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[^АКТУАЛЬНО· 

Говорим 
КАК ВЫ

по-русски 
Почти по Райкину. Мне 
хорошо — оттого, что 
другим плохо. В 
Воронеже прошла 
Всероссийская 
конференция, 
посвященная 
возрождению культурной 
русской речи и письма. В 
230 докладах ведущих 
лингвистов, 
литературоведов, 
журналистов набатом 
звучало: для сохранения 
русского языка, 
донельзя засоренного 
сегодня, примитивного и 
нарочито огрубленного, 
требуется экстренное 
вмешательство.
Экстренное!

Наконец-то. Очнулись рт 
полудетской эйфории по по
воду реформы русского язы
ка. Реформа виделась чуть 
ли не назревшей “револю
ционной ситуацией”. Но при 
общей невнятности сути воз
можной реформы отчетливо 
проступало: принцип “Пи
шем как слышим” облегчит 
жизнь тем, кто и так не силь
но озабочен освоением гра
моты. А грамотным придёт
ся переучиваться. Правда, 
подавалось это под благо
видным предлогом, что язык, 
дескать, — категория под
вижная. Что есть в жизни — 
то и отражает Да, в нашем 
обиходе есть и мусор, и от
ходы: Без этого — никак. 
Только, чтобы Не оскоти
ниться, мы периодически ос
вобождаемся от него. Наво
дим чистоту^

Языку нужна та же забо
та. И сегодня, в День сла
вянской письменности и 
культуры, — прямой резон 
вспомнить об этом

Что-то мы, наверное, Ут
ратили безвозвратно. Напри
мер, живописность нашего 
языка. Ещё Ломоносов на
ходил в нём "великолепие 
гишпанского, живость фран
цузского, крепость немец
кого', нежность Итальянско
го, сверх того богатство и 
сильную в Изображениях 
краткость греческого и ла
тинского”. У великих одно
единственное слово созда
вало поистине симфоничес
кую картину. Придуманное 
Достоевским “опрокинутое 
лицо” вошло в языковые ан
налы. Толстовский старик 
Матвей, слуга Стивы Облон
ского, одним словом “обра
зуется”, исполненным на
родной мудрости, разрешил 
все беды хозяина. А у Не
красова? “Богатырь Свято
русский” Савелий, расска
зывая о единоборстве с мед
ведицей, невзначай роняет: 
“Спина в то время хрустну
ла!..”. Не треснула, не хряс
тнула: Именно так·, как ска
зано. Слово такое подобра
но, “какое не придумаешь, 
хоть проглоти Перо”.

(Окончание на 8-й стр.).

■ ЗАМЕТКИ ПРОВИНЦИАЛА

НЕ ДАЕТ нам покоя 
византийское прошлое... 
Москва отстаивала 
Право быть третьим — 
после Константинополя 
— Римом. А город 
Екатеринбург то и дело 
претендует на звание 
“третьей столицы”. Но 
столичный статус ко 
многому обязывает. И 
главное, чем должен 
отличаться мегаполис от 
провинциального 
города, — дороги.

По оценкам специалис
тов, если в течение двух 
ближайших лёт основные 
автомагистрали Екатерин
бурга останутся в том же 
виде, город будет' парали
зован. Уже сегодня для того, 
чтобы попасть из ближних 
окраин в центр “областного 
центра”; приходится по
долгу простаивать в авто
мобильных пробках.

Дабы разгрузить автомо
бильные потоки, в Екате
ринбурге начали строить 
новые мосты и автомобиль-
ные развязки: на улицах 
Ткачей (рядом с парком 
культуры им. Маяковского), 
Токарей и в районе веще
вого рынка Таганский ряд. 
Возведением всех этих 
объектов занимается Мос
тостроительный отряд № 72 
(филиал ЗАО “Уралмосто- 
строй”).

Мост по улице Ткачей по 
плану должен быть сдан в 
июле 200.1 года, и строи
тели убеждены, что успеют 
к сроку. Четырехполосный 
“перешеек” над Исетью 
разгрузит улицы Белинско
го и Фурманова — отсюда 
машины сразу смогут ухо
дить на улицу Восточную и 
Сибирский тракт, и весь 
транзитный автотранспорт 
пойдёт в обход города.

Этот мост постороен по 
оригинальному проекту: та
ких, пр словам прораба уча
стка Виктора Рычапова, в 
Свердловской области 
больше нет. Монолитное 
сооружение создано по так 
называемой неразрезной 
системе, когда единая кон
струкция изготавливается 
не из бетонных блоков, а 
отливается, как скульптура 
— целиком. Прочность — в

И МНЕНИЕ

моста
несколько раз выше', чем у 
балочно-разрезных мостов, 
и нагрузка распределяется 
не на отдельный фрагмент, 
а на всю конструкцию

Сначала планировали 
сделать этот мост из ме
талла — вышло бы дешевле 
и проще. Но вовремя 
вспомнили про эксплуата
ционные расходы — желез
ный мост надо каждый год 
красить, проверять и про
тягивать все крепления; А у 
железобетонного срок экс
плуатации — не менее 50 
лет;..

Вообще, несоблюдение 
правил эксплуатаций' мос
тов, путепроводов и эста
кад — общая болезнь на
шей страны. Более того, 
дорожные службы порой 
наносят вред конструкциям, 
посыпая в гололед дорож
ное полотно соляной сме
сью — “как везде”. Но на 
мостах соль запрещено 
применять, поскольку она 
разъедает конструкции.

Однако самая болезнен
ная “соль на ране” для мос
тов — угроза сворачивания 
финансирования строитель
ства: В мае текущего года 
губернатор Эдуард Россель,

совершая объезд .дорог, 
строящихся на средства 
областного дорожного фон
да, отметил, что новое фе
деральное законодатель
ство практически ставит 
крест на дорожном фонде 
страны. То, что федераль
ные власти урезали· этот 
фонд, сказывается уже 
сейчас;

—Если власти · Свердлов
ской области нё помогут, 
то сдача практически всех 
городских объектов будет 
поставлена под сомнение, 
— гбворйт заместитель на
чальника Мостоотряда №72 
Виктор Жилин. —■ Вся на
дежда -г· на губернатора. 
Если с финансированием 
вопрос решится, то развяз
ку возле Таганского ряда и 
мост на улице Токарей в 
будущем году можно будет 
пустить в эксплуатацию А 
если строить “в год по чай
ной ложке”, т0 работа за
тянется до бесконечности. 
На администрацию Екате
ринбурга надеяться не при
ходится, там сказали: де
нег нет, платить не будем.

Действительно, объекты 
по улице Токарей и в райо
не Таганского ряда пора

консервировать. Мосто
строй уже вложил порядка 
20 миллионов рублей — 
строят сверх лимитов за 
собственный счёт...

—Руководство Уралмос- 
тосторя считает преступле
нием заморозить эти 
объекты, — говорит В.Жи
лин. — Потому что тогда 
конструкции стоят без дела, 
арматура ржавеет, техника 
уходит, люДи увольняются, 
все потихоньку разворовы
ваются. Рушатся договор
ные связи, поставщики пе
реориентируются на другие 
работы.

Да, перспективы у мос
тостроителей не самые ра
дужные. Для того, чтобы за
кончить строительство на
чатых объектов только в го
роде Екатеринбурге, потре
буется ещё 343,4 млн. руб
лей: Если мост по улице 
Ткачей не потребует зна
чительных вложений (там 
работы близятся к завер
шению):, то" для окончания 
работ по. улице Хёка,рей 
надо 48,3 млн. рублей, а в 
районе Таганского ряда — 
291,7 млн.

Кроме того, в этом году 
Мостоотряд №72 заканчи

вает строительство моста 
в Ирбитском районе через 
реку Ница, рядом с дерев
ней Бердюгина. Строит 
мост в Камышловском рай
оне на федеральной доро
ге — в объезд города Ка
мышлова. Делает развязку 
близ Невьянска по трассе 
Екатеринбург-Серов. А не
давно предприятие выиг
рало тендер на возведение 
большого моста длиною 
один километр 47 метров 
через реку Туру. Это слож
ное инженерное сооруже
ние придётся строить од
новременно с двух сторон 
реки, Двумя строительны
ми участками. (Если вы ког
да-нибудь пробовали 
класть кафель у себя на 
кухне или в ванной с про
тивоположных концов сте
ны, то наверняка поймёте, 
о чём идёт речь. Когда на
ступает пора “стыковки”, 
то, как правило, оказыва
ется, что или уровень ле
вой и правой кромки не со
впадают', или надо подре
зать плитку на стыке, или 
то и другое А тут — мост 
длиною в километр. Попро
буй ошибись.... Жена мо
жет простить коряво поло
женный кафель. А когда 
речь идёт о стратегичес
ком объекте, по которому 
ежедневно проезжают ты
сячи машин, “погрешность” 
карается со всей полнотой 
уголовной ответственнос
ти.)

К счастью, мосты в на
шей области не падают. 
Иногда по весне смывает 
паводковыми водами дере
вянного “старожила”, но это 
— другая тема; А в Москве 
такие случаи уже были — 
рушились бетонные монст
ры... Так что не нужно Го
няться за столичным стату
сом. Надо наводить поря
док на уровне нашёго за
мечательного, провинци
ального (в смысле удален
ности от столицы) Екате
ринбурга. Глядишь, и дру
гие города за нами потя
нутся — да хоть та же Моск
ва:..

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото 

Станислава САВИНА.

Непристойная возня
Не утихает дискуссия вокруг 
предложений российского Минатома о 
ввозе в нашу страну оборотного 
ядерного топлива для последующей 
его пёреработки. Сегодня свое мнение 
по этой проблеме на страницах газеты 
высказывают специалисты — 
профессора УГТУ-УПИ.

Около тридцати лет тому назад началось 
интенсивное развитие ядерной энергетики. 
Достаточно сказать, что большинство раз
витых стран пришли к выводу о том, что

необходимо постепенное вытеснение в энер
гетических балансах органических энерго
носителей ядерными. Альтернативные ре
шения выглядели необоснованными и не
убедительными, так как по прогнозам шес
тидесятых годов потребление энергии дол
жно было удваиваться каждые 20 лет. Сей
час видно, что эти темпы оказались выше 
предсказанных.

Несмотря на то, что атомная промышлен
ность была сильно отвлечена на гонку ядер- 
ных вооружений, мощность АЭС в мире воз

росла с 35 тыс. мегаватт электроэнергии 
(МВт) в 1973 г. до 349 тыс. МВт в 1999 г. К 
сожалению, доля мощности АЭС России в 
мировом производстве электроэнергий со
ставила в 1999 г. всего 6 процентов. Россия 
уступает по всем показателям атомной энер
гетике США; Франции, Японии и Германии. 
После 15-летней “спячки” и отсутствия необ
ходимого финансирования Минатом РФ на
шёл выход из кризисного состояния. В числе 
предпринимаемых мер — поиски выгодных 
контрактов с зарубежными странами. В част
ности, в качестве финансовых источников 
представляется возможным прием значитель
ного количества оборотного ядерного топли
ва (ОЯТ) из-за рубежа для последующей его 
переработки в течение 30—40 лет.

(Окончание на 2-й стр.).
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■ ДНИ СЛАВЯНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУРЫ

ПРАЗДНИК славянской 
письменности и культуры — 
сравнительно молод, но не 
менее уважаем, чем все 
другие в нынешней России.

Нынче в Днях славянской 
письменности и культуры при
нимают участие вместе с об
ществом русской культуры 
“Отечество” отдел культуры 
Екатеринбургской епархии Рус
ской Православной Церкви, 
Свердловский филиал Россий
ского фонда культуры, Русская 
национальная культурная авто

В честь Кирилла и Мефодия
номия, Екатеринбургское твор
ческое объединение,. Общество 
художников-реалистов Союза 
художников России, областной 
краеведческий музей, Художе
ственный фонд, Уральское от
деление Союза кинематографи
стов России.

Сегодня в Доме кино откры
вается художественная выстав
ка “Сад Кирилла и Мефодия”. 
На ней будут представлены ра

боты екатеринбургских художни
ков Г.Козловой и В.Панкратье- 
вой, фотохудожника Н.Воронова. 
Состоится в Доме кино и боль
шой праздничный концерт, в ко
тором выступят артисты Екате
ринбурга и фольклорные коллек
тивы области.

А на'следующий день в обла
стном краеведческом музее 
(пр.Ленина, 69) за "круглым сто
лом" "Славянские встречи" бу

дут обсуждены проблемы рус
ских, проживающих на Урале.

В рамках Дней славянской 
письменности и культуры 26 мая 
в ДК железнодорожников состо
ится праздник “Дни Кирилла и 
Мефодия” с участием детских 
самодеятельных художественных 
коллективов. Пройдет награжде
ние юных художников — участ
ников выставки “Пасха Красная", 
демонстрирующейся во Дворце 
культуры.

Николай КУЛЕШОВ.;

АО(р) «Туринский целлюлозно-бумажный завод» 
— ведущий производитель писчепечатных сортов 

бумаги в Урало-Сибирском регионе
ПРЕДЛАГАЕТ:

1. Бумагу писчую № 1 с ООВ, офсетную № 1
с ООВ, копировально-множительную, оберточную марки 
«0». Белизна бумаги 94—96%.

2. Бумагу офисную, для ксерокопий 
формата А4, АЗ (250, 200 листов в пачке);

3. ДВП твердую (ТОП гр.А, 
толщина 3,2 мм, размер 1700x2745 мм).

4. ДВП декорированную тисненую 
(толщина 3,2 мм, размер 1700x2745 мм);

5. Обои гофрированные, дуплекс
(выпускаются на линиях производства ФРГ, Турции).

Любая форма оплаты. Таможенное оформление.
Отгрузка вагонами и контейнерами. Система скидок 

на продукцию и дополнительные услуги;
Возможна доставка на оптовые базы, 
торговые Павильоны любой площади.

Тел. (34349) 2-45-62, 2-40-30, 2-45-71, 2-45-987 
Факс (34349) 2-37-47, 2-21-66, 2-41-70 (круглосуточно).

■ СООБЩАЕТ пресс-служба губернатора

Важные вопросы
обсуждались в Кремле

Эдуард 
Россель 
23 мая 
был принят 
в Кремле 
Президентом 
РФ 
Владимиром 
Путиным.

Как сообщил пресс-секретарь губернатора Александр Ле
вин, в ходе встречи был обсужден широкий круг вопросов, 
связанный с социально-экономическим положением Сверд
ловской области. Губернатор проинформировал главу госу
дарства ,о работе по реализации проекта по строительству 
“стана-5000” на Нижнетагильском металлургическом комби
нате и обратил внимание на то, что по ряду позиций со 
стороны Газпрома идет определенное затягивание выполне
ния постановления правительства РФ. Владимир Путин пору
чил .главе кабинета министров Михаилу Касьянову ускорить 
работу по выполнению правительственного постановления о 
“стане-5000” и по телефону связался с руководителем Газ
прома Рэмом Вяхиревым и дал поручение принять губерна
тора Свердловской области и решить все поднимаемые им 
вопросы.

Другой важной темой беседы стала проблема бюджета 
Свердловской области на текущий год. В начале 2001 года 
Эдуард Россель обращался к Президенту страны с пись
мом, в котором аргументированно приводил доводы воз
можного социального напряжения в связи с тем, что из 
доходной части бюджета области Министерство финансов 
РФ изъяло около 6 миллиардов рублей и ещё 2,5 миллиар
да рублей - из областного дорожного фонда. К сожалению, 
последовавшие после этого письма многочисленные пере·: 
говоры руководства области в Минфине ни к чему реально
му не привели. Владимир Путин поручил руководителю пре
зидентской' администрации Александру Волошину и вице- 
премьеру, министру финансов РФ Алексею Кудрину лично 
доложить ему о причинах невыполнения поручения Прези
дента и вынести этот вопрос нё Госсовет:

Эдуард Россель проинформировал Владимира Путина о 
проводимых в области мероприятиях, связанных с 300-ле- 
тием уральской металлургии, которое будет отмечаться в 
октябре 2001 года. Президент России поддержал губёрна^ 
тора в том, что данный праздник должен получить российс- 
кий статус, так как уральская металлургия того заслужива
ет·.

Подробным был и рассказ Эдуарда Росселя о работе VI 
Российского экономического форума, состоявшегося 1.8 
мая в Екатеринбурге. Губернатор передал Владимиру Пути
ну выработанные на форуме рекомендации, особое внима
ние обратив на раздел, касающийся межбюджетных отно
шений.. Президент России одобрил практику проведения 
ежегодного Российского экономического форума в столице 
Свердловской области и не исключил возможности своего 
участия в нем на будущий год.

ВСТРЕЧИ В МОСКВЕ
Эдуард Россель 22 мая в Москве имел встречу с 
министром внутренних; Дел РФ Борисом Грызловым;

В ходе неё обсуждались вопросы, связанные с усилением борь
бы с преступностью, распространением наркотиков. Губернатор 
рассказал о содействий руководства' области милиции обще
ственной безопасности, открытии лицея милиции. Среди про
блем, которые требуют вмешательства МВД, была названа про
блема обеспечения Главного управления внутренних дел Сверд
ловской области специальным автотранспортом для перевозки 
подследственных и заключенных. Министр дал поручение вклю
чить потребность ГУВД области в таком автотранспорте в план 
милицейского ведомства на 2002 год.

Борис Грызлов рассказал о предстоящем создании в России 
семи окружных управлений внутренних дел, одно из которых пла
нируется разместить в Екатеринбурге. Эдуард Россель пригла
сил главу МВД РФ посетить Свердловскую область с рабочим 
визитом. Приглашение принято,· и такой визит может состояться 
в июле текущего года. 

***
Эдуард Россель 22 мая в Москве провел встречу с 
руководителем фракции “Отечество” в Государственной 
Думе РФ Евгением Примаковым.

Во время беседы была поднята проблема формирования бюд
жета страны. Губернатор аргументировал свою позицию, направ
ленную на создание стройной системы бюджетного федерализма. 
По мнению Эдуарда Росселя; в последнее время наметилась тен
денция централизации всех финансовых потоков в Москве, что; 
естественно, ‘‘обескровливает” регионы, приводит к свертыванию 
и замораживанию всех социальных программ на местах. Губерна
тор на примере бюджета текущего года, сверстанного для Сверд
ловской области; продемонстрировал Евгению Примакову; как Ми
нистерство финансов РФ посадило регион-донор на голодный паёк.

Эдуард Россель нашел в собеседнике сторонника своей пози
ции, который заметил, что при работе над бюджетом Российской 
Федерации 2002 года депутаты Госдумы, бесспорно, учтут пози
цию регионов, так как “высасывать” из них деньги - это непра
вильная финансово-экономическая политика·. При слабых регио
нах создать сильный центр невозможно.

Эдуард Россель проинформировал Евгения Примакова об ито
гах VI Российского экономического форума; который состоялся в 
Екатеринбурге. Губернатор сказал, что рекомендации форума руко
водству страны переданы и в Государственную Думу. Участники 
форума высказали в них свое мнение по поводу бюджетного феде
рализма, и очень хотелось бы, чтобы оно было услышано.

В ходе встречи Евгений Примаков рассказал Эдуарду Росселю 
о поездке делегации Госдумы в Иран и о перспективах сотрудни
чества с этой страной. Эта тема была затронута ещё и в связи с 
тем, что в Тегеране в свое время с рабочим визитом находилась 
официальная-делегация Свердловской области, которая заинте
ресована в налаживании тесных экономических контактов с парт
нером на Ближнем Востоке. Евгений Примаков предложил Эдуар
ду Росселю совместно встретиться в Москве с послом Ирана в 
РФ с тем, чтобы придать этим экономическим контактам новый 
импульс в своем развитии. Такая встреча будет готовиться; и её 
сроки будут согласованы по дипломатическим каналам.

***
Эдуард Россель 22 мая имел в Москве встречу с 
председателем Счётной палаты РФ Сергеем Степашиным.

Её главной темой стали вопросы бюджета РФ на будущий год. 
Губернатор высказал ряд конкретных замечаний по проекту про
граммы развития бюджетного федерализма на период до 2005 
года. По мнению главы Свердловской области, данный проект 
окончательно поставит крест на бюджетном федерализме, так как 
о хозяйственной самостоятельности регионов при принятии та
кой программы говорить просто не придется.

Сергей Степашин поддержал Эдуарда Росселя в его отстаива
нии Экономических интересов регионов, заметив, что при работе 
над бюджетом 2002 года необходимо учесть интересы каждого 
субъекта федерации. Такая позиция председателя Счетной пала
ты особо важна в связи с тем, что перед тем, как проект бюджета 
правительство РФ вносит на рассмотрение депутатов Госдумы, 
он проходит заключение в Счетной палате.

В ближайшие сутки с Арала на Урал^ 
сместится активный циклон, с которым I 
ожидаются грозовые дожди, местами | 

. чх"4 » сильные ливни, град. Ветер юго-запад- . 
I ный 5—10 м/сек,, при грозе порывы до I

18—23 м/сек. Температура воздуха но- | 
■ чью плюс 7... плюс 12, на юге области плюс 11... плюс ■ 
11.6, днем плюс 24... плюс 29 градусов.

В районе Екатеринбурга 25 мая восход Солнца — в " 
15.23, заход — в 22.27, продолжительность дня — 17.04, В 
■ восход Луны — в 7.04, начало сумерек — в 4.26, конец I 
'сумерек — в 23.25, фаза Луны — новолуние 23.05.

mailto:mar@tcbz.uralnet.ru
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■ КРЕСТЬЯНСКИЕ ЗАБОТЫ Непристойная возня

Завод по производству 
труб зарегистрирован 

Как уже сообщала “ОГ”, в минувший вторник в Мос
кве Российская регистрационная палата зарегистриро
вала новое предприятие Свердловской области — За
вод по производству труб большого диаметра, в со
став которого войдут прокатный “стан-5000” и грубо-
сварочный комплекс.:

Акционерами перспектив
ного предприятия стали го
сударство в лице Российс
кого фонда федерального 
имущества, Нижнетагильский 
металлургический комбинат, 
один из его акционеров — 
швейцарская фирма "Дюфер- 
ко” и ОАО “Газпром”. Как 
сообщил генеральный ди
ректор ОАО “НТМК” Сёргей 
Носов (предполагается, что 
именно он будет· главным 
топ-менеджером нового 
предприятия), первое засе-

Отсеялись

дание совета директоров 
ЗПТБД, избранного методом 
заочного голосования еще 
в ходе подготовки докумен
тов — в марте этого года, 
состоится в начале июня. До 
этого Сергею Носову пред
стоит посетить Соединенные 
Штаты Америки для прове
дения переговоров с потен
циальным инвестором стро
ительства.

Елена ОВЧИННИКОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

НОВЫЕ, еще блестящие 
свежей краской агрегаты, 
на днях появившиеся на 
ролях коллективного 
сельхозпредприятия 
“Мезенское” Белоярского 
района, на первый взгляд, 
почти ничем не 
отличаются от обычных 
сеялок. И тем не менее 
эта техника совершенно 
иная.

Как говорят специалисты, 
машины нового поколения. 
Делясь впечатлениями о ра
боте одной из них, механиза
тор хозяйства Константин Ку
шаков образно заметил, что 
его агрегат хоть и капризный, 
но пашет сразу в четыре руки: 
культивирует, то есть рыхлит 
безотвальным способом зем
лю, вносит семена, прикаты
вает почву и вычесывает сор
няки.

Создали эту работящую 
машину новосибирские кон
структоры. А потому, навер
ное, и назвали ее в честь евр
ей великой реки, своего “си-

лей на совершенно новую тех
нологию в растениеводстве. 
Главная ценность этой тех
нологии — мощный энерго
сберегающий эффект. Так как 
эти машины способны выпол
нять сразу несколько опера
ций, то расход горючего на 
каждом гектаре посева со
кращается почти на 60 про
центов! А это значит, что и 
себестоимость зерна сразу 
сокращается резко. Горюче
смазочные материалы в цене 
хлеба сегодня занимают 
львиную долю. Кстати, в раз
витых странах Запада — все
го 15 процентов. Вот к этому

ежегодно. Об этом с цифра
ми в руках поведали собрав
шимся уже ученые уральско
го научно-исследовательско
го института сельского хозяй
ства;

Когда уезжали После тео
ретической части совещания, 
проходившей в райцентре, на 
поля хозяйства “Мезенское”, 
казалось, противников ново
го проекта среди специалис
тов совхозов и колхозов уже 
нет. В разговорах все согла
шались, что предлагаемый 
министерством путь — един
ственно правильный. Агрега
ты “Обь”, АПК-6, а также “Ли-

руках обежал все агрегаты не 
на один раз. От его цепкого, 
наметанного глаза не усколь
знула, кажется, ни одна де
таль.

—Мать честная! — не удер
жался он, обследуя “Обь”. — 
Вы только посмотрите. Да 
ведь она уже вся в сварочных 
швах!

Действительно, следов све
жей сварки на механизмах 
оказалось предостаточно.

—А что тут удивляться? — 
протянул уже известный нам 
механизатор Константин Ку
шаков. — Обычное наше рос
сийское качество. Все сде
лано тяп-ляп. Только начали

В Красноуфимском районе
первыми
первыми закончили сев

яровых культур в КСПК “Новосельский” (директор В.Ко
ротков) и коллективном хозяйстве “Успех” (руководи
тель В.Айметов).

В целом же по району 
темп рева достаточно высок 
— зерновые уже размещены 
на площади, превышающей 
60 процентов от намеченно
го.

Особенностью нынешней 
посевной, отметили в рай- 
сельхозуправлении, является 
сбалансированность спроса

Чудеса
Красочным праздником

на выращиваемую продукцию 
и площадей, что отведены 
под сельскохозяйственные 
культуры. Так, в связи со сни
жением спроса на капусту 
ее высадят всего на 17 гек
тарах. По 13 гектаров займут 
морковь и свекла.

Анатолий ПЕВНЕВ.

в Ревде
“Чудеса, да и только” за-

вершился учебный год в коллективах Центра дополни
тельного образования в Ревде.

Он играет значительную 
роль в процессе внешколь
ного воспитания юных рев- 
динцев: около двухсот детей 
посещают в нем 55 коллек
тивов и объединений, в спек
тре деятельности которых - 
художественно-эстетичес
кое, туристско-краеведчес-

ле, декоративно-приклад
ное, естественнонаучное, 
социально-педагогическое и 
политехническое направле
ния. Уже 25 лет руководит 
Центром Лидия Николаевна 
Лобова.

Алена ПОЛОЗОВА

СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ||

СРЕДНИЙ УРАЛ ЯПОНИЯ
РЕЗЕРВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Руководитель администрации губернатора Свердловской 
области Анатолий Тарасов по поручению Эдуарда Росселя 
провел 23 мая встречу с прибывшей на Средний Урал с 
двухдневным рабочим визитом делегацией Японии во 
главе с послом Японии в РФ господином Тамба.

В ходе переговоров, в которых с нашей стороны принимали 
участие первый заместитель председателя областного правитель
ства Галина Ковалева, министр здравоохранения Свердловской 
области Михаил Скляр, советник губернатора по социальным воп
росам Евдокия Семенова и другие официальные лица, состоялся 
обмен мнениями по состоянию экономического и гуманитарного 
сотрудничества между Свердловской областью и Японией. Отме
чалось, что после визита в Токио официальной делегации Сред
него Урала во главе с Эдуардом Росселем, состоявшегося в 1997 
году, наше взаимовыгодное сотрудничество стало развиваться 
более активно. За эти годы наш внешнеторговый оборот увели
чился в два с половиной раза и достиг по итогам минувшего года 
56 миллионов долларов; И в этом году Свердловская область 
успешно торгует со Страной восходящего солнца. В первом квар
тале товарооборот по сравнению с соответствующим периодом 
2000 года составил 124 процента, что внушает оптимизм.

Одадко, как отмечалось на встрече, у нашего сотрудничества - 
большие резервы. Японская сторона почему-то крайне осторожно 
идёт на создание совместных предприятий. В настоящее время в 
области нет ни одного СП с японскими инвестициями. Лишь одна 
фирма “Мицуи” имеет представительство в Екатеринбурге. По
этому тут имеется огромное поле для совместной деятельности.

Анатолий Тарасов и Минору Тамба с удовлетворением отмети
ли, что сотрудничество в сферах образования и медицины идет 
успешно. В апреле этого года японский образовательный центр 
провел на базе УГТУ-УПИ интересный семинар по маркетингу и 
обслуживанию товаропотоков. 50 руководителей высшего и сред
него звена прошли подготовку на семинаре. Четверо из них ото
браны для прохождения стажировки в Японии. Второй год в Ека
теринбурге проходят семинарские занятия, организуемые Японс
кой ассоциацией по торговле с Россией и Восточной Европой 
(РОТОБО).

Переговоры в губернаторской резиденции завершились пере
дачей гуманитарного дара Японией - современного ультразвуко
вого аппарата (.его стоимость 85 тысяч долларов) - Артемовской 
районной детской больнице. Анатолий Тарасов от имени Эдуарда 
Росселя горячо поблагодарил японских партнеров за передачу 
столь ценного Медицинского оборудования.

I ■ ИЗВЕЩЕНИЕ
Решением Свердловского областного суда от 10 января 2001 года и 

определением судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда 
Российской Федерации от 19 марта 2001 года признаны утратившими силу 
следующие положения Областного закона от 29 декабря 1995 года № 40-03 
"О регулировании земельных отношений на территории Свердловской облас
ти" с изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 года 
№ 36-03: пункт 5 статьи 27; пункт 6 статьи 30; подпункты “а”, "б", “в'', "г” 
пункта 2 статьи 31; пункт 1 статьи 34; пункт 2 статьи 38; пункт 4 статьи 43; 
пункт 6 статьи 47; пункт 1 статьи 49.

Председатель областной Думы 
Е.Н.ПОРУНОВ.

КОНСУЛЬТАЦИИ
• по взаиморасчетам между странами СНГ 

и Запада;
• по приобретению оффшорных компаний 

и открытию счетов в зарубежных банках;
• по открытию валютных счетов для нерезидентов;
• по оформлению международных кредитных 

и платежных карточек;
• по инвестициям и размещению средств 

в западных инвестиционных фондах.

Представительства АО «Рагвх»: 
в Екатеринбурге; +7- 343 2 777211 
в Москве: +7 095 7377340,7377341,7377342 
в Санкт-Петербурге: +7-812 3242323

РА.ПІЗХ

бирского Нила' Обь-4”.
Кстати, цифра “4” обознача
ет не число “рук”, точнее, опе
раций, которые она может 
выполнять, а ширину захвата 
при посеве.

Именно этими еще неви
данными здесь агрегатами и 
ведет в эти дни сев зерновых 
культур хозяйство “Мезенс
кое”. Правда, по-новому 
здесь планируют засеять 
лишь часть полей. Тём не ме
нее весть об этом уже разле
телась на весь Средний Урал. 
На днях сюда приехало бо
лее ста специалистов-агра
риев со всех концов области. 
Несмотря на страдную пору, 
министерство сельского хо
зяйства и продовольствия по
считало нужным провести тут 
столь многолюдное совеща
ние. Причем его заключитель
ная часть прошла прямо в 
поле, где каждый мог не 
только посмотреть на маши
ны в работе, но даже и поси
деть за их рычагами.

На обозрение столь мно
гочисленных гостей “Мезен
ское” выставило три агрегата 
— две “Оби-4” и один АПК-6 
— агрегат предпосевной ком
бинированный. Последний — 
плод ума и фантазии курских 
машиностроителей. Он тоже 
может выполнять сразу не
сколько операций'; Собствен
но, в этом и заключается цен
ность как “Оби”, так и АПК. 
Кстати, последний механиза
торы в шутку уже называют 
Агропромышленным комплек
сом, отчасти вкладывая при 
этом и негативный смысл-

Но — всё по порядку.
Идея вооружить совхозы, 

колхозы, фермерские хозяй
ства Новой техникой в облас
тном Минсельхозпроде роди
лась еще в прошлом году.

