракоша и ком
пания». (18 серия)

16.30 «Коллекция удивительного»
16.45 «Христианская беседа»
17.00 ВВС World
18.00 «Земля уральская»
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 «Колеса»
19.00 «ФирмА»
19.30 «Сделано на Урале»

19.45
20.00
20.20
20.25
20.30
21.00
22.00
22.30

«Наследники Урарту» 
«В мире дорог» 
Погода на «ОТВ» 
Астропрогноз 
«Мужской портрет» 
«События недели»
«Гостиный двор»

____ Гала-коцерт, посвященный Дню на
родов Среднего Урапа (повтор от 27 
апреля)

0.25 Погода на «ОТВ»
0.30 ЕВРОНЬЮС

10.30 «Мир рекордов Гиннесса»
11.00 Фильм - детям. «Принц-самозва

нец»
12.30 «ТЕЛОхранитель»
13.00. «Отдых в США»
13.30 «Новости высоких технологий»
13.45 Топ-Новости
14.00 Xудожественный фильм «Летчи

ки». «Мосфильм»
15.30 «Во все глаза». «Театр» компью

терной анимации
16.00 «В стране дождей»
16.30 «Русский Север»
17.00 «Тайна старинного склепа». Тепе-

сериал (Германия). 7-я серия
17.30 «Музыкальные ч@тушки»
17.55 «Звериные истории»
18.10 Документальный сериал «Остаться 

в живых». Наука выживания
18.55 «Мир рекордов Гиннесса»
19.30 Спецпроект ТАУ. Сутки Напролет, 

или Кубок Суперстроя-2002 (2-я серия)
20.30 «Астропрогноз» на 12.05.03
20.35 Художественный фильм «Царская 

охота». Россия
23.00 Художественный фильм «Папаши». 

Франция
01.00 «Войска особого назначения»

«Правила виноделов»
11.05 «ЦВЕТ ВОЙНЫ: ТРИУМФ И ОТЧАЯ

НЬЕ»
12.00 «БОЛЬШОЙ РЕМОНТ»
13.00 НОВОСТИ
13.25 «ИСКУШЕНИЕ» с Ириной АПЕКСИ- 

МОВОЙ
13.55 Мультфильм «Лиса и дрозд»
14.15 КИНОТЕАТР. Михаил Ульянов, Эли-

на Быстрицкая и Леонид Быков в филь
ме «Добровольцы»

16.00 «ПЕСТРАЯ ЛЕНТА». Программа 
Сергея УРСУЛЯКА». «Леонид Харито
нов»

17.00 НОВОСТИ
17.30 «ВНЕ ЗАКОНА»
18.00 «ХВОСТ КОМЕТЫ». Программа 

Сергея КОСТИНА. «Михаил Шатров»

01.30 «Сотворенные кумиры». Мария Ка- 
ласс и Пласидо Доминго

02.00 «Отдых в СЩа»
02.30 «ТЕЛОхранитель». Программа о 

здоровом образе жизни
03.00 Художественный фильм «Летчи

ки». «Мосфильм»
04.15 «Антология юмора». Михаил Жа

ров
05.00 Художественный фильм «Папаши». 

Франция
06.25 «Музыкальные ч@тушки»
06.55 Мультипликационный фильм «Ста

рые знакомые»

18.50 КИНОТЕАТР.Ален Делон в фильме 
«Черный тюльпан»

21.00 НОВОСТИ
21.45 ПРЕМЬЕРА! «Петербург от А до Я. 

Новая энциклопедия». Фильм Кирилла 
НАБУТОВА, 3 серия

22.20 КИНОТЕАТР.Владимир Машков в 
Фильме «Две луны, три солнца»

5 КИНОТЕАТР. «Спираль»

09.00 Новый проект Дмитрия Нагиева 
«Время денег»

10.00 «ЗАВТРАК С «ДИСКАВЕРИ». 
«Охотник на крокодилов»

11.05 «Коалы не виноваты». Комедийный 
сериал

11.35 «МОСКВА: инструкция по приме
нению». Дайджест

12.05 Комедия «За спичками». СССР

14.20 «ГАЙДАЙ ВСЕГДА ГАЙДАЙ». Кон
церт

16.25 «Время приключении». Комедия 
«ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛ СВИФТ»

18.00 Новый проект Дмитрия Нагиева 
«Бремя денег»

19.00 Телемагазин «Мельница»
19.30 «Запретная зона» с Михаилом По

реченковым

20.30 ПРЕМЬЕРА! «НОВОСТИ. ДОКУ
МЕНТЫ»

20.45
21.00
21.30
23.40
02.15
02.50

«Новости. Документы». «Чародей» 
МИР РАЗВЛЕЧЕНИИ (2003 г 5 
Комедия «ПРОХИНДИАДА-2» 
Мелодрама «Любовный недуг» 
«Бои без правил» 
«Титаны рестлинга»

09.00 М/с «ЛАПИШ - МАЛЕНЬКИМ БАШ
МАЧНИК»

09.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
10.00 М/с « ПРОСТО НОРМАН»
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»
10.45 М/с «НИК И ПЕРРИ»
11.00 УТРО С КИРКОРОВЫМ
12.00 О.С.П.-СТУДИЯ
13.00 Боевик «СПЕЦНАЗ ПО-РУССКИ»

[Россия, 2002 г.)
15.00 Юмористическая программа 

«СКРЫТАЯ КАМЕРА»
Іб.ОО^Иг^зовое шоу Федора Бондарчука

17.00 Комедийный сериап «АЛЬФ»
17.30 Детективный сериал «Убойная 

сила»
18.45 Международный фестиваль танце-

вальной музыки БОМБА ГОДА - 2003
21.00 Жан-Клод Ван Дамм, Кайли Мино

уг в боевике «УЛИЧНЬІИ БОЕЦ. ПОС
ЛЕДНЯЯ БИТВА» (США, 1994 г.)

23.05 Ток - шоу Вячеслава Петкуна «ЧЕР
НО-БЕЛОЕ»

00.05 Питер О'Тул, Омар Шариф в исто
рической драме «ЛОУРЕНС АРАВИЙС
КИЙ» (Великобритания, 1962 г. )

11.30 Цифровые технологии в програм
ме «БАЙТ»

12.00 Мартин Бапсам, Джозеф Коттон в 
военно-историческои драме «ТОРА! 
ТОРА! ТОРА!» (США - Япония, 1970]

14.00 «ПиП-Парад» - антихит-парад без
дарных клипов

14.30 Мультсериал «ДА МОБ»
15.00 «Звезда народа»
15.20 «Очень важная персона»

15.40 «Love story»
16.00 Чарльз Бронсон, Дональд Сазер

ленд в военной драме Роберта Олдрича
«ГРЯЗНАЯ ДЮЖИНА» (США, 1967)
18.00 «ВОСКРЕСНАЯ СКАЗКА ОТ АЛЕ

НУШКИ». Программа для всей семьи
19.00 «Гости АТН»
19.30 «Рыболов»
20.00 «5 ЗВЕЗД». Аналитическая про

грамма

21.00 СЕМЬ ВЕРСТ ВОЙНЫ. Стив МакКу
ин, Джеймс Гарнер в военной драме 
«ВЕЛИКИИ ПОБЕГ» (США, 1963)

00.00 «ПОП-Kult» - песни Победы
01.15 «Шейкер» - нон-стоп русской и за

рубежной музыки
02.00 «Наше» - нон-стоп русской музы

ки
03.00 «Шейкер» - нон-стоп русской и за

рубежной музыки

11.30
12.30
13.00
13.30
14.30
15.00
15.30

Британский хит-лист 
Превращение: Shakira 
Стоп! Снято: Mariah Carey 
Русская 10-ка 
Hand Made 
MTV Пульс
По домам! Избранное, ч.2

16.00 Greatest Hits
16.30 По домам! представляет: как жи

вут рок-звезды
18.00 Greatest Hits
19.00 Позорная 10-ка
20.00 Большое кино.
20.30 Рокировка

21.00 Путешествие с Dr.Dre
22.00 News Блок Weekly
22.30 MTV Live: Cardigans
23.00 Давай на спор!
23.30 New!!! Золотой мальчик
00.00 Ru zone
01.00 MTV Пульс

12.40 «Лакомый кусочек»
13.00 «Московская неделя» с А.Леоно

вым
13.30 «Звезда автострады»
13.45 «Без паники, майор Кардош!» Ху

дожественный фильм (Венгрия)
15.15 «Федорино горе». Мультфильм
15.25 Алексей Кравченко в программе 

«Приглашает Борис Ноткин»
14.00 СОБЫТИЯ. Время московское

16.15 «Алфавит». Телеигра
16.55 Все о здоровье в программе «21 

кабинет»
17.25 «Мир дикой природы». Телесериал 

(Япония)
17.50 «Волшебный сад». Мультфильм
18.15 «Детектив-шоу»
18.55 Чемпионат мира по шоссейно-коль

цевым мотогонкам. Гран-При Испании
19.55 Чемпионат мира по хоккею. Фи-

нал. Трансляция из Финляндии
22.30 «Момент истины». Авторская про- 

пзамма А.Караулова
23.25 Прогноз погоды
23.30 «Мужская работа». Телесериал 

[Россия). 3-я и 4-я серии
01.30 СОБЫТИЯ. Время московское
01.40 Сенсации и не только в программе 

«Деликатесы»
02.20 «Серебряный диск»

11.45 Программа «Вкус жизни»
12.15 Джеймс Руссо, Мел Хэррис и Айс- 

Ти в боевике «СХВАТКА В ВОЗДУХЕ»
13.50 Музыкальная программа «41 ХИТ»
15.40 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
16.00 ПОГОДА
16.05 Комедия «АССОЦИАЦИЯ ЗЛО

УМЫШЛЕННИКОВ» (Франция, 1986 г.)
18.00 Фантастический боевик «ВЕТЕР И

ОБЛАКО» (Гонконг, 2001 г.)
18.55 ПОГОДА
19.00 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»
19.20 Брент Карвер, Рэйчел Лефевр в 

драме «ЛЕГЕНДА СОННОЙ ЛОЩИНЫ» 
[США, 1999 г.)

21.00 ПРЕМЬЕРА! Кристина Риччи, Джон 
Херт в детективном триллере «МЙРАН-

ДА СО ЛЬДОМ» (Велнкобритання-Гер- 
мания, 2002 г.)

22.40 Программа «Вкус жизни»
23.10 ПОГОДА
23.15 Джеймс Руссо, Мел Хэррис и Айс- 

Ти в боевике «СХВАТКА В ВОЗДУХЕ» 
[США, 1999 г.)

01.00 ПОГОДА
01.10 Музыкальная программа «41 ХИТ»

И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ»
11.00 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
11.30 Чак Норрис, в приключенческом 

фильме «ЛЕСНОЙ ВОИН»
13.30 Майкл Мориарти в приключенчес

ком фильме «ШЕИЛОК. МОЙ ЛУЧШИЙ 
ДРУГ»

15.30 «Окно в мир»
16.00 Ален Делон и Кристина Буассон в

Фантастической драме «ПЕРЕХОД»
5 «Формула Здоровья»

18.00 Арнольд Шварценеггер в боевике 
«БЕЗ КОМПРОМИССОВ»

20.00 «Секреты кино»
20.30 Мистический сериал «ИСТОРИИ О 

ПРИВИДЕНИЯХ»
21.00 Людмила Гурченко и Татьяна Васи

льева в музыкальной комедии «МОЯ

МОРЯЧКА»
22.30 Энди МакДауэлл и Билл Патерсон а 

романтической комедии «КЛУБ НЕ
УДАЧНИЦ»

01.00 Мистический сериал «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ»

01.30 Эрик Робертс и Корбин Бернсен в 
фильме ужасов «РАПТОР»

АН 55 

e-mail: ozd@kurganmash.ru 
http://www.kurganmash.ru 
http://www.kmz.ru

предназначены для 
высококачественной 
распиловки бревен на 
пиломатериалы.

Сервисное 
обслуживание! 
Гарантия 1 год.

г. Курган, пр.
Тел.: (352 2) 422 244,573 984
Факс:(352 2)575874

Лицензия РД № 900082

ЗАО Риэлтерская компания «Дерби»_______________
• Сопровождение процесса приватизации предприятий 
(в т.н. регистрация права хозяйственного ведения, бес
срочного пользования).
• Оформление прав на земельные участки (выкуп, аренда). 
• Правовое сопровождение деятельности предприятий.

• Адрес: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24/8, офис 508
• Тел./факс (3432) 65-82-42, 70-98-89, ww. derbicont.ru

ГУ “СОЦИАЛЬНО-ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР” 
приглашает специалистов 

по внешнеэкономической деятельности 
на курсы повышения квалификации по программе 
“ТАМОЖЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ТОВАРОВ И ГРУЗОВ” 

с 12 мая по 13 июня 2003 г.
По окончании выдается удостоверение о кратко

срочном повышении квалификации.
Тел. в Екатеринбурге (3432) 224-448.

Лиц. № Б 59-7059 МО Св. обл.

Репертуар на май 2003 г

02 пт., 18.00,
18 вс., 18.00,
28 ср., 18.00

“Мужчины и женщины”

04 вс., 18.00, 
25 вс., 18.00

“Как сбагрить дочку замуж”

10 сб., 18.00 “Мой частный сумасшедший дом”

19 пн., 19.00 Юбилей молодежного оркестра 
п/у И.Гуменного

Художественный руководитель — Н.Н.Головин 
Екатеринбург, ул. 8 Марта, 15.

Справки: 71-45-01, кассы: 71-17-83.
Наі адрес в сети Интернет:
http://www.theatre.ural.ru

Институт развития регионального образования (ИРРО) 
приглашает принять участие в открытых конкурсных 

торгах на ремонтно-строительные работы
К участию в конкурсе приглашаются все заинтересованные под

рядчики. Полный пакет конкурсной документации можно получить 
с 5 по 12 мая 2003 г. всеми заинтересованными подрядчиками по 
адресу: Екатеринбург, ул.Академическая, 16 а.

Срочно ПРОДАМ 
садовый участок.

Подробности по тел. (3432) 35-88-01

НОВОСТИ ВЫСТАВОК

Нужен нам “берег турецкий
.......

07.30 «Дикая планета»: «Спасатели». До
кументальный фильм (США) 6,7 с.

08.30 «Деннис-непоседа». Мультсериал 
(США) 52 с.

09.00 «Питер Пен». Мультсериал (США) 
38 с.

"ЕРМАК" (12 МВ)
8.00 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
8.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛ «МАЯК СОЛТИ»
9.30 «МОИ ЛУЧШИЙ ДРУГ ИНОПЛАНЕ

ТЯНИН»

09.25 «Хнтклиф». Мультсериал (США) 
78 с.

09.50 «Футурама». Мультсериал (США) 
53 с.

10.20 «Футурама». Мультсериал 54 с.
10.50 «Веселая компания». Комедийный 

сериал 1 с.
12.00 «Фаталисты». Телесериал 2 с.

13.15 «Военная тайна»
13.50 Лотерея АвтоВАЗа
14.05 Фильм «Три гильзы от английского 

карабина»
16.00 «Мировые розыгрыши»
16.30 «Дружная семейка» Комедийный 

сериал 6 с.
17.30 «Мир Бобби». Мультсериал (США)

73 с.
17.55 Боевик «Поле битвы - Земля»
20.30 «36,6»
21.00 «Фаталисты». Телесериал 2 с.
22.00 Боевик «Мои самые счастливые 

звезды» (Гонконг)
00.25 «Все о жизни»
00.50 Комедия «Быть или не быть» (США)

10.00 «ПРЕМЬЕР ПАРАД»
10.30 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
11.00 «СТИЛЬ ЖИЗНИ»
11.30 Художественный фильм «МЕРСЕ

ДЕС УХОДИТ ОТ ПОГОНИ»
13.30 «ХРОНИКА ОДЕССЫ» - док. фильм
14.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»

15.00 «ТОЛОБАЙКИ»
15.30 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»
16.00 Художественный фильм «СЫНО

ВЬЯ БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ»
18.00 «АРСЕНАЛ»
18.30 «ЛОХНЕССКОЕ ЧУДОВИЩЕ»
19.30 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»

20.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»
21.00 «СОСЕДИ»
22.00 Xудожественный фильм «ПОСЛЕ

ДНЕЕ ДЕЛО КОМИССАРА БЕРЛАХА»
23.55 Сериал «Б[С В РЕБРО»
0.25 «ТОЛОБАИКИ»
0.55 «ДНЕВНИКИ НЛО»

Телеанонс
НТВ

13.05 - Приключенческий фильм «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО «СМЕРТЬ» (Одес
ская киностудия, 1979). Автор сценария - Эдуард Володарский. Режиссер - 
Самвел Гаспаров. В ролях: Богдан Ступка, Евгений Леонов-Гладышев, Петр 
Меркурьев. 1920 год. В банду, которая бесчинствует в украинском селе, 
внедряется чекист с целью ликвидировать главаря.