—Теперь эта идея, — гово
рит начальник управления по 
технической политике мини
стерства Валерий Палкин, — 
обрела контуры завершенной 
и продуманной программы; Ее 
цель предельно проста — с 
помощью новых агрегатов пе
ревести сельхозпроизводите

НА ЗАСЕДАНИИ 
правительства 
Свердловской области, 
состоявшемся в начале 
мая, были обнародованы 
Неутешительные итоги 
деятельности, уральских 
ликеро-водочных заводов 
(ЛВЗ).

Министр сельского хозяй
ства и продовольствия Сер
гей Чемезов привел следую
щие цифры: объёмы произ
водства алкоголя в 2000 году 
сократились в Свердловской 
области на 14, в Челябинской 
— на 19, в Тюменской — на 45 
процентов. В 2000 году в на
шей области было продано 3,1 
млн. декалитров водки мест
ного производства (в 1999
году — 8 млн;

Трезвенники 
рошо — пить
Отнюдь, 
вообще 
ласти в 
ших, а

Пьют

дал).
скажут: это хо- 
стали меньше! 
водку в России

и Свердловской об- 
частности не в мень- 

больших объемах. Но
благодаря непродуманной го
сударственной политике в об
ласти регулирования произ
водства и оборота алкоголя, 
“хмельные” деньги лишь от
части поступают в казну, ос
тальные оседают в карманах 
недобросовестных и законо
непослушных граждан.;.

Вчера по этому поводу со
стоялась пресс-конференция 
руководителей АООТ “Алкона”.

I ■ ОТ ВИНТА

ВКУСНО есть хочется не 
только на земле, но и в 
воздухе. Причем в полете, 
наверное, особенно хочется 
прикоснуться к прекрасному
и вкусному. Дома, 
согласитесь, макарончиков 
кетчупом навернёшь - так 
хорошо на душе и в 
желудке. А представьте, 
если на борту авиалайнера

с

«Parekss banka» в Риге: +371 7010000 
«Parex Bankas» в Вильнюсе: +370 2664800
www.parex.ru МЫ ЗНАВИ» ВЫ МОЖПЕ

вам предложат спагетти все 
с тем же соусом... Явно вы 
мечтаете не об этом.

Областное министерство тор
говли, питания и услуг на про
шедшей неделе было озабочено 
не только проблемами земной 
пищи, но и той, которую пред
лагают на борту самолетов раз-

Лу«|ше
меньше
да лучше

показателю надо стремиться 
и нам.

Еще более впечатляющие 
цифры привёл первый замес
титель министра сельского 
хозяйства и продовольствия 
Михаил Копытов. Внедрение 
новых агрегатов, подчеркнул 
он, позволит сократить ма
шинно-тракторный парк в об
ласти почти на 40 процентов! 
Отсюда огромная экономия 
средств не только на ГСМ, но 
и на запчастях. Кроме того, 
во многом новая техника ре
шает и проблему нехватки 
кадров — необходимость в 
механизаторах тоже сократит
ся.

Нельзя сказать, что зал ве
рил каждому слову выступав-, 
шего, но слушал вниматель
но. В самом деле, идея ка
жется совершенно нереаль-
ной. 
жить 
ство, 
нако

Ведь чтобы перевоору- 
наше сельское хозяй- 
нужны миллиарды. Од- 
руководители отрасли

так не считают; В том-то и 
уникальность этого проекта, 
убеждали они скептиков, что 
на его осуществление не тре
буется практически ни рубля! 
Для этого надо только одно 
— не покупать старой техни
ки, которая предполагает и 
старую технологию в земле
делий Как правило, это так 
называемый раздельный спо
соб: отдельно вспашка, от
дельно — боронование и по
сев, отдёльно — обработка 
гербицидами... Такая техно
логия, естественно, требует 
более многочисленного
шлейфа машин 
стало быть, и 
ная.

Кроме того,

и агрегатов, а 
более затрат-

и более эко-
логически вредная. Частые 
проходы машин уплотняют 
пашню, ведут к потерям гу
муса —· от 400 до 600 кило
граммов с каждого гектара

Организаторы планировали 
свести тему пресс-конферен
ции к “новой управленческой 
стратегии предприятия в ус
ловиях дестабилизаций алко
гольной отрасли”, но у “во
дочной проблемы" оказалось

работу, наверное, и 
ров не проехали, 
сцепка.. Полностью 
лась. Заварили,

ста мет- 
лопнула 
отвали- 

поехали

дер-6" — аналог АПК-6, толь
ко новосибирского производ
ства, сконструированы как 
раз для более совершенной 
технологии, которую уже дав
но успешно используют в раз
витых странах. По сути мы ее 
заимствуем. Но технику для 
этого создаем свою. Немец
кая, голландская — в три-че
тыре раза дороже. Наша от 
150 до 250 тысяч рублей.

—Ежегодно, несмотря на 
финансовые трудности, наши 
хозяйства все равно покупа
ют сотни единиц техники, — 
разъяснял мне механизм ре
ализации проекта В.Палкин. 
— Задача министерства — 
убедить всех директоров, что
бы они впредь покупали толь
ко современные агрегаты. Так 
постепенно, пусть не за один 
год и даже не за два, не беря 
ни рубля у государства, мож-

дальше — треснула рама. За
тем,. гляжу, вычесывающие 
катки болтаются. И так весь 
день. Час работаем, два — 
ремонтируем. И это называ
ется новая, современная тех
ника! Верно говорят, не агро
промышленный комплекс у 
нас, а “черная дыра”, без
донная бочка, В трубу такие 
деньги выбрасываем. Как тут 
богатым станешь? ..

Практика всегда сильнее 
любой науки. И она заметно 
остудила головы многих. Об
щее впечатление от совеща
ния после таких замечаний, 
конечно, было отчасти сма
зано. Выяснилось и ещё одно 
существенное обстоятельство 
—- “Обь" может делать свое 
дело качественно лишь тог
да, когда поле Идеально ров
ное. То есть она не “чувству
ет” неровностей рельефа. На 
перепадах передняя часть 
комплекса заглубляется, а 
задняя — наоборот поднима
ется. Отсюда заделка Семян
в почву происходит 
мерная. А это уже 
ность серьезная.

Что и говорить,

неравно- 
погреш-

прекрас-

но заменить весь 
шин. Собственно, 
заключается вся 
проекта.

И вот огромная

парк ма- 
в этом и 
хитрость

кавалька-
да машин выстроилась вдоль 
одного из показательных ме
зенский полей. Директор хо
зяйства Михаил Русин при
глашает гостей к осмотру тех
ники.

—Перейти на сев новыми 
комплексами, — сказал он, — 
нас заставила жизнь. Уже не 
первый год мы испытываем 
острую Нехватку механизато
ров. Просто некому работать.

И закончил улыбкой:
—Эта беда и помогла нам 

стать лидерами в деле вне; 
дрения “Лидеров'1’.

Кстати, буквально на днях 
пару таких агрегатов закупи
ло ещё одно сельхозпредп
риятие — Сухоложская МТС.

Председатель колхоза “Ро
дина” Богдановичского райо
на Анатолий Слёпухин с лю
бительской кинокамерой в

ная, своевременная идея при
шла в головы наших агрона
чальников. Переход на новую 
технику и технологию нужен 
позарез. Но. вот беда. Эле
ментарное качество машино
строителей может многих от
пугнуть от столь важного дела. 
Тем более есть и еще одно 
“но”. Посев зерновых агрега
том “Обь” требует обязатель
ного применения, причем од
новременно с внесением се
мян, гербицидов. А закупить 
эти гербициды порой бывает 
сложно то денег на. них нет, 
то гербицидов нет. А сеять 
надо, сроки поджимают. Вот 
и приходится действовать по 
старинке. И удобрения, и гер
бициды — все вносить в зем
лю отдельно.

Технология — вещь жёст
кая, Она требует исполнения 
всех звеньев. При нынешнем 
состоянии сельского хозяй
ства добиться этого, увы, 
сложно. Не станет ли это пре
пятствием на пути очередной 
революции? На этот раз — в 
земледелии?

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

Но! Появляются оппоненты, не 
утруждающие себя аргументацией, 
непристойно резко выступающие 
против ввоза на комбинаты России 
ОЯТ. Самое деликатное слово из 
лексикона этих оппонентов — “от
ходы", а там и “ядерная свалка”, 
“помойка”, “радиоактивный мусор” 
и т.п. Эти сбивающие с толку ело.-· 
веса заменяют хоть какие-то убе
дительные доводы'; Есть все осно
вания считать, что энергичные люди 
на крикливых митингах, организу
емых, например, функционерами 
“Яблока” и еще менее популярных 
движений; таскающие колючие пла
катики, вряд ли понимают суть 
дела. Еще более нелепо выглядит 
угроза проведения “референдума”. 
Среди кого"?

Между тем в газете “Век” (№14 
от 06.04,2001 г.) опубликовано и 
перепечатано в “Областной газе
те” (17.04.2001 г.) интервью круп
нейшего специалиста атомной про
мышленности, доктора техничес
ких наук Б.В.Никипелова под заго
ловком “Остров сокровищ”. Борис 
Васильевич Никипелов окончил 
физико-технический факультет УПИ 
в 1955 году; 46 лет служит верой и 
правдой атомной науке и технике, 
долгое время был главным инже
нером комбината “Маяк", первым 
заместителем министра среднего 
машиностроения, советником ми
нистра. В этом' интервью он под
черкивает огромную ценность ОЯТ, 
сравнивая его с сокровищами, убе
дительно доказывает экономич
ность ввоза ОЯТ и необходимость 
его переработки. С отрицания ска
занного начинается отрицание всей 
концепции ядерной энергетики, 
тогда как без нее Су человечества 
нет будущего”. Единственным ус
ловием совместной работы ученых 
Минатома с “зелеными” должен 
быть отказ последних- от неаргу
ментированных тенденциозных по
зиций.

Так что же такое ОЯТ, которым 
стремятся запугать всех усердные 
политиканы? Оборотное ядерное 
топливо — это тепловыделяющие 
сборки (ТВС), отслужившие свою 
кампанию, в которых использова
но всего лишь от 5 до 10 процен
тов так называемых топливных ядер 
(в большинстве случаев урана- 
235), относительно небольшое ко
личество плутония за счет конвер
сий урана-238, радионуклидов де
ления (РИД) и внушительное ко
личество конструкционных матери
алов (высококачественных 'легиро
ванных сталей; циркония, алюми
ния и других металлов и сплавов); 
Продукты деления урана и плуто
ния (РИД) — это более сотни ко
ротко- и долгоживущих изотопов 
элементов оредины периодической 
системы Д.И.Менделеева... Среди 
них стабильные изотопы палла
дия, родия, рутения и молибдена 
(0,5x5,0 кг каждого на тонну ОЯТ). 
Поищите-ка природные источники 
этих дорогостоящих металлов с та
ким содержанием! Почти во всех 
сборках топливо в виде оксидов, 
заточенных в герметичные тепло
выделяющие элементы (ТВЭЛ) со. 
стойкими покрытиями.

Из-за несовершенства ядерных 
реакторов всех трёх поколений к 
концу, скажем, двухлетней кампа
нии в ТВЭЛах остается 90—95 про
центов исходных делящихся топ
ливных ядер, которые должны сно
ва "работать”.

Какие же.это “отходы”,.“отбро
сы” ? Сейчас созданы и продол
жают разрабатываться новые тех
нологии переработки ОЯТ. В них 
используются различия термодина-

мических и радиохимических 
свойств соединений урана, плуто
ния, РИД и конструкционных мате
риалов для высокбизбирательного 
выделения полезных компонентов. 
Разумеется, как и во всех техноло
гиях, останется небольшое коли
чество компактных отходов (без 
всяких кавычек), подлежащих дли
тельному хранению.

На наш взгляд, приобретение 
зарубежного ОЯТ полезно· Россия 
займёт-достойное место на миро
вом рынке ядерных материалов и 
ядерных технологий; оно даст тол
чок к преодолению застоя в ядер
ной энергетике.

ОЯТ наших станций и ввезён
ное создаст хорошую базу для не
избежного прогресса ядерных ре
акторов последующих поколений 
на быстрых нейтронах с замкнуты
ми экологически более совершён
ными топливными циклами. .Этим 
путем реально достигается увели
чение ресурсов ядерного топлива 
в тысячи (!) раз за счет полной 
конверсии обедненного урана в 
плутоний и тория в делящийся уран- 
233. При этом потребность в есте
ственном уране, а стало быть,, в 
его поисках, обогащении и пере
работке огромных рудных масс и 
концентратов, исчезнет.

Проблемы получения и потреб
ления энергии давно стали не толь
ко научно-техническими, но и важ
нейшими социально-экономичес
кими. В средствах массовой ин
формации они не должны осве
щаться односторонне; толкование 
их должно быть четким и предель
но объективным·.; Возмутительно, 
когда в печати, в радио- и телепе
редачах допускаются грубые иска
жения и даже дезинформация. Это 
не пресловутая свобода слова, а 
скорее свобода безответственно
го самоуправства (конечно, за оп
ределенную мзду).

Например, никак на объясняют
ся (да это и непосильная задача) 
причины роста и без того завы
шенных тарифов на тепло- и элек
троэнергию. Никакого влияния пра
вительств на это безобразие в ус
ловиях неплатежеспособности не 
видно. Хотя все охотно говорят о 
росте промышленности, сельского 
и городского хозяйства’, благосос
тояния народа.?; Властные структу
ры обязаны очень просто реагиро
вать на ретивость любых должнос
тных лиц, предлагающих губитель
ные для всех предприятий (не го
воря' о грабеже населения) повы
шения тарифов. РяДом с текстом 
таких предложений должно быть 
прошение об отставке, мотивиро
ванное неспособностью справить
ся со своими прямыми обязаннос
тями — “сел не в свои сани”. Иначе 
не стоит ждать назревших прогрес
сивных изменений. Следует по
мнить, что если бы человечество 
жило “молитвами” отсиживающих 
свой срок временщиков, то до сей 
поры трамвай не сменил бы конку, 
а лопату не потеснил бы экскава
тор.

В огромном Уральском регио
не, действуют (стыдно сказать) один 
реактор БН-600 на Белоярской 
АЭС, вырабатывающий 2% элект
роэнергии, и один БН-800, числя
щийся 18 (!) лет в .стадии строи
тельства Мы считаем, что выход 
из энергетического кризиса один 
— конкретные действия, направ
ленные на приоритетное развитие 
ядерной энергетики; на разработ
ку и сооружение новых поколений 
реакторов на быстрых нейтронах в. 
сочетании с заводами глубокой 
переработки' ОЯТ и эффективными 
решениями экологических про
блем.

Анатолий ГУЩИН
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производство и прибыль пред
приятия. Государство в своих 
целях использует пристрастие
подданных к 
змию”, установив 
меры налогов и 
производителей

зеленому 
высокие раз- 
акцизов для 

алкоголя.

блюдаются большие просче
ты. Объемы легального про
изводства ликеро-водочных 
изделий неуклонно снижают
ся. Многие предприятия-про
изводители алкоголя находят
ся на грани банкротства или

легального производства. В 
очередной раз приходится кон
статировать, что в России каж
дая вторая (по другим оценкам 
— каждая третья) бутылка. вод
ки — “паленая”, и от ее реали
зации бюджет, из которого кор-

та, ввозимая продукция· По
тому что водка местных заво
дов просто не в состоянии 
конкурировать с аналогичной 
завозной, более дешевой. 
Если так будет продолжаться; 
то наши ЛВЗ просто закроют
ся. И в местный бюджет не

■ АЛКОГОЛЬНЫЙ РЫНОК ш

Закусывать нано
столько составляющих, что 
дискуссия затронула многие 
(но далеко не все) .аспекты 
алкогольного бизнеса.

Ведь что такое бутылка вод
ки? Согласно формуле Д.Мен- 
делеева — 40 процентов спир
та, смешанного с водой; Но в 
российских условиях эта бу
тылка наполняется особенным 
смыслом. И вот почему.

Россия — традиционно “во
дочная” страна. И при любом 
государственном строе у нас 
были высокие сборы за право 
производить и торговать креп
кими напитками.. Поэтому в 
цену бутылки водки входят не 
только себестоимость смеси 
спирта и воды в соответству
ющих пропорциях, затраты на

По словам генерального ди
ректора “Алконы” Владимира 
Дадеко, в цене бутылки водки 
71 процент составляют нало
ги (из них 50 процентов — ак
цизные сборы в федеральный 
и местный бюджеты), 26 про
центов — затраты на произ
водство, 3 процента —■ при
быль. То есть государство с 
ру,бля получает 71 копейку, 
поэтому у федеральной влас
ти, казалось бы, есть прямая 
заинтересованность в разви
тии алкогольной отрасли.

Однако на деле ситуация 
на водочном рынке складыва
ется катастрофическая. Все 
показатели говорят о том, что 
в оценке государством перс
пектив развития отрасли на-

уже вступили в эту процеду
ру, в частности, “Алкона1’...

Ни для кого не секрет, что 
на рынке алкоголя возоблада
ли интересы крупного неле
гального капитала. Характер
но, что принимаемые Прави
тельством РФ меры зачастую 
вместо пресечения нелегаль
ной деятельности наносят удар 
пр легальным отечественным 
производителям. Так,, повыше
ние в январе 2000 года акци
зов на 40 процентов привело к 
тому, что оптовые и розничные 
цены на водку возросли (при 
этом покупательная способ
ность населения осталась на 
прежнем уровне). Следствием 
стало резкое снижение Спро
са и сокращение объемов ее

мятся в том числе и неимущие, 
не получает ни копейки. О ка
кой социальной справедливое^ 
тй может вообще идти речь?..

В Свердловской области 
положение местных алкоголь
ных предприятий осложняет
ся еще и тем, что на рынке в 
значительной степени пред
ставлена продукция, завози
мая из других регионов — как 
правило, по демпинговым це
нам. Например, раньше изде
лия "Алконы” традиционно за
нимали 25-30 процентов мес
тного алкогольного рынка; Те
перь же, когда этот сегмент 
рынка поделили между собой 
все областные ЛВЗ, 70 про
центов на нем занимает, с 
учетом неформального оборо-

Дело за взбитыми сливками
личные авиакомпании. Особен
но ее качеством и безопаснос
тью. Очередной областной ку
линарный совет проходил в цехе 
бортового питания аэропорта 
“Кольцово”. Взору удивлённых 
потенциальных пассажиров (а 
мы все ими когда-нибудь да ста
новимся) предстало потрясаю
щее зрелище. Столы буквально 
ломились от яств: десятки ва
риантов холодных закусок, цве
точно-фигурно выложенные ово
щи и фрукты, бутерброды-кана- 
Пе, маленькие пирожки. На го
рячее повара цеха бортового 
питания предлагают мясо, рыбу

и курицу в любом исполнении, 
включая шашлык. И уж совсем 
неземное лакомство — десерт. 
Пока, правда, в основном фрук
товые желе, мороженое и мел
кое., на один жевок, пирожное. 
Мечта кольцовских кулинаров — 
подавать небесным пассажирам 
изящные десерты со взбитыми 
сливками.

Цех бортового питания аэро
порта “Кольцово" относительно 
недавно внедрил весьма пере
довую технологию сохранения 
приготовленных блюд без кон
сервантов в течение двадцати 
часов. При этом вкусовые каче-

ства и безопасность продуктов 
не улетучиваются. Цех получил 
сертификат госстандарта Рос
сии и пока является единствен
ным в стране, где применяется 
эта уникальная технология. Бла
годаря этому многие Самолеты 
загружаются кольцовским пита
нием для полёта·сразу в оба кон
ца, не получая продуктов в дру
гих аэропортах.

Теперь о главном. Кто, где и 
когда Может вкусить всей этой 
гастрономической прелести? 
(Вопрос волновал многих жур
налистов, ибо Собственный опыт 
бортового питания явно не со-

впадал с увиденным.)"Ответ уди
вительно прост: это может каж
дый. Но ... Чем вас будут кор
мить в полете, целиком зависит 
от авиакомпании (которые, не 
секрет, подчас экономят на пи
тании пассажиров) или от той 
фирмы (чаще всего туристичес
кой), которая заказывает авиа
лайнер. Например, известная 
турфирма “Мир" накануне выле
та очередного чартерного рейса 
непременно сообщает, сколько 
будет в салоне детей и пожилых 
людей, какое настроение у ту
ристов, ибо от этого в немалой 
степени зависит ассортимент

поступит ни копейки от 
ных” денег, которые в 
время составляли до 23 
центов бюджета страны.

пья- 
свое 
про-

Что касается “Алконы”, то 
это предприятие в ближайшее 
время; во-первых, сменит свое 
название. Во-вторых, намере
но в больших количествах про
изводить водку класса “пре
стиж" и “премиум”, претендуя 
на рынок·, занятый тем же 
“Кристаллом”. Новая команда 
менеджеров серьёзно настро
ена на борьбу...

В заключение хочется при
вести цитату из последнего 
журнала “Русская водка”, 
мысль которой сводится к 
тому, что в России “пьют от 
безденежья и бесперспектив
ное™’. Значит? надо подарить 
человеку перспективу. Поста
вить ему на стол вместо пале
ной бутылки чистый продукт. 
И не лезть ему в карман за 
последней копейкой. Да о за
куске на забывать: Страну Со
ветов сгубила власть без со
вести и выпивка без закуски...

Андрей ЯЛОВЕЦ.

блюд. А цех бортового питания, 
со своей стороны; готов пред
ложить не менее шестнадцати 
видов комплексного питания — 
и детский, и вегетарианский, и 
диетический, и с пониженным 
содержанием соли, и даже ин
дуистский (с определенными 
сортами мяса). И все это пасса; 
жир может получить в полете, 
если авиакомпания об этом по
заботится. В мировой практике 
- заказывать питание в момент 
покупки билета, и, если нет 
удовлетворительного варианта, 
... менять авиакомпанию. Мы 
пока еще далеки от этого; но судя 
по всему, движемся в правиль
ном направлении.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

http://www.parex.ru
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^*4N*T<r
06.00 Телеканал "Доброе утро"
00.00 Новости
09.15 "Воздушные замки". Серим
10.15 ЧтоІГде! Когда!
11.30 "С легким паром!” В гостят у Михаила

Евдокимова
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"

КАНАЛ "РОССИЯ*
05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.15 "Мануэла". Т/с (Италия — Аргентина)
06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.25 "Телепузики". Программа для детей
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ

10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.10 После новостей...
10.40 "Русалочка”. Х/ф (К/ст. им. М. Горько

го, 1976). Режиссер В. Бычков
12.00 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
12.25 С. Прокофьев. Симфония-концерт для 

виолончели с оркестром. Солистка Н. Гут
ман. Дирижер А. Рудин

13.05 ДИКАЯ ПРИРОДА. "Карибу”. Докумен
тальный фильм

ОБЛАСТНОЕ ТВ .?
08.30 Генеральный директор “Уралвагонза

вода" Николай Малых, в, программе 
А. Левина "Прямой разговор"

09.15 Мир всем
09.30 Х/Ф "Ринг"
11.10 "Картинки с выставки"
11.30 Х/ф "Беспокойное хозяйство" 

...........~

06.50 АСТРОПРОГНОЗ на 28.05
06.55 Спецлроект ТАУ: "мАлые Паруса"
07.55 АСТРОПРОГНОЗ на 28.05
08.00 Новости из Интернета в программе "Мо

нитор”
08.30 "Телеспецназ”
08.45 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
09.30 НОВОСТИ
09.45 "Кино": Стивен Ри, Хитер Локлир и Пи

тер Грин в триллере "КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫ
СТРЕЛ" (США) (от 27.05)

*чймйййі*
06.00 Юмористическое шоу "Скрытой каме

рой”. США
06.30 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИИ" 

(2001 г.)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Теленовелла "Сеньора” (1998 г.). Мек

сика
09.30 Муз.программа "Хит-парад на ТНТ"

07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с ’'Приключения Вуди и его друзей"
08.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
09.00 Музыкальная программа
09.30 Т/с "Мерлоуз Плейс"
10.30 Мартин Шорт в комедии "НЕЗАБЫВАЕ-

МОЕ'ЧСША, 1991 г.)

3ЙЙЙ*
07.00 Утренняя развлекательная программа 

"ДОБРЫЙ МОНИНГ!"
08.40 Всеигры в программе "32-битные сказ

ки"
08.55 "Блокнот туриста"
09.00 "Великий нефритовый путь", 1 серия. 

Программа "DW"
09.30 Мировая мода на канале "FASHION ТУ" 

(Франция)
10.00 молодежный хит "САН-ТРОПЕ"
11.00 ТВ Дарьял представляет. Последняя ра

бота в кино Михаила Жарова. Деревеис-

| "ЭРА-ТВ*
06.10 Кинематограф XX. Х/ф "Лунный ка

мень”, 2 серия (Англия)
07.15 "Музыка из Петербурга". "Кармен: еще 

Кармен"
07.55 "Ночные новости”
08.00 М/ф "Балерина на корабле", "В мире 

басен"
08.30 "Для вас, садоводы". "Капуста”
08.45 Телемагазин "Здоровая семья”
08.55 “Гербы России’^
09.15 "Магазин на диване"
09.30 М/с "Суперкиига", 7 серия (США)
09.50 Открытый Форум телевидения России 

"Лазурная звезда". Год 2001-и
10.15 Телемагазин Здоровая семья"
10.35 Т/с “Милостью божьей", 12 серия (Ига-

*№Н*
08.00 "События”. Время московское
08.05, 09.30, 10.10 Утренний телеканал "На

строение"
10.00 "События". Время московское
11.00 “Версты". Путешествие в Россию

06.00 МУЗ. ТВ. "Шейкер"
06.30 "НОВОЕ УТРО”. Телебюро для взыска

тельных телезрителей
08.30 Народный сериал-2. Мелодрама "МИ

ЛЕДИ” (Аргентина, 1998 г.)
09.20 Астропрогноз от Аіійы Кирьяновой
09.30 Деньги, предательство и власть в сери

але "ТРЕЙДЕРЫ" (Канада, 1999 г.)

08.00 Астропрогноз
08.10 Т/с "Человек моря"
09.10 Фильм — детям. "Мэри Поппинс, до 

свидания!"
11.40 Энтони Куинн в фильме "Грек Зорба”

06.30 "36,6” - Медицина и мы
07.00 "Вечеринка в "Метелице"
08.05 ‘День за днем"
08.45 Дорожный патруль. Сводка за неделю
09.00 День за днем
11:00 Новости

-пять ОДИН*
08.00 Британский хит-лист
08.59,12.59,15.59; 19.59,23:59 Модная пого

да на “пятьОДИН"
09.00 Бодрое утро
11.00 News Блок с Александром Анатольеви- 

чем
11.15 Банзай!

•НТВ*
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.15 "Криминал"
07.25 Погода
07.30 "Карданный вал”
07.40 "Впрок"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ”
08.20 Спорт
08.25 Погода
08.30 "Большие деньги"
08:40 "Криминал"
08.50 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ

□ □шеш
13.10 "Застава, в. ружье!" в фильме "Алые 

мани Иссык-Куля
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 "Звездный час·
15.45 "..До шестнадцати и старше"
16.20 Мультсериал Покемон
16.45 Веселые истории в журнале “Ералаш"
16.55 “Воздушные замки". Сериал
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом')
18.25 "За секунду до катастрофы . Спецре-

понедельник (28J мая
портаж

18.45 “Жди меня"
19.40 "Кто хочет стать миллионером!”
20.45 "Спокойной ночи, малыши!1'
21.00 "Время". Информационный канал
21.50 Андрей Ростоцкий и Владимир Мень

шов в приключенческом фильме "Пере
хват'

23.30 Чтобы помнили... Борис Андреев. Веду
щий — Л: Филатов

00.10 Сериал "Человек ниоткуда"
01.05 Ночные новости

•ОРТ*
06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Воздушные замки”. Сериал
10.15 "Кто хочет стать миллионером!"
11.25 “Пока все дома"
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"
12.45 Сергей Шакуров в фильме "Француз"

14.15 Жди меня"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 “Царь горы’’

15.45 "...До шестнадцати и старше"
16.20 Мультсериал “покемон"
16.45 Веселые истории в журнале "Ералаш"
16.55 “Воздушные замки". Сериал
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.15 Сериал “Все путешествия команды Кус

то". Снежная буря в заливе Надежды

вторник'. (29)
18.45 "Здесь и сейчас”
18.55 Как это было. Диссиденты на Красной 

площади. 1968 год
19.40 “Убойная сила: Миссия выполнима-3"
20.45 “Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время". Информационный канал

Ж мая
21.50 Тамара Семина и Армен Джигарханян в 

фильме "Расскажи мне о себе"
23.35 "Русский экстрим"
00.05 Ив Монтан и Симона Синьоре в детек

тиве "Признание"
02.30 Ночные новости

с 8.00 до 16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБО
ТЫ

16.00 РТР. "Луиза Фернанда". Т/с (Венесуэла)
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.55 "Екатеринбургские тайны”
18.10 "Досье"
18.30 "Новости бизнеса"
19.00 “И о погоде"

19.10 "Час губернатора"; В передаче прини
мает участие губернатор Свердловской 
области Э. Э. Россель

20.00 РТР. ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 Концерт к Дню пограничника. Передача 

из Государственного Кремлевского Двор
ца

22.35 Михайл Жванецкий. "Простые вещи"
23.00 ВЕСТИ

23.30 СГТРК! ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. ПОДРОБНОСТИ
23.50 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Владимир Носик, 

Ирина Акулова и Сергей Быстрицкий в бо
евике "Отряд "Д". 1993 г.

01.30 "Спорт за неделю"
02.30 СГТРК. ИТОГИ. ДНЯ
02.40 “Телеблокнот И "О погоде"
02.50 "Третий звонок". Театральное обозре

ние

КАНАЛ •РОССЮІ*

14.00 “Мон дела — цветущие поляны". Ху
дожник М. Белькевич

14.30 новости КУЛЬТУРЫ
14.40 "Пограничный пес Алый". Х/ф (К/ст. 

им; М. Горького, 1979). Режиссер Ю. Файт
15:45 Ж.-Ф. Рамо. "Пигмалион, или Сюрпризы 

Амура". Опера-балет
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Остров". Документальный фильм
17.15 СФЕРЫ. Международное обозрение
18.00 НОВОСТИ
18.10 КИНО - ДЕТЯМ. "Назад в Шервуд". 

Т/с(Канада, 1999)

18.3В "Котенок с улицы Лизюкова". "Вовка в 
Тридевятом царстве”. "Ваня Датский'. М/ф

19.15 СВЕРХНАУКА· ’’Землетрясения”
19.40 СЕРЕБРЯНЫЙ ВЕК. "Бедная Нина, или 

Европейские ночи Ходасевича"
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 МАШИНЫ ВРЕМЕНИ
21.05 "Из концертного запа”. А. Скрябин. Кон

церт. для фортепиано с оркестром. Со
лист Н. Луганский,-дирижер М. Горенш- 
тейн

21.30 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬБЫ; "Тиняковы"
12.10 "Вечерняя сказка

22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.55 М. Старицкий "За двумя зайцами”. Спек

такль Государственного академического 
театра им. Ear. Вахтангова. Режиссер 
А. Горбань. 1-я часть

00.25 После новостей...
00.45 М. Старицкий "За двумя зайцами”. Спек

такль Государственного академического 
театра им. Евг. Вахтангова. 2-я часть

01.30 ОТ КИНОАВАНГАРДА К ВИДЕОАРТУ.
((Оживление фактуры

02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.10 Программа передач

13.00 М/ф
13.30 "Магия оружия"
14.00 Т/с "Нежный яд"
15:00 Детский час
17.00 Т/с "Нежный яд'.
18.00 В мире дорог;
18.10 "Телешоу Пять с плюсом"
18.55 Погода ОТВ
19.00 В прямом эфире "ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!"