20.40 - «ФИЛЬМ НЕДЕЛИ». Остросюжетный фильм «БЕЗДНА» (США, 
1977). Режиссер - Питер Йейтс. В ролях: Жаклин Биссет, Ник Нолти, Роберт 
Шоу, Луис Госсет-мл. Молодые супруги отдыхают на одном из островов 
Карибского моря. Во время подводной охоты они обнаруживают затонув
шее испанское судно с сокровищами. Однако эти же сокровища разыскива
ет некая бандитская группировка.

«КУЛЬТУРА»
21.25 - Историческая драма «ФАРАОН» (Польша, 1969). Режиссер - 

Ежи Кавалерович. В ролях: Ежи Зельник, Барбара Брыльска, Анджей Гирт- 
лер, Веслава Мазуркевич. Экранизация романа Болеслава Пруса. Юный 
фараон Рамзес XII, придя к власти в Египте, начинает борьбу против все
сильных жрецов, жаждущих вершить судьбы государства и народа.

01.40 - Лирическая комедия «ШУМИ, ГОРОДОК» (Киевская киностудия, 
1940). Режиссер - Николай Садкович. В ролях: Петр Алейников, Анна Комоло
ва, Петр Репнин, Юрий Лавров, Эмма Цесарская, Владимир Лепко. Конец 30-х 
годов. В провинциальном городке начинается реконструкция. Молодой изоб
ретатель-энтузиаст предлагает перенять опыт москвичей по передвижению 
домов, чтобы при расширении улиц не ломать старинные постройки.

Интернет и виртуальная реальность - это круто, слов нет. Но 
никакая виртуальная выставка не заменит настоящую, где каждый 
экспонат можно пощупать, потрогать, оценить “в реальном” со
стоянии. С незапамятных времён именно выставки и ярмарки слу
жили посланцами "доброй воли" между регионами и государства
ми. Где, как не на выставке, узнаешь о жизни, достоинствах и 
достижениях своего соседа по "географии”. Вот уже 11 лет Урал- 
экспоцентр осуществляет выставочную "экспансию" Свердловс
кой области и её промышленного комплекса на территории Рос
сии и в страны ближнего и дальнего зарубежья. В послужном спис
ке компании выставки и презентации предприятий Свердловской 
области в Индии, Чехии, Японии, Китае, Москве, Ташкенте, Биш
кеке, Киеве, Минске, Кишиневе, Астане, Сургуте и других городах 
СНГ.

Сейчас Уралэкспоцентр вывозит в Ханты-Мансийск на выстав
ку "СТРОЙКОМПЛЕКС ЮГРЫ” 60 свердловских предприятий. Уча
стие в этой экспозиции считается престижным и очень выгодным 
в деловом аспекте. С 21 по 28 мая Уралэкспоцентр организует 
выставку-презентацию уральских предприятий в Москве, где со
стоятся в это время дни культуры Свердловской области. С 19 по 
21 июня Уралэкспоцентр проводит в столице республики Татар
стан Казани презентационную выставку Свердловской области. В 
конце июня вместе с министерством металлургии Свердловской 
области Уралэкспоцентр вывозит крупнейшие областные метал
лургические заводы на всемирно известную отраслевую выставку
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ПОДПИСКА-2003 
НА II ПОЛУГОДИЕ!

Если ваше предприятие выписывает 10 периодических из
даний и более — ваше предприятие достойно более качествен
ного обслуживания за меньшие деньги.

Подписное агентство “Урал-пресс” 
предлагает вашей организации комплекс услуг по подписке на пе
риодические печатные издания (на газеты и журналы). Качество 
доставки периодики приятно удивит точностью и оперативностью: 
выписанные издания вы будете получать утром (до 12 часов), жур
налы — под роспись.

Оформление подписки через наше агентство займет у вас ми
нимум времени.

Наши координаты: 
620095, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101—341. 

Тел.: 75-80-71, 75-84-93, 75-84-39, факс 75-62-74 
E-mail: uralpress@dialup.mplik.ru http://uralpress.ur.ru
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ЕКАТЕРИНБУРГ

РЕПЕРТУАР ТЕАТРА 
со 2 по 16 МАЯ 2003 года

2 ПРЕМЬЕРА
пт П А Р К С О В ЕТС К О ГО П ЕР И О Д А 

______________________________________________ Начало в 18 часов 
3_____________________________________ А.РЫБНИКОВ
сб П Р И К Л Ю Ч Е Н И Я Б У Р А Т И Н О
(утро) Мюзикл для детей в 2-х действиях

_____________________по мотивам сказки А. Толстого______________  
3__________________________________________Ф.ЛЕГАР
сб ВЕСЕЛАЯ ВДОВА

_____________________Оперетта в 3-х действиях  
4_______________________________________ в.ПЛЕШ АК
вс КОТВСАПОГАХ
(утро) Музыкальный спектакль для детей 

____________________________ в 2-х действиях___________________________
4 ПРЕМЬЕРА Е.ПТИЧКИН
вс БАБИЙ БУНТ

_______________Музыкальная комедия в 3-х действиях__________
7 А.ТРОВАЙОЛИ
ср ЧЕРТ И ДЕВСТВЕННИЦА

_______________________Мюзикл в 2-х действиях_________________ _  
8___________________________________ И.ДУНАЕВСКИЙ
ЧТ ЖЕНИХИ

_______________ Музыкальная комедия в 2-х действиях__________  
10________________ ПРЕМЬЕРА
сб П А Р К С О В ЕТС К О ГО П ЕР И О Д А___________
11 вс МУХА-ЦОКОТУХА
(утро) Хореографическая феерия в 2-х действиях 

___________ на музыку Л.Минкуса и стихи К,Чуковского_______
11 Дж.СТАЙН
вс В ДЖ АЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШ КИ 

_____________Почти американский мюзикл в 2-х действиях 
14 Лауреат Премии «Золотая Маска» -2001 
ср_____________ «ЭКСЦЕНТРИК-БАЛЕТ»

СЕРГЕЯ СМИРНОВА
ВЕЧЕР СОВРЕМЕННОЙ ХОРЕОГРАФИИ 

______________________________________________ Начало в 19 часов 
15_____________________________________ д ж . ГЕРМАН
ЧТ «ХЕЛЛО,ДОЛЛИ!»

_____________________Мюзикл в 2-х действиях________________________
16 И.КАЛЬМАН
пт КНЯГИНЯ ЧАРДАШ А

Оперетта в 3-х действиях

Главный режиссер театра - Главный дирижер театра -
заслуженный деятель искусств России заслуженный деятель искусств России

КИРИЛЛ СТРЕЖНЕВ БОРИС НОДЕЛЬМАН

ВНИМАНИЕ! ГОТОВИТСЯ К ПОСТАНОВКЕ 
оперетта И.Штрауса “КАЛИОСТРО”

Начало спектаклей: утренних - в 11.30, вечерних - в 18.30, в субботу и воскресенье - в 18 00 
Билеты продаются в кассе театра с 10.00 до 19.00 (тел. (3432)71-08-32) и через 
уполномоченных.
По телефону (3432)71-54-03 вы можете заказать билеты за наличный и безналичный расчет 
с бесплатной доставкой по месту работы или учебы.
Цены на билеты: утренние и льготные спектакли - 30-80 рублей; вечерние спектакли - 
50-150 рублей.

УРАЛЭКСПОЦЕНТР 
телефон: 3432/493017,27, 
e-mail: uralexpo@.mail.ur.ru 
http://www.uralexpo.mplik.ru

в Дюссельдорф. В настоящее время активно прорабатывается 
организация очередной представительской выставки уральских
предприятий в Танзании.

Открой себя миру вместе с Уралэкспоцентром!

Где найти пилюли 
для бессмертия?

12-я международная выставка-конференция “МЕДИЦИНА- 
2003” пройдёт в Уралэкспоцентре с 13 по 16 мая. Это крупней
ший в России отраслевой смотр медицинских товаров и услуг, 
история которого пестрит громкими именами участвующих фирм 
и выдающихся специалистов-медиков. Акцент нынешней выс
тавки сделан на проблематику здравоохранения молодёжи: здо
ровое молодое поколение - здоровое будущее страны. Но в то 
же время традиционно будет охвачена вся медицинская темати
ка: от медтехники и фармацевтических новинок до популярной 
литературы и советов косметологов-профессионалов. Кстати, 
особый раздел нынешней экспозиции - это уход за телом, пра
вильное, рациональное питание и разумное применение пище
вых добавок и стимулирующих препаратов.

Первый шаг к здоровью - поход на майскую выставку 
“МЕДИЦИНА-2003” в Уралэкспоцентр! Прислушайся к на
шему совету, и ты будешь вечно молодым, как все без ис
ключения гости и участники выставок Уралэкспоцентра!

ЕКАТЕРИНБУРГ, павильон на ул. ГРОМОВА, 145

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.
(к) Публикации, обозначенные этим знаком, печата
ются на коммерческой основе. За содержание и досто
верность рекламных материалов ответственность не
сет рекламодатель.

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 Ьйр:Жга)лг^55.иг1гц

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.
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В светлых ночах, 
в грезах цветов, 
в новых полетах 
потерянных снов. 
В песне, что шлют 
Мне камыши, 
я нахожу 
отклик души. 
Все замечаю 
и понимаю, 
каждая птица 
мне словно родная, 
пусть прилетают, 
ко мне на окно, 
буду приветствовать 
то, что дано.

Екатерина КОРОЛЕВА, 14 лет. [№18(148]

Что наша
солнцу уделить нам чуточку 

своего внимания, как 
невообразимая весна, 
расчувствовавшись, 
пролилась прозрачно
слезливыми ручьями. Да и 
сами мы тоже не лучше, и 
большинство из обитателей 
моего города уже тает... от 
любви!

И как же сохранить равноду
шие?! Ведь под теплым весенним 
солнцем, словно тысячи ярких 
цветов совсем распустились (ой! 
то есть — расцвели) наши холод
ные уральские красавицы!

Нет. Само собой, наша сильная 
половина человечества не собира
ется идти на поводу у природы и 
распускать нюни, писать стихи про 
то, “как бьется нежно сердце”. Мы
то знаем, что сердце — это ника
кой не орган чувств, а всего-на
всего система из 4-х насосов, пе
рекачивающих кровь по организ
му. Оно в принципе не может “то
миться", “тосковать” и “бешено 
выпрыгивать из груди” — качает 
кровь себе и все тут!

Нет. Мы не будем сказки плесть 
про волшебный и манящий взгляд 
из-под ресниц! Взгляд как взгляд 
— ничего необыкновенного, ведь

Евгений КАЧАЛКОВ, 17 лет.
Фото 

Владимира ПОДРЕЗОВА.

жизнь? — 
бобе’·

глаз — это, в первую очередь, ре
цептор зрения и волшебство в нем 
отсутствует!

Да, любовь — это сказки для 
девушек. Странных, невероят
ных, романтичных, капризных, 
очаровательных, мечтательных, 
ласковых, таких разных, таких ве
сенних... Но я-то все равно знаю, 
что любовь — это добрая ложь, 
как Дед Мороз или четырехлист
ный клевер. Я всегда буду уве
рен, что любви нет!

...Всегда-всегда, до того само
го дня, когда встречу тебя, един
ственная. И мое сердце тогда не
жно забьется, начнет тосковать и 
рваться из груди к тебе! К тебе! И 
я расскажу тебе о том, как пре
красен твой сводящий с ума вол
шебный взгляд из-под пушистых 
ресниц. И ты узнаешь о том, что 
именно тебя я ждал всю свою 
жизнь... Ждал и не верил, что дож
дусь!

“Жить нужно так, чтобы потом не было мучительно больно 
за бесцельно прожитые годы”, — достаточно 
распространенный девиз, следовать которому пытается 
почти каждый. Другими словами, нужно жить на все 100 
процентов. Но вот вопрос: что такое эти сто процентов? Как 
определить, используешь ты действительно все свои 
возможности и таланты или довольствуешься лишь тем 
малым, что было изначально дано?

Подарите 
солние!

относительности будущего
Мне много раз приходилось 

наблюдать, как молодые люди по 
тем или иным причинам не реа
лизовывали и половины своего 
творческого, да и жизненного по
тенциала, несмотря на то, что 
все они — целеустремленные, 
упорные, трудолюбивые и, бе
зусловно, талантливые личности. 
Просто они ставили перед собой 
слишком маленькие, мелкие, 
слишком “достижимые" цели. То, 
что казалось когда-то труднова
той задачей, зачастую было да
леко не пределом возможностей. 
А то, что виделось нереальным, 
недостижимым, оказывалось на 
самом деле вполне по силам.

Как часто мы, оценивая на
стоящее положение вещей, го
ворим себе: "У меня все хоро
шо: я неплохо учусь, у меня от
личные друзья и хорошие перс
пективы на будущее...” Мне ка
жется, иногда стоит задумы
ваться: а на самом ли деле все

так хорошо? И вообще, что та
кое “хорошо” для тебя? Может 
быть, ты способен на гораздо 
большее? Сейчас для многих из 
нас наступает такой жизненный 
период, когда придется задать 
себе вопрос: а что хорошо для 
меня? Закончить школу без тро
ек в аттестате и хоть куда-ни
будь поступить или, получив 
золотую медаль, с блеском 
сдать экзамены на один из пре
стижнейших факультетов?

Самое главное теперь для 
нас — поверить в себя. Пове
рить, что сможешь все, если за
хочешь. Не говорить и даже не 
думать, что это нереально, не 
для твоих мозгов и вообще тебе 
не по силам. И еще: очень важ
но суметь бросить вызов тем, 
кто не верит в тебя, вызов об
стоятельствам, вызов самому 
себе, наконец! Надо не бояться 
дерзнуть, замахнуться на такое, 
что и не снилось. Осознать, что

ты достоин только самого луч
шего, а предела совершенству, 
как известно, нет. И пусть при
дется много работать, тратя на 
достижение заветной цели все 
свое время, физические и ду
шевные силы. 
Зато пред
ставь, как бу
дешь ты ува
жать себя, ког
да, наконец, 
добьешься 
того, что еще 
совсем недав
но казалось 
абсолютно не
возможным!

В качестве
резюме хочу привести слова Ри
чарда Баха, которые могли бы 
стать новым жизненным деви
зом для человека с подобным 
образом мыслей: “Ты никогда не 
узнаешь, как далеко мог бы зай
ти, пока не отправишься в путь".

Мария КАЛИНЕНКО, 16 лет.

Душа воет, как волк, звонко 
и протяжно, этот звук 
разрывает сердце, убивает 
разум. Ночь — это допинг, 
днем же солнечные лучи 
убивают боль. Но это только 
временно, до заката, до 
кроваво-красного заката.

Зачем жить в этом цикле су
ществования, когда можно изме
нить к лучшему не только окру
жающее тебя, но и себя? Этот 
вопрос не для всех, только для 
себя. Я не прошу вас соглашать

ся со мной, 
просто поду
майте: неуже
ли, человек 
должен про
ходить через 
это? Неужели 
нет рядом лю
дей, которые 
помогут ему? 
Конечно же, 
есть. Но где

же вы? Не дайте ему утонуть в 
своей душе, в своих мыслях! От
кройте ему солнце, и пусть он со
греется и оживет в его лучах, не
зависимо от времени суток.