Клиника терапевтической и эстетической 
косметологии. В студии директор клиники 
врач-дерматолог Ольга Селянина и врач- 
дерматолог Марина Плоткина

19.50 Погода ОТВ
20.00 “СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
20:45 "Спорт-Акцент"

21.00 Х/ф "Неожиданный ад!'
22.30 Новости "Десять с Половиной"; Инфор

мационный супердайджест ТАУ
23.00 "Минувший день"
23.10 "Земля Уральская”
13.30 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ”
00.15 "Спорт-Акцент"

11.35 "МЭШ". Комедийный сериал (США) (от 
25.05)

12.05 "Иллюзион": Ширли Темпл в мелодра
ме "МАЛЕНЬКАЯ МЯТЕЖНИЦА" (СщД

13.45 Щоу-программа "НЕСЧАСТНЫЙ СЛУ
ЧАИ” (от 16.05)

14.20 Телемагазин
14.30 НОВОСТИ
14.45 "Телеспецназ"
15.00 Телесериал "ПЛЯЖ" (США)
16.00 Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсен в 

суперсериале “СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" 
(США) (от 27.05)

17.00 "Fox Kids на REN TV": Мультипликаци-

онный сериал "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК" 
(США)

17.30 "Fox Kids на REN TV”: Мультипликаци
онный сериал 'ДИПЛОДОКИ" (США)

18.00 Комедийный сериал "ПОТОМ ПОЯВИЛ
СЯ ТЫ” (США)

18.30 НОВОСТИ
18.45 Программа для потребителей "Гости

ный двор"
19.00 Теленовелла "РАУЗАН" (Колумбия)
20.00 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
20.30 Информационный канал "ОбозРЕНие”
21.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"

(США)
21(30 НОВОСТИ "91/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Дмитрий Харатьян в телесериале "МА

РОСЕЙКА, 12", ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СЕРИЯ!
23.35 "Кино": Рон Силвер, Рой Шайдер и Джо

анна Пакула в боевике "АЛМАЗ СМЕРТИ” 
(СШАІ

01.35 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
02.05 НОВОСТИ
02.20 "Футбольный курьер"
02.35 Спецлроект программы "ЗЕМЛЯ САН

НИКОВА” [от 27.05)
03.05 НОВОСТИ ”91/1" И. ШЕРЕМЕТА
04.05 "Минувший день"

10.00 Тележурнал "Из жизни женщины”
10.30 Программа народных новостей "Сегод- 

нячко" за неделю”
11.30 Фантастический сериал ’’Вспомнить все" 

(1998 г.). США — Канада
13.10 Программа "Мегадром агента Z" (но

вости компьютерных игр)
13.45 Мультфильмы
14.00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ”. 

США
14.30 Телеигра "Сокровища ПАГО-ПАГО".

Франция
16.25 Погода
16:30 Теленовелла 'ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ”

(1999 г.). Бразилия
17.30 Документальный сериал "Прощай, XX

век! (1999 г.). Франция
18.00 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
18:30 Тележурнал ’•'Из жизни женщины”
19.00 НОВОСТИ
19.30 Детективный сериал "ЛЮДИ В ШТАТС

КОМ”. Великобритания

20.30 НОВОСТИ
21.30 Алексей Серебряков в мистическом 

триллере "УПЫРЬ" (1997 г.). Россия
23.10 Погода на завтра
23.15 Новости: Документы
23.30 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву" (по

втор)
00.00 Комедийный сериал "ПАПОЧКА-МАЙ

ОР". США
00.30 Муз.канал "На ночь глядя”
02.00 НОВОСТИ

13.00 Т/с "Чарльз в ответе"
13.30 "Служба спасения. Екатеринбург"
13.45 Музыкальная программа
14.00 Т/с "Северная сторона ’
15.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
15.30 М/с "ТАСМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ"
16.00 М/с "БИТЛДЖУС"
16.30 М/с "БЭТМЕН"

17.00 Т/с "Рыцарь дорог"
18.00 Телеигра "ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ"
18.30 Телеигра "МОЛОДОЖЕНЫ"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Т/с "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ"

21.00 Шелли Лонг в комедии "АМАЗОНКИ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ" (США, 1989 г.)

23:25 ПОГОДА
23.30 Т/с "ВОЙНА С РЕАЛЬНОСТЬЮ"
00.30 Комедийный сериал "КАК В КИНО” 

(США, 1990 г,)
01.05 ШОУ-БИЗНЕС
01.35 "Канал ОР"

кий детектив "И СНОВА АНИСКИН", 1 се
рия

12.10 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
(Франция)

12.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
13.25 АТН. Открытие мира "ЯДОВИТЫЕ СУ

ЩЕСТВА"
13.30 Мировая мода на канале ’’FASHION TV" 

(Франция)
14.00 Фильм - детям. "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК

ТРОНИКА" (серия
15.15 Фильм - детям. "ДОЖДЬ ИДЕТ"
15.15 "Блокнот туриста"
15.30 Молодежный хит "САИ-ТРОПЕ"

16.30 Мастер спецэффектов в сюрреалисти
ческом боевике ‘ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА"

17.30 Все игры в программе "32-битные сказ
ки"

17.40 Мультфильм
10.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
18.55 '’Блокнот туриста"
19.00 "Великий нефритовый путь", 1 серия:

Программа "DW"
19.30 Информационный вечер "Известия АТН"
20.05 Тема дня в программе "Три четверти"
20.20 АТН. Открытие мира ’'ЯДОВИТЫЕ СУ

ЩЕСТВА”
20.30 DW и АТН представляют. "АВТОМО-

ГОСПОРТ ТО"
21.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Тим Мэтисон в 

триллере по роману Робина Кука "ОПАС
НЫЕ НАМЕРЕНИЯ"

22.50 АТН. Открытие мира "ЯДОВИТЫЕ СУ
ЩЕСТВА"

23.00 Информационный вечер "Известия АТН”
13.35 Ежедневная финансовая программа 

"Деньги
23.45 Тема дня в программе "Три четверти"
00.00 "Блокнот туриста"
00.05 Мастер спецэффектов в сюрпеалисти- 

ческом боевике 'ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА"
01.00 Мировая мода на канале "FASHION TV"

лия)
11.30, 11(30,15.30, 16.30, 17.30) 18:30, 19.30, 

21.30,22.30,23.30,00.30,01.30,03.30,04.30  
— Информационная программа "Факты 
дня”

11.35 Телемагазин Здоровая семья
11.50 Кинематограф XX. Х/ф "Осведомитель" 

(Франция)
13:30 ’Ночные новости"
13.40 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов": "Европейские винные 
улицы; Пьемонт"

14.05 М/с "Суреркнига", 7 серия (США)
14.30 Информационная программа "Факт"
14.45 "АСТ-журнал"
15.15 "Интершоп"
15.35 Т/с "Верность любви", 61 серия (Ита

лия)

16:35 Приключенческий сериал "Первооткры
ватели”, ф. 13 - '(Намибия" (США)

17.35 Детский сериал "Чародеи", 25 серия 
(Австралия — Польша)

18.05 "магазин на диване
10.10 М/с "Приключения Лелека и Болека": 

"Летний лагерь”
10.35 Х/ф "Вариант "Омега", 1 серия
10.00 "Дом. Доступно о многом"
20.15 "И зажигаем свечи”
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 "Постфактум”
21.00 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов": "Европейские винные 
улицы. Пьемонт"

21.35 Т/с '(Держи вора"; 9 серия (Великобри
тания)

22.35 "Фокус торговли"

23.00 "Минувший день"
23.15 "Ночные новости"
23.35 "Для вас, садоводы". "Капуста"
23.50 Кинематограф XX. Х/ф "Осведомитель" 

(Франция)
01.35 Открытый Форум телевидения России 

"Лазурная звезда". Год 2001-й
02.00 “Представляет Большой". ’'Большой те

атр России", пер. 1
02.30 Информационная программа ’'Факт’’
02.45 "Постфактум"
03.00 Т/с "Верность любви", 61 серия (Ита

лия)
04.00 Ток-шоу "Наобум". Принимает участие 

Ю. Стоянов
04.35 Т/с "Хищник", 96 серия (Бразилия)
05.35 Сериал "Человек и море" (Франция)

11.40 Смотрите на канале
11.45 Телемагазин
12.05 Лусия Мендес в телесериале "ТРИ ЖИЗ

НИ СОФИИ" (Мексика)
13.00 "События1:. Время московское
13.15 Телеканал "Дата"
Профилактика на канале ТВЦ с 14.00 до 20.00!
2(1.00 "События". Время московское

21.50 Смотрите на канале
21.55 "События". Время московское
22.40 Пять минут с деловой Москвой
22.50 Особая папка
23.15 Прогноз погоды
23.20 "ПОЗДНИЕ СВИДАНИЯ". Художествен 

нынфильм

01.20 Времечко
01.50 Петровка, 38
0105 "События". Время московское
01.25 Ночной полет
03.00 Дневник III Всемирной театральной 

Олимпиады
03.10 — 03.40 Интернет-кафе

10.35 "СМАК” с А. Макаревичем". Лучшая 
коллекция

11.00 "ВЕЗДЕ СвОИ ЛЮДИ"
11.30 "Будем жить!"
11.40 МУЗ. ТВ. "Шейкер"
12.15 МУЗ. ТВ. "Наше"
13:15 МУЗ. ТВ.'(Шейкер"
15.00 Программа В; Познера "ЧЕЛОВЕК В 

МАСКЕ"
15.45 "СМАК" с А. Макаревичем”. Лучшая 

коллекция

15.55 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
16.00 Эмма Томпсон в психологической дра

ме "ЗИМНИИ ГОСТЬ" (США, 1997 г.)
17.55 ПОГОДА
18.00 Народный сериал-2. Мелодрама "МИ-

ЛЕДЙГ (Аргентина, 1998 г.)
18.50’Ѣудем жить!"
19.00 "НОВОСТИ" В 19.00
19.15 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ'!

20.00 Деньги, предательство и власть в сери- 
але “ТРЕЙДЕРЫ" (Канада, 1999 г.)

21.00 ПРЕМЬЕРА! Романтическая комедия “ПО
ЦЕЛУИ ПОНАРОШКУ”' (США, 1998 г.)

22.50 “Уральская Хиросима"
23.00 "НОВОСТИ. Последние события”
23.30 Информационная программа ('День го

рода"
23.45 МУЗ. ТВ; Взрослые песий" с Дмитрием 

ШішокЬвым
01.00 ІЮГОДА

13.40 Мультфильм
14.00 Д/ф "В мире животных: гренландский 

тюлень"
14.30 Криминальная драма ‘’Клептомания"
16.25 “Мульти-Метео^
16.30 Владимир Высоцкий в детективе “Мес

то встречи изменить нельзя", 2 с.

18.00 Т/с "Человек моря"
19.00 НОВОСТИ
19.20 "Кэмпо"
19.40 Мультфильм
19.55 "Туризм и отдых"
20.00 Т/с "Река надежды", 12 с.
21.00 Рой Шайдер и Патриция Милларде в

боевике "Жестокая справедливость", 1 с.
22.50 Астропрогиоз
23.00 НОВОСТИ
23.20 "Мульти-Метео"
23.30 Петр Тодоровский в программе "Гвоздь"
00.00 "Рецепты
00.15 Детектив "Особое мнение"

11.20 “ИТОГИ" с Евгением Киселевым
12.55 Сериал "Улицы разбитых фонарей-ІП": 

"Человек со шрамом"
14.00 Интернет-программа "Сеть"
14.40 В программе Жанны Телёшевской ’'ДИ

АЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37-33" 
губернатор Свердловской области Эдуард 
Россель (повтор от 25.05.01)

15.50 "Я знаю все!". Интеллект-шоу Ю
17.00'’Сегодня"
17.45 "Петерс поп-шоу”
10.50 Юмористическая программа "Бис"
19.35 "Срок годности"
20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.30 "Чехов и К"': "Дипломат"
21.00 "Сегодня" с Марианной Максимовской

2140 Катастрофы недели
13.00 "Сегодня с Михаилом Осокиным
13.40 "Тушите свет’’
13.55 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
00.15 Фрэнк Загарино в фантастическом бое

вике "Проект ’’Охотник за тенью-4”
02.10 ((Сегодня" с Владимиром КАРА-МУР- 

ЗОИ

11.30 У-Личный Каприз
12.0012 Злобных Зрителей
13.00 20-ка Самых-самых
14.00 Стоп! Снято!

14.зо биоритм
16:00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка спу- 

ха"+"МузОтер Weekly"
17.00 News Блок с Александром Анатольеви

чем

17.15 Каприз
19.00 У-Личный Каприз
20.00 Трюкачи
10.30 Британский хит-лист

21.зо Биоритм
11.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
22.00 News Блок с Александром Анатольеви

чем

22.15 Физра
22.зо биоритм
01.00 inter zone@in1v.ni
02.00 биоритм
02.30 ПапарацШ
02.45 MTV Exira
03.00 News Блок с Александром Анатольеви- 

чем
03.15 MTV Exira

БИЧ" (США)
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Сериал, "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 

БИЧ" (США)
11.25 "ОДИН ДЕНЬ". Программа К. Набутова
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.30 Наше старое кино. Борис Ливанов и 

Михаил Тарханов в фильме “ДУБРОВС
КИЙ"

14.00 “СЕГОДНЯ"
14.25. Сериал. "ЭЛЕН И РЕБЯТА" (Франция)
15.05 Сериал. "СТРАСТЬ" (США)

16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 “СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
17.40 “КУКЛЫ"
18.00 “СЕГОДНЯ”
18.30 "КАРДАННЫЙ ВАЛ”
18.40 "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"
18.50 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК"
19.40 Час сериала. Валерий Николаев и Ирина 

Алексимова в детективе "ДЕНЬ РОЖДЕ
НИЯ БУРЖУЯ"

21.00 ’'СЕГОДНЯ"
21.30 ГЕРОЙ ДНЯ

21.45 "КРИМИНАЛ"
22.05 Сериал. Майкл Мэдсен в остросюжет

ном сериале "МЕСТЬ БЕЗ ПРЕДЕЛА" (США)
23.15 "КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ". "РОКОВАЯ

КОЛЛЕКЦИЯ", часть 2-я
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 Сериал. Эрик Штольц в детективе Пите

ра Богдановича "ПАДШИЕ АНГЕЛЫ-2” 
(США)

01.35 "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ" представляет 

Лигу Чемпионов

05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР ВЕСТИ
06.15 “Мануэла". Т/с (Италия — Аргентина)
06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.25 "Телепузики". Программа Для детей
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08:00 РТР. ВЕСТИ
08.30 "Утро с "Аргументами и фактами"
08.35 "Ивашка из Дворца пионеров". М/ф

08.45 "Православный календарь"
08.50 СПРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 Владимир Носик, Ирина Акулова и Сер

гей Быстрицкий в боевике "Отряд "Д"
10.45 Сатирический киножурнал "Фитиль"
11.00 ВЕСТИ
11(30 "Санта-Барбара". Т/с (США)
12.30 "Селеста". Т/с (Аргентина)
13.30 СГТРК. "Собинфо"
13.40 "Пупс-шоу"
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 “Что хочет женщина". Ток-шоу с Кла-

рой Новиковой и Еленой Яковлевой
15.00 "Шальные деньги". Т/с (Бразилия)
16.00 "Луиза Фернанда". Т/с (Венесуэла)
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот" и "О погоде”
18.00 РТР. "Комиссар Рекс”. Т/с (Австрия — 

Германия)
20:00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. Авторская программа Елены Ма

сюк "Ханский шатер”
21.20 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Марк Дакаскос в бо-

евике "База" (США). 1998 т.
23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. ПОДРОБНОСТИ
23.50 МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА
00.45 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Жан-Луи Тренти

ньян и Жан-Клод Бриали в детективе "Пре
ступление" (Франция); 1983 г.

02.45 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.55 "Телеблокнот и о погоде"
03.05 Кинозал повторного фильма. "Дорогой 

мой человек"
04.35 "Телеблокнот” и "О погоде"

«культура*/итт
10.00 Программа передач
10.05 Новости КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10:40 "Три сезона". Х/ф (США, 1998). Режис

сер Т. Бьюи. Часть 1-я
11.35 РУСЬ-ДЕРЕВНЯ. "Кучугуры и окрестнос

ти". Документальный цикл. Режиссер В. 
Герчиков

12.20 МАШИНЫ ВРЕМЕНИ
12.55 “Встреча с Жилем Апапом"

о«»

07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
08.45 "Спорт-Акцент’’
09:00 Погода ОТВ
09.10 "Давным-давно"'

"ЮКАНАЛ*
06.20 АСТРОПРОГНОЗ на 29.05
06.25 НОВОСТИ "91/2" И. ШЕРЕМЕТА
07:25 "Минувший день" (от 28.05)
07.40 АСТРОПРОГНОЗ на 29.05
07.45 Программа для потребителей "Гости

ный двор" (от 28.05)
08.00 Новости из Интернета в программе "Мо

нитор"
08.30 "Телеспецназ"
08.45 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
09.30 НОВОСТИ

МОДНАЯ?
06.00 НОВОСТИ (повтор от 28 мая)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Теленовелла "Сеньора” (1998 г.). Мек

сика
09.30 Муз. программа "Хит-парад на ТНТ”
09.55 Погода
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины”

*РТК*
06.50 "День города"
07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с ’‘Приключения Вуди и его друзей"
08.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
09.00 "НОВОСТИ"
09.30 Т/с "Мелроуз Плейс"

г ' ·'·····■ ■: ' f'

07.00 “ДОБРЫЙ МОНИНГ!"
08.30 ‘Деньги"
08.40 “32-битные сказки"
08.55 "Блокнот туриста"
09.00 "Великий нефритовый путь", 2 серия. 

Программа "DW
09:30 Мировая мода на канале "FASHION TV”
10.00 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ"
11.00 .ТВ Дарьял представляет. Последняя ра

бота в кино Михаила Жарова. Деревенский

«ВРД.ТВ*
06.00 "Ночные новости"
06.15 "Минувший день"
06.30 Информационная программа "Факты 

Дня"
06.35 Т/с "Держи вора ", 9 серия (Великобри

тания)
07.35 "Из жизни животных". Ведущая Н. Ис

тратова
07.50 "Ночные новости”
08.00 М/ф "Весенняя сказка", "Ветерок”
08.30 "Для вас, садоводы”. "Картофель"
08.45 Телемагазин "Здоровая семья”
08(55 "Деньги"
09.15 "Магазин на диване"
09(30, 10.30, 11.30; 12.30, 15.30,16.30,17(30; 

18.30,19.30,21.30,22.30,23.30,00.30; 01.30, 
03.30,04.30 — Информационная програм-
''...."......” .........'...........

08.00 “События”. Время московское
08.05, 09.30,10.10 Утренний телеканал “На

строение”
10.00 “События". Время московское
10.50 Газетный дождь
1.1.00 Особая папка
11.40 Смотрите на канале
11.45 Телемагазин

•студия-41*
06.00 "НОВОСТИ"
06.30 "НОВОЕ УТРО"
08.30 Народный сериал—2. Мелодрама "МИ

ЛЕДИ"(Аргентина, 1998 г.
09.20 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.30 Деньги, предательство и власть в сери- 

а ле’ТРЕИДЕРЬІ" (Канада; 1999 г.)

. ЦАНДЛ*
07.00,22.50 Астропрогноз
07.10, 19.00,23.00 НОВОСТИ
07.30 "Мульти-Метео"
07.35 "Минувший день"
07.50 "Кэмпо"
08.10 Т/с “Человек моря"

, *АСВ* -'
06.30,20.00,01.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.00 Сериал "В мире женщин", 4 серия
08.05 "День за днем"
08.45 Дорожный патруль
09.00 ’‘День за днем''
11.00 Новости

08.00 Австралийская 30-ка
08.51 "МузОтер пятьОДИН"
08.59, 12.59, 15(59, 19.59,23.59 Модная пого

да на "пятьОДИН"
09.00 Бодрое утро
11.00 News Блок

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.15 "Криминал"
07.25 Погода
07.30 "Карданный вал"
07.40 "Впрок"
08.00 "СЙГОДНЯ УТРОМ"

08.20 Спорт
08.25 Погода

13.20 "О пользе традиций, или Русские в Анг-

4.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 ’’Вам и не снилось". Х/ф (К/ст. им. М. 

Горького, 1980). Режиссер И. Фраз
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Вместе с Фафалей”
17.00 "Любовь”. Документальный фильм. Ре

жиссер Л. Бакрадзе
17.25 "Пушкин и судьбы русской культуры". 

Авторская программа В. Непомнящего. 
Передача 5-я

18.00 НОВОСТИ

18:10 КИНО - ДЕТЯМ. "Назад в Шервуд".
Т/с (Канада, 1999)

18,35 "Бедная Лиза". Мультфильм
18.50 "Дело житейское
19.20 "Вижу цель!" Тележурнал
19.45 К 65-ЛЕТИЮ РЕЗО ГАБРИАДЗЕ. "В мире 

образов Резо Габриадзе”
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 "НОУ-ХАУ". Тележурнал
20.55 “Кремль музыкальный”. 2-й Междуна

родный фестиваль
21.10 “Цитаты из жизни". Владимир Бахтин
22.00 "Вечерняя сказка"

22.10 "Ох, уж эти детки”. Мультсериал
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
2155 РУСЬ-ДЕРЕВНЯ. "Кучугуры и окрестнос

ти". Документальный цикл. Режиссер В. 
Герчиков

2340 После новостей...
00.00 ТРЕТИЙ ЗВОНОК. Программа о театрах 

Санкт-Петербурга
00.25"Свингующий Ростов"
01.05 "Три сезона". Х/ф (США, 1998). Режис

сер Т. Бьюй. Часть 1-я
02,00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
0110 Программа передач

09:30 Технический перерыв до 10.00
18.00 Т/с’Торец"
18.50 Погода ОТВ
18.55 21-ВЕК
19.10 М/ф
19.30 Вадим Глазман в Программе "Полный 

абзац"
19.50 Погода ОТВ

20.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 
канале "ОТВ"

21.10 "Хижина папы Раджа"
21.30 "Уральское Времечко”
2100 "Магия оружия”
22.30 Новости "Десять с Половиной". Инфор

мационный супердайджест ТАУ

23.00 "Минувший день"
23.10 21 - ВЕК
23.30 "СОБЫТИЯ”. Информационный час на 

канале "ОТВ"
00.30 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"
00.50 Т/с "Горец"

09.45 "Кино”: Рон Силвер, Рой Шайдер и Джо
анна Пакула в боевике "АЛМАЗ СМЕРТИ" 
(США) (от 28:05)

11.15 "МЭШ". Комедийный сериал (США) (от

12.05 "Иллюзион”: Гэри Купер, У. С. Филдс и 
Чарлз Лоутон в комедии "ЕСЛИ БЫ У МЕНЯ 
БЫЛ МИЛЛИОН" (США)

13.50 Спортивно-юмористическое обозрение 
"1/52"(от,27;05)

14.20 Телемагазин
14.30 НОВОСТИ
1445 "Телеспецназ"
15(00 Телесериал "ПЛЯЖ" (США)
16.00 Дмитрий Харатьян в телесериале "МА-

РОСЕЙКА, 12", ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СЕРИЯ 
(от 28.05)

17(00 “Fox Kids на REN ТѴ'^Мультипликацион- 
ный сериал “ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК" (США)

17.30 “Fox Kids на REN TV”: Мультипликацион
ный сериал "ДИПЛОДОКИ' (США)

18:00 Комедийный сериал ('ПОТОМ ПОЯВИЛ
СЯ ТЫ"[США)

18.30 НОВОСТИ
1845 Наглядное пособие для потребителей 

"В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ"
19.00 Теленовелла "РАУЗАН” (Колумбия)
20.00 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
20(30 Информационный канал "ОбозРЕНие”

21.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"
21.30 НОВОСТИ "91/2" И. ШЕРЕМЕТА

2130 Александр Домогаров в детективной 
телесериале ('МАРШ ТУРЕЦКОГО"

23:40 "Кино": Майкл Дудикофф и Марли Мэт- 
лин в детективном триллере "ЗАЩИТНИК" 
(Канада)

0145 '‘МЭШ". Комедийный сериал (США)
02.15 НОВОСТИ
02.30 “Иллюзион": Гэри Купер, У. С. Филдс и 

Чарлз Лоутон в комедии "ЕСЛИ БЫ У МЕНЯ 
БЫЛ МИЛЛИОН" (США)

04.15 НОВОСТИ "91/2“ И. ШЕРЕМЕТА
05.15 "Минувший день"

10.30 Детективный сериал "Люди в штатс
ком . Великобритания

11.30 Петр Алейников в киноповести "ПЯТЫЙ 
ОКЕАН'.СССР

13.00 Мультфильмы
13.45 Новости: Документы.
14.00 Телесериал 'ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ". 

США
14.25 Погода
14.30 Телеигра "Сокровища ПАГО-ПАГО".

Франция

16.25 Погода
16(30 Тёлеиовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ" 

(1999 г.). Бразилия
17.30 Документальный сериал ‘(Прощай, XX 

век! . (1999 rj. Франция
18.00 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву"
18.30 Тележурнал ’’Из жизни женщины"
19.00 НОВОСТИ
19.30 Детективный сериал "ЛЮДИ В ШТАТС

КОМ". Великобритания
20.30 НОВОСТИ

21:30 Дензел Вашингтон и Милла Йовович в 
драме Спайка Ли "ЕГО ИГРА” (1998 г.). 
США

00.10 Погода на завтра
00.15 "География духа с С.Матюхиным"
00.30 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву" (по

втор)
01:00 Комедийный сериал "ПАПОЧКА-МАЙ

ОР". США
01:30 Музіанал “НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"
02.00 НОВОСТИ

10.30 Шелли Лонг в комедии "АМАЗОНКИ
ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ" (США; 1989 г.)

13:00 Т/с "Чарльз в ответе"
13.30 Музыкальная программа
14.00 Т/с ’'Северная сторона"
15.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
15.30 М/с '(ТАСМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ”
16.00 М/с "БИТЛДЖУС"

16.30 М/с "БЭТМЕН"
17.00 Т/с "Рыцарь дорог"
18.00 Т/с “Частный детектив Магнум"
19:00 "НОВОСТИ в 19.00"
19:25 ПОГОДА
19.30 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ". Прямой эфир с

А. Чернецким
20.00 Т/с "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ”

21.00 Музыкальная мелодрама "ЧЕЧЕТКА" 
(США, 1989 г.)

23.30 ПОГОДА.
23.35 Т/с "ВОЙНА С РЕАЛЬНОСТЬЮ"
00.30 Комедийный сериал "КАК В КИНО" 

(США, 1990 г.)
01.05 "Канал QP''
01.35 Музыкальная программа

детектив "И СНОВА АНИСКИН", 2 серия
12.10 Мировая мода на канале "FASHION TV"
12.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
13.25 АТН. Открытие мира "ЯДОВИТЫЕ СУ

ЩЕСТВА"
13.30 Мировая мода на канале ’’FASHION TV”
14.00 Фильм - детям. "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК

ТРОНИКА", 2 серия
15.10 Мировая мода на канале "FASHION TV"
15.25 "Блокнот туриста"
15.30 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ"
16.30 Мастер спецэффектов в сюрреалист-

ческом боевике "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА"
17.30 "32-битные сказки"
17.40 Мультфильм
18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
18.55 “Блокнот туриста"
19.00 "Великий нефритовый путь", 2 серия.

Программа "DW
19.30 Информационный вечер "Известия АТН"
20.05 Тема дня в программе "Три четверти" ■
20.20 АТН, Открытие мира "ЯДОВИТЫЕ СУ?

ЩЕСТВА"
20.30 Мировая мода на канале "FASHION TV"

21.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Чиччолйна в фанта
стическом боевике "РЕПЛИКАТОР"

2150 АТН; Открытие мира '’ЯДОВИТЫЕ СУ-.
ЩЕСТВА"

23:00 Информационный вечер "Известия АТН”
13.35 Ежедневная финансовая программа 

"Деньги'
23.45 Тёма дня в программе "Три четверти"
00:00 "Блокнот туриста"
00.05 Мастер спецэффектов в сюрреалисти

ческом боевике ''ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА!.!
01.00 Мировая мода на канале "FASHION TV"

ма "Факты дня"
09.35 М/с “Суперкнига", 8 серия (США)
10.00 Телемагазин "Здоровая семья”
10.10 "И зажигаем свечи”
10.35 Т/с "Милостью божьей”, 13 серия (Ита

лия)
11.35 Телемагазин "Здоровая семья"
11.50 "Музыка из Петербурга". "Кармен: еще 

Кармен"
12.35 Д/ф “Николай и Александра"
13.30 Ночные новости"
13.40 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов": "Европейские винные 
улицы. Эмилия-Романья”

14.05 М/с "Суперкиига", 8 серия (США)
14.30 Информационная программа "Факт"
14.45 "ACT-журнал"
15.15 "Интершол"
15.35 Т/с "Верность любви", 62 серия

12.05 Лусия Мендес в телесериале “ТРИ ЖИЗ
НИ СОФИИ"(Мексика)

13.00 "События . Время московское
13.15 Телеканал "Дата"
14.15 Петровка, 38
14.25 Удачный выбор
14.35 "Момент истины" Авторская програм

ма А.Караулова
15.30 Деловая Москва
16.00 ’'События". Время московское
16.15 Премьера ТВЦ. "ИНСПЕКТОР КРЕСС".

16.35 "Документальный экран". Ведущий А. 
Шемякин

17.35 Детский сериал "Чародей", 26 серия 
(Австралия — Польша)

18.05 "Магазин на диване”
18.10 М/с "Приключения Лелека и Болека": 

"Игра в прятки"
18.35 Х/ф "Вариант "Омега"; 2 серия
20:00 "Вояж без саквояжа"
10.15 "Неделя Орджоникидзевского района"
10.30 Информационная программа "Факт"
20.45 "Постфактум"
11.00 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов”: "Европейские винные 
Ïлицы. Эмилия-Романья ‘

5 Т/с "Держи вора", 10 серия (Великоб
ритания)

22.35 "Минувший день"
22.50 "Там, за поворотом" Программа ВГТРК

Йетективный сериал (Германия)
I МГИМО. Мастер-класс

18.30 Московские немцы
19.00 "События". Время московское
19.15 Телестадион "Русский бой";
19.45 Выход рядом
21.50 Смотрите на канале
11.55 “События". Время московское
22.10 Пять минут с деловой Москвой
11.15 Лицом к городу
23.15 "РАЗВЯЗКА ПЕТЕРБУРГСКИХ ТАИН".

г. Владимира
23.15 "Ночные новости"
23.35 "Для вас, садоводы". "Картофель”
23.50 "Музыка из Петербурга". "Кармен: еще

Кармен"
00.35 Д/ф "Николай и Александра”
01.35 Открытый Форум телевидения России 

"Лазурная звезда". Год 2001-и
02.00 "Вас приглашает Н. Бабкина" Передача 

1-я
02.30 Информационная программа "Факт”
02.45 "Постфактум"
03.00 Т/с "Верность любви" 62 серия (Ита

лия)
03:45 Сериал "Люди и горы" (Франция)
04.15 "Там, за поворотом". Программа ВГТРК 

г. Владимира
04.35 Т/с "Хищник", 97 серия (Бразилия)
05.35 Сериал "Человек и море” (франция)

Телесериал
00.15 Прогноз погоды
00.10 "ПИСТОЛЕТ”. Телесериал (США) 1-я се

рия
01.20 Времечко
01.50 Петровка, 38
02.05 "События". Время московское
02.25 Ночной полет
03.00 — 03.55 "Открытый проект". Моло

дежный канал

10.35 "СМАК" с А. Макаревичем". Лучшая 
коллекция

11.00 Программа "Декретный отпуск"
11.15 Телешоу “Мисс Екатеринбург-2001”
12.15 "День города”
12.30 МУЗ. ТВ. “Наше"
13.15 МУЗ. ТВ. "Шейкер"
15.00 Лучшие выпуски ''ЧЕЛОВЕК В МАСКЕ"
15.45 "СМАК" с А. Макаревичем”. Лучшая 

коллекция

16.05 Астропрогиоз от Анны Кирьяновой
16.15 Романтическая комедия "ПОЦЕЛУЙ ПО

НАРОШКУ" (США, 1998г.)
18.00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал — 2. Мелодрама "МИ

ЛЕДИ'(Аргентина, 1998 г.)
19.00”HOBOCW'B19.00

19,25 ПОГОДА
19.30 "ИЗ ПЕРВЫХ УСТ": Прямой эфир с А. 