Света, 16 лет. 
Нижнесергинский р-н, 

п.Бисерть. 
Рисунок автора.

На сиене — 
атигские
Звезды

Не так давно у нас в Атиге 
появилась своя “Фабрика 
звезд”. На нашу “фабрику" 
по объявлению прийти мог 
любой желающий, без 
всякого отбора, но с одним 
условием: чтобы было 
желание работать и 
добиваться результата. С 
начала ноября до конца 
декабря пришли 
двенадцать человек. Из них 
только один-единственный 
парень - десятиклассник 
Александр Пастухов.

У нас квалифицированные 
педагоги. Учит двигаться по 
сцене, ставит танцы для нас Ла
риса Казионова, голос, вокал - 
Юлия Калинина. Кстати, как и в 
телешоу, нам иногда вручали 
“таблетки признания", но нико
го никуда мы не прогоняли.

Занимались с большим же
ланием. Работали много и 
упорно, с надеждой на будущий 
успех. И успех пришел.

Перед первым показом на 
зрителях мы очень волнова
лись, а за кулисами ребята 
даже "крестили” друг друга. 
Сольные номера, дуэты, танце
вальные "клипы” — все уда
лось. “Клипы” с подтанцовкой 
были у Саши Пастухова к песне 
“Дива” и у трио девушек к пес
не “Чао, бамбино”. А дуэт Евге
нии Петуховой и Натальи Елы- 
шевой исполнил известную 
детскую ' Песенку первокласс
ника“, а вместе с автором этих 
строк зал исполнял известную 
пугачевскую “Мадам Ерошки
ну ”. Не остались в стороне и 
наши педагоги. Они не только^ 
вели концерт, представляли 
номера, но и пели, и танцевали 
вместе с нами. В исполнении 
Ларисы Казионовой (наш хоре
ограф) и Александра Назарова 
песня Пугачевой "Будь или не 
будь” звучала в десять раз луч
ите, чем у эстрадных звезд!

Не все нам удалось на сто 
процентов, но ни один из нас 
не разочаровался. К 1 Мая го
товится большой гала-концерт 
с новым репертуаром. Но пос
ле гала-концерта наш проект не 
закроется. “Фабрика звезд" 
Атига уже имеет успех.

Елена ЛЕНКОВА.
Нижнесергинский р-н., 

п.Атиг.
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мена 
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В последнее время на нас просто обрушилась 
лавина информации: ТВ, радио, газеты, 
лекции, брошюры, рассказывающие о 
наркотиках. На каждом шагу, на каждом 
столбе: “Скажи “нет” наркотикам!”

А зачем “говорить нет", если ты их никогда не про
бовал? Конечно, подразумевается, что ты скажешь 
"нет” в будущем. Но этот смысл доходит гораздо поз
же. А не думаете ли вы, что обилие информации мо
жет привести к обратной реакции? Имея такой широ
кий спектр методических пособий, невольно и само
му захочется попробовать наркотик. Не так ли? На
пример, недавно я где-то прочитала, что “травка" не 
вызывает привыкания, а, в принципе, очень слабый 
наркотик. Так почему бы не попробовать? А ведь по
том от этой травки постепенно перейдешь к другим 
наркотикам... Я-то это знаю, а вот другие?

Часто публикуются статьи о наркологических боль
ницах, в них обещают полное выздоровление, приво
дятся примеры. У подростков может возникнуть ил
люзия, что, наверное, можно попробовать наркотики, 
а потом бросить. Тем более, что существуют клиники, 
где меня вылечат.

Чем больше мы об этом говорим, тем сильнее по
является желание узнать о наркотиках больше. В ушах 
звучит одно: “Профилактика, профилактика, профи
лактика”. Это слово больно бьет по ушам — зачем мне 
она, ведь я не наркоманка! Да и миллионам подрост
ков это слово чуждо. Оно лишь запугивает их. А эти 
ужасные лекции о наркотиках? Послушаешь их, и ка
жется, что на каждом углу по наркоману, а твой сосед 
по парте — ВИЧ-инфицированный... Зачем такая ог
ласка? Мы столкнулись с перенасыщением информа
цией об этих проблемах. Конечно, с ними надо бо
роться, но и метод тоже надо выбирать. Ведь у нас 
так: хочется как лучше, а получается как всегда...

“У-у-у, как же вы на-до-ели! Достали! Че 
пристали-то? Вы не понимаете, вам не 

дано! Не лезьте. Караул, последнего счастья 
жизни лишают!..” — примерно такая тирада возникает у

меня в голове, а потом выплескивается наружу неудержимым 
цунами с осколками плавающих в его потоках остреньких словец. В 

этот раз я определенно сорвалась.

ЧЕМ вЫ 
не

тешилась...

Ксюша МАКРУШИНА, 16 лет. 
г.Серов.

Мама, ты помнишь, когда я 
была маленькой, мы часто сто
яли вместе у окна и смотрели на 
бархатное ночное небо. Ты рас
сказывала о звездах, гладила 
меня по голове... От твоих рук 
приятно пахло кокосовым мо
лочком, и от этого родного за
паха мне становилось уютно, 
тепло и почему-то сонно. Толь
ко в устремленных на небо зе
леных глазах проглядывала ка
кая-то щемящая пустота, кото
рую я была не в силах заполнить.

Потом все изменилось, ты 
стала все чаще уходить куда- 
то по вечерам. Появилась в 
тебе какая-то чужая, пугающая 
элегантность. Холеная, шикар
ная леди, но не моя мама. От 
родных рук больше не пахло 
кокосом, теперь — только чуть 
горьковатые французские духи 
из самого дорогого магазина. 
Куда исчез мягкий, немного 
хрипловатый голос, который я 
так любила? Ты стала говорить 
резкими, отрывистыми фраза
ми. Оно и понятно — тебя ува
жают, тебя боятся, завидуют 
даже. Главное — сохранять бе
зупречный имидж. Пустоту в 
глазах — под толстую ледяную 
корку, чувства — в стальной 
футляр! Разве только став же
стче, становишься сильнее? 
Разве под маской равнодушия 
нужно прятаться даже от меня?

Л
тую. Мне, наверное, даже повезло, когда я 
только начинала слушать рок — у меня был 
не лучший период в жизни, и мои домаш
ние относились к новому моему “сумасб
родству” по принципу “чем бы дитя не те

шилось, лишь бы не вешалось”. А потом 
и вовсе поняли, что никуда от этого уже 
не деться, смирились. Старики все-таки 
пошучивают в своем стиле, типа “в наше 
время",., а мама говорит, что я, мол, у 
нее всю жизнь ненормальная. И ничего 
— живем, и все в норме.

Я скептически отношусь к тем, кто 
уходит из дома, устраивает перебран
ки, создает вид полного презрения к ро
дителям, когда те возмущаются или кри
тикуют “вопли из колонок", бывают слу
чаи, что даже накладывают табу. По-мо
ему, до этого можно не доводить с са
мого (или не самого) начала, а нужно 
всего-то поговорить по душам (пусть 
себя вспомнят) или убавить звук, когда

Вспомни-ка, не бывало ли такого с то
бой? Думается, поймут многие. Ну, напри
мер, не ситуация, а картинка: приходишь 
домой самым счастливым человеком на 
свете с новой, так долго ожидаемой тобой 
кассетой, включаешь мафон (вроде бы со
всем не громко) и улетаешь от счастья, 
балдеешь душой и телом. Но тут весь кайф 
ломают выкрики из соседней комнаты, тре
бующие подубавить звук (издевательство 
дальше некуда, когда кто-нибудь набира
ется наглости сделать это сам) и вообще 
слушать это, когда никого нет дома. Адаль- 
ше слово за слово,., смотри не задохнись.

Вообще, я старалась не доводить до 
скандала, а просто (совсем не просто) про- 
ругивалась про себя, что и другим сове-

тебя об этом просят, вообще попытаться 
не доводить до искры. Ничего не подела
ешь, если до них не доходит то, что соб
ственно тебя и прикалывает. Подожди не
много, и вот увидишь — твои родные при
выкнут, не поймут, но привыкнут, хотя бы 
потому, что тебя любят. Просто не настаи
вай, это будет принято не как протест, а как 
дерзость (типичный конфликт поколений).