Чернецким

20.00 Деньги, предательство и власть в серй- 
ane5,ТРЕЙДЕРЫ" (Канада, 1999 rj

21.00 Дольф Лундгрен в триллере "ВОЗДУШ-
НЬІИ ОХОТНИК* (США, 1999 г.)

23.00 "НОВОСТИ; Последние события"
23.30 Информационная программа "День го

рода”
23.45 МУЗ. ТВ. "Alter Ego" - шоу-Ирины 

Лесовой
00(55 ПОГОДА

09.10 Детектив "Место встречи изменить 
нельзя", 2 с.

1040 Т/с "Река надежды", 12 с.
11.30 "Мульти-Метео"
11.40 Боевик “Жестокая справедливость", 1 с.
13.30 Пего Тодоровский в программе "Гвоздь”
14.00 "Музеи кино"
14.30 Детектив '(Особое мнение"

16:05 Вечер юмора
16.25 "Мульти-Метео"
16.30 Владимир Высоцкий в детективе "Место 

встречи изменить нельзя'1,3 с.
18.00 Т/с "Человек моря"
19.20 Программа "Nota Веле"
1940 Мультфильм
19.55 "Туризм и отдых"

20.00 Т/с "Река надежды”, 13 с.
21.00 Боевик '.‘Жестокая справедливость”,! с.
22.30 Вечер юмора
23.20 "Мульти-Метео"
23.30 "Парадигма"
00.00 "Рецепты."
00.15 И.Муравьева в фильме "Большой кап 

кан, или Соло для кошки при ясной луне’'

11.20 ЧАС БЫКА
11.25 "Тушите свет"
1140 Сериал "В мире женщин", 5 серия
12.50 Сериал "Пси-фактор IV", 1 серия
13.45 Юмористический сериал "Третья пла

нета от Солнца", 30 серия
14.30 WWW.TV6.RU
14.45 "Рабочий полдень"

15.25 "День за днем"
17.00 "Сегодня"
17:30 Юмористический сериал "Третья плане

та от Солнца”, 30 серия
18.05 "Х-фактор”
18.45 ПРЕМЬЕРА! В. Баринов, А. Горбунов в 

детективном сериале "След оборотня", 1 

серия

20.30 Дорожный патруль
21.00 "Сегодня" с Марианной Максимовской
21.40 "Вы — очевидец" с И. Усачевым
13.00 "Сегодня" с Михаилом Осокиным
1340 "Тушите свет"
23.50 Сериал "Пси-фактор IV”, 1 серия
01.00 "Сегодня" с Владимиром КАРА-МУР

ЗОЙ

11.15 ПапарацЦі
11.30 У-Личиыи Каприз
12.00 Факультет
11.30 Физра
12.45 БиоРИТМ
13.00 Австралийская 30-ка
14.00 Новая Атлетика
і4.зо биоритм

17.00 News Блок
17.15 Каприз
19.00 У-Личиый Каприз
20.00 Большое кино
20.30 Австралийская 30-ка
21.30 биоритм
21.51 "Музотер пятьОДИН"
12.00 News Блок

21.15 '’Beavis @ Butt-Head"
22.30 БиоРИТМ
01.00 b zone@mtv.ru
02.00 БиоРИТМ
01.30 ПапарацЦі
0245 MTV Extra
03.00 News Блок
03.15 MTV Extra

08.30 "Большие деньги"
08.40 "Криминал
08.50 Час сериала. Детектив "ДЕНЬ РОЖДЕ

НИЯ БУРЖУЯ"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ

БИЧ" ЮША)
11.25^иминал. "ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА-

12.00 "СЕГОШЯ"
12.25 Ольга Пыжова, Нина Алисова и Анато-

лий Кторов в фильме "БЕСПРИДАННИЦА"
14.00 "СЕГОДНЯ'7
14.25 Сериал. "ЭЛЕН И РЕБЯТА" (Франция)
15.05 Сериал. "СТРАСТЬ" (США)
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР!'
1745 "ВПРОК”
18.00 "СЕГОДНЯ” .
18.30 "КАРДАННЫЙ ВАЛ"
1840 "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"
18.50 Телеигра "О/СЧАСТЛИВЧИК"

1940 Детектив "ЗОЛОТО ЮГРЫ"
21.00 ’СЕГОДНЯ"
21.30 ГЕРОИДНЯ
21.45 "КРИМИНАЛ"
22.05 Сериал. Майкл Мадсен в остросюжет

ном сериале "МЕСТЬ БЕЗ ПРЕДЕЛА" (США)
23.15 "СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНСГИНФОРМА- 

ЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ"
00:00 "СЕГОДНЯ"
0045 Мир кино. Дайана Китон и Сэм Шепард 

в фильме "ДОЛИНА ТЕННЕССИ" (США)

Телеанонс Т esteem ottc
ОРТ

21.50 - Приключенческий фильм “ПЕРЕХВАТ” (“Мосфильм”, 1986). 
Режиссер - Сергей Тарасов. В ролях: Андрей Ростоцкий, Владимир 
Меньшов, Яна Друзь, Леонид Кулагин, Альгимантас Масюлис, Борис 
Химичев, Борис Хмельницкий. В центре сюжета - поединок погранич
ника, несущего службу на побережье, и иностранного диверсанта.

"■4 канал”
21.30 - “УПЫРЬ”. (Россия, 1997 г.) Режиссер - Сергей Виноку

ров. В ролях: Алексей Серебряков, Николай Лавров, Игорь Шибанов. 
Мистический триллер. В провинциальный городок, в котором царит 
.криминальный беспредел и бесчинствуют самые настоящие упыри, 
приезжает специалист по поиску и истреблению всякой нечисти. 
Главному герою приходится в одиночку вести борьбу с главарем 
упырей, превратившим почти всех горожан в своих Слуг...

“РТК”
21.00 - КИНО НА СТС “АМАЗОНКИ ИЗ БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ” (США, 

1989 г.). Режиссер - Джеф Канью. В ролях: Шелли Лонг, Крейг 
Нельсон, Бетти Томас. Комедия. В престижном районе Беверли Хиллз 

живет богатая семья Нефлер. Фредди Нефлер считает свою жену 
Филис никчемной женщиной. Круг ее интересов ограничивается в 
основном магазинами, из которых она возвращается домой с много
численными покупками и кипой неоплаченных счетов, ателье, салонов 
красоты. Фредди приходит к выводу, что и для него, и для их дочери 
Ханны будет лучше, если онИ с Филис сменят несчастливый брак на 
благополучный развод. И тогда Филис находит способ доказать мужу, 
что он глубоко заблуждается на ее счет.

“Студня-4 1 ”
21.00 - ПРЕМЬЕРА! Х/ф “ПОЦЕЛУЙ ПОНАРОШКУ” (США, 1998, 

романтическая драма) Режиссер — Дуг Эллин. В ролях: Дэвид Швим
мер, Джейсон Ли. Макс Эббит и Джей Мёрфи лучшие друзья, хотя и 
совсем разные люди. Макс - бабник, а Джей - однолюб, и как раз 
сейчас, переживая разрыв со своей подружкой, пишет роман. Он 
даже не замечает красоты Саманты - назначенного ему редактора - и 
с лёгкостью уступает её другу. Макс, как всегда, не теряет времени 
даром, и дело идёт даже к свадьбе. Но тут происходит непредвиден
ный поворот...

ОРТ
21.50 - Мелодрама “РАССКАЖИ МНЕ О СЕБЕ” (“Ленфильм", 1972). 

Режиссер - Сергей Микаэлян. В ролях: Тамара Семина, Армен Джигарха
нян, Виталий Соломин, Виктор Павлов, Елизавета Никищихина. В фильме 
звучат песни Булата Окуджавы в его исполнении. Война отобрала у медсе
стры Ксении любимого. Жизнь шла дальше, и был в ней неудачный брак, 
годы женского одиночества,., когда растила она сына. Но все же новая 
настоящая любовь осветила ее судьбу.

“Россия”
21.20 - Боевик “БАЗА” (США, 1998).. Режиссер - Марк Лестер. В ролях: 

Марк Дакаскос, Тим Эйбелл,'Пола Трики. Офицер разведки внедряется в 
команду спецназовцев, промышляющих торговлей оружием и наркотиками 
и связанных с мексиканской наркомафией. Он обнаруживает, что нити 
преступного Заговора тянутся к верхушке военного руководства.

“4 канал”
21.30 - “ЕГО ИГРА” (США; І998 г.). Режиссер - Спайк Ли. В ролях: 

Дензел Вашингтон, Милла Йовович, Джон Туртурро, Рэй Аллен. Драма. 
...Джейка выпускают на несколько дней из тюрьмы (он провел там более 

2000 дней), чтобы он уговорил своего заканчивающего школу сына, став
шего лучшим баскетболистом страны, поступить в колледж "Биг Стэйт”. 
Губернатор штата, поклонник этой Игры, обещал уменьшить Джейку срок, 
если его сын станет играть за команду этого колледжа. Юноша не может 
простить отца, по вине которого из-за их ссоры умерла мать. Сердце его 
отравлено ненавистью. А все вокруг, включая любимую девушку; близких, 
родственников, видят в нем только источник больших денег, которые мож
но заработать в большом спорте. Спайк Ли подробно останавливается на 
обратной стороне славы и богатства. Наркотики, выпивка, алчные женщины 
и попрошайки, отсутствие бескорыстных друзей и пр.

“РТК”
21.00 - “ЧЕЧЕТКА” (США, 1989 г.). Режиссер - Ник Кастл. В ролях: 

Грегори Хайнс, Сюзан Дуглас, Сэмми Дэвис-младший. Сэвион Главер. 
Музыкальная мелодрама. Макс Вашингтон выходит из тюрьмы. Перёд ним 
сразу же встаёт выбор: или вернуться к своему воровскому ремеслу, или 
попытаться начать новую жизнь. Он приходит в школу степа, где его 
бывшая девушка преподаёт хореографию: После некоторых уговоров и 
внутренних сомнений Макс надевает туфли и решает выступать на сцене.

mailto:zone@in1v.ni
http://WWW.TV6.RU
mailto:zone@mtv.ru
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06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Воздушные замки". Сериал
10.15 "Убойная сила: Миссия выполнима-3"
11.15 "Серебряный шар". Фаина Раневская.

Ведущий — В. Вульф
12.00 Новости
12.15 Телеканал “Добрый день"
12.45 Мультсеанс

.. кд нал
05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.15 "Мануэла". Т/с (Италия — Аргентина)
06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.25 "Телепузики". Программа для детей
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.30 "Утро с "Аргументами и фактами"
08.35 "Бабочка". Мультфильм
08.45 "Православный календарь"

°культура*/нгг
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 "Три сезона". Х/ф (США, 1998). Режис

сер I. Бьюи. Часть 2-я
11.35 И. Брамс. Симфония Н 4. Дирижер В. 

Зива
12.15 "Вижу цель!" Тележуриап
12.40 ЭХО ВЕЛИКОИ ВОИНЫ. "Война и мир. 

Фрагменты". Документальный фильм. Ре
жиссер М. Разбежкина

13.30 "Удачи, Френчи". Х/ф (Франция. 1995).
Режиссер А. Бонно. 3 с., ’‘Пересекая грани-

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
09.00 Детский час
10.00’'Минувший день"
10.15 Погода ОТВ
10.20 "Хижина папы Раджа"
10.40 Х/ф "И это все о нем", 4 с.

*10 КАНАЛ"
06.20 АСТРОПРОГНОЗ на 30.05
06.25 НОВОСТИ "91/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.25 "Минувший день" (от 29.05)
07.40 АСТРОПРОГНОЗ на 30.05
07.45 Наглядное пособие для потребителей 

"В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ" (от 29.05)
08.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"
08.І0 "Телеспецназ"

08.45 Уникальные кадры в программе "СЛУ- 
ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"

06.00 НОВОСТИ (повтор от 29 мая)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС"
09.00 Теленовелла "Сеньора" (1998 г.)
09.30 Муз. программа "Хит-парад на ТНТ"
09.55 Погода
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины"
10.30 Детективный сериал "Люди в штатс-

06.50 "День города"
07.00 программа мультфильмов
07.30 М/с “Приключения Вуди и его друзей"
08.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
09.00 "НОВОСТИ"
09.30 Т/с "Мелроуз Плейс"

" .............

07.00 "ДОБРЫЙ МОНИНГ!"
09.00 "Блокнот туриста"
09.05 Открываем двери АТН. Прямое вклю

чение с территории телекомпании
09.10 Ежедневная финансовая программа

"Деньги"
09.20 "32-битные сказки"
09.30 Мировая мода на канале "FASHION TV"
10.00 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ"
10.55 Открываем двери АТН. Прямое вклю

чение с территорий телекомпании
11.00 ТВ Дарьял представляет. Последняя ра

бота в кино Михаила Жарова. Деревенс-

- «ЗММИВ*' і
06.00 "Ночные новости"
06.15 "Минувший день"
06.30 "Факты дня
06.35 Т/с "Держи вора", 10 серия (Великоб

ритания)
07.35 "Чудесные уроки". "Английский для ма

лышей"
07.50 "Ночные новости"
08,00 М/ф "Волшебная палочка"
08.30 "Для вас, садоводы". "Перцы"
08.45 Телемагазин "Здоровая семья"
08.55 "Музыкальная мозаика"
09.15 "Магазин на диване”
09.30, 10.30,11.30, 1230; 15.30, 16.30,17.30,

08.00 "События". Время московское
08.05, 09.30, 10.10 Утренний телеканал "На

строение"
10.00 "События". Время московское
10.50 Газетный дождь
11.00 Квадратные метры
11.10 Покупаем наше!
11.40 Смотрите на канале
11.45 Телемагазин

06.00 “НОВОСТИ"
06.30 "НОВОЕ УТРО"лей
08.30 Сериал — 2. Мелодрама "МИЛЕДИ"
09.20 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.30 Деньги, предательство и власть в сери- 

але”ТРЕИДвРЬГ (Канада, 1999 г.)
10.35 "СМАК с А. Макаревичем". Лучшая кол

лекция

«ЦТУ^^ТКАНАЛ«
07.00 Астропрогноз
07.10 НОВОСТИ
07.30 "Мульти-Метео"
07.35 "Минувший день"
07.50 "Nota Bene"
08.10 Т/с "Человек моря"

...............яймшЛ

______________________Z— “Ч____________ —!_______
13.00 Приключенческий сериал "Старая кре

пость"; 1 с.
14.20 Как это было. Диссиденты на Красной 

площади. 1968 год
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15,20 "Зов джунглей"
15.45". ..До шестнадцати и старше"
16.20 Мультсериал “Покемон
16.45 Веселью истории в журнале "Ералаш!'
16.55 "Воздушные замки!'. Сериал
10.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)

среда rCTlj > мая
..

18.15 Сериал "Все путешествия команды Кус
то". "Морские птицы острова Изабела

18.45 "Здесь и сейчас"
18.55 "Человек и закон"
19.40 “Кто хочет стать миллионером!". Теле- 

игра
20.45 "Спокойной ночи, малыши!"

21.00 "время“; Информационный канал
21.50 Рэйф Файнс в фильме Роберта Редфор

да "Викторина"
00.15 Программа "Цивилизация"
00.45 Ночные новости
01.05 Корабль-призрак в триллере Джона

Карпентера "Туман"

08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 Марк Дакаскос в боевике "База" (США).

1998 г.
10.45 Сатирический киножурнал "Фитиль"
11.00 ВЕСТИ
11.30 "Санта-Барбара". Т/с (США)
12.30 'Селеста . Т/с (Аргентина)
13.30 СГТРК. "Вершки и корешки"
13.45 "Сами с усами
14.08 РТР. ВЕСТИ
14.30 "Что хочет женщина". Ток-шоу с Кла

рой Новиковой и Еленой Яковлевой
15.00 "Шальные деньги”. Т/с (Бразилия)

16.00 ’’Луиза Фернанда" Т/с (Венесуэла)
17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
1-7.45 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.55 "Действующие лица"
18.25 “Время — новое!" Тележурнал Уральс

кого Федерального округа
18.45 "И о погоде"
19.00 РТР. "Комиссар Рейс". Т/с (Австрия — 

Германия)
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Сергей Юрский 

и Владимир Винокур в комедии "Пистолет

с глушителем". 1994 г.
22.25 Авторская программа Аркадия Мамон

това. "Югославия. Период распада". 1-я 
часть

23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. ПОДРОБНОСТИ
23:50 АРХИВНЫЕ ТАИНЫ. "Агент в Госдуме"
00.20 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. Кьюба 

Гудииг-младший в остросюжетном филь
ме "Убийца ворон" (США, 1999 г.)

02.15 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.25 "Телеблокнот и о погоде"
02.35 "Майя Плисецкая. Избранное”. Концерт

цу" Часть 1-я
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Школьный вальс". Х/ф (К/ст. им. Μ. 

Горького, 1978 г.). Режиссер П. Любимов
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 “Вместе с Фафалей"
І7.10 "Пушкин и судьбы русской культуры". 

Авторская программа В. Непомнящего, 
Передача 6-я

18.00 НОВОСТИ
18.10 КИНО - ДЕТЯМ. "Назад в Шервуд“. 

Т/с (Канада, 1999)
18.30 "Мело, мело по всей земле..;". Доку

ментальный фильм. Режиссер 3. Фомина
19.00 ВСЕ СУРЫ КОРАНА

19.10 "Консилиум". Научно-популярная про
грамма на медицинские темы

19.35 “Удачи, Френчи". Х/ф (Франция, 1995).
Режиссер А. Бонно. 3 с., “Пересекая грани
цу". Часть 1-я

20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 "Российский курьер”! Козельск
21.05 ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ ХУДОЖНИКА. 

Илес Татаев
21.30 МАГИЯ КИНО
2145 РЕЖИССЕРЫ СОВРЕМЕННОГО ЗАПАДА. 

"Великая магия'!. Авторская программа 
А. Бартошевича

22.10 "Вечерняя Сказка”

22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 ЭХО ВЕЛИКОЙ ВОЙНЫ. "Война и мир. 

Фрагменты". Документальный фильм. Ре
жиссер С. Разбежкина

23.45 После новостей...
00.05 ФОРМА
00.30 П. И. Чайковский "Лебединое озеро". 

Фрагменты музыки балета в исполнении 
Российского национального оркестра. Ди
рижер В. Спиваков

01.00 "Три сезона". Х/ф (США, 1998): Режис
сер Т. Бьюи. Часть 2-л

02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.20 Программа передач

11.55 Погода ОТВ
12.00 Уральское Времечко"
12.40 "Магия оружия"
13.40 "Полный абзац"
14.00 Т/с "Нежный яд"
15.00 Детский час
15.45 Х/ф "И это ясе о нем", 4 с,
17.00 Т/с "Нежный яд"
18.00 Т/с "Горец"
18.50 Погода ОТВ

18.55 21 ВЕК
19.10 "Шестая графа. Образование"
19.30 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"
19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ"
21.00 "ДИАГНОЗ. ЗДОРОВ"! (повтор) Тёма. 

"Кожные заболевания". В студии профес
сор, д.м.н., Николай Кунгуров

21.50 "Технология красоты с Натальей Виш-

ня
22.30 Новости "Десять с Половиной". Инфор

мационный супердайджест ТАУ
23.00 "Минувшим день”
23.10 21 ВЕК
23.30 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

Канапе "ОТВ"
00.30 Вадим Гпазман в программе "Полный 

абзац"
00.50 Т/с "Горец"·

09.30 НОВОСТИ
09.45 "Кино": Майкл Дудикофф и Марли Мэг- 

лин в детективном триллере "ЗАЩИТНИК"
11.35 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
12.05 "Иллюзион": Алек Гиннесс в комедии 

"ДОБРЫЕ СЕРДЦА И КОРОНЫ" (США)
14.20Телемагазин
14.30 НОВОСТИ
14.45 Телесериал "ПЛЯЖ" (США)
15.45 Александр Домогаров в детективном 

телесериале 'МАРШ ТУРЕЦКОГО" (от 

29.05)
17.00 "Fox Kids на REN TV“: Мультипликаци-

ониый сериал "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК" 
(США)

17.30 "Fox Kids на REN TV": Мультипликаци
онный сериал “ДИПЛОДОКИ“ (США)

18.00 Комедийный сериал "ПОТОМ ПОЯВИЛ
СЯ ТЫ" (США)

18.30 НОВОСТИ
18.45 "10 минут с депутатом Государствен

ной Думы Е. Г. Зяблицевым"
19.00 Теленовелла "РАУЗАН" (Колумбия]
20.00 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
20.30 Информационный канал "ОбозРЕНие"

21.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ" 
(США)

21.30 НОВОСТИ "9 1/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Александр Домогаров в детективном 

телесериале "МАРШ ТУРЕЦКОГО” .
23.35 "Кино": Стивен Болдуин в полицейском 

боевике "ГОРОД В СТРАХЕ“ (США)
01:40 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
02.10 НОВОСТИ
02.25 "Иллюзион": Алек Гиннесс в комедии

"ДОБРЫЕ СЕРДЦА И КОРОНЫ" (США) 
04.25НОВОСТИ '’91/2" И. ШЕРЕМЕТА 
05.25 "Минувший день"

ком". Великобритания
11.20 Драма "Его игра"І1998 г.). США
13.45 ’Теграфия Духа С С.Матюхииым"
14.00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ".

США
14.25 Погода
14.30 Телеигра "Сокровища ПАГО-ПАГО"; 

Франция
16.25 Погода

16.30 Теленовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ" 
(1999 г.). Бразилия

17.30 Документальный сериал "Прощай, XX 
век!. (1999 г.). Франция

18.00 Ток-шоу “Страсти по Соловьеву"
18.30 ТележурНал "Из жизни жёищйны"
19.00 НОВОСТИ
19.30 Детективный сериал "ЛЮДИ В ШТАТС

КОМ". Великобритания

20.30 НОВОСТИ
21.30 Дженнифер Джейсон Ли и Джад Ло в 

фантастическом триллере "ЭКЗИСТЕНЦИЯ" 
(1999 г.). США - Канада

23.30 Погода на завтра
23.35 Программа о моде и стиле "ЖИВАЯ 

ВОДА"
23.50 "НХЛ. ФИНАЛ КУБКА СТЭНЛИ"
02.00 НОВОСТИ

10.30 Музыкальная мелодрама “ЧЕЧЁТКА" 
(США, 1989 г;)

13.00 Т/с "Чарльз в ответе
13.30 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ"
14.00 Т/с ‘’Северная сторона"
15.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"
15.30 М/с "ТАСМАНСКИИ ДЬЯВОЛ"
16.00 М/с “БИТДДЖУС"

16.30 М/с "БЭТМЕН"
17.00 Т/с "Рыцарь дорог"
18.00 Т/с "Частный детектив Магнум"
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Т/с "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ"

21.00 Розанна Аркетт в драме "ВОСЕМЬ МИЛ
ЛИОНОВ СПОСОБОВ УМЕРЕТЬ"

23.40 ПОГОДА
23.45 Т/с "ЙИНА С РЕАЛЬНОСТЬЮ"
00.45 Комедийный сериал "КАК В КИНО" 

(США, 1990 г.)
01.І0 "Канал QP”
01.50 "Стильные штучки”

кий детектив "И СНОВА АНИСКИН", 3 се
рия

12.10 Мировая мода на канале "FASHION TV"
12.25 Открываем двери АТН. Прямое вклю

чение с территории телекомпании
12.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
13.25 АТН; Открытие мира "ЯДОВИТЫЕ СУ

ЩЕСТВА"
13,30 Мировая мода на канале "FASHION TV"
13.55 Открываем двери АТН. Прямое вклю

чение с территории телекомпании
14.00 Фильм —детям, "ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК

ТРОНИКА", fсерия
15.10 Открываем двери АТН. Прямое вклю

чение с территории телекомпаний
15.15 Мировая мода на канале "FASHION TV"

15.25 "Блокнот туриста"
15.30 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ"
16.25 Открываем двери АТН. Прямое вклю

чение с территории телекомпании
16.30 Мастер спецэффектов в сюрреалисти

ческом боевике ‘5ІЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА"
17.30 В"32-6итные сказки"
17.40 Мультфильм
17.55 Открываем двери АТН. Прямое вклю

чение с территории телекомпании
18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
10:55 "Блокнот туриста"
19.00 Концерт в подарок. АЗИЗА
19.25 Открываем двери АТН. Прямое вклю

чение с территории телекомпании
19.30 Информационный вечер "Известия АТН"

20.05 Тема дня в программе "Три четверти"
20.20 АТН. Открытие мира “ЯДОВИТЫЕ СУ

ЩЕСТВА"
20.30 УИК представляет, "Новости бизнеса“
21.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Кифер Сазерлэнд 

в криминальной драме "ВРЕМЯ УБИВАТЬ
22.50 АТН. Открытие мира “ЯДОВИТЫЕ СУ

ЩЕСТВА"
23.00 Информационный вечер "Известия АТН"
23.35 Ежедневная финансовая программа 

"Деньги"
23.45 Тема дня в программе "Три четверти"
00.00 "Блокнот туриста"
00.05 Мастер спецэффектов в сюрреалисти

ческом боевике "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА“
01.00 Мировая Мода на канале "FASHION TV"

10.30,19.30,21,30,22.30,23,30,00.30,01.30, 
03.30,04.30 — Информационная програм
ма "Факты дня"

09.35 М/с "Сулеркиига", 9 серия (США)
10.00 Телемагазин "Здоровая семья
10.10 "Чудесные уроки“. "Английский для ма

лышей’.
10.35 Т/С "Милостью божьей", 14 серия
11.35 Телемагазин "Здоровая семья1
11.50 Х/ф "Полный вперед” (Польша)
13.30 "Ночные новости’
13.40 "Таймслот" (США) Журнал. Выпуск 8-й
14.05 М/с "Сулеркиига*; 9 серия (США)
14.30 Информационная программа "Факт!'
14.45 "АСТ-журиал"
15.15 "Интершоп"

15.35 Т/С "Верность любви", 63 серия
16.35 К Международному дню защиты детей: 

Д/ф "Город Святого Креста”
17.35 Детский сериал "Чародей. Страна Вели

кого Дракона", 1 серия -
18.05 "Магазин на диване"
18.20 М/с “Приключения Лелека и Болека". 

"Бродячйй цирк”
10.35 Х/ф "Вариант Омега", 3 серия
20.00 "За Садовым кольцом"
20.30 Информационная программа "Факт“
20.45 "Постфактум’'
21.00 "Таймслот* (США) Журнал. Выпуск 8-и
21.35 Т/с "Держи вора , 11 серия -
22.35 "Минувший день"
22.50 Ток-шоу "Наобум”

23.15 “Ночные новости"
23.35 "Для вас, садоводы'. "Перцы"
23,50 Кинематограф XX. Х/ф "Полный впе

ред" (Польша)
01.35 Открытый Форум телевидения России 

"Лазурная звезда. Год 2001-и
02:00 "Вечер романса". Весна русского ро

манса“
02.30 Информационная программа "Факт"
02.45 "Постфактум"
03.00 Т/с "Верность любви", 63 серия (Ита- 

лия£
04.00 “Парад". Военно-историческая програм

ма
04.35 Т/с "Хищник", 98 серия (Бразилия)
05.35 Сериал "Человек и море (Франция)

12.05 Лусия Мендес в телесериале "ТРИ ЖИЗ
НИ СОФИИ" (Мексика)

12.00 "События", бремя московское
12.15 Телеканал “Дата"
14.20 Петровка, 38
14.30 Удачный выбор
14.40 "ВОЛЧИЦА". Телесериал (Мексика)
15.30 Деловая Москва
16.00 "СобЫтИя". Время московское
16.15 Премьера ТВЦ. "ИНСПЕКТОР КРЕСС" 

Детективный сериал (Германия)

17.20 Дамский клуб
18.30 Московские немцы
19.00 "События". Время московское
19.15 Телестадион "На пятачке" Хоккейное 

обозрение
19.45 В последнюю минуту
21.50 Смотрите на канале
21.55 "События”. Время московское
22.40 ПятЬ минут с деловой Москвой
22.50 Секретные материалы: расследование

ТВЦ

23.15 "РАЗВЯЗКА ПЕТЕРБУРГСКИХ ТАЙН”. Те

лесериал
00.15 Прогноз погоды
00.20 "ПИСТОЛЕТ'. Телесериал (США) 2-я Се

рия
01. ІО Времечко
01.50 Петровка, 38
02.05 "События". Время московское
02.25 Ночной полет
03.00 — 03.55 "Открытый проект". Моло

дежный канал

11.00 Программа "Вкус жизни”
11.30 "День города"
11.40 МУЗ. ТВ. "Наше”
12.05 МУЗ. ТВ. "Кухня" Закулисная жизнь те

левидения
12.15 МУЗ. ТВ. "Наше"
13.15 МУЗ. ТВ. "Шейкед"
И.О^А^грамма В. Познера "ЧЕЛОВЕК В

15.45 "СМАК с А. Макаревичем”. Лучшая кол-

лекция
16:05 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
16.15 Дольф Лундгрен в триллере “ВОЗДУШ

НЫЙ ОХОТНИК* (США, 1999г.)
18.00 ПОГОДА
10,05 Народный сериал-2. Мелодрама "МИ-

ЛЕШГ(Аргентина,1998г.)
19.003*Н080СТИ"В19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ”

19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Деньги, предательство и власть в сери- 

аяе"ТРЕИДЕРЬГ' (Канада, 1999 г.)
21.00 Кристиан Слэитер в психологической 

драме "БЭЗИЛ" (Великобритания, 1998 г.)
23.00 "НОВОСТИ. Последние события"
23.30 "День города"
23.45 Муз. ТВ. Парочки" — шоу Татьяны 

Плотниковой
01.00 ПОГОДА

09.10 Владимир Высоцкий в детективе "Мес
то встречи изменить нельзя”, 3 с.

10.40 Т/с "Реке надежды" 13 С.
11.30 "Мульти-Метео”
11.40 Боевик "Жестокая справедливость", 2 с.
13.15 Спектакль театра "Ленком". "Три де

вушки в голубом"
16.15 "Мульти-Метео”

16.20 Владимир Высоцкий в детективе "Мес
то встречи изменить нельзя", 4 с.

18.00 Т/с "Человек моря”
19.00 НОВОСТИ
19.20 "Истода”
19.40 Мультфильм
19.55 "Туризм и отдых"
20.00 Т/с "Рёка надежды", 14 с!

21.00 Оливье Мартинес и Романа БорИнже в 
мелодраме "Горничная с "Титаника“

22.50 "Астропрогноз"
23.00 НОВОСТИ
23.20 "Мульти-Метео"
23.30 "Европа сегодня"
00.00 "Рецепты“
00,15 Любовь Орлова в комедии "Цирк”

"ОРТ"
06.00 Телеканал "Доброе утро"
09.00 Новости
09.15 "Воздушные замки". Сериал
10.15 "Кто хочет стать миллионером!". Теле

игра
11.15 "Серебряный шар"-. Два тенора: И. Коз

ловский и С. Лемешев. Ведущий—В. Вульф
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день"

КАНАЛ "РОССИЯ*

13.05 Мультсеанс
13,20 "Старая крепость". 2 с.
14.20 "Человек и закон”
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Программа "і00%‘г
15.45 "...До шестнадцати и старше"
16.20 Мультсериал ''Покемон''
16.45 Веселые истории в журнале "Ералаш"
16.55 "Воздушные замки". Сериал
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.15 Сериал "Все путешествия команды Кус-

А
четверг ■ мая

то". "Река королей" 21.00 "Время". Информационный канал
18.45 "Здесь и сейчас" 21.50 Игорь Бочкин в боевике "Репортаж"
18’"П *’ Г0Р"°Н И Ь Соловьев “ п₽ог₽амме 23.35 Джаз: Концерт Игоря Бутмана 

19.40 премьера многосерийного фильма "По- 00.35 Ночные новости

дозрение'г 00.50 Монстры шоу-бизнеса в комедии Пла-
20.45 ‘спокойной ночи, малыши!" вать с акулами"

06.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.00 Сериал "В мире женщин", 5 серия
08.05 "День за днем"
08.45 Дорожный патруль
09.00 -День за днем,
11.00 Новости

«ПЯТЬОДИН«
08.00 Украинская 20-ка
08.51 "МузОтер пятьОДИН"
08.59,12.59,15.59, 19.59,23.59 Модная пого

да на "пятьОДИН"
09.00 Бодрое утро
11.00 News Блок с Александром Анатольеви

чем

«нтв» /
07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.15 "Криминал"
07.25 Погода
07.30 "Карданный вал"
07.40 "Впрок"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.20 Спорт
08.25 Погода
08.30 "Большие деньги"

11.20 ЧАС БЫКА
11.25 "Тушите свет"
11.40 Сериал "В мире Женщин” 6 серия
12.50 Сериал "Пси-фактор IV", 2 серия
13.45 Юмористический сериал "Третья пла

нета от Солнца", 31 серия
14:30 "Аня, Карина и Женя представляют"
15.25 "День за днем"

17.00 "Сегодня"
17.30 Юмористический сериал "Третья пла

нета от Солнца”, 31 серия
<8.05 Интернет-программа "Сеть”
<8.45 Детективный сериал "След оборотня",

2 серия
20.00 "УРАЛЬСКОЕ 0РЕМЯ"
20.30 Дорожный патруль

21.00 "Сегодня" с Марианной Максимовской
21.40 Программа для взрослых "Ох, уж эти 

дети!" с А. Олейниковым
23.00 "Сегодня" с Михаилом Осокиным
23.40 "Тушите свет"
23.50 Сериал “Пси-фактор IV", 2 серия
01.00 "Сегодня" с В.КАРА-МУРЗОИ
01.30 "УРАЛЬСКОЕ 0РЕМЯ"

11.15 ПаііарацЦі

11.30 У-Личный Каприз
12.00 Факультет
изо биоритм

13.00 Украинская 20-ка
14.00 Стилиссимо
14.30 биоритм

17.00 News Блок с Александром Анатольеви

чем

<7.15 Каприз
19.00 У-Личный Каприз
20.00 Новая Атлетика
20.30 Украинская 20-ка
21.30 биоритм

21.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
22.00 News Блок с Александром Анатольеви

чем

22.15 "Beavis® Butt-Head"
22.30 БиоРИТМ

01.00 alter zone@mtv.ru
02.00 БиоРИТМ
02.30 News Блок с Александром Анатольеви

чем
02.45 MTV World Music Awards. Церемония 

награждения в Монте-Карло
04.30 Рандеву

08.40 "Криминал"
08.50 Час сериала. Игорь Шавлак в детективе 

“ЗОЛОТО ЮГРЫ"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Сериал. “ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ 

БИЧ" (США)
1.1.30 "СРЕДА". Экологическая программа
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Наше старое кино. Алла Тарасова, Ми

хаил Царёв, Ирина Зарубина, Михаил Тар
ханов и Михаил Жаров в фильме "ГРОЗА"

14.00 "СЕГОДНЯ“

14.25 Сериал. "ЭЛЕН И РЕБЯТА" (Франция)
<5.05 Сериал. "СТРАСТЬ" (США)
16.00 "СЕГОДНЯ"
16.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР“
17.45 "ВПРОК*'

18.00 “СЕГОДНЯ"
18.30 "КАРДАННЫЙ ВАЛ"
18.40 "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"
18.50 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК"
19.40 Час сериала. Игорь Шавлак в детективе

"ЗОЛОТО ЮГРЫ"
21.00 "СЕГОДНЯ”
21.30 ГЕРОЙ ДНЯ
21.45 “КРИМИНАЛ"

22.05 Сериал. Майкл Мэдсен в остросюжет
ном сериале "МЕСТЬ БЕЗ ПРЕДЕЛА" (США)

23.15 "РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ*' Программа
Павла Лобкова

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 Мир кино. Фарра Фосетт в фильме

"ВМЕСТО ЖЕНЫ" (США)

Телеанонс
ОРТ

21.50 - Драма “ВИКТОРИНА” (США, 1994). Режиссер - Роберт Ред
форд. В ролях: Джон Туртурро, Роб Морроу, Рэйф Файнс. В 50-е годы на 
американском телевидении появились викторины: они сразу же завоевали 
признание зрителей, и деньги рекламодателей полились рекой. А чтобы 
рейтинг одной из таких передач был выше, ее устроители стали заранее 
договариваться с наиболее любимыМи публикой участниками игры, сооб
щая им заготовленные вопросы и ответы на них; Но правда всплыла нару
жу, и разгорелся нешуточный скандал...

‘ “Россия”
20.50 - Эксцентрическая комедия “ПИСТОЛЕТ С ГЛУШИТЕЛЕМ” (Рос

сия, 1994), Режиссер - Валентин Ховенко. В,ролях: Сергей Юрский. Влади
мир Винокур, Евгений Весник, Армен Джигарханян, Валерий Носик, Михаил 
Светин, Юрий Катин-Ярцев. Сбежал из американской психушки, два героя 
отправились на воздушном шаре в Россию, где попади в наш отечественный 
дурдом. Друзья приняли его за секретный центр по подготовке шпионов.

"4 канал”
21.30 - “ЭКЗИСТЕНЦИЯ” (Канада - США-франция - Великобрита-

ния, 1999 г.). Режиссер - Дэвид Кроненберг. В ролях: Джад Ло, Дженни
фер Джейсон Ли, Уиллем Дэфоу, Иан Холм. Фантастика. Во врёмя презен
таций новой системы игр “Экзистенция," на изобретательницу Аллегру 
Геллер совершается покушение. Ее защитником становится Тед Пайкл 
(Лоу), обычный маркетинговый стажер. Чтобы понять, кто стоит за покуше
нием, они вдвоем отправляются в новую гиперреальную игру. Террористы, 
борцы против бесчеловечных игр, стремятся убить создателя новых биоси
стем, помещающих человека в кошмарную вымышленную виртуальную 
реальность и уводящих, может быть, навсегда, из реального мира:

“РТК”
2100 - КИНО НА СТС “ВОСЕМЬ МИЛЛИОНОВ СПОСОБОВ УМЕ

РЕТЬ” (США, 1986 г.). Режиссер - Хэл Эшби. В ролях: Джеф Брджес, 
Розанна Аркетт, Александра Пол, Рэнди Брукс. Приключенческая драма. 
Бывшего детектива из отдела по борьбе с распространением наркотиков 
преследуют “Призраки прошлого” и постоянное чувство вины за проявлен
ную слабость. Стремясь снова обрести уважение к самому себе; он от
правляется на охоту за хладнокровным убийцей в криминальные джунгли 
Лос-Анджелеса

85.58 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
96.00 РТР. ВЕСТИ
06.15 "Мануэла". Т/с (Италия — Аргентина)
06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.25 "Телепузики". Программа для детей
07.50 СПРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.30 "Открытая таможня"
08.45 "Православный календарь"

08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 Сергей Юрский и Владимир Винокур в 

комедии "Пистолет с глушителем"
10.45 Сатирический киножурнал "Фитиль"
11.00 ВЕСТИ
11.30 "Санта-Барбара". Т/с (США)
12.30 "Селеста'. Т/с (Аргентина)
13.30 СГТРК. "Люди в погонах".
14.00 РТР. ВЕСТИ
14.30 "Что хочет женщина". Ток-шоу с Кла

рой Новиковой и Еленой Яковлевой
15.00 "Шальные деньги". Т/с (Бразилия)
16.00 "Луиза Фернанда". Т/с (Венесуэла)

17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45 "Телеблокнот" и "О погоде"
17.55 "Семнадцать мгновений"
18.15 "Есть вопрос''
18.45 "И о погоде"
<9.00 РТР. "Комиссар Рекс”. Т/с (Австрия — 

Германия)
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. 

Дольф Лундгрен, Александр Кузнецов и 
Натали Рэдфорд в боевике "В ловушке" 
(США). 2000 г.

22.25 Авторская программа Аркадия Мамон
това. "Югославия. Период распада". 2-я 
часть

23.00 ВЕСТИ
23.30 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
23.40 РТР. ПОДРОБНОСТИ
23.50 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Владимир Ильин и 

Светлана Крючкова в комедии "Мой муж 
— инопланетянин". 1990 г.

01.30 ЗВУКОВАЯ ДОРОЖКА
02.25 СПРК. ИТОГИ. ДНЯ
02.35 "Телеблокнот и о погоде"
02.45 Из фондов СГТРК. "Чудаки". Спектакль 

Саратовского драмтеатра

«КУЛЬТУРА«/НТТ
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 "Пятнадцатилетний капитан". Х/ф (Со- 

юздетфипьм, 1945). Режиссер В. Журав
лев

12.00 "Ирина Архипова в Суздальском Крем- 
ле"

12.25 "Повесть о жизни". К. Паустовский. Часть 
1-я

13.05 "Дело житейское"

«ж™ ѴЖГѴМЯгІrtVR » о
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ"
09.00 Детский час
18.00 ’‘минувший день"
10.15 Погода ОТВ
10.20 "Шестая графа. Образование"
10.40 Х/ф "И это все о нем", 5 с.
11.55 Погода ОТВ

13.35 "Удачи, Френчи". Х/ф (Франция, 1995). 
Режиссер А. Бонно. 3 с., "Пересекая грани
цу”. Часть 2-я

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 "Розыгрыш”. Х/ф (Мосфильм, 1976). 

Режиссер В. Меньшов
16,10 "Кот в сапогах”. Мультфильм
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Черная лиса в золотом поле". Доку

ментальный фильм. Режиссер А. Каневс
кій

17.10 "Пушкин и судьбы русской культуры". 
Авторская программа 0. Непомнящего.

12.00 Х/ф “Беспокойное хозяйство"
13.40 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"
14.00 Т/с "Нежный яд"
15.00 "Технология красоты" с Натальей Виш

ня
15:40 Детский час
15.45 Х/ф "И это все о нем"; 5 с.
17.00 Т/с “Нежный яд"
18:00 Т/с "Горец"

Передача 7-я
18.00 НОВОСТИ
18.10 КИНО - ДЕТЯМ. "Назад в Шервуд”. 

Т/с (Канада, 1999J
18.50 П. Васильев. "Посулила мне жизнь по

роги ледяные..:". Исполняют Ю. Назаров и 
Л. Малцева

19.35 "Удачи, Френчи”. Х/ф (Франция, 1995). 
Режиссер А. Бонно. 3 с, “Пересекая грани
цу". Часть 2-я, заключ.

20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 ПУТИ ГОСПОДНИ... Силуан, старец 

Афонский

10.50 Погода ОТВ
18.55 21 - ВЕК
19.10 М/ф
19.30 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"
19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ
21.00 "Магия оружия"
21.30 "Уральское времечко"

21.05 "Власть факта"
21.20 "Время музыки". Тележурнал
21.45 “Осенние портреты". Юрий Ларин
22.10 "Вечерняя сказка"
22.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.50 "Пепел сновидений“. Документальный 

ί>ильм. Режиссер П. Филимонов
О После новостей...

23.30 “Джазофрения"
23.55 К 55-ЛЕТИЮ Р. ФАСБИНДЕРА; "Лили

Марлен". Х/ф (ФРГ, 1900)
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02,20 Программа передач

22.00 "Горячие головы”
22.30 Новости "Десять с Половиной". Инфор

мационный супердайджест ТАУ
23.00 "Минувшим день"
23.10 21 - ВЕК
23.30 "СОБЫТИЯ”. Информационный час на 

канале "ОТВ“
00.30 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"
00.50 Т/с "Горец"

«ІО КАНАЛ”
06.20 АСТРОПРОГНОЗ на 31.05
06.25 НОВОСТИ "9 1/2“ И. ШЕРЕМЕТА
07.25 "Минувший день" (от 30.05)
07.40 АСТРОПРОГНОЗ На 31.05
07.45 "10 минут с депутатом Государствен

ной Думы Е. Г. Зяблицевым" (от 30.05)
00.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"

(США)
08.30 "Телеспецназ"
08.45 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
09.30 НОВОСТИ

«4 КАНАЛ”‘ЧЧЬЖуЭД® лИЯГЭДЯР Л·;.;.;.;.;

06.00 НОВОСТИ (повтор от 30 мая)
07.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Теленовелла "Сеньора" (1998 г.). Мек

сика
09.30 Муз. программа "Хит-парад на ТНТ"
09.55 Погода
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины’.'
10.30 Детективный сериал "Люди в штатс-

06.50 "День города''
07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с “Приключения Вуда И его друзей"
08.00 Т/с "Беверли Хиллз-90210"
09.00 “НОВОСТИ"

07.00 'ДОБРЫЙ МОНИНГ!"
08.30 Ежедневная финансовая программа 

"Деньги"
08.40See игры в программе "32-битные сказ

ки"
08.55 "Блокнот туриста"
09.00 "Музыкальные хиты из Компьютера";

Программа "DW"
09.30 Мировая Мода на канале "FASHION TV"
10.00 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ”
11.00 Фильм — детям. "ТУФЛИ С ЗОЛОТЫ

МИ ПРЯЖКАМИ", 1 серия

06.00 "Ночные новости"
06.15 "Минувший день'1
06.30 "Факты дня”
06.35 Т/с “Держи вора", 11 серия
07.35 "Чудесные уроки". "Английский для ма

лыше!?'
07.50 "Ночные новости'*
08.00 М/ф "Две сказки", “Медвежонок”
08.30 "Для вас, садоводы" "Томаты"
08,45 Телемагазин "Здоровая семья"
08.55 "Джаз и не только"
09.15 "Магазин на диване"
09.30, 10.30, 11.30, 12.30, 15.30, 16.30; 17,30;

18.30,19.30; 21.30; 22.30,23,30,00.30,01.30,
03.30,04.30 — Информационная програм-

08.00 "События". Время московское
08.05, 09.30, 10.10 Утренний телеканал ‘-‘На

строение"
10.00 "События". Время московское
10.50 Газетный дождь
11.00 Все о здоровье в программе "21-й ка

бинет"
11.40 Смотрите На канале

«СТУДИЯ-АГ
06.00 "НОВОСТИ"
06.30 "НОВОЕ УТРО”. Телебюро для взыска

тельных телезрителей
08.30 Народный сериал—2. Мелодрама "МИ

ЛЕДИ” (Аргентина, 1990 г.
09.20 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.30 Деньги, предательство и власть в сери

але ТРЕЙДЕРЫ17 (Канада, 1999 г.)
10.35 "СМАК с А. Макаревичем”, Лучшая Кол

лекция

"ЦТУ«-«4Г КАНАД”
07:00 Астропрогноз
07.10 НОВОСТИ
07.30 "Мульти-Метео"
07.35 "Минувший день"
07.50 "Истоки".
08.10 Т/с '.‘Человек моря"
09.00 Владимир Высоцкий в детективе "Мес-

06.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.00 Сериал “В мире женщин", 6 серия
08.05 ‘День за днем"
08.45 Дорожный патруль
09.00 ’‘День за днем
11.00 Новости
11.20 ЧАС БЫКА

«ПЯТЬ ОДИН»
08.00 Русская 10-на
08.51 "МузОтер пятьОДИН”
08.59,12.59,15.59,19.59,23.59 Модная пого

да на "пятьОДИН"
09.00 Бодрое утро
11.00 News Блок
11.15 ПапарацЦі

07.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
07.15 "Криминал"
07.25 Погода
07.30 "Карданный вал"
07.40 "Впрок"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.20 Спорт
08.25 Погода

09.45 "Кино": Стивен Болдуин в полицейском 
боевике "ГОРОД В СТРАХЕ" (США) (от 
30:05)

11.35 "МЭШ”. Комедийный сериал (США) (от 
30.05)

12.05 "Иллюзион": Джеймс Стюарт в вестер
не "СЛОМАННАЯ СТРЕЛА" (США)

14.20 Телемагазин
14.30 НОВОСТИ
14.45 "Телеспецназ"
15.00 Телесериап "ПЛЯЖ" (США)
16.00 Александр Домогаров в детективном 

телесериале *МАРШ ТУРЕЦКОГО“ (от 

30.05)

17.00 "Fox Kids на REN TV!': Мультипликаци
онный сериал "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК" 
(США)

17.30 "Fox Kids на REN TV": Мультипликаци
онный сериал “ДИПЛОДОКИ" (СШАІ

18:00 Комедийный сериал "ПОТОМ ПОЯВИЛ
СЯ ТЫ" (США)

18.30 НОВОСТИ
18.45 Семейная программа Жанны Лисовской 

"7 РАЗ ОТМЕРЬ:"
19.00 Теленовелла "РАУЗАН" (Колумбия)
20.00 Уникальные кадры в программе “СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
20.30 Информационный канал "ОбозРЕНие"

21.00 Культовый мультсериал “СИМПСОНЫ" 
(США)

21.30 НОВОСТИ "91/2" И. ШЕРЕМЕТА
22.30 Александр Домогаров в детективном 

телесериале "МАРШ ТУРЕЦКОГО"
23.35 "Кино": триллер Стивена Шектера 

"ЛЕДИ-УБИЙЦА" (США - Канэда)
01.35 "МЭШ”. Комедийный сериал (США)
02.05 НОВОСТИ
02.20 "Иллюзион”: Джеймс Стюарт в вестер

не "СЛОМАННАЯ СТРЕЛА" (США)
04.15 НОВОСТИ "91/2" И. ШЕРЕМЕТА
05.15 "Минувший день”

ком". Великобритания
11.30 Фантастический триллер "Экзистенция" 

(1999г.). США -Канада
13.25 Мультфильмы
13.45 Программа о Моде ичстиле “Живая 

вода
14.00 Телесериал "ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ" 

США
14.25 Погода
14.30 Телеигра "Сокровища ПАГО-ПАГО".

Франция

16.25 Погода
16,30 Телейовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ" (1999 

г.). Бразилия
17.30 Документальный сериал “Прощай, XX 

век!" (1999 г.). Франция
10.00 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву*!
18.30 Тележурнал Из жизни женщины"
19.00 НОВОСТИ
19.30 Детективный сериал “ЛЮДИ В ШТАТС

КОМ". Великобритания
20.30 НОВОСТИ

21.30 Кристофер Ламберт в фантастическом 
боевике "НИРВАНА” (1997 г.). Италия - 
Франция

23.55 Погода на завтра
00.00 Премьера! НОВОСТИ: документы
00.15 Ток-шоу "Страсти по Соловьеву” (по

втор)
00.45 Комедийный сериал "ПАПОЧКА-МАЙ

ОР". США
01.15 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"
02Л0 НОВОСТИ

09.30 Т/с "Мелроуз Плейс”
10.30 Розанна Аркеп в драме "ВОСЕМЬ МИППИ-

ОНОВ СПОСОБОВ УМЕРЕТЬ” (США, 1906 г.)
13.30 Музыкальная программа
14.00 Т /с "Северная сторона"
15.00 М/с "ПриключенияДуди и его друзей"
15.30 М/с "ТАСМАНСКИИ ДЬЯВОЛ"
16.00 М/с "БИТЛДЖУС"

16.30 М/с "БЭТМЕН"
17.00 Т/с "Рыцарь дорог”
18.00 Т/с “Частный детектив Магнум“
19.00 "НОВОСТИ в 19.00"
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"
19.45 "НОВОСТИ"
20.00 Т/с "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ"

21.00 Романтическая комедия "ПОМЕНЯТЬСЯ
МЕСТАМИ" (Австралия, 1966 гі)

23.2$ ПОГОДА
23.30 "Мировой реслинг'
00.30 Комедийный сериал "КАК В КИНО"

(США, 1990 г.)
01.05 "Канал QP’'
01.35 "ВиДеомода"

12.10 Фильм - детям. "ОДИН НА ОДИН”
12.30 Культовый сериал "ДАЛЛАС'
13.25 АТН. Открытие мира "ЯДОВИТЫЕ СУ

ЩЕСТВА"
13.30 Мировая мода На канале "FASHION TV"
14:00 Фильм - Детяй; “ТУФЛИ С ЗОЛОТЫ

МИ ПРЯЖКАМИ", 2 серия
15.10 Мировая Мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
15.25 Блокнот туриста"
15.30 Молодежный хит “САН-ТРОПЕ"
16.30 Мастер спецэффектов в сюрреалисти

ческом боевике 'ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА"
17:30 Все игры в программе "32-битные сказ-

ки”
17.40 Мультфильм
18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
10.55 "Блокнот туриста“
19.00 "Музыкальные хиты из компьютера". 

Программа "DW"
19.30 Информационный вечер "Известия АТН”
20.05 Тема дня о программе "Три четверти"
20.20 АТН. Открытие мира "ЯДОВИТЫЕ СУ

ЩЕСТВА"
20.30 ТВ Дарьял представляет. "ВОВРЕМЯ.

БОРЬБАСНАРКОМАНИЕИ" Программы 34 
го Межгосударственного Кинотелефести
валя "ПРАВОПОРЯДОК И ОБЩЕСТВО“

20.50 Мировая мода на канале "FASHION TV“ 
(Франция)

21.10 КИНОХИТЫ НА АТН. Триллер Тимоти 
Бонда "СОВЕРШЕННЫЕ АНГЕЛОЧКИ"

22.50 АТН. Открытие мира “ЯДОВИТЫЕ СУ
ЩЕСТВА"

23.00 Информационный вечер "Известия АТН"
23.35 Ежедневная финансовая программа 
. "Деньги"..
23.45 Тёма дня в программе "Три четверти”
00:00 "Блокнот туриста"
00.05 Мастер спецэффектов в сюрмаписти- 

ческом боевике "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА’’
01.00 Мировая меда на канале "FASHION TV"

ма “Факты дня"
09.35 М/с "Суперкнига" 10 серия (США)
10.00 Телемагазин "Здоровая семья“
10.10 "Гербы России"
10.35 Т/с "Милостью божьей", 15 серия
11.35 "Чудесные уроки". "Вместе с Фафалей"
11:50 Телемагазин "Здоровая семья"
12.00 "Дом актёра". "Детская школа"
12.35 Встречи в БКЗ Октябрьский". Группа

"Отпетые мошенники'
13.30 "Ночные новости"
13.40 "Таймслот". "Катастрофа рейса "800"
14.05 М/с "Суперкнига", 10 серия (США)
14.30 Информационная программа "Факт“
14.45 "АСТ-журнал"
15.15 "Интериюл"
15.35 Т/с "Верность любви", 64 серия
16.35 К Международному дню защиты детей.

Д/ф "Люба", "Российские детские дерев
ни — SOS. Возвращая детство”, ф. 1 — 
"УлицаГмацнера"

17.35 Детский сериал "Чародеи. Страна Вели
кого Дракона", 2 серия

18.05' "Магазин на диване"
18.20 М/с "Приключения Лелека и Болека". 

"Летние маршруты'1
18:35 Х/ф "Вариант Омега", 4 серий
20.00 "Детство в подарок". Программа ВГТРК 

г. Владимира
20.30 Информационная программа "Факт"
20.45 "Постфактум"
21.00 "Таймслот*. "Катастрофа рейса "800"
21.35 Т/с "Держи вора", 12 серия (Великоб

ритания)
22.35 "Минувший день"
22.50 "Кумиры экрана". Ведущая К. Лучко

23.15 “Ночные новости“
23.3$ “Для вас; садоводы" "Томаты"
00.00 "Дом актёра". "Детская школа”.
00.35 Встречи в БКЗ Октябрьский". Группа

"Отпетые мошенники"
01.3$ Открытый Форум телевидения России 

"Лазурная звезда". Год 2001-и
02.00 "Старые знакомые” "ВИА прошлого 

века“
02.30 Информационная программа "Факт”
02.4$ "Постфактум”
03.00 Т/с "Верность любви", 64 серия (Ита

лия)
03.4$ Сериал "Люди и горы" (Франция)
04.10 "Детство в подарок". Программа ВГТРК 

г. Владимира
04.3$ Т/с "Хищник", 99 серия (Бразилия)
05.35 Сериал "Человек и море (Франция)

11.45 Телемагазин
12.05 Лусия Мендес в телесериале "ТРИ ЖИЗ

НИ СОФИИ” (Мексика)
13.00 "События'*. Время московское
13.15 Телеканал "Дата"
14.20 Петровка, 38
14.30 Удачный выбор
14.40 "ВОЛЧИЦА". Телесериал (Мексика)
15.30 Деловая Москва
16.00 ’'События". Время московское
16.15 Премьера ТВЦ, "ИНСПЕКТОР КРЕСС".

Детективный сериал (Германия)
17.10 Команда нашего двора
18.30 Ступеньки
19.00 "События". Время московское
19.15 Телестадион "На пятачке" Хоккейное 

обозрение
19.45 "Команда на Марс". Телеигра
21.50 Смотрите на канале
21.55 "События". Время московское
22.40 Пять минут с деловой Москвой
22.45 Двойной портрет

23.1$ "РАЗВЯЗКА ПЕТЕРБУРГСКИХ ТАЙН”. Те

лесериал
00.20 Прогноз погоды
80.2$ "ПИСТОЛЕТ“. Телесериал (США) 3-я се

рия
01.20 Времечко
01.$0 Петровка, 38
02.05 "События”. Время московское
02.25 Ночной полет
03.00 — 03.55 “Открытый проект", Моло

дежный канал

11.00 Программа "Декретный отпуск"
11.15 "Будем жить!"
11,30 Информационная программа "День го

рода'·
11.40 МУЗ. ТВ. "Наше"
12.05 МУЗ. ТВ. "Соковыжималка" с Дарьей 

Субботиной и Авророй
12.15 МУЗ. ТВ. "Наше'*
13.05 МУЗ. ТВ. “Fashion TIME"
13.15 МУЗ. ТВ. "Шейкер"
<5.00^П^ограмма В. Познера "ЧЕЛОВЕК В

15.45 “СМАК с А. Макаревичем". Лучшая кол
лекция

16.00 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
16.10 Кристиан Слэйтер в психологической 

драме "БЭЗИЛ" (Великобритания, 1998 г.)
18.00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал—2. Мелодрама "МИ

ЛЕДИ" (Аргентина, 1998 г.)
19.00 "НОВОСТИ" в 19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ“
19.45 "НОВОСТИ”

20.00 Деньги, предательство и власть в сери
але ''ТРЕЙДЕРЫ” (Канэда, 1999 г.)

21.00 Курт Расселл в приключенческом филь
ме '*В ПОИСКАХ БОГОВ" (США, 1990 г.)

22.50 Проект НЕО, "Жизнь в красках"
23.00 "НОВОСТИ. Последние события"
23.30 Информационная программа “День го

рода"
23.45 МУЗ. ТВ. "Русские пряники” — шоу 

Саши Пряникова
01:00 ПОГОДА

то встречи изменить нельзя", 4 с.
10.40 Т/с "Река надежды”, 14 с.
11.30 "Мульти-Метео"
11.40 Оливье Мартинес и Романа Боринже в 

мелодраме "горничная с “Титаника"
13.30 "Европа сегодня"
14.00 "Сумка путешествий"
14.15 Любовь Орлова в комедий "Цирк"
16.10 "Мульти-Метео"

16.15 Владимир Высоцкий в детективе “Мес
то встречи изменить нельзя”, 5 С.

18.00 Т/с “Человек моря"
19.00 НОВОСТИ
19.20 "Диалоги с Е. Зяблицевым"
19.30 Мультфильмы.
19.55 "Туризм и отдых“
20.00 Т/с "Река надежды", 15 с.
21.00 ПРЕМЬЕРА! Дэнис Хоппер в триллере

"Пророк смерти" (США, 1999 г.)
22.50 Астропрогноз
23.00 НОВОСТИ
23.20 "Мупьти-Метёо"
23.30 “Дворянские гнезда“
00.00 "Рецепты"
00.15 Концерт Юрия Антонова "Нет тебя пре

красней"

11.25 "Тушите свет"
11.40 Сериал "В мире женщин”, 7 серия
12.50 Сериал "Пси-фактор IV“, 3 серия
13.45 Юмористический сериал "Третья пла

нета or Солнца", 32 серия
14.30 "Частная жизнь известных людей" с Та

тьяной Семкин
15.25 "День за днем"
17.00 "Сегодня"

17.30 Юмористический сериал "Третья пла
нета от Солнца", 32 серия

10.05 Юмористическая программа "Наши 
любимые животные“

18.45 Детективный сериал “След оборотня”, 
3 серия

20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ”
20:30 Дорожный патруль

21.00 "Сегодня" с Марианной Максимовской
21.40 Ток-шоу "Я сама"
23.00 "Сегодня“ с Михаилом Осокиным
23.40 "Тушите свет"
23.50 Сериал "Пси-фактор IV", 3 серия
01.00 "Сегодня“ с Владимиром КАРА-МУР

ЗОЙ
01.30 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"

11.30 У-Личный Каприз
12.00 Факультет
12.30 БиоРИТМ
13.00 Русская 10-на
14.00 Трюкачи
14.30 БиоРИТМ
17.00 News Блок
17.15 Каприз
19.00 У-Личный Каприз

20.00 Стилиссимо
20.30 Русская 10-на
21.30 БиоРИТМ
21.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
22.00 News Блок с Александром Анатольеви- 

чем
22.15 "Beavis4Butt-Head"
22.30 БиоРИТМ

23.00 MTV. World Music Awards; Церемония 
награждения в Монте-Карло

01.00 hard zone@mtv.ru
02.00 БиоРИТМ
02.30 Тихий Час
03.30 News Блок с Александром Анатольева 

чем
03.45 MTV Extra
04.00 Рандеву

08.30 "Большие деньги"
08.40 "Криминал"
08.50 Час сериала. Игорь Шавлак в детективе 

"ЗОЛОТО ЮГРЫ“
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАИНЫ САНСЕТ 

БИЧ"]США)
11.25 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС"
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.30 Наше старое кино. Философская сказка 

"СЧАСТЬЕ’

14.00 "СЕГОДНЯ"
14.25 Сериал. "ЭЛЕН И РЕБЯТА" (Франция)
15.05 Сериал. "СТРАСТЬ" (США)
16.00 "СЕГОДНЯ”
16.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР"
17.45 "ВПРОК"
18.00’’СЕГОДНЯ"
18.30 "КАРДАННЫЙ ВАЛ"
18.40 “БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"
10.50 Телеигра "О?СЧАСТЛИВЧИК!"
19.40 Час сериала. Игорь Шавлак в детективе

"ЗОЛОТО ЮГРЫ"
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.30 ГЕРОИ ДНЯ
21.45 "КРИМИНАЛ"
22.10 Сериал. Майкл Мэдсен в остросюжет

ном сериале "МЕСТЬ БЕЗ ПРЕДЕЛА" (США)
23.15 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. Сергеи Куд

ряшов "Билет на "Титаник"
00.І0 "СЕГОДНЯ"
00.45 Мир кино. Ричард Гир и Брук Адамс в 

фильме Теренса Малика "ДНИ ЖАТВЫ”

■ esiecmottc
ОРТ

21.50 - Приключенческая мелодрама “РЕПОРТАЖ” (Украина, 1995), 
Режиссер - Владимир Балкашинов. В ролях: Игорь Бочкин, Марина Могилев
ская, Анатолий Равикович, Давид Бабаев, Александр Вилков, Светлана Прус. 
Американская журналистка готова пойти на все, лишь бы получить материал 
для сенсационного репортажа о “вакцине любви“. Помощником ее в этом 
нелегком деле становится “наш” человек - пьяница, бывший десантник.