Знаешь, терпение к окружающим — не 
последняя штука в жизни, а как ты сам с 
ней обойдешься — это уж твое дело, но 
знай, что своим негодованием все равно 
ничего по-настоящему не добьешься.

Аврора, 16 лет.
г.Полевской.

Поговори со 
мама!

К сожалению, тебе безразлич
но, где я и с кем,., вернее, не 
тебе, а той шикарной леди. Я 
била школьные стекла, напива
лась на дискотеках, надеясь, 
что хоть тогда ты посмотришь 
на меня, пусть со злобой, но 
посмотришь! Маленькое пятно 
на безупречной репутации, ма
мочка! Однако мои надежды не 
сбылись, вокруг тебя — стена. 
Придется жить, обходясь без

мною,

Она не была моей 
подругой, да и были мы 
едва знакомы. Только 
однажды вечером 
позвонила она именно . , 
мне. Наверное, отчаяние 
переполняло, хотелось 
выть, кричать... 
безразлично кому в 
трубку. Она давилась 
рыданиями,говорила 
какие-то бессвязные 
вещи, страшные в своей 
простоте и искренности. 
Но я не понимала смысла 
этих слов, не хотела 
понять, некогда было. 
Когда до меня дошла вся 
безысходность этого 
путаного призыва о 
помощи, было уже 
поздно, бе больше не 
было...

тебя, придется терпеть... Я тер
пела... терпела до того самого 
дня, когда меня предали дру
зья, вернее — втоптали в грязь. 
Поговори со мною, мама, выс
лушай хоть раз в жизни! Ты выс
лушала. Потом посмотрела 
сквозь меня своими ледяными 
глазами и устало сказала, что 
тебе и без того проблем хвата
ет. Я выскочила из дома,хлоп
нула дверью изо всех сил. На

улице лил дождь, вечерние 
огни отражались в мокром ас
фальте. Холодные струи стека
ли по лицу, смешиваясь со сле
зами. Впрочем, уже ничто не 
имело значения.

Вот и ближайшая шестнадца
тиэтажка. Я на одном дыхании 
поднимаюсь на самый верх, вхо
жу на заплеванную обществен
ную лоджию. Страшно, страшно! 
Ничего, главное — смотреть не 
вниз, а на небо, ночное, бархат
ное небо — я лечу в никуда, и 
где-то в глубине угасающего ра
зума стучит осознание соверша
емой ошибки. Мама, помоги 
мне, сделай что-нибудь, погово
ри со мною, ма-а-а!!!

...Конечно, я не берусь утвер
ждать, что все было именно так, 
но из разрозненных слухов, слу
чайно брошенных, оборванных 
фраз складывается именно та
кая картина...

Юля ЗАЛЕССКАЯ, 16 лет.
Р.б.

Рисунок
Марии ГОРДУСЕНКО, 16 лет.

Язык — 
существо 

живое
Недавно в Уральском 
государственном 
университете прошел 
очередной День 
иностранных языков. Как 
рассказала профессор 
Тамара Андреева, 
заведующая кафедрой 
иностранных языков УрГУ, 
этот праздник уже стал 
традицией.
Университетские 
олимпиады по английскому, 
немецкому и французскому 
языкам проходили в УрГУ с

• 1970 года, и постепенно к 
ним стали добавляться 
викторины, конкурсы 
поэтических переводов.

На праздничном концерте на
граждались победители олим
пиад и викторин, выступали пре
подаватели, студенты с англий
скими миниатюрами. Тамара 
Яковлевна полагает, что англий
ский необходим, поскольку во 
многих странах он является офи
циальным и широко использует
ся в международной практике. 
Несмотря на всеобщность на
звания праздника, День иност
ранных языков по сути европо- 
центричен. так как включает в 
себя только французский, не
мецкий и английский, в то вре
мя как в университете на неко
торых факультетах преподают
ся многие древние, да и живые 
восточные и европейские язы
ки. Организаторы объясняют эго 
наибольшей распространеннос
тью перечисленных языков.

Другого мнения придержива
ется победительница олимпиа
ды по английскому языку среди 
студентов вторых курсов, сгу- 

. дентка историческоі о факульте
та, изучающая фарси Екатерина 
Грицюк: “Мы ориентируемся на 
Европу во всем: в языках, науке, 
искусстве и государственном 
устройстве, напрасно забывая о 
том, что мы находимся в центре 
Евразии. Надеюсь, что знание 
восточных языков станет таким 
же престижным, как й европей
ских".

Многие участники и победи
тели олимпиад и викторин счи
тают: чтобы хорошо знать язык, 
во-первых, нужно, читать ориги
нальные тексты — литературную 
классику, поскольку это и есть 
живой язык. Во-вторых, разго
вор и общение с носителями 
языка или даже в собс геенной 
группе развивает у человека 
беглость речи и коммуникабель
ность, чему не способствует за
зубривание текстов. И, наконец, 
нужно просто любить язык, ко
торый ты изучаешь, понять, что 
он живой, а не трафаретный и 
шаблонный, как в учебниках.

Похоже, с последней задачей 
— развитием любви к языку - 
День иностранных языков 
справляется неплохо, посколь
ку победителям вручали ценные 
призы и обещали существенные 
льготы на летней сессии.

Алексей СТАРОСТИН.

. .......
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Кто не знает, “Ленинград" — рить другими словами! И ладно,
это настоящая русская (!) бала- ведь всем нравится!”.

Особенно строгие мамочки его точно не любят. Зато любят 
все те, кто любит свободу, и те, кто плюет на правила 

(которые, запомни, существуют, чтобы их нарушать). А сам 
он заслуживает звания “Пофигист года” (ну, может, еще ты 

заслуживаешь и я). В общем, знакомьтесь — “Шнур” Шнуров 
и группа “Ленинград”.

ганная группа с водкой, селед
кой, матом и всем прочим. Но 
все это настолько здорово, 
энергично и бесконечно празд
нично, что “Ленинград” слуша-

“Ленинград” — группа незау
рядная, а Шнур — личность пря
мо-таки уникальная. В своей 
жизни Шнур успел поработать 
программным директором ра-

ют очень и очень интеллигент
ные дяденьки и тетеньки в очень 
респектабельных фирмах. А еще 
молодежь. Просто потому, что 
модно. Модно быть искренним и 
честным. А Шнур искренен: “Мат 
там (в песнях — А.В.) просто не
обходим. Тот лирический герой, 
который поет, он не может гово-

диостанции, стекольщиком, куз
нецом, дизайнером... Имея, при 
всем этом, богословское обра
зование, и зная в совершенстве 
древнегреческий. Господь его 
за все простит...

Сама группа появилась 13 ян
варя 1997 года в Санкт-Петер
бурге. Ребята собрались просто

так, чтобы на днях рождения 
друг у друга играть. Собралось 
их, кстати, неимоверное количе
ство (типа — на сцене больше 
народа, чем в зале). К тому же, 
говорил Шнур, так и на гастроли 
не будут приглашать — опять же 
можно пребывать в состоянии 
лени и пофигизма.

Первоначально вокалистом 
группы был вовсе не Шнур, а не
кий Игорь Вдовин. Он, видимо, 
постеснялся материться в зал и 
ушел. Тогда всем заправлять 
стал Шнур. Что, по его собствен
ным словам, ему глубоко про
тивно. Противно быть звездой, 
даже выпить спокойно нельзя.

В 1999 г. выходит первый аль
бом “Ленинграда” — “Пуля”. На
писан этот альбом составом, ко
торого сейчас и в помине нет 
(ну, кроме Шнура, конечно). В 
том же году выходит и второй 
альбом — "Мат без электриче
ства”. В 2000 году “ленинград
цы” выпускают третью пластин
ку “Дачники” и сингл “Новый 
год”. На 2001 год пришелся аль
бом “ЗД”.