“/’осел»*» ”
20.50 - “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС”, “ПРЕМЬЕРА“; Боевик “В ЛОВУШКЕ” 

(США, 2000). Режиссер - Дѳмиан Ли. В ролях: Дольф Лундгрен, Мелани 
Пол, Александр Кузнецов, Натали Рэдфорд. Богатый бизнесмен нанимает 
киллера, чтобы отомстить бандитам, похитившим его дочь. Но они, в свою 
очередь, готовят план по уничтожению и исполнителя, и заказчика убий
ства.

канал”
21.30 - “НИРВАНА” (Италия-Франция, 1997 г.). Режиссер: Габриэле 

Сальваторес. В ролях: Кристофер Ламберт. Эмманюэль Сенье, Харухико 
Яманучи, Антонелло Гримальди. Фантастика. Действие происходит в со-

всем близком будущем (2005 г.), где грань между истинном реальностью и 
созданной при помощи компьютерных технологий почти полностью стерта. 
Джимми разработал новую игру под названием “Нирвана“. В ней возможно 
вое, но разуму и здоровью игроков угрожает опасность.

“РТК”
21.00 - КИНО НА СТС “ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ” (Австралия, 1966 г.). 

Режиссер - Меган Симпсон Хьюберман. В ролях: Клаудия Карван, Гай Пирс, 
Лиса Хенсли, Мэт Дей. Романтическая комедия. Бретта и Ташу настигает 
любовь с первого взгляда; “Противоположности притягиваются”, - говорят 
люди про таких, как эти двое. У Бретта и Таши нет ничего общего, но их 
тянет друг к другу. Разные профессии, разные характеры, разные привычки, 
разные взгляды на жизнь. Нелегко преодолеть все противоречия ради люб
ви. Милые бранятся, и бранятся часто. Во время одной из ссор Таша в 
сердцах восклицает: “О, Бретт, если бы ты на время стал мною, ты бы понял, 
как мне трудно живется!” После размолвки следует Перемирие. Голубки 
проводят ночь вместе, а наутро обнаруживают, что произошло чудо. Жела
ние сбылось. Пока Бретт и Таша спали, их души поменялись телами. Что 
делать?

mailto:zone@mtv.ru
mailto:zone@mtv.ru
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04.00 Телеканал "Доброе утро"
00.00 Новости
09.15 "Воздушные замки". Сериал
<0.15 Многосерийный фильм Подозрение”
11.15 "Серебряный шар". Евгений Урбанский.

Ведущий — В. Вульф
12.00 Новости
12.15 Телеканал "Добрый день”

05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. ВЕСТИ
04.15 "Мануэла”. Т/с (Италия — Аргентина)
04.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.15 СЕМЕЙНЫЕ НОВОСТИ
07.25 "Телелузики”. Программа для детей
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.30 "Тысяча и один день"

13.05 "Старая крепость". 3 с.
14.25 "Смехопанорамв" Евгения Петросяна
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.20 Страна чудес, приключенческий фильм 

"Турецкое копье"
14.42 Веселые истории в журнале "Ералаш"
14.55 "Воздушные замки"; Сериал
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.15 "С лёгким паром! . В гостях у Михаила 

Евдокимова

пятница июня -ОМ*

18.50 “Здесь и сейчас"
19.00 Спасатели. Экстренный вызов
19.35 “Йоле чудес"
20.45 'Спокойной ночи, малыши!"
21.00 "Время". Информационный канал
21.55 Роберт Де Ниро и Ума Турман в коме-

дийном детективе "Бешеный пес и Глори”
23.45 Реальная музыка: "Максидром-2001".

Часть 2-я
00.50 Ночные новости
01.05 Е. Сидихин и В. Глаголева в остросю

жетном фильме "Исполнитель приговора"

-кгльтурл’/нтт
10.00 Программа передач
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 После новостей...
10.40 "Жили-были". Документальный фильм.

Режиссер А. Погребной
11.30 "Катя Риччарелли в Москве"
12.00 "Повесть о жизни". К. Паустовский. Часть 

2-я
12.45 Б. Метальников "Внутренний враг". Те

леспектакль
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ОЬЛАСПЮЕТВ
07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ”
09.00 Детский час
10.00 ’‘Минувший день"
10.15 Погода ОТВ
10.20 М/ф
10.40 Х/ф "И это асе о нем", 4 с.
11.55 Погода ОТВ

04.20 АСТРОПРОГНОЗ на 01.04
04.25 НОВОСТИ "91/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.25 АСТРОПРОГНОЗ на 01.04
07.30 "Минувший день" (от 31.05)
07.45 Семейная программа Жанны Лисовс

кой "7 РАЗ ОТМЕРЬ:" (от 31.05)
08.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ"
08.30 "Телеспецназ"
08.45 "СЛУЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
09.30 НОВОСТИ
09.45 "Кино": триллер Стивена Шектера

*♦КАНАЛ"
04.00 НОВОСТИ (повтор от 31 мая)
07.00 "УТРЕННИМ ЭКСПРЕСС" (прямой эфир 

положительных эмоций)
09.00 Телеиовелла "Сеньора" (1998 г.). Мек

сика
09.30 Муз. программа "Хит-парад на ТНТ”
09.55 Погода
10.00 Тележурнал "Из жизни женщины”

04.50 Информационная программа "День го
рода''

07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с ’'Приключения Вуди и его друзей"
08.00 Т/с "Беверли Хиллэ-90210"
09.00 "НОВОСТИ"

р ? *А«Г
07.00 Утренняя развлекательная программа 

"ДОБРЫЙ МОНИНГ!"
08.30 Ежедневная финансовая пр. "Деньги" 
08.48"32-6итные сказки”
08.55 "Блокнот туриста"
09.00 "Окно в мир. Портрет агентам "Рей

тер". Программа "ОѴГ
09.30 Мировая мода на канале "FASHION TV"
10.00 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ"
11.00 ТВ Дарьял представляет. Николай Крюч-

......ЗИЙИ0* \ Я
04.00 "Ночные новости"
04.15 "Минувший день"
04.30 Информационная программа "Факты

О4.Я?Т/е "Держи вора", 12 серия (Великоб

ритания)
07.35 "Чудесные уроки". "Вместе с Фафалей"
07.50 "Ночные новости"
08.00 М/ф “Золоченые лбы", "Тримушкете-
08.5о "Для вас, садоводы". "Дизайн сада"

08.45 Телемагазин "Здоровая семья"
08.55 "Музыкальная мозаика"
09.15 "Магазин на диване"

08.00 "События". Время московское
08.05, 09.30,10,10 Утренний телеканал "На- 

строение"
10.00 "События". Время московское
10.50 Газетный дождь
11.00 Секретные материалы: расследование ТВЦ
11.25 Спешите делать добро
11.40 Смотрите на канале

04.00 "НОВОСТИ"
04.30 "НОВОЕ УТРО". Телебюро для взыска

тельных телезрителей
08.30 Народный сериал — 2. Мелодрама "МИ

ЛЕДИ’(Аргентина, 1998 г.)
09.20 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.30 Деньги, предательство и власть в сериа

ле ТРЕЙДЕРЫ”(Канада, 1999 г.)
10.35 "СМАК с А. Макаревичем". Лучшая кол-

"ЦТУ*-*47 КАНАЛ*
07.00 Астропрогноз
07.10 НОВОСТИ
07.30 "Мульти-Метео"
07.35 "Минувший день"
07.50 "Диалоги с Е. Зяблицевым"
08.00 Т/с "Человек мор?
09.00 Владимир Высоцкий в детективе "Мес-

....... : ""’Т;
04.30 УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
07.00 Сериал "В мире женщин", 7 серия
08.05 "День за днем"
08.45 Дорожный патруль
09.00 "День за Днем"
11.00 Новости
11.20 ЧАС БЫКА

08.45 "Православный календарь”
08.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ

14.30 ИНДИЙСКОЕ КИНО. Мелодрама “При
манка'' 1998 г.

нис и Лилита Озолиня в детективе "Двой
ной капкан". 1985 г.

09.00 РТР. ВЕСТИ
09.15 Боевик "В ловушке" (США). 2000 г.
10.45 Сатирический киножурнал "Фитиль”
НЛО ВЕСТИ
11.30 "Санта-Барбара". Т/с (США)
12.30 "Селеста . Т/с (Аргентина)
13.30 СГТРК. "Календарь садовода и огород

никѣ'
13.50 "Одной левой"
14.00 РТР. ВЕСТИ

17.00 ВЕСТИ
17.30 СГТРК. НОВОСТИ
17.45 “Телеблокнот и о погоде"
18.00 День защиты детей. "Построим вместе 

дом" Телемарафон. Прямая трансляция 
из Дворца молодежи

19.00 РТР. "Большой вопрос". Телеигра
20.00 ВЕСТИ
20.30 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
20.50 РТР. ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Альгис Матуле-

23.25 Алена Хмельницкая, Аристарх Ливанов, 
Борис Щербаков и Михаил Жигалов в де
тективе "Дом свиданий". 1991 г.

01.10 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Кристофер Лам
берт в остросюжетном фильме Горец-3: 
последнее измерение" (США). 1994 г.

03.00 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
03.10 "Телеблокнот и о погоде"
03.20 "Бал Надежды Басаргиной"
О4.00 "Телеблокнот и о погоде"

14.40 ЗАРУБЕЖНОЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО.
"Загадка Анастасии"

15.30 "Сказка о царе Сатане”. Мультфильм
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 "Вместе с Фафалей"
17.00 Песни Юрия Чичкова
17.25 "Пушкин и судьбы русской культуры".

Авторская программа В. Непомнящего.
Передача 8-я

18.00 НОВОСТИ
18.10 КИНО - ДЕТЯМ. "Назад в Шервуд".

Т/с[Канада, 1999)
18.30 "Самый маленький гном". Мультфильм

19.05 НОВОМОБИЛЬ. "Под небом Парижа". 
Спектакль театра "ФЭСТ" (г. Мьпищи). 
Режиссер Д. Полянский

19.50 ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ МУЗЕИ; "Обратная 
сторона Земли"

20.15 УЛИЦА МОЕГО ДЕТСТВА. А. Заблудов- 
ский

20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.40 "Сенсация! Сенсация! Сенсация..;”
21.05 МАСТЕРА БОЛЬШОГО ТЕАТРА. Переда

ча 8-я
21.30 "О поэте Давиде Самойлове, его жиз

ни, любви и стихах"

2110 "Вечерняя сказка"
2130 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.49 "Простые вещи". История одного мун

дира
22.50 киноконцерт
23.05 "А человек играет на трубе". Докумен

тальный фильм. Режиссер М. Разбежкина
23.55 После новостей...
00.15 КИНОПАНОРАМА
01.00 ВОЛЕЙБОЛ (Мужчины). МИРОВАЯ ЛИГА

2001. Россия — Греция, (г. Белгород)
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01.20 Программа передач

12.00 "Уральское Времечко"
12.40 "Горячие головы”
13.00 21 -ВЕК БИЗНЕС
13.40 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац’1
14.00 Т/с "Нежный яд”
15.00 Детский час
14.00 Х/ф "И это все о нем", 4 с.
17.00 Т/с "Нежный яд"
18.25 Погода ОТВ
18.30 "Минем илем" (программа на татарс-

ком языке)
19.00 "МУЗФИЛЬМ". Музыкально-развлека

тельная программа
19.30 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац"
19.50 Погода ОТВ
20.00 "СОБЫТИЯ". Информационный чк на 

канале "ОТВ"
20.40 Спецпроект "Гонки по бездорожью"
21.1021 —ВЕК БИЗНЕС
21.30 Документальный фильм "Роман XXI века

с послесловием"
22.00 "Колеса”
22.30 Новости "Десять с Половиной". Инфор

мационный супердайджест ТАУ
23.00 “Белый дом"
23.30 "СОБЫТИЯ"; Информационный час на 

канале "ОТВ"
00.10 Спецпроект "Гонки по бездорожью"
00.40 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац”
01.00 Т/с "Горец"

"ЛЕДИ-УБИЙЦА" (от 31.05)
11.35 "МЭШ”. Комедийный сериал (США)
12.05 "Иллюзион”: историческая эпопея Сер

тину Николаеску ДАНИ” (Румыния — 
Франция)

14.20 Телемагазин
14.30 НОВОСТИ
14.45"Телеспецназ"
15Л0 Телесериал "ПЛЯЖ" (США)
16.00 Александр Домогаров в детективном 

телесериале "МАРШ ТУРЕЦКОГО" (от 
31.05)

17.00 "Fox Kids на REN TV": Мультипликацион-

ный сериал "ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК" (США) 
17.30 "рох Кіб$ на ЯЕИ ТУ'.': Мультипликаци

онный сериал "ДИПЛОДОКИ" (США)
18.00 Комедийный сериал"ПОТОМ ПОЯВИЛ

СЯ ТЫ.'ІСША)
18.30 НОВОСТИ
18.45 Наглядное пособие для потребителей

"В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ"
19.00 Теленовелла"РАУЗАН" (Колумбия)
20.00 Уникальные кадры в программе "СЛУ

ЧАЙНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ"
20.30 Информационный канал "ОбозРЕНие"
21.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ”

21.30 НОВОСТИ "91/2” И. ШЕРЕМЕТА
22.30 "ЧЕРНАЯ КОМНАТА" Цикл художествен

ных фильмов REN ТѴ
23.05 "Кино": Стивен Томпкинсов, Лидзия Эн

глерт и Мария Леннон в триллере "ОПЕ
РАЦИЯ "ОКТЯБРЬ" (Австралия)

01.15 "МЭШ". Комедийный сериал (США)
01.45 НОВОСТИ
02.00 "Иллюзион": историческая эпопея Сер

джиу Николаеску ' ДАКИ" (Румыния —

04.00НОВОСТИ “91/2" И. ШЕРЕМЕТА
05.00 "Минувший день"

10.30 Детективный сериал '‘Люди в штатс
ком. Великобритания

11.25 Фантастический боевик ■'Нирвана"
13.45 Новости: документы.
14.00 Телесериал “ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ"
14.25 Погода
14.30 Телеигра "Сокровища ПАГО-ПАГО".
16.25 Погода
16.30 Теленовелла "ВЛАСТЬ ЖЕЛАНИЯ”
17.30 Документальный сериал "Прощай, XX

век". Франция
18.00 Авторская программа Э. Николаевой 

"Первые лица"
18.30 Тележурнал "Из жизни женщины"
19.00 НОВОСТИ
19.30 Приключенческий боевик "КОД "КО- 

ПЕРНИК" (1998 г.). Германия
20.30 НОВОСТИ
21.30 Развлекательная программа "Телекок

тейль на троих"

22.00 Алла Клюка и Александр Балуев в аван
тюрной комедии "ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА" (2001 
г.). Россия

23.05 Погода на завтра
13.10 Авторская программа Е,Енина "СМОГ- 

РИТЕЛЬ’Г
23.20 "НХЛ. ФИНАЛ КУБКА СТЭНЛИ"
01.35 Мистико-эротический сериал "ГОЛОД" 

(1997 г.). США
02.00 НОВОСТИ

0930 Т/с "Мелроуз Плейс"
10.30 Романтическая комедия "ПОМЕНЯТЬСЯ

МЕСТАМИ" (США, 1966г.)
13.00 Т/с "Чарльз в ответе"
13.30 Программа "Декретный отпуск"
13.45 Музыкальная программа
14.00 Т/с "Северная сторона"
15.00 М/с "Приключения Вуди и его друзей"

15.30 М/с "ТАСМАНСКИЙ ДЬЯВОЛ"
16.00 М/с "БИТЛДЖУС"
16.30 М/с "БЭТМЕН"
17.00 Т/с "Рыцарь дорог"
18.00 Т/с "Частный детектив Магнум"
19.00 "НОВОСТИ в 19.08"
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛОВИЕ"

19.45 “НОВОСТИ"
20.00 Т/с "STAR TREK - ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ"
21.00 Х/ф"САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕ

КАТЕЛЬНАЯ" ("Мосфильм", 1985 г.
2155 ПОГОДА
23.00 "ОСТОРОЖНО, МОДЕРН.-2”
23.30 Муз. фильм "ТЮРЕМНЫЙ БЛОК-4"
01,30 "Канал QP"

ков а комедии "ЩЕДРОЕ ЛЕТО"
1130 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
13.25 АТН. Открытие мира "ЯДОВИТЫЕ СУ

ЩЕСТВА"
13.30 КУЛЬТ КИНО. Всё звезды в криминаль

ном супербоевике по сценарию Квентина 
Тарантино "НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ"

15.30 "Блокнот туриста"
15.35 Молодежный хит "САН-ТРОПЕ'
16.30 Мастер спецэффектов в сюрреалисти

ческом боевике 'ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА"
17.30 "32-битные сказки"

17.40 Мультфильм
18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС
18.55 "Блокнот туриста"
19.00 "Окно в мир. Портрет агентства “Рей

тер". Программа "ОМ"'
19.30 Информационный вечер "Известия АТН"
20.05 Тема дня в программе "Три четверти"
20.20 Открытие Мира “ЯДОВИТЫЕ СУЩЕ

СТВА"
20.30 ТВ Дарьял представляет. “ЖИЗНЬ БЕЗ 

НАРКОТИКОВ" Программы 3-го Межго
сударственного Кннотепефестиваля "ПРА-

ВОПОРЯДОК И ОБЩЕСТВО"
20.55 Мировая мода на канале "FASHION TV"
21:10 УИК-ЭНД НА АТН. Фантастическая ме

лодрама "СТРЕЛЕЦ НЕПРИКАЯННЫЙ"
22.50 АТН. Открытие мира "ЯДОВИТЫЕ СУ

ЩЕСТВА"
23.00 Информационный вечер "Известия АТН"
23.35 Ежедневная финансовая пр. "Деньги”
23.45 Гема дня в программе "Три четверти"
00.00 "Блокнот туриста"
00.05 Боевик "ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА"
01.00 Мировая мода на канале "FASHION TV"

О9;ЗО, 10.30, 11.30, 1130 15.30, 16.30, 17.30, 
18.30,19.30,21.30,2130,23.30,00.30,01.30, 
03.30,04.30—Информационная програм
ма "Факты дня"

09.35 М/с "Суперкиига", 11 серия (США)
10.00 Телемагазин “Здоровая семья"
10.10 “Весна русского помаиса"
10.35 Т/с "Милостью божьей", 16 серия
11.35 Телемагазин "Здоровая семья*
11.45 Кинематограф XX. Х/ф "Луи-антиквар", 

1 и 2 серии (Франция)
13.30 "Ночные новости"
13.40 "Таймслот" (США) Журнал; Выпуск 9-й
14.05 М/с "Суперкиига", 1< серия (США)
14.30 Информационная программа "Факт"
14.45 "ACT-журнал"
15.15 "Интершоп"

15.35 Т/с "Верность любви", 65 серия
16.35 К Международному дню защиты детей.

Д/ф "Российские детские деревни — 505. 
Возвращая детство" ф. 2 — "Профессия 

— мама
17.00 Сериал "Человек и море" (Франция)
17.35 Детский сериал "Чародей. Страна Вели

кого Дракона“, 3 серия
18.05 “Магазин на диване“
18.20 М/с "Приключения Лелека и Болена". 

"Счастливого пути"
18.35 Х/ф "Вариант "Омёта", 5 серия
20.00 "Страна моя”
20.30 Информационная программа "Факт!'
20.45 "Постфактум"
21.00 "Таймслот (США) Журнал. Выпуск 9-й
21.35 Т/с "Держи вора", 13 серия

2135 ''Белый дом”
12.50 "Ночные новости"
23.05 Сериал "Люди и горы” (Франция)
13.35 ‘'Для вас, садоводы". “Дизайн сада"
13.50 Кинематограф XX. Х/ф "Луи-антиквед", 

1 и 2 серии (Франция)
01.35 Открытый форум телевидения России 

"Лазурная звезда". Год 2001-й
02.00 "Джаз и не только"
01.30 Информационная Программа "Факт”
0145 "Постфактум"
03.ОО Т/с "Верность любви", 65 серия (Ита

лия)
04,00 "Кумиры экрана" А. Лазарев (старший).

Ведущая К. Лучко
04.35 t/с "Хишник", 100 серия (Бразилия)
05.35 Сериал "Человек и море” (Франция)

11.45 Телемагазин
12.05 Сериал "ТРИ ЖИЗНИ СОФИИ"
13.00 "События", фэемя московское
13.15 Телеканал "йта"
14.20 Петровка, 38
14.30 Европейские ворота России
14.45 "День преодоления". Благотворитель

ная акция
15.30 Деловая Москва
16.00 События". Время Московское

16.15 Премьера ТВЦ. “ИНСПЕКТОР КРЕСС".
Детективный сериал (Германия)

17.20 Фантазии "Вемины
18.30 В. Спиваков в пр. "Дефицит любви"
19.00 "События". Время московское
19.15 Телевизионная экологическая служба
19.45 "Горько!". Телеконкурс
21.50 Смотрите на канале
11.55 "События". Время московское
2140 Пять минут с деловой Москвой

. 22.45 "ДЖЕЙК ЛЕССИТЕР- АДВОКАТ УБИЙ- 
щ>1. Детектив (США)

00.35 Прогноз погоды
00.40 Детектив-шоу
01.25 Времечко
01.55 Петровка, 38
01.10 "События". Время московское
01.30 Московский хит
03.30 - 05.35 На ночь глядя "КАРРИНГТОН". 

Художественный фильм (США)

лекция
11.00 Информационная программа "День го-
11. ^Рецепт красоты от Надежды Бабкиной в 

программе "КУХНЯ"
11.30 ПРЕМЬЕРА! Фаитастическая комедия для 

детей "МАМА И ПАПА, СПАСИТЕ МИР" 
(США, 1992 г.)

13.00 МУЗ. ТВ. “Шейкер"
ІЗЛО^П^грамма В.· Познера "ЧЕЛОВЕК В

15.45 "СМАК с А. Макаревичем". Лучшая 
коллекция

16.00 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
16.10 Курт Расселл в приключенческом филь

ме ''В ПОИСКАХ БОГОВ" (США, 1990 г.)
18.00 ПОГОДА
18.05 Народшй сериал—2. Мелодрама "МИ

ЛЕМ" (Аргентина, 1998 г.)
19.0ІГНОВОСТИ” В 19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 "ПОСЛЕСЛаИЕ"

1945 “НОВОСТИ"
10.ОО Деньги, предательство и власть в серн- 

алеТРЕИДЕРЬГ (Канада, 1999 г.)
21.00 Комедия "СКРЯГА" (Канада, 1997 г.)
11.50 Проект НЕО. "Крутые парий"
13.00 "НОВОСТИ. Последние события"
13.30 Информационная программа "День го

рода'
13.45 Мужские подвиги ЗВЕЗД в программе 

“Соковыжималка"
00.55 ПОГОДА

то встречи изменить нельзя", 5 с.
10.40 Т/с "Река надежды", 15 с.
11.30 "Мульти-Метео”
14.40 ПРЕМЬЕРА! Дэнис Хоппер в триппере 

"Продок смерти" (США, 1999)
13.ЗО "Дворянские гнезда"
14:00 "Просто собака"
14.30 Ирина Муравьева в фильме "Большой 

капкан, или Соло для коими при ясной луне"

16.25 "Мульти-Метео"
16.30 Вера Алентова и Владимир Меньшов в 

фильме "Время Для размышлений"
18.00 Т/с "Человек моря"
19.00 НОВОСТИ
19.20 “Соло вдвоем"
19.55 "Туризм и отдых"
20.00 Т/с "Река надежды", 16 с.
21.00 "Сказки для всей семьи". Пирс Броснан

и Питер Устинов в фильме '-Вокруг света 
за 80 дней'!, 1 серия

22.50 "Астропрогноз"
23.00 НОВОСТИ
23.20 “Мульти-Метео"
23.30 "В мире дорог"
80.00 "Рецепты
00.15 Владимир Басов и Юрий Яковлев в филь

ме "Опасный поворот”, 1 серия

11.25 "Тушите свет"
11.40 Сериал "В мире женщин" 8 серия
12.50 Сериал "Пси-фактор IV”, 4 серия
13.50 Юмористический сериал "Третья плане

та от Солнца", 33 серия
14.30 "Ой, мамочки!"
15.25 "День за днем”
17.00 “Сегодня"
17.3Ô Юмористический сериал “Третья плане-

та от Солнца", 33 серия
18.05 Юмористическое шоу "АМБА-ТВ"
18,45 Детективный сериал "След оборотня",

4 серия
20.00 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
20.30 Дорожный патруль
21.00 “Сегодня" с Марианной Максимовской
21.40 ДброжйЫй патруль
22.00 В программе Жанны Телешевской "ДИ-

АЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37-33" 
генеральный директор завода ОЦМ Николай

Тимофеев
23.00 "Сегодня" с Михаилом Осокиным
23.40 Программа о сексуальной культуре

"Эрос"
00:00 Скандалы недели
0І.05 Сериал "Пси-фактор IV", 4 серия

02.10 "УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"

06.55 Новости
07.15 Сериал "Нежный яд"
08.10 Слово пастыря. Митрополит Кирилл
08.25 Программа "100%"
08.55 "Играй, гармонь любимая!"
09.20 Сериал "Ускоренная помощь"
10.00 Новости
10.10 "Смак"
10.30 "Смехопаиорама" Евгения Петросяна

11.10 Дневной, киносеанс. Клара Лучко, Алек
сандр Демьяненко и Павел Кадочников в 
фильме "Государственный преступник"

13.05 "Здоровье"
13.45 Концерт Петра Тодоровского и Гарика 

Сукачева
14.45 История одного шедевра. Русский му

зе!
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.-10 Сериал "Китайский городовой"
16.05 Дисней-клуб: "Все о Микки Маусе"

16.35 "Серебряный шар". Анна Ахматова
17.15 "В мире животных”
18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.15 Документальный детектив. "Шереметь

ево. Тайный визит". Дело 2001 года
18.50 Роберт Редфорд в фильме “Брубей

кер"

21.00 "Время"
21.40 Что! Где! Когда!
22.50 Футбол. Отборочный матч Чемпионата 

мира. Сборная России —сборная Югосла
вии

00.45 Пирс Броснан в детективе "Четвертый 

протокол

КАМАЛ “ФОССИЯ"
87.20 "Диалоги о рыбалке"
07.50 'Тарзан. История приключений". Т/с 

(США)
08.45 "Телепузики". Программа для детей
09.10 "Золотой ключ''
09.30 Ролан Быков, Георгий Вицин, Спартак 

Мушулин, Галина Польских и Зоя Федоро
ва в музыкальной комедии "Автомобиль, 

' скрипка и собака Клякса'. 1974 г.

12.00 Программа передач
12.05 "Аистенок".Тележурнал для детей
12,30 "Мой цирк”
12.55 "Лапландские сказки". Мультфильм
14.10 АРХИТЕКТУРНАЯ ГАЛЕРЕЯ
14:25 ВЕК КИНО. "Рыцарь мечты". Х/ф (Мол- 

дов'афильм—Ленфильм, 1968). Режиссер

07.50 Погода ОТВ
08.00 "СОБЫТИЯ". Информационный час на 

канале "ОТВ"
08.40 Спецпроект “Гонки по бездорожью"
09.10 "Белыйцом"
09.25 Детский час
10.35 Погода ОТВ
10.40 "Земля Уральская'

"10 КАНАЛ*'
06,35 АСТРОПРОГНОЗ на 02:06
06.40 НОВОСТИ "91/2" И. ШЕРЕМЕТА
07.40 АСТРОПРОГНОЗ на 02.06
07.45 Наглядное пособие для потребителей 

"В ПОРЯДКЕ ВЕЩЕЙ” (от 01.06)
08.00 'Тох Kids на REN ТѴ: Мультипликацион

ный сериал “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР
КА" (США)

08.30 "Fox Kias на REN TV": Мультипликацион
ный сериал "СКАЗКИ ДЖУНГЛЕЙ" [США)

09.00 Культовый Мультсериал "СИМПСОНЫ" 
09ІО "Мир спорта глазами "Жиллетт"

06.00 НОВОСТИ (повтор от 1 июня)
07.00 Юмористическое шоу "Телекоктейль на 

троих"
07.30 "ИЗ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ”. Дайджест
08.00 "УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС” (Прямой эфир 

положительных эмоций)
10.00 Мультсериал "Мишка-мохнатик"
10.30 Мультсериал "СЕЙЛОРМУН СНОВА С

-РТК*
07.55 ПОГОДА
08.00 М/с "Джимми-суперчервяк"
08.30 М/С "Назад в будущее"
09.00 Программа мультфильмов
09.30 Детская программа “Улица Сезам”
10.00 М/с "БЕТХОВЕН"

08.00 Программа о здоровье "Валидол"
08.20 Ежедневная финансовая программа 
08.3?Мировая мода на канале "ГА5НІОН ТѴ"

(Франция)
08.55 'Блокнот туриста"
09.00 УИК-ЭНД НА АТН. Владимир Ильин и 

Татьяна Догилева в фантастической ме
лодраме ТТРЕЛЩ НЕПРИКАЯННЫЙ" (Рос
сия — США —Франция)

06.00 "ACT журнал — молодые”
06.30 Информационная программа "Факты 

дня"
06.35 Т/с "Держи вора", 13 серия (Великоб

ритания)
07.35 "Чудесные уроки”; "Вместе с Фафа

лей"
07.50 "Ночные новости"
08.05 М/ф "Мастер из Кланси"
08.30 "Молодые дарования". IV Междуна

родный фестиваль-конкурс ''Надежды Ев
ропы"

08.55 Фильм — детям. Х/ф "Дубравка” 

'........ ви*нйе»<........... '
ЯЯИЦ

10.00 Смотрите на канале
10.05 "УДИВИТЕЛЬНЫЙ МИР ЖИВОТНЫХ". 

Телесериал (Франция)
10.30 "Как львенок и черепаха пели песню". 

Мультфильм
10.45 "Наш сад"
11.45 "Отчего, почему!". Программа для де

тей
12.25 "Как вам Это нравится)!". Развлекатель-

*€ГУДИЯ-4Г I
07.00 Муз. ТВ. "Зажигай!"
08.00 "НОВОСТИ"
08.30 "СМАК с А. Макаревичем". Лучшая 

коллекция
08.50 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.00 Лучшие выпуски "ПОКА ВСЕ ДОМА"
09.3,0 Ведущий "ПОГОДЫ" Геннадий Иль

ин в программе "КУХНЯ"

11.05 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА
11.40 "Сто к одному". Телеигра
12.25 Журнал видеокомиксов "Каламбур"
13.00 приключенческий художественный 

фильм "Затерянный мир. Избранный"
14.00 ВЕСТИ
14.20 ДНЕВНОЙ СЕАНС. Ирина Купченко, Алек

сандр Збруев, Елена Соловей и Марианна 
Вертинская в фильме "Одинокая женщина 
желает познакомиться”. 1986 г.