В 2002 году “Ленинград" не 
давал нам спокойно спать сна-

чала со своей абсолютно неха
рактерной для них философской 
балладой “Мне бы в небо”, а по
том абсолютно безбашенной 
песней “WWW” — одним из глав
ных хитов прошедшего года. В 
прошлом году “Ленинград" вы
пустил два альбома: “Пираты XXI 
века” и “Точка” (последний све
женький — вышел только в де
кабре). В декабре же вышел 
“второй магаданский” — сольник 
Сергея Шнурова.

Нормально: за год три альбо
ма. Все бы такими пофигистами 
были.

Йпрел&сний 
Hiim-ficipcid

1 .Madonna. American We,
2.Сплин. Время, назад!
3.Moby. Sunday.
4.Кипело«. Я свободен.
5.Christina Aguiera. Beautiful.
6.Найк Борзов и Дельфин. 
Kingsize.
7,Катя Лель. Мой мармелад
ный,
8.Звери. Кольцевая.
9,Crazy Town. Sorry,
ЮА.Губин.Девушки, какзеезды.

Среди 
"сВоии"

Ведущая рубрики Анна ВАСИЛЬЕВА, 17 лет.

Сейчас много говорят о том, что молодежная 
культура есть бессмыслица, которая способна 

лишь засорять мозги. Как ни странно, но я согласен.
Основная молодежная “культура” именно такая. Однако есть

авторы и исполнители, пусть и не такие популярные среди молодых 
фанатов, как группы “Руки вверх”, “Smash”, “Отпетые мошенники”, но 

гораздо более достойные признания. Об одном таком авторе-исполнителе я и 
хочу рассказать. А заодно - поразмышлять о будущем... России.

нашем
поражении···"

Многим, наверное, знакома “труба” - пе
реход под Плотинкой в центре Екатерин
бурга. Так вот, как-то на днях, проходя по 
этому самому переходу, я услышал знако
мый голос и знакомые слова:

"Знамения времени говорят: 
уже идет великая война.
Все предыдущие - лишь репетиции, 
такой войны не знала Земля...’’.

Так я впервые увидел воочию рок-барда 
Александра Непомнящего. Подошел, уточ
нил: он ли? Заодно и автограф взял.

Первая его запись попала ко мне в 2000-м 
году. Называлась кассета “Поражение”. Са
мое поразительное в ней было то, что при 
всей своей “неформатности”, запретности 
(в наше-то время) и низкокачественности, 
она не была наполнена криками, матом, 
критикой в адрес кого -либо. То есть кри
тика была, но какая-то другая. Не злобству
ющая. В общем, полюбился он мне уже пос
ле второй песни. Все попытки узнать об ав
торе хоть что-то ни к чему тогда не приве
ли.

Но в 2000-м году вышла в свет Малая Эн
циклопедия Русского Рока, в которой Алек
сандру была посвящена небольшая замет
ка. Вычитал там, что он принадлежит к сфор
мировавшемуся в конце 90-х новому андер
граунду (от андерграунда 80-х годов его от
личают антиамериканизм, тяга к язычеству). 
Признанным лидером нового андерграунда 
и был Александр Непомнящий, поэт из Ков
рова Владимирской области. Он долго ко-

лесил по стране, перебирался из города в 
город, пока в 1995-м не попал в Москву. В 
столице его окрестили новым Башлачевым. 
С момента первого московского концерта 
рок-барда 80-х Александра Башлачева про
шло ровно 12 лет, а 12 лет - космический 
цикл. Уже символично! Но скоро публика за
помнила и его собственное имя - Александр 
Непомнящий. Больше ничего интересного в 
справочнике не было, кроме одного-един- 
ственного факта: в 1997-м году власти зап
ретили фестиваль “Оскольская Лира” толь
ко из-за того, что не хотели допустить к пуб
лике Непомнящего.

Из-за чего могли запретить выступле
ние? Может, из-за этого:

“...Чтобы не было фашизма, 
ни погромов, ни войны, 
всех — в товарные вагоны 
и вперед до Колымы... ”?
Но ведь это шутка, пусть даже с подтек

стом, но шутка! Но властям, видимо, гораз
до спокойнее допускать до публики “фа
нерных хомячков" типа групп “Smash”, 
“Руки вверх" и прочих. Зачем подростку за
думываться о глобальных проблемах чело
вечества, если он может включить радио и, 
закрыв глаза, балдеть от песенок группы 
"Отпетые мошенники”? Кстати, о них есть 
и у Непомнящего:

"А слюнявые хит-парад-мальчики 
Называют свои изделия 
Не соплями, но песнями 
Про любовь..."

Современной молодежи Александр посвя
тил целую песню: "О нашем поражении(танцуй 
пока)”. Смысл — такой: сейчас ты бегаешь по 
дискотекам, пьешь “спрайт”, беспокоишься о 
перхоти, а что будет с тобой лет через пять?..

Мы - будущее страны без будущего. Нет 
будущего у страны, в которой люди, облада
ющие культурным потенциалом, не могут са
мореализоваться в полной мере, а зарабо
тать на жизнь возможно только, играя на ули
це и собирая в кепку благодарность. При
бавьте к этому процент молодых наркома
нов и алкоголиков. Вот вам и "светлая кар
тина" будущего страны! У прозорливого пес
симиста Александра Непомнящего:

“Мы в землю падали словами,
Не прорасти и сорняками!
Какая смерть еще нам? Ад!
Всё здесь - мы сами себе ад...”
Пессимизм его обусловлен тем, что такие 

люди думают и размышляют больше других...

Алексей КЛЕПИКОВ, 16 лет. 
НА СНИМКЕ: рок-бард 

Александр Непомнящий.

В Екатеринбург, в наш 
любимейший Дворец 
Молодежи приезжала группа 
“Кипелов”.

На таком мероприятии я была 
впервые и... впечатления самые 
потрясающие! Это было нечто!

8 первую очередь, за несколь
ко часов до начала, мы увидели 
множество “наших” (их распоз
нать очень просто: балахоны, 
банданы, футболки, рюкзаки с 

логотипами "Ария", “Кипелов”, 
“КиШ" и другими; кожанки: рва
ные Джинсы; железо на руках и 
множество разнообразных при
бамбасов).

Ближе к зданию Дворца Мо
лодежи в глазах просго-гаки за
рябило от такого разнообразия 
"неформалов". Тут еле-еле на
шли попутчиков (с ними позна
комились в электричке; "своих” 
узнали, конечно же, по облику). 
Они нам поведали, что за пару 
часов до начала в здание совер
шенно беспечно, без охраны, во
обще без какого-либо сопровож
дения, вошли те самые “кипелов- 
цы”, чем совсем шокировали на
ших новых знакомых (те даже не 
шелохнулись, так оцепенели, что 
даже не сообразили подскочить 
к ним и попросить автографы). 
Затем, раздевшись в гардеробе, 
потеряла билет, и очень добрый 
дядечка пропустил меня в зал без 
наличия оного, чему явно удиви
лась моя подруга. А потом... по
том началось шоу... 8 первые ми
нуты я просто стояла и глазами, 
обезумевшими от счастья, не от
рываясь, не шелохнувшись, 
смотрела на Валеру и словно в 
небесах летала. Должны были 
находиться на 19-м ряду, а ока
зались на 10-м, потом на 6-м, 3-м, 
а дальше и вовсе на первом. Кон
церт пролетел мгновенно, но не
передаваемые ощущения оста
нутся на асю жизнь.

Включаю магнитофон, слышу 
родной голос Валерика, и вспо
минаю два часа, проведенные 
рядом с ним. И на вопрос, доно
сящийся из колонки: “С кем ты?", 
— хочется завопиіь: “Я с тобой, 
Валера, мы с вами, "кипеловцы"! 
Жаль, но меня услышит только 
мама, сестра и кошка, с ужасом 
в зеленых глазах убежавшая в 
другую комнату...

Зеня, 15 лет. 
Невьянским р-и, 

п. Ударник.
Р.З.Поклоиники “Кипелова”! 

Спасибо вам за преданность на
шей культуре (ведь ROCK — это, 
несомненно, целая культура) и за 
клевый вечер, проведенный с 
вами. (На улицах ночного города 
еще долго были слышны голоса 
счастливых фанатов, кричащих 
из разных переулков: ' Кипелов! 
Кипелов! Кипелов!". А нам оста
валось только кричать вместе с 
ними, ждать своего трамвая и на
деяться на новую встречу).
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Привет! Только не думай, что 
эта статья не интересна, и не 

переходи к чтению другой. Дочитай до 
конца. Прошу тебя!

Пленка -

НепРеаеяяЗу “о 
ВЕСНА

Я хочу рассказать тебе о весне.., Я ееочень люблю. ведь именно 
весной ты можешь открыть в себе что-то главное. Быть может, ты, как 
и я, случайно заметишь, что у тебя очень даже хорошие стихи сочиня
ются. Или вдруг ты очень красиво рисуешь? Не уДержиаай себя, сей
час же бери бумагу, карандаш и начинай! Подожди* Куда же ты, дочи
тай сначала!!’
...: Конечно, и в другие времена года вполне может получиться откры
тие твоего танита, но. по-моему, аееяа как нельзя кстати! Да и вдох
новение приходит, когда посмотришь на аре этМ журчащие ручейки, 
веселые лучики солнца и воркующих птичек. Даже прохожие тебе улы
баются, и псе такие влюбленные!

Кстати, я заметила, что именно в эти: весенние деньки в твоей 
завет-зои тетради появляется все больше и больше ярких, радостных 
записей и восклицательных знаков.

И ничего, что скоро Экзамены, ты все равно выходишь на улицу и 
радуешься легкому нежному ветерку.

Ну же. согласись со мной. Если ты поддерживаешь мою точку зре- 
ния, нанижи мне! А пока я аду твоего письма, весна не даст мне 
скучать. Она такая непредсказуемая, нежная, Моя весна!

МОЙ АДРЕС: 623В7О, Свердловская область, с. Байкалове, ул. 
Мира. 18-1. виктории ДАВЫДОВОЙ.

голубоглазая 
девчонка

Врос«“»' 

Иринка!
В прошлом году через 

вашу газету мы с другом по
знакомились с двумя девчон
ками. Я переписывался с 
Ириной Козиковой из дерев
ни Кузнецово Таборинского 
района. Но получилось так,

что мои родители и, есте
ственно, я переезжали в дру
гую деревню. Поэтому я долго 
не отвечал Ирине. А когда на
писал и послал ей даже фото
графию, то ответа уже не дож
дался. Может, она обиделась?

Иринка, ты что, забыла 
меня? Или так сильно обиде
лась? Если так, то извини. Я 
прошу тебя, напиши на мой 
новый адрес: 623611, Свер
дловская обл., Талицкий 
район, с.Горскино, ул.Малы
шева, 10-7. Мише ХМЕЛЕВУ.

Si SfclcH Э^с <ЛИ....к нс luyxfiafu.w#

Я интересный человек,

Купон - микрофон
фа.ниіия ___________________________

_

потому что

Я (nnttcctfa>c «Ос/.іастную еиуипр'.

покупало f: пиеске, tfepy у jкамлиг-
(подчеркнуть)

Hello, people! Пишет вам 
прикольная девчонка - го
лубоглазая Аленка. Я хочу 
познакомиться с пацанами 
и девчонками 13-16 лет. 
Люблю готовить и вязать. 
Обожаю группу “Руки 
вверх”. Мое хобби - стихи 
про любовь и цветы. Пиши
те, мой адрес: 623733, 
Свердловская обл., Ре- 
жевской р-н, с.Остани- 
но, ул.Есенина, 34-2. 
Алене КОЛМАКОВОЙ.

Не сервисе
Меня зовут Свата, мне 13 лет. Я нишу, потому что с помощью моей 

любимой ’НЭ” хочу попросить прощения у незаслуженно обиженного 
мною человека - моей соседки и, надеюсь, подруіи, Нельки Минхц- 
зовой. Нелькаі если ты не разучилась читать и читаешь эти строки, то 
прости меня! Конечно; ты имеешь право сердиться , но не будешь же 
ты: делать это »очно? Если проспишь, не сочти за *оуд, спустись на 
первый этаж и постучи в .мою дверь, ка** и раньше А дальше - посмот
рим.

А пока. Нелька думает, я хочу найти друзей по переписке. Я · 
фанатка русского рэпа. Все, юму не безразлична хип-жш-культура и 
ее составляющие, пишите.

Мой адрес: 623050, Свердловская обл., НИжнесергинскмй р-н, 
п.бисерть, ул, 40 лет Октября, 6-6.

Влюбленная в' НЭ'’читательница Света

Улыбнусь, и беем
СВЕТло

Мне 14 лет. Зовут меня 
Светланка. Я очень люблю иг
рать в баскетбол, слушать 
группу “Мин нет”. Хочу найти 
друзей по переписке. А чтобы 
они меня уже знали в лицо - 
вот моя фотография. Напеча
таете? Я буду очень рада.

Вот мой адрес: 624983, 
Свердловская обл., г.Се
ров-3, ул.Попова, 13”а” - 
85. Свете МОРОЗОВОЙ.

на Вертеле

“Здравствуй, дорогая ре
дакция на шей " Новой Зры’!

Я очень люблю вашу газету 
и с нетерпением жду новые вы
пуски Мне нравится все, что 
пишут молодые люди. Я хочу 
сказать спасибо за то, что есть 
такая газета для детей и под
ростков, куда может написать 
каждый о чем угодно: расска
зать о личных переживаниях, 
поделиться впечатлениями, 
познакомиться”.

Лилия ЯКУПОВА, 15 лет.
Нижнесергинский р-н, 

с.Шокурове.

“Здравствуй, любимая'НЭ”!
Твои материалы читают 

многие, В тебе есть то. что не 
объяснить словами... Навер
ное, ты похожа на добрую 
маму, которая всегда асе выс
лушает и обязательно помо
жет.

“НЭ” я беру, когда приезжаю 
в деревню Талицу. Веру ее у 
Александры Ивановны и Вален - 
тина Александровича Бебико- 
вых. Большое им за это спаси
бо. Я их очень люблю!

А ваша газета пусть разви
вается. Это нужно для самих 
ребят. И пусть она радуеі нас 
по-прежнему’.

Настя СТАХЕЕВА, 14 лет. 
г.Красноуфимск.

“Привей, “Новая Эра!’!
Я хочу поблагодарить вас за 

то, что вы есть! Вы помогаете 
найти родственную душу, со
единяете судьбы людей. Вам 
спасибо”.

Валентина, 15 лет. 
г. Екатеринбург.

“Здравствуй, “Новая Эра”!
Хочу поздравить свою ба

бушку Шуру и дедушку Сашу с 
будущими праздниками, кото
рые все приближаются - с 1 
Мая и Днем Победы!”

Гоша ПОЛОВЦЕВ, 8 лет. 
Белоярский р-н, 
с.Бруснятское.

"Здравствуйте!
Мне очень нравится ваша га

зета “Новая Эра". Каждый раз 
я ее читаю с большим интере
сом. По-моему, в ней затраги
ваются те темы, которые очень 
волнуют молодежь”.

Вероника, 16 лет.
Шалинский р-н, 

п. Вогулка.

Нанижите кубики на стержни так, 
чтобы получилась фраза

ОТВЕТЫ НА ЗАДАНИЯ, ОПУБЛИКОВАННЫЕ 25 АПРЕЛЯ
; Ответ: Десять. Вагон. Еж.
I Загадка: «Не огонь, а жжется» — крапива.
I_______ __  __  __  __  __  __  __  _ _______________________________

Ждем 
сообщений!

Наш круглосуточный пейджер: 
761-762

для абонента “Новая Эра”.
Е-та»І: дитапФоЫдагеІа.ги 

Следующий номер “Новой
Зры" выйдет 
В мая 2003 г.

. ,1ишите}
I | АДРЕС 

РЕДАКЦИИ: 
620095, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101.

“Областная газета” — 
"Новая Эра"

Звоните!
(3432) 75-80-33.

Ответственная за выпуск “Новой Эры” - Валентина ЧЕМЕЗОВА, корреспондент — Алла АВДЕЕВА, 
верстка — Елена БУЛЫШЕВА, дизайн — Евгений СУВОРОВ.