16.00 СГТРК. Детские песни о главном

16.30 "Каравай”
17.00 "Всероссийский фестиваль "Цирк наше

го детства"
17.30 СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
18.00 РТР. МОЯ СЕМЬЯ,- "Кого любят и на ком

женятся"
18.55 "АНШЛАГ”
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.50 "Городок. Ретро". Развлекательная про

грамма
21.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Шарон Стоун и Ар-

нольд Шварценеггер в фильме "Вспом
нить все" (США). 1990 г.

23.45 Торжественная церемония открытия XII 
Открытого-российского кинофестиваля. Пе
редача из Сочи

01.35 ''Кинескоп” с Петром Шёпотинником. 
"Канны-2001"

02.30 СГТРК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
03.00 Театральный зал СГТРК. "Кикимора". 

Спектакль Екатеринбургского академичес
кого театра драмы

В. Дербенев
15.40 СТРАНСТВИЯ МУЗЫКАНТА
16.00 ЗОЛОТОЙ ПЬЕДЕСТАЛ. Николай Озё-
16.ІОНОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

1645 ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ XX ВЕКА. Ки
рилл Лавров. Глава 7-я

17.10 "На лесной тропе". "Иванушко”. М/ф
17.30 "Вокзал мечты". Ю. Башмет

17.55 К. Тренев. "Любовь Яровая". Телеспек
такль. Режиссер В. Турбин. Часть 1-я

19.20 К. Тренев. "Любовь Яровая". Телеспек
такль. Часть 2-я

20.30 СФЕРЫ. Международное обозрение
21.10 "Билет в Большой..."
21.35 "Вечерняя сказка"
12.00 "Два слова в письме". Документальный 

фильм. Режиссер Д Луньков

22.50 ДОМ АКТЕРА; "Подиум-ѴП"
23.30 РОМАНТИКА РОМАНСА
80.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
80.10 "Личные воспоминания о большой жиз

ни"
00.25 "Блеф-клуб"
01.00 ВОЛЕЙБОЛ (Мужчины). МИРОВАЯ ЛИГА

2001. Россия — Греция (г. Белгород)
02.20 Программа передач

11.00 "МУЗФИЛЬМ". Музыкально-развлека
тельная программа

11.30 Большая погода с Вовой Шикабонга
11.40 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац”
12.00 Т/с "Нежный яд"
12.55 Большая погода с Вовой Шикабонга
13.00 "ДИАГНОЗ. ЗДОРОВ"! (повтор от 

28.0541)
14.00 Документальный фильм "Роман XXI века

с послесловием"
14.55 Погода ОТВ
15.00 “Телешоу Пять с плюсом"
15.3,0 Т/с “Горец"
16.25 Минем илем" (программа на татарс

ком языке)
16.55 Большая погода с Вовой Шикабонга
17.00 Т/с "Нежный яд"
18.00 "Мы строим дом"
18.30 "Уральское Времечко"

19.00 "Женщина с характером"
19.30 "Хижина палы Раджа"
20.00 Большая погода с Вовой Шикабонга
20.10 "КАПКАН”
20.40 "БОДИМАСТЕР"
21.00 Вадим Глазман в программе "Полный 

абзац”
21.30 Х/ф "Незаконное вторжение"
23.10 Х/ф "Битва за Иерусалим”

10.00 Новости из Интернета в программе "Мо
нитор"

10.20 "Кино": Стивен Томпкинсон, Лидзия Энг
лерт и Мария Ленной в триллере "ОПЕРА
ЦИЯ "ОКТЯБРЬ" (Австралия) (от 01.06)

12.15 Информационно-развлекательная про
грамма "Метро"

12.30 Документальный фильм "НЕ ОТ МИРА 
СЕГ0",9-10с.

13.30 НОВОСТИ
13.45 "Анатомия зла" История Одного пре

ступления
14.15 “Наша классика": А. Збруев, Μ. Волков 

и Г. Корольков в шпионском триллере 
"КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДАМА"

16.15 "Fox Kids на REN TV": мультипликаци
онный сериал "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР
КА" (США)

16.45 '.Тох Kids на REN ТУ": Мультипликацион
ный сериал "СКАЗКИ ДЖУНГЛЕЙ" (США)

17.15 "Король королей" Бои лиги "Риигс"
1745 Ціоу-программа "НЕСЧАСТНЫЙ СЛУ

ЧАИ
18.15 "Кино": Брэндам Фрэйзер, Алисия Силь

верстоун, Кристофер Уокен и Сисси Спэй- 
сёк в комедий "ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО” 
(США)

20.30 ГИБДД Свердловской области представ- 
пяет/вТлИРЕ ДОРОГ”

21.00 Интеллектуальный телемагазин "МЕЛБ-

НИЦ А” с Галиной Палиброда
21.30 Спецпроект ТАУ: "Сій Super Step" (1 с.)
21.30 Мультипликационный сериал "СТРЕМ

НЫЙ ГОРОДОК САУТ ПАРК (SOUTH PARK)”
23 Jo Пета Уилсон в шпионском сериале "ЕЁ 

ЗВАЛИ НИКИТА" (США)
00.80 "Кино": Бригитта Нильсен в фантасти

ческом боевике "КАТАКЛИЗМ-2000" 
ІСША)

02.00 "Ночной сеанс”: Эми Вебер, Донни Тер
ранова и Николь Пелерин в фильме ужа
сов "КОЛОБОС" (США)

04.00 Интеллектуальный телемагазнн "МЕЛЬ
НИЦА" с Галиной Палиброда

НАМИ". Япония
11.30 Авантюрная комедия “Идеальная пара" 

(2001 г,). Россия
1240 Программа народных Новостей "Сегод- 

нячко" за неделю"
13.30 Т/с "Дети Ноя". Франция
14.00 "ЧАС ДИСКАВЕРИ"
15.00 “ЕВРОПЕЙСКАЯ ФУТБОЛЬНАЯ НЕДЕЛЯ"
16.00 Мелодрама "НЕУКРОТИМАЯ ХИЛЬДА" 

(1998 г.). Бразилия

17.00 Фантастический сериал "ВСПОМНИТЬ
ВСЕ", закл. серия (1998 г.); США — Канада

18.00 Развлекательная программа "АНТОЛО
ГИЯ ЮМОРА"

19.00 Новости Голливуда "КИНО,КИНО,КИНО" 
(2001 г.). США

19.30 Приключенческий боевик "КОД "КО
ПЕРНИК" (1998 г.). Германия

20.30 НОВОСТИ. Итоги Недели
21.30 Юмористическое шоу "Скрытой каме-

рой". США
2100 Алла Клюка и Александр Балуев в аван

тюрной комедии "ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА", закл. 
серия (2001 г,). Россия

23.10 Такеши Китано в лучшей комедии 1999 
г. "КИКУДЖИРО”. Япония

01.30 Мистико-эротический Сериал “ГОЛОД” 

(1997 г.). США
0100 НОВОСТИ. Итоги недели

10.30 Программа мультфильмов
11.00 Т/с "Команда "А"
12.00 Комедия "САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И ПРИ

ВЛЕКАТЕЛЬНАЯ" ("Мосфильм", 1985 г.)
14.00 Программа мультфильмов
14.30 Музыкальный фильм "ТЮРЕМНЫЙ

БЛОК-4” (США, 1993 г.)
16.30 Программа мультфильмов

17.00 Комедия "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШ
КА"

17.30 "Магия моды"
18.00 Музыкальная программа "ШОУ ГОРЫ- 

НЫЧА" (Прямой эфир)
18.30 "ШОУ-БИЗНЕС"
19:08 "Мировой реслинг"
20.00 Юмористическая программа "СКРЫТАЯ

КАМЕРА”

20.30 Юмористическая программа “ПОЛНОЕ 
МАМАДУ!"

21.00 Майкл Дудикофф, Софи Корён в трил
лере “САМООБОРОНА" (Канада, 1998 г.)

23.30 МИСТЕР УЖАС ПРЕДСТАВЛЯЯ... "НЕВЕ
СТЫ ДРАКУЛЫ" (США, I960 г.)

01.30 Музыкальная программа

10.40 Мировая мода на канапе "FASHION TV" 
(Франция)

10.55 ’'Блокнот туриста"
11.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС'
12.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Чиччолина в фанта

стическом боевике "РЕПЛИКАТОР"
13.50 ОТКРЫВАЕМ ДВЕРИ АТН. Как Это было
14.10 Мировая Мода на канапе "FASHION TV"
14.30 Концерт в подарок; АЗИЗА
15.00 КИНОХИТЫ НА АТН. Тим Мэтисон в 

триллере по роману Робина Кука "ОПАС
НЫЕ НАМЕРЕНИЯ"

16.45 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
(Франция)

17.00 Золотая библиотека детской литерату
ры. Мультфильм "80 ДНЕЙ ВОКРУГ СВЕ-

17.55 "Блокнот туриста"
18.00 Культовый сёриал "ДАЛЛАС"
19.00 В прямом эфире "ВТОСТЯХ У АТН"
1940 ОТКРЫВАЕМ ДВЕРИ АТН; Как это было
20.08 КУЛЬТ КИНО.ДЕЛАНО в СССР; Нико

лай Мордвинов и Тамара Макарова в дра
ме Сергея Герасимова "МАСКАРАД"

11.50 АТН. Открытие мира. "В ФОКУСЕ ре
портеров"

1145 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
(Франция)

13.00 ЛАБИРИНТ КИНО- Дженнифер Джейсон 
Ли и Стивен Болдуин в криминально-ганг
стерской драме “ПОСЛЕДНИЙ ПОВОРОТ 
НАБРУКЛИН"

00.50 ТВ Дарьял представляет. Владимир За- 
манский в драме 7РАЖДАНИНУБЕГАЮ- 
ЩИИ"

01.30 Мировая мода на канале "FASHION ТУ"

10.І5 "За Садовым кольцом"

10:40 "Без рецепте". "Геморрой'!
11.05 Киноантология Х/ф "Депутат Балтики"
12.40 "Вас приглашает Н. Бабкина" Передача 

1-я
13.05 К 50-летию Центрального телевидения 

"Телевидение — любовь моя".
14.00 "Волшебный Микрофон”. Развлекатель

ная музыкальная детская программа
14.30 "Постфактум”.
1445 "ACT — журнал". Дайджест
15.10 "Иитериюп"
15.25 Экран приключенческого фильма Х/ф 

"Виадук"(Венгрия)
17.00 "Мир ислама"

17.25 "Вояж без саквояжа"
17.35 "Документальный экран"
18.30 Х/ф "Пиковая дама"
20.00 “Дом. Доступно о многом"
20.15 "Ночные новости"
20.30 "Постфактум’'
20.55 "Алло, Россия!"
21.25 "Дом актёра" "Детская школа”
22.00 Премьера телесериала. 'Курортный 

роман": "Школа выживания"
23.10 "Я Вас любил!', глава 1

23.25 "Вечер романса”, "Весна русского ро
манса"

23.55 “Толк”-шоу "Голова на плечах”. Моло

дежная программа

00.30 Детектив по выходным. Х/ф "Убийство 

на Ждановской"
01.55 "Странные изобретения"
01.00 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов": "Винные дороги Ев
ропы. Испания", ч. 1

02.30 "Постфактум”
01.50 К 50-летию Центрального телевидения 

"Телевидение — любовь моя". Ведущая 

К. Маринина
0345 Х/ф "Черный замок Ольшанский”, 

1 серия
05.00 "Без рецепта”; "Геморрой”
05.15 "Джаз и не только"
05.55 "ACT журнал". Дайджест

иая программа
13.00 “События", Время московское
13.15 Городское собрание
1345 Фильм-сказка "ЗОЛОТОЙ ГУСЬ" (ГДР,

1964 г.)
14.50 "Парасолька на охоте", "Парасолька и 

автомобиль". Мультфильмы
15.15 "Версты", Путешествие в Россию
16.00 "События". Время московское

16.15 Погода на неделю
16.20 Денежный вопрос

16.30 “Яблоко от яблони" Развлекательная 

программа
17,15 Дневник III Всемирной театральной 

Олимпиады
17.40 Откройте, полиция! "ПЛАТФОРМА №1". 

Телесериал (Франция)
19.20 "Антимония". Интерактивная игра
21.00 "ОХОТА НА ЗОЛУШКУ”. Телесериал
22.08 "Постскриптум". Авторская программа 

А. Пушкова
2240 Прогноз погоды

22.45 "Овация". Церемония вручения нацио
нальной премии в области зрелищ и Попу
лярной музыки

01.10 "События”; Время московское
01:25 ХОРОШО, Быков
01.35 Прогноз погоды
01.40 Мода non-stop
02.15 Поздний ужин
02.30 — 04.15 Премьера ТВЦ. Микки Рурк в 

криминальной драме "ЗАКОН МЕСТИ”
(США)

18.00 Народный сериал — 2. Мелодрама 
"МИЛЕДИ" (Аргентина, 1998 г.)

11.80 ПРЕМЬЕРА! Фантастический трил
лер "ЛИПКИЕ ПАЛЬЧИКИ ВРЕМЕНИ" 
[США, 1997 г.)

12.30 Информационная программа "День 
города"

12.45 "Песни для друзей"
13.15 Муз. ТВ. "Шейкер"
16.00 Астропрогноз от Анны Кирьяновой

16.10 Комедия "СКРЯГА" (Канада, 
1997 г.)

18.00 ПОГОДА
18.05 Народный сериал — 1 Мелодрама 

"МИЛЕДИ" (Аргентина, 1998 г.)
19.00 Информационно-аналитическая про

грамма "НЕДЕЛЯ"
19.40 ПОГОДА
19.45 Чрезвычайные происшествия в про

грамме "СОВА" (Екатеринбург)

20.00 Программа "Сыщик"
20.30 ПРЕМЬЕРА! Фантастический трил

лер "ЛИПКИЕ ПАЛЬЧИКИ ВРЕМЕНИ” 
[США, 1997 г.)

21.00 Программа "Болельщик"
12.25 ПРЕМЬЕРА! Джулиан Сэидз в психо

логической драме ’‘ПОТЕРЯ СЕКСУАЛЬ
НОЙ НЕВИННОСТИ" (США, 1999 г.)

00.20 ПОГОДА
00.25 Муз. ТВ. "Двадцатка"

08.00 Лучшая европейская 20-ка
08.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
08.59,12.59,15.59,19.59,23.59 Модная пого

да на "пятьОДИН"
09.00 Бодрое утро
11,00 Hews Блок с Александром Анатольеви-

Г МВИІМ

чем
11.15 Физра
11.30 У-Личиый Каприз
12.00 MTV. World Music Awards. Церемония 

награждения в Монте-Карло
14.00 Большое кино

14.зо биоритм
17.00 Hews Блок с Александром Анатольеви

чем

17.15 Каприз
19.00 У-Пичный Каприз
20.00 Stop! Снято!
20.30 Лучшая Европейская 20-ка

21.зо Биоритм
21.51 "МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
22.00 News Блок с Александром Анатольеви

чем

22.15 "Beavis 6 Butt-Head"

22.30 биоритм
01.00 party zone@nrtv.ru
02.00 БиоРЙТМ

02.30 Банзай!
02.45 Концертный зал "Sting"
03.30 News Block Weekly
04.00 Рандеву
05.00 Окончание эфира

07 Л0 "СЕГОДНЯ ИРОМ"
07.15 "Криминал"
07.25 Погода
07.30 "Карданный вал"
07.40 "Впрок"
08.00 "СЕГОДНЯ УТРОМ"
08.20 Спорт
08.25 Погода
08.30 "Большие деньги"

08.40 "Криминал"
08.50 Час сериала. "ЗОЛОТО ЮГРЫ"
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.25 Сериал. "ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ САНСЕТ

БИЧ" (США)
11.25 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА"
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 Наше старое кино. Всеволод Ларионов, 

Елена Измайлова, Александр Хвыля, Миха
ил Астангов и Осип Абдулов в приключен
ческом фильме "ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ

КАПИТАН"
14.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 Программа для детей "УЛИЦА СЕЗАМ"
15.00 Сериал. "СТРАСТЬ" (США)
16.00 "СЕГОДНЯ"
14.30 "СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР”

17.45 "ВПРОК"
18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 'КАРДАННЫЙ ВАЛ"
18.40 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"
19.10 Сериал ‘.'ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ"

20.05 Телеигра "О, СЧАСТЛИВЧИК!"
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.35 "КРИМИНАЛ"
22.00 Час сериала. Игорь Шавлак в детективе 

"ЗОЛОТО ЮГРЫ"
23.10 "ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД" Оксаны Пушкиной
00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 Цвет ночи. Биля Пуллман и Патриция 

Аркетт в остросюжетном фильме Дэвида 
Линча "ШОССЕ В НИКУДА" (Франция - 

США)

|-ЦТУ-М7КЛНДЛд
07.50 Астропрогноз
08.00 НОВОСТИ
08.20 Мульти-Метео"
08.25 "Белый дом"
08.40 Вера Алентова и Владимир Меньшов в 

фильме "Время для размышлений"
10.10 Т/с "Река надежды”, 16 с

08.10 “УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ"
08.40 "Срок годности"
09.05 Дорожный патруль
09.15 "Строгий юноша", х/ф
10.55 "Х-фактор"

08.00 Британский хит-лист
08.51 “МузОтер пятьОДИН" (музыкальные 

новости)
08.59, 12.59,15.59, 19.59, 23.59 "Модная по

года на "пятьОДИН"
09.00 Британский хит-лист

ж«®»

08.00 Час сериала. Игорь Шавлак в детективе 
"ЗОЛОТО ЮГРЫ"

09.05 Музыка на канале НТВ
09.20 "РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ". Программа 

Павла Лобкова
10.00 "СЕГОДНЯ

11.00 "Соло вдвоем”
11.40 "Сказки для всей семей". Пирс Броснан 

и Питер Устинов в фильме "Вокруг света 

за 80 дней"; 1 серия
13.20 "Без оценок".
13.40 Сериал по выходным. "Арнау", 1 Серия
14.40 "В мире дорог"
15.10 Владимир Басов и Юрий Яковлев в филь-

ме "Опасный поворот", 1 серия
16.40 "Театрон". Евгений Леонов, Олег Янков

ский, Александр Абдулов в спектакле Мар
ка Захарова "Диктатура совести"

19.00 НОВОСТИ. ОБЗОР НЕДЕЛИ
19.40 "Без оценок"
20.00 Т/с "Река надежды”, 17 с.
21.00 "Сказки для всей семьи”. Пирс Броснан

и Питер Устинов в фильме ■'Вокруг света 
за 80 дней”, 2 серия

22.50 Астропрогноз
23.00 Сериал по выходным, "Арнау”, 1 серия
80.00 НОВОСТИ. ОБЗОР НЕДЕЛИ
00.40 "Рецепты"
0045 Владимир Басов и Юрий Яковлев в филь

ме "Опасный поворот”, 2 серия

11.35 "36,6" — Медицина и мы. (повтор от 

27.05.01)
12.05 Программа для взрослых "Ох, уж эти 

дети!" с А. Олейниковым
13.05 Вкусная передача "Пальчики оближешь”

13.55 "Петерс поп-шоу”
14.35 Стильное шоу "ФА$ОН"

15.20 "20000 лье под водой", 1 серия
17.00 "Сегодня"
17.30 Скандалы недели
18.25 "Все в сад!”
18.55 Токадоу "Я сама"

20.00 Юмористический сериал "Вне родных 
квадратных метров": "Заставь дурака быть

политкорректным, он и будет"
20.35 Дорожный патруль; Расследование
21.00 "Сегодня" с Марианной Максимовской
21.50 Сериал "Улицы разбитых фонарей-ІІГ:

"Макароны по-скотски"
23.00 "ИТОГО" с Виктором Шендеровичем
23.25 Детектив "Ночные грехи", 1-2 серии

10.00 Трюкачи
10.30 Большое кино
11.00 Weekend Каприз

і2.оо биоритм
14.00 News Block Weekly

14.30 20-ка Самых Самых
15.30 Star Грэк "Sting”
16.00 У-Личный каприз

17.00 Днёвной Каприз

19.00 Ѵ.І.Р. Каприз

20.00 Танц Пол

21.00 20-ка из США

22.00 пятьОДИН: "АСКОРБИН: Проверка вку

са"

22.30 пятьОДИН: "Отдел 51ор-кадров"

23.00 MTV Extra

01.00 биоритм
02.30 12 Злобных Зрителей

03.30 Новая Атлетика

04.00 Stop! Снято!

04.30 Рандеву

05.00 Окончание эфира

10.20 криминал. “ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА

НИЕ"
10.50 "КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС"
11.25 "ПОЛУНДРА". Семейная игра
12.00 "СЕГОДНЯ”
12.15 "БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ"
12,50 “ДОГ-ШОУ. Я И МОЯ СОБАКА”
13.30 Сериал. Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ" (США)
14.30 "БЕЗ РЕЦЕПТА"
15.05 Мир кино. Премия "Оскар". Роберт Ред

форд и Миа Фэрроу в фильме "ВЕЛИКИЙ 

ГЭТСБИ" (США)

18.00 "СЕГОДНЯ"
18.30 "ГЕРОЙ ДНЯ БЕЗ ГАЛСТУКА"

18,55 Мир кино. Пьер Ришар и Виктор Яану в

комедии "ПОБЕГ" (Франция)
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.40 Мир кино. Жан-Поль Бельмондо, 

Ален Делон и Ванесса Паради в боеви
ке "ОДИН ШАНС НА ДВОИХ" (фран
ция)

00.00 "СЕГОДНЯ"
00.45 Музыка на канале НТВ

Т елеанонс
ОРТ

21.55 - Романтическая драма “БЕШЕНЫЙ ПЕС И ГЛОРИ” 
(США, 1993). Режиссер - Джон Макнотон. В ролях: Роберт Де 
Нйро, Билл Мюррей, Ума Турман, Кэти Бейкер. В благодарность 
за свою спасенную жизнь гангстер посылает тихому и скромному 
полицейскому красавицу девушку...

01.05 -' "НОЧНОЙ КИНОЗАЛ". Остросюжетная драма 
“ИСПОЛНИТЕЛЬ ПРИГОВОРА” (Россия, 1992). Режиссер - Вла
димир Шамшурин. В ролях: Вера Глаголева, Евгений Сидихин, 
Вацлав Дворжецкий, Александр Белявский, Тамара Семина, Бо
рис Токарев. Капитан милиции, спецназовец, прошедший Афга
нистан, оказывается на страшном рубеже, когда одновременно 
оказывается против воли втянутым в политические игры началь
ства, переживает гибель друга и узнает, что его жена и сын 
заражены в больнице СПИДом. Выход из ужаса реальности он 
видит только в смерти.

РТР
23.25 - Психологический детектив “ДОМ СВИДАНИЙ” (Рос

сия; 1991). Режиссер - Вадим Дербенев. В ролях: Алена Хмель-

нйцкая, Ирэна Кокрятская, Лариса Полякова, Аристарх Ливанов, 
Борис Щербаков. В ходе расследования загадочного убийства 
хозяина загородного дома свиданий выясняется, что преступле
ние сымитировано с целью шантажа высокопоставленных клиен
тов.

"РТК"
23.30 - Музыкальный фильм “ТЮРЕМНЫЙ БЛОК-4” (США, 

1993 г.). Режиссер - Тэмра Дэвис. В ролях: Ален Пэйн, Дизер Ди, 
Фил Хартман, Крис Рок. Трое друзей решают стать звездами 
рэпа. Использование “гангстерского антуража" приводит к тому, 
что окружающие начинают воспринимать их в ложном свете...

"Сгудия-4 1 ”
21.00 - Комедия “СКРЯГА” (Канада, 1997). Режиссер: Кен 

Джубенвилл. В ролях: Джек Пэлэнс, Рик Шредер, Эми Локэйн. 
Нет на свете большего скряги, чем Эбенезер Скрудж. Его жад
ность не знает границ. Но вот однажды на Рождество к нему 
является дух и говорит, что Эбенезеру предстоит встреча со 
своим прошлым, и это будет его единственным шансом уйти от 
жестокой, но справедливой судьбы...

Телеанонс
орт

00.45 - "ЧЕТВЕРТЫЙ ПРОТОКОЛ" (Великобритания, 1987). Ре
жиссер - Джон Маккензи. В ролях: Майкл Кейн, Пирс Броснан, Джоан
на Кассиди, Нед Битти. В основе картины роман известного мастера 
современного политического детектива Фредерика Форсайта. Совет
скому агенту поручено вызвать аварию на американской ядерной 
базе, расположенной в Англии. Взрыв подорвет и англо-американс
кие отношения, изменит расстановку сил в НАТО, нарушит стабиль
ность в Европе. Но американский секретный агент проникает в ковар
ный замысел...

РТР
21.30 · “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС”. Фантастический боевик 

“ВСПОМНИТЬ ВСЕ” (США; 1990). Режиссер - Пол Верхувен. В ро
лях: Арнольд Шварценеггер, Рейчел Тикотин, Шарон Стоун, Ронни 
Кокс, Майкл Айронсайд. Сны о Марсе не случайно вновь и вновь 
посещают героя. Память о его прошлом стерта искусственно, и таин
ственный некто не может допустить, чтобы она вернулась.

"РТК"
21.00 - “САМООБОРОНА” (Канада, 1998 г.). Режиссер -

Сидни Фурье. Авторы сценария: Марк Линн, Джефри Розенбаум. 
Продюсеры': Жан-Марк Фелио, Янико Палис. В ролях: Майкл Ду- 
дикофф, Софи Лорен, Дэвид Аттис, Марли Мэтлин, Стивен Морг 
ган, Дэниел Пайлон. Бурный роман Эндрю и замужней Джейн 
заканчивается трагедией. Не вовремя вернувшийся муж обнару
живает свою жену Джейн на месте совершения супружеской из
мены - в постели с любовником. Пойманный с поличным, Эндрю 
убивает назойливого мужа. Из горячей страсти Эндрю и Джейн 
попадают в пекло правосудия...

"Студия-4 1 "
20.30 - Фантастичекий триллер “ЛИПКИЕ ПАЛЬЧИКИ ВРЕМЕ

НИ” (США, 1997). Режиссер: Хилари Броуер. В ролях: Теруми Мэтьюз, 
Николь Зарэй, Белинда Бекер. Когда однажды, в 1953 году Такер 
Хардинг, автор “крутых” фантастических романов, выходит из дома 
купить кофе, она обнаруживает себя в 1997 году. Ошеломлённая 
видом нового Нью-Йорка, Такер сталкивается с Дрю, женщиной, отча
янно пытающейся найти свой где-то припаркованный автомобиль. 
Выясняется, что существует группа людей, которые перемещаются во 
времени...

mailto:zone@nrtv.ru
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06.55 Новости
07.15 Сериал "Нежный яд"
08.10 "Служу России!"
08.40 "Дисней-клуб": "Чип и Дейл"
09.05 "Утренняя звезда”
10.00 Новости
10.10 "Непутевые заметки” с Дм. Крыловым
10.30 "Пока все дома"

11.10 "КВН-2001" *·,’
13.25 "Клуб путешественников"
14.05 "Эх, Семеновна!". Всероссийский кон

курс частушек
14.45 "Сокровища Кремля"
15.00 Новости (с сурдопереводом)
15.10 Сериал "Китайский городовой"
16.05 "Дисней клуб": "Гуфи и его команда"
16,35 "Умницы и умники”
17.00 Живая природа. "Правда о птицах”

воскресенье 3 июня

КАНАЛ'’РОССИЯ"
07.10 "Разбойник и принцесса". Фильм для 

детей(Чехия)
08.50 РУССКОЕ ЛОТО
09.40 Всероссийская лотерея "ТВ БИНГО 

ШОУ"
10.35 ДОБРОЕ УТРО, СТРАНА

11.05 "АНШЛАГ”
12.00 "Городок’'. Развлекательная програм

ма
12.30 ФЕДЕРАЦИЯ
13.10 ПАРЛАМЕНТСКИЙ ЧАС
14.00 ВЕСТИ
14.20 ДИАЛОГИ О Животных
15.20 /Вокруг света”

18.00 Вечерние новости (с сурдопереводом)
18.20 "Блокпост отца Назария". Спецрепор- 

таж
18.40 Анатолий Кузнецов в комедии "За вит

риной универмага”

20.30 Страх высоты в триллере "Турбулент
ность

22.30 "Времена"
23.50 Линия кино. Между жизнью и смертью 

в фильме "Лестница в небо"

Снижен слух?
Поможет "ЛОРИ"!

12.00 Программа передач
12.05 ДЕТСКИМ СЕАНС.^'Золотые рога". Х/ф 

ІК/ст. им. М. Горького, 1972). Режиссер А. 
Роу

13.20 "Малыш и Карлсон". "Карлсон вернул
ся". М/ф

13.55 ДИКАЯ ПРИРОДА. 'Чараны”. Докумен-

тальный фильм
14.50 "Бабушкины рецепты”
15.05 "Графоман”
15.30 "Мои Эрмитаж”. Авторская программа 

М. Пиотровского
16.00 Ток-шоу "НАОБУМ", Борис Щербаков
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ XX ВЕКА. Ки

рилл Лавров. Глава 8-я; заключ.

16.25 "Два рояля”. Музыкально-развлекатель
ная программа

17.25 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
18.05 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС; Николай Караченцов, 

Владимир Стеклов, Борис Щербаков и Вла
димир Еремин в боевике "Криминальный 
квартет”. 1989 г.

20.00 Программа Николая Сванидзе "Зеркало"
21.05 Харрисон Форд и Джулия Ормонд в 

фильме Сиднея Поллака "Сабрина" (США). 
1995 г.

23.30. ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Микки Рурк и Ро
берт Де Ниро в фильме Алана Паркера 
"Сердце ангела" (США). 1987 г.

17.10 КИНО ПО ВЫХОДНЫМ/'Ох, уж этот 
дед!" (Франция, 1968). Режиссер Ж. По- 
трено

18.35 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
19.00 "Ну, погоди!"
19.40 "Новая театральная гостиная”
20.30 "В родном городе". Х/ф (США, 1951). 

Режиссёр А. Пирсон
21.30 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО МУЗЫКАЛЬНО;

ГО ТЕАТРА. Дж. Верди. Опера "Аттила". В 
постановке театра "Арена ди Верона" 

00100 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 "Личные воспоминания о большой жизни" 
00.25 "С потолка". Программа О. Басилашви

ли
00.50 "Вечерний свет". Х/ф (США, 1993). Ре

жиссер С. Стаффорд
02.20 Программа передач

аБЛАСТНОЕТВ
08.50 Х/ф “Весна"
10.40 "Телешоу Пять с плюсом"
11.10 "Шестая графа. Образование”
11.30 Большая погода с Вовой Шикабонга
11.40 Вадим Глазман в программе "Полный

КАНАЛ»
06.25 Спецпроект ТАУ: "City Super Step" (2 с.) 
07.25 АСТРОПРОГНОЗ на 03.06
07.30 ГИБДД Свердловской области представ

ляет: "ВМИРЕДОРОГ" (от 02.06)
07.55 АСТРОПРОГНОЗ на 03.06
08.00 "Fox Kids на REN TV": Мультипликаци

онный сериал “ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР
КА" ІСША)

08.30 "Fox Kids на REN TV": Мультипликаци
онный сериал "СКАЗКИ ДЖУНГЛЕЙ'? (США)

09.00 Культовый мультсериал "СИМПСОНЫ
09.30 Спортивно-юмористическое обозрение

абзац”
12.00 "Женщина с характером"
12.30 Большая погода с Вовой Шикабонга
12.40 Х/ф "Незаконное вторжение"
14.40 Картинки с выставки
15.00 Х/ф "Битва за Иерусалим"
16.30 М/ф

16.55 Большая погода с Вовой Шикабонга
17.00 Мир всем
17.30 Час Дворца молодежи
18.00 Мультфильм "Супер приз”
19.43 "давным-давно
20.00 Большая погода с Вовой Шикабонга
20.05 В мире дорог

20.30 "Магия оружия??
21.00 "МУЗФИЛЬМ". Музыкально-развлека

тельная программа
21.30 Х/ф "Хороший человек в Африке"
23.10 "Технология красоты" с Натальей Вишня
23.50 "Колеса"
00.20 Х/ф "Весна"

*4 КАНАЛ*
07.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор от 2 

июня)
08.00 Юмористическое шоу "Скрытой каме

рой". США
08.30 Новости Голливуда "Кино, кино, кино"

(2001 г.). США
09.00 "ИЗ ЖИЗНИ ЖЕНЩИНЫ" Полезные со

веты
09.30 Программа "Мегадром агента 1" (но

вости компьютерных игр)

07.55 ПОГОДА
08.00 Музыкальная передача “Один в кубе"
08.30 Религиозная программа "Отражение”
09.00 М/с "БЕТХОВЕН"
09.30 Детская программа "Улица Сезам"
10.00 Гелеигра КБ ‘’ЛЕГОНАВГ

*А1Н*____
08,00 Мировая мода на канале "FASHION TV" 

(Франция)
08.25 УИК-ТВ представляет. "Деньги"
08.55 "Блокнот туриста"
09.00 КУЛЬТ КИНО. СДЕЛАНО В СССР. Нико

лай Мордвинов и Тамара Макарова в дра
ме Сергея Герасимова “МАСКАРАД”

10.55 "Блокнот туриста"

"ЭРА-ТВ"
06.25 Премьера телесериала. "Курортный 

роман": "Школа выживания"
07.40 "Вояж без саквояжа''
07.55 "Ночные новости”
08.05 М/ф "Терем-терёмок", "Генерал Топ

тыгин"
08.30 "Волшебный микрофон". Развлекатель

ная музыкальная детская программа
09:00 Фильм — детям. Х/ф "Бедный Джонни 

и Арника” (Венгрия)
10.15 "Страна моя
10.45 "Без рецепта”. "Инсульт"
1.1.10 Воскресный сериал "Красный орел", 1 

серия (США) ,
12.00 Премьера. "Выбираю жизнь". Нарко

мания: проблемы и решения
12.15 "Представляет Большой". "Большой те

атр России", пер. 1

"ТВЦ"
10,00 Смотрите на канале
10.05 День Киева на ТВЦ. "Колокола". Доку

ментальный фильм
10.30 Мультпарад. "Как казаки в футбол иг

рали", "Как казаки соль покупали"
11.45 "Отчего, почему!" Программа для детей
12.25 Музыкальная программа "Полевая по

чта"

"СТУДИЯ-4Г
07.00 Муз. ТВ. "Зажигай!"
07.15 Муз. ТВ. "Двадцатка"
08.30 "СМАК с А. Макаревичем". Лучшая кол

лекция
08:50 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
09.00 Лучшие выпуски "ПОКА ВСЕ ДОМА”
09.30 Программа Вкус жизни"
10.00 Народный сериал — 2. Мелодрама "МИ-

”ЦТУЯ-«47 КАНАЛ"
08.50 Астропрогноз
09.00 НОВОСТИ ОБЗОР НЕДЕЛИ
09.40 Д/ф "В мире животных: крохаль"
10:10 Мультфильмы
10.30 “Сказки бабушки Арины"
11.00 Петр Тодоровский в программе “Гвоздь"

08.20 Юмористическое шоу “АМБА-ТВ"
09.00 Дорожный патруль
09.15 Фильм — детям "Золушка”
10.40 В программе Жанны Телешевской “ДИ

АЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 56-37-33" 
генеральный директор завода ОЦМ Нико-

; "ПЯТЬ
08.00 Все о Стинге
08.30 MTV. Чтиво/Декодер
08:59, 12.59, 15.59,19.59,23.59 "Модная по

года на "пятьОДИН"
09.0010-ка из США

"НТВ"
08.00 Мир приключений и фантастики. "НО

ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ СУПЕРМЕНА" (США)
09.00 Музыка на канале НТВ
09.20 "ЖЕНСКИМ ВЗГЛЯД" Оксаны Пушкиной
10.00 "СЕГОДНЯ"
10.20 Наше кино. Приключенческий фильм

10.00 Новости из Интернета в программе "Мо
нитор"

10.20 "Кино": Брэндан Фрэйзер; Алисия Силь
верстоун, Кристофер Уокен и Сисси Спэй- 
сёк в комедий “ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО?' 
(США) (от 02.06)

12.15 Информационно-публицистическая про
грамма ’’Параллели"

12.30 Пета Уилсон в шпионском сериале "ЕЕ 
ЗВАЛИ НИКИТА" (США) (от 02.06

13.30 НОВОСТИ
13.45 Программа о спецслужбах “ВОЕННАЯ

14.15 "Наша классика": М. Пуговкйн, Л. Алеш
никова и В. Высоцкий в сатирической коме-

дни “ШТРАФНОЙ УДАР”
16.15 "Fox Kids на REN TV": Мультипликаци

онный сериал "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕР- 
КА’ЧСША)

16.45 "Fox Kids на REN TV": Мультипликаци
онный сериал "СКАЗКИ ДЖУНГЛЕИ’ЧСША)

17.13 Спецпроект программы "ЗЕМЛЯ САН
НИКОВА'

17.45 "Клуб "Белый попугай"
18.15 "Кино": Джет Ли в фантастическом бо

евике "ЧЕРНАЯ МАСКА" (Гонконг)
20.30 Информационно-аналитическая про

грамма "ВРЕМЕНА"
21.10 "Минувший день"
21.30 Спёцпроект ТАУ: "СКАз о СКА, или У

Нас Была Великая Эпоха”
22.30 Мультипликационный сериал "СТРЕМ

НЫЙ ГОРОДОК САУТ ПАРК (SOUTH PARK)" 
(США)

23.00 Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсен в 
суперсериале "СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ"

00.00 "Кино": Чарли Шин, Линда Фиорентино 
и Майкл Мэдсен в полицейском боевике 
"В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ" (США)

02.10 ‘Элитарное кино": Дэвид Бирн и Джон 
Гудман в сатирическом фильме “ПРАВДИ
ВЫЕ ИСТОРИИ'' (США)

04,10 Спецпроект ТАУ: "СКАз о СКА; или У 
Нас Была Великая Эпоха”

10.00 Калпет-шоу "ТелеБОМ"
10.30 Мультсериал "СЕИЛОРМУН СНОВА С

НАМИ?'. Япония
11.30 Авантюрная комедия "Идеальная пара", 

закл. серия (2001 г.). Россия
12.40 Развлекательная программа "Встреча 

с...” Группа "Отпетые мошенники"
13.30 Познавательный сериал "Удивительные 

животные"
14.00 Тележурнал путешествий "Неизвестная 

планета"
14.30 Документальный сериал "Истории бо-

10.30 Майкл Дудикофф, Софи Лорен в трил
лере "САМООБОбОНАЧКанада, 1996 г.)

14.00 Фантастика будущего БАК РОДЖЕРС в 
25 веке"

14.00 Космическая фантастика "ГАЛАКТИКА"
15.00 Приключенческая фантастика "КВАН

ТОВЫЙ СКАЧОК"
16.00 Т/с "ОХОТНИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯМИ"

11.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
12.00 КИНОХИТЫ НА АТОифер Сазерлэнд 

в криминальной драме "ВРЕМЯ УБИВАТЬ;
13,40 Мировая мода на канале "FASHION TV," 

(Франция)
14.00 -В ГОСТЯХ У АТН" (повтор от 2.06.01)
14!40 Программа о здоровье “Валидол"
15:00 КИНОХИТЫ НА’АТН. Триллер Тимоти

Бонда "СОВЕРІ1ЕННЫЕ АНГЕЛОЧКИ"
16.40 Мировая мода на канале "FASHION TV"

12.45 М/ф “Франтишек”
13.00 Научно-популярный сериал "Таймслот" 

(США) “Чудовища и мифы —поиски мисти
ческих созданий’

13.35 “Странные изобретения”
14.05 "Молодые дарования”. IV Междуна

родный конкурс-фестиваль "Надежды Ев
ропы?

14.30 "Из жизни животных”. Ведущая Н. Ис
тратова

14.45 "ACT—журнал”. Дайджест
15.1.5 "ИнтершоГ
15.30 Воскресный сериал "Красный орел”, 2 

серия (США)
16.15 Д/ф "Шамиль Тарпищев. Спортсмен и 

человек”
16.50 Троица. "Благовест": Праздничный вы

пуск
17.20 "Счастливого пути!". Музыкальная про

грамма

13.00 Московская неделя
13.30 Деловая лихорадка
1345 “СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ". Музыкаль

ная комедия
15.23 "Киевлянин". Ток-шоу
16.00 "События". Время московское
16.13 Все о здоровье в программе "21-й ка

бинет1?
16.40 "Национальный интерес”. Россия—Ук

раина: новые ориентиры, новые возмож-

ЛЕДИ" (Аргентина, 1998 г.)
11.00 Премьера! Эд Харрис в программе "От

кровенный разговор’' (США, 2000 г.)
12.10 Информационно-аналитическая про

грамма "НЕДЕЛЯ"
12.50 Программа "Болельщик"
13.15 "служба спасения: Екатеринбург"
13.30 МУЗ. ТВ. "Шейкер”
15.20 Астропрогноз от Анны Кирьяновой
15.30 Тереза Рассел в мелодраме "НИЧТО-

11.30 Программа "Nota Веле"
11.50 "Сказки для всей семьи”. Пирс Броснан 

и Питер Устинов в фильме "Вокруг света 
за 80 дней", 2 серия

13.40 Сериал по выходным. “Арнау", 2 серия
14.40 Программа "Музей кино"
13.10 Владимир Басов и Юрий Яковлев в филь

ме "Опасный поворот, 2 серия

лай Тимофеев (повтор от 01.06.01)
11.40 "Вы очевидец" с И. Усачевым
12.40 Интернет-программа "Сеть"
13:15 Сериал "Улицы разбитых фонарей-ІІІ": 

"Мацароны по-скотски”
14.15 Юмористическая программа "Наши лю

бимые животные'?
14.30 Дорожный патруль. Расследование

10:00 Stop! Снято!
10.30 Стилиссимо
НЛО Сводный чарт MTV

12.00 биоритм
13.00 Новая Атлетика
13.30 Все б Стинге
14.00 MTV. Чтиво/Декодер

"ЗОЛОТАЯ ЦЕПЬ”
12.00 "СЕГОДНЯ"
12.25 "ПУТЕШЕСТВИЯ НАТУРАЛИСТА”
13,00 Сериал. Комедия "ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА

ДЕМИЯ” [сшаГ
14.00 ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР. А. Зиненко

"Русские сказки Боливии"
14.25 Мир кино; Джон Траволта в фильме

гатых и знаменитых"; Франция
15.00 "СУПЕРХОККЕИ. Неделя НХЛ"
16.00 Мелодрама "НЕУКРОТИМАЯ ХИЛЬДА" 

(1998 г.). Бразилия
17.00 Фантастический сериал "ПАРАДОКС" 

(1998г.). США-Канада
18.00 Сильвестр Сталлоне, Роберт де Ниро и 

Харви Кейтель в драме "ПОЛИЦЕЙСКИЕ" 
(1997 г.). США

20.00 Юмористическое шоу “Скрытой каме
рой". США

20.30 Программа "МИР РАЗВЛЕЧЕНИИ”

21,00 "Утренний экспресс” представляет: 
"ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ” (интерактивная игра для 
взрослых)

21.30 Развлекательное шоу "ОДНАЖДЫ ВЕ
ЧЕРОМ"

22.30 Николай Фоменко представляет "ТИТА
НЫ РЕСТЛИНГА"

23.30 Нив Кэмпбел и Дэвид Аркетт в фильме 
ужасов "КРИК-2" (19971г.). США

01.40 Муз. программа “Хит-парад ТНТ. Ито
ги"

02.00 Муз. канал "НА НОЧЬ ГЛЯДЯ"

(США) 1999 г.)
17.00 Комедия "ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ДЕВУШ

КА"
17.30 "Шоу-бизнес"
18.00 Музыкальная программа "ШОУ ГОРЫ-

18.30 “ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2"
19.00 Телеигра "ПЕРВОЕ .СВИДАНИЕ”

19.30 Телеигра "МОЛОДОЖЕНЫ"
20.00 СВ-ШОУсЛатзди
20.30 "КОМЕДИЙНЫМ КВАРТЕТ"
21.00 Лорейн Гери в триллере "ЧЕЛЮСТИ.

РЕВАНШ'? (США, 1987 г.)
23.00 Приключенческий фильм "ГРУЗ БЕЗ

МАРКИРОВКИ" (СССР, 1984 г.)
01.30 Музыкальная программа

(Франция)
17.00 Золотая библиотека детской литерату

ры. Мультфильм "20000 ЛЬЕ ПОД ВОДОЙ"
17.55 "Блокнот туриста"
18.00 Культовый сериал "ДАЛЛАС"
19.00 "Хит-парад". 32-битных сказок
19.30 УИК-ТВ представляет. "Деньги”
20.00 ОУ/ и АТН представляют. "АВТОМО

ТОСПОРТ ТВ"
20.25 "Блокнот туриста”

20.30 АТН. Открытие мира. "В ФОКУСЕ ре
портеров7

21.30 КУЛЬТ КИНО. Бенефис Вэла Килмера в 
культовой драме Оливера Стоуна о вели
ком музыканте, легендарной группе и слав
ных 60-х "ДОРЗ" (THE POORS)

23.55 ТВ Дарьял представляет. Ольга Они
щенко в мелодраме "МАНЬКА"

00.20 Мировая мода на канале "FASHION TV" 
(Франция)

17.35 Д/ф "Если бы был жив Пьер де Кубер
тен”

18.35 Сериал "Красный орел", 3 серия (США)
19,25 Премьера. "Выбираю жизнь". Наркома

ния: проблемы и решения
19.50 "Странные изобретения"
20.05 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов": "Винные дороги Ев
ропы. Испания", ч. 2

20.30 "НА НЕДЕЛЕ". Репортажи наших кор
респондентов

20.45 "Парадоксы истории". "Северный 
сфинкс"

21.15 "Кинопанорама"
22.00 Воскресный сериал "Красный орел", 4 

серия (США)
22.30 Д/ф "Шамиль Тарпищев. Спортсмен и 

человек"
23.25 "Джаз и не только"
23.50 "Ночные новости"

00.00 Ток-шоу “Наобум". Принимает участие 
В. Добрынин

00.30 Детектив по выходным; Х/ф "Будни 
уголовного розыска"

01:55 “Странные изобретения"
02.00 Научно-популярный сериал "Путеводи

тель для гурманов": "Винные дороги Ев
ропы. Испания", ч. 2

02.30 "НА НЕДЕЛЕ". Репортажи наших кор
респондентов

02.45 Встречи в БКЗ "Октябрьский". Группа 
"Отпетые мошенники"

03.30 Х/ф "Черный замок Ольшанский", 
2 серия

04.40 мультфильм для взрослых “Ивашко и 
Баба Яга"

0430 "Без рецепта''. “Инсульт??
05.15 "Старые знакомые . "ВИА прошлого 

века"
05.40 "ACT журнал". Дайджест

ногти
18.15 Погода на неделю
18.20 "Как казаки кулеш варили". Мультфильм
18.30 Откройте, полиция! "КОМИССАР НА

ВАРРО . Телесериал (Франция)
20.10 Ток-шоу "Слушается дело"
21.00 Чемпионат мира по шоссейно-кольцевым 

мотогонкам (500 куб. см). Гран-при Италии
22.00 “События . Время московское
22.25 Спортивный экспресс

ЖЕСТВО" (США, 1985 г.)
17.30 "ВЕЗДЕ СВОИ ЛЮДИ'
18.00 ПОГОДА
18.05 Мелодрама "МИЛЕДИ"
19.00 Евгении Матвеев в программе "Я ПА

МЯТНИК СЕБЕ ВОЗДВИГ”
20.00 Ведущий "ПОГОДЫ”. Геннадий Ильин в 

программе "КУХНГ
20.25 ПОГОДА
20.30 Премьера! Эд Харрис в программе "От-

16.40 Концерт Юрия Антонова "Нет тебя пре
красней''

18.00 "Сказки бабушки Арины"
18.30 Фильм — детям. "Остров сокровищ", 1 

серия
20.00 Т/с "Река надежды?; заключительная 

серия
21.00 "Сказки для всей семьи”. Пирс Броснан

15.15 "20000 лье под водой”, 2 серия
17.00 "Сегодня”
17.30 "Шоу Бенни Хилла”
18:35 "Мое кино’·' с Виктором Мережко
19.30 Сериал "Самые громкие преступления

XX века'?: "Грэм Янг. Отравитель по при
званию”

20.05 "ИТОГО" с Виктором Шендеровичем

14.30 Русская 10-ка
<5.30,61.00 биоритм
16.00 пятьОДИН: ’'АСКОРБИН: Проверка вкуса"
16.30 пят'ьОДИН: "Отдел Stop-кадров"
17.00 Дневной Каприз
19.00 V.I.P. Каприз
20.00 12 Злобных зрителей

"ГОРОДСКОЙ КОВБОЙ" (США)
17.00 ".ТРЕТИИ ТАИМ". Программа С, Шусте-
18.£о “СЕГОДНЯ"

1815 "БОЛЬШИЕ РОДИТЕЛИ"
19.05 Премьера НТВ; Максим Суханов, Татья

на Самойлова, Михаил Козаков, Игорь Ста
рыгин и Георгий Тараторкин в криминаль-

23.00 "Момент истины" Авторская програм
ма А.Караулова

23.55 Прогноз погоды
00.00 "ГРАЧИ". Художественный фильм (Ки

ностудия им. А. Довженко)
01.55 "События". Время московское
02:00 Сенсации и не только в программе "Де

ликатесы"
02.35 — 03.30 Музыкальный транзит: Киёв—

Москва

кровеиный разговор" (США, 2000 г.)
21.30 ПРЕМЬЕРА! Эд Харрис в драме "ТРЕТЬЕ 

ЧУДО" (США, 1999 г.)
23.35 Программа "Вкус жизни"
00.05 Экстремальный спорт в программе "НА

00.20 ПОГОДА
00.25 МУЗ. ТВ: "РЯО-Обзор" — новости шоу- 

бизнеса
00.40 МУЗ. ТВ. "ШЕЙКЕР"

и Питер Устинов в. фильме "Вокруг света 
за 80 дней", 3 серия

22.50 Астропрогноз
23.00 Сериал по выходным. "Арнау", 2 серия
00.00 Д/ф "В мире животных: крохаль”
00.30 "Рецепты"
00.45 Владимир Басов и Юрий Яковлев в филь

ме "Опасный поворот, 3 серия

20.35 Дорожный патруль. Сводка за неделю
20.55 "36,6" — Медицина и мы
21.20 "Срок годности”
21.55 Сериал "Улицы разбитых фонарей-ІІІ":

"Труп из Зоопарка”
23.00 "ИТОГИ" с Евгением Киселевым
00.30 Прогр. о сексуальной культуре “Эрос"
00.50 Боевик “Донор"

21.00 Сводный чарт MTV
22.00 пятьОДИН: “АСКОРБИН: Проверка слу

ха + МузОтер Weekly?'
23.00 MTV Extra
02.30 20-ка Самых Самых
03.30 Танц Пол
04.30 Рандеву

ном фильме "24 ЧАСА 
21.00 "СЕГОДНЯ"
21.35 "КУКЛЬІ"
21.55 Мир кино. Сюзан Сарандон, Джина Дэ

вис, Бред Питт и Майкл Мэдсен в крими
нальном фильме "ТЕЛЬМА И ЛУИЗА"

00.35 Мир кино. Тим Томергон и Камала Ло
пез в боевике "КРОВАВЫЙ ЛИЛИПУТ"

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

------------------Телескн он с —————
ОРТ

20.30 - Фильм-катастрофа “ТУРБУЛЕНТНОСТЬ” (США, 1997). 
Режиссер - Роберт Батлер. В ролях: Рэй Лиотта, Лорен Холли, Эктор 
Элисондо, Брендан Глисон, Бен Кросс, Рейчел Тикотин. В одном из 
отсеков летящего самолета расположились обычные пассажиры, в 
другом находятся два опасных преступника, которых везут к месту 
казни. Один из них решается на отчаянный шаг, и после короткой 
схватки в живых остаются он и стюардесса. Экипаж убит, самолет 
разгерметизирован и стремительно теряет высоту...

23.50 - ’-‘ЛИНИЯ КИНО”. Мистическая мелодрама “ЛЕСТНИЦА В 
НЕБО” (Великобритания, 1946). Режиссеры - Майкл Пауэлл, Эмерик 
Прессбургер. В ролях: Дэвид Нивен, Роджер Лайвёзи, Ким Хантер, 
Мариус Горинг. Английский летчик, чудом спасшийся, когда его са
молет был подбит, находится между жизнью и смертью; Души убитых 
друзей ожидают его на небе, но девушка, которая любит его, не 
отпускает летчика с земли.

РТР
18.05 - “ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС". Боевик “КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР

ТЕТ” (“Мосфильм”, 19'89).. Режиссер - Александр Муратов. В ролях: 
Николай Караченцов, Владимир Стеклов, Борис Щербаков, Семен 
Фарада; Олег Анофриев. У следователя, занимающегося Делом ма
фии, пропадает сын. На помощь приходят трое его старых друзей, 
которые вступают в опасную борьбу с сильным, хитрым и беспощад
ным врагом;

21.05 - Романтическая комедия “САБРИНА” (США, 1995). Режис
сер - Сидни Поллак. В ролях: Джулия Ормонд, Харрисон Форд, Г per 
Киннер. Сабрина - дочь личного шофера миллионера - с детства 
любила младшего сына хозяина. Когда же, спустя много лет, и тот 
увлекся девушкой и даже решил расторгнуть выгоднейшую помолвку, 
в дело вмещался старший брат. Он вознамерился переключить вни
мание Сабрины на себя и, разыгрывая влюблённости, добиться ее 
взаимности...

23.30 - “ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС”. Мистический триллер “СЕРДЦЕ 
АНГЕЛА” (США, 1988). Режиссер - /\лан Паркер. В ролях: Микки

Рурк, Роберт Де Ниро, Лиза Боне. Частный детектив по поручению 
таинственного клиента ищет пропавшего человека, но результаты 
этих поисков оказываются очень страшными и совершенно необъяс
нимыми;

"РТК"
21.00 - Триллер “ЧЕЛЮСТИ. РЕВАНШ” (США, 1987 г.). Режис

сер - Джозеф Сарджент. В ролях: Лорейн Гери, Лан Гёст, Карен Янг. 
Элин Броди, потеряв мужа и младшего сына, в надежде навсегда 
забыть акулу-убийцу переезжает на Багамские острова, где живет ее 
старший сын с семьей; и где никогда не встречались белые акулы. Но 
огромная белая смерть появляется и здесь. Элин приходит к выводу, 
что акула целенаправленно охотится за членами ее семьи.

23.00 - Приключенческий фильм “ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ” 
(Киностудия им.А.Довженко, 1-984 г.). Режиссер - В.Попков. Автор 
сценария - В,Мазур. В ролях: А. Горбунов, Т.Карк, Ю.Григорьев, А.Ли- 
цитис, Г.Гирдвайнис, Г.Тохадзе, Л.Шевченко, В.Сухачев. В трюме ино
странного торгового судна спрятаны наркотики. Доставить их по на
значению должен Чиф, старший помощник капитана. По пути следова
ния корабль заходит для дозаправки в российский порт. Чиф боится, 
что при таможенном досмотре могут обнаружить тайный груз. Его 
опасения оправдываются...

"Студия-41 ”
21.30 - Драма “ТРЕТЬЕ ЧУДО” (США, 1.999). Режиссер: Аг

нешка Холланд. В ролях: Эд Харрис, Энн Хеч. Фрэнк Мур давно 
потерял веру и отрекся от бога, хотя все еще продолжает быть 
священником. Прозванный в религиозных кругах “убийцей чу
дес”, он разоблачил многих фальшивых пророков и чудотворцев. 
Но дело о таинственной мраморной статуе, во дворе одной из 
церквей Чикаго, глаза которой источают кровавые исцеляющие 
слёзы, оказалось не совсем обычным. Фрэнк думал, Что в совре
менном мире больше нет места святым, а дьяволу уже не нужны 
людские души. И только когда ему пришлось прикоснуться к 
запретным тайнам, многие века хранимым церковью, он поверил, 
что на земле ещё случаются истинные чудеса.

На вопрос пациентов “Что делать, если снижен слух, из-за 
чего возникают проблемы?” опытный врач-сурдолог ответит: 
“Необходим слуховой аппарат, но не обычный, собранный “на 
конвейере" без учета особенностей слуха, а аппарат, нового 
поколения, производимый индивидуально, размещающий
ся внутри уха и, самое главное, максимально точно восста
навливающий слух”·.

Именно такие аппараты “ЛОРИ” производит единствен
ный в России Уральский центр коррекции слуха “ЛОРИ” со
вместно с предприятием “Lori/Unitron” (США). Точная диагно
стика, широкий спектр моделей восстанавливают слух почти 
незаметным устройством весом 0,5—1,5 г. Стоимость — чуть 
выше отечественных заушных Гарантия — 1 год.

Проводится лечение курсом физиотерапии. Для устране
ния свиста заушных аппаратов изготавливаются вкладыши. 
Пенсионерам предоставляются скидки, а ветеранам войны - 
дополнительная скидка 5%.

Запись по тел.: 74-34-00, 49-30-79, 49-34-81.
Ул.Первомайская, 91, каб. 317а, ООО “Стоматех-Л”.

Лицензия ОМЛАК Б 8І2386. Per. удост. МЗРФ №1001/96.
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!ние «Свердловсккурорт»
информирует население области и организации·.

С 14 мая 2001 г. отдел реализации путевок
управления работает для вас: 

— рабочие Дни с 8.30 до 19.00, 
, — суббота с 11 00до 15.00. 

кр у НАС ПОЛНЫЙ ВЫВОР ПУТЕВОК 
нагории: «Обуховский», «Самоцвет», 
Ж «Курьи», «Нижние Серги», «Руш», 

«Кточм», «Селен», 
’ «Липовка», «Кмсегач»,
УШ», ьСнбярь», «Урал», санатории

Анапы, Адлера, курорты 
і Кавказских Минеральных Вод. 

г ПОДУМАЙТЕ О ЛЕЧЕНИИ
ЮІ VI ОТДЫХЕ УЖЕ СЕГОДНЯ!

Наш адрес: 620014 г. Екатеринбург, ул.Ленина, 22 
Тел.: (3432) 51-30-29, 51-25-04. Факс 5107-81.

новинка для садоводов!

^рмхрованнм
со сроком службы до пяти лет

ЗДЕСЬ ЖЕ:
поякятмлеяовая разнод 

оргстекло лястов'&е, 
дмсяерсяя ПВА

(высококачественныя клея}·
Любые реальные объемы!

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕГЭДОЕ ОБЩЕСТВО

Хи м п роду к ц и я
Только сёртифицирооанный товар!

ОАО «УРАЛМАШ”
Требуются

ПРОГРАММКСТ ЧИР, 
НАЛАДЧИК СТАНКОВ ЧПУ

• до 40 лет;
• среднетехническое образование;
• опыт работы от 3 лет;
• прописка в Екатеринбурге обязательна.

Тел. 69’62-37, 37-38-34,
e-mail: kdlHin@uralmash.ru - Наталья Сергеевна.

ОАО “УРАЛМАШ” 
Требуется 

МАСТЕР
на механосборочное производство
♦ др 35 лёт;
♦ среднеспециальное/высшее 

образование (механическое);
♦ опыт соответствующей работы желателен;
♦ прописка в Екатеринбурге обязательна.

Тел. 69-62-37, 37-38-34,
e-mail: .kolbin@uralmash.ru - Наталья Сергеевна.

ОАО “УРАЛМАШ”
Требуется 

спецналмст по налогам 
в финансовое управление

■ 27-40 лет;
■ в/о экономическое;
■ знание в совершенстве налогового законодательства, 

современных технологий управления финансами 
(бюджетирование, управление ликвидностью);

■ опыт работы от 1 года;
в прописка в Екатеринбурге обязательна.

Тел. 69-62-37, 37-38-34,
e-mail: kolbin@uralmash.ru - Наталья Сергеевна.

УРАЛЬСКАЯ АКАДЕМИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ - 

государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования

проводит набор слушателей на заочное отделение
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

• “ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ”, 
квалификация — менеджер;

• “ЮРИСПРУДЕНЦИЯ”, квалификация — юрист;
• “НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА”, квалификация — экономист.

На базе высшего образования срок обучения 3 года. 
Вступительное испытание — собеседование.

На базе среднего профессионального образования, со
ответствующего профилю специальности, или неполного 
высшего образования срок обучения 5: лет (сокращенный 
срок обучения по индивидуальному плану). Вступительные испы
тания: для специальности “Государственное и муниципальное 
управление” — диктант по русскому языку, тестирование по исто
рии России, тестирование по иностранному языку; для специаль
ности “Юриспруденция” — диктант по русскому языку, тестиро
вание по истории России1, тестирование по русскому языку и 
литературе.

Обучение платное.
По окончании Академий выдается диплом 

о высшем профессиональном образовании 
государственного образца.

Прием документов со 2 апреля по 9 июля и с 7 августа 
по 22 сентября 2001 г.

Вступительные Испытания проводятся с 24 сентября 
2001 г.

Наш адрес:
620219, г.Екатеринбург, ул.8 Марта, 66. 

Телефон для справок: 297-744.
Гос. лицензия №24 Г-1186 от 01.12.2000 г., 

свидетельство о гос. аккредитации №25*0900 от 24.03.2000 г.

Агентство недвижимости «НЭК» приглашает 
Вторая Областная выставка-ярмарка 

загородной недвижимости
«Ваш домик в деревне»

Дом Кино (Луначарского, 137) 
26-27 мая с 10 до 17 часов

Уникальная возможность продать и приобрести 
сад, дачу, коттедж

Лиц РД №000081

Екатеринбург, ул.Комсомольская, 71. 
Тел. (3432) 74-53-63, 74-14-48. Факс 74-47-24.

„ „(ffyxoStkиИл. Сеугѵ",,Jittra-Knefoi“. r

Тела 71-88-ЗВ, 71-88-31. ,

- - «ѴРАЛАСБЕСЬ

КРАСНОГО 
ІЁЛЕНОГО ЦВЕТА.

- Цвегяай укр&ент крышіл л ta б его,
города. ВРа^доляа, надворные постройка, ,
садовые дрыикн станут на&ялными.
Несколько домов в г.Асбесте прес^^азйлись 
благодаря цветному шиферу. Цены 
доступны каждой семье и ниже в 2—5 раз) 
альтернативных материалов. - ”, ?’

. цена Элиста цветного £ 
' восыии^омйойогошифеоа г Ч

: размером 5,8x1750x1130 мм 
от80до91 руб. 5,' '

Т&м (34365) Ш-^6, МШ 4-25-36. Факс 1-08-5$. , 
- 6-таН: 1ьа1(оурк^игэ!аа1:ез1.ги, '

ПМШАЙЯ: г.Асбест, Сверцловской ||
^.733, ксмн.61 57, 0!ЙК. ;

Встреча выпускников 
педиатрического факультета СГМИ 

1981 г. состоится 23 июня. 
Справки по тел. (3432) 28-57-80.

ПРОДАЕТСЯ 
СВИНОКОМПЛЕКС 

ОАО “Первоуральский Новотрубный завод” выставляет 
на продажу действующий свинокомплекс 

производственной мощностью 3000 голов в год 
с полным циклом откорма.

Комплекс расположен в 10 км от г.Первоуральска 
на территории 4,12 га; состоит из 12 зданий 

общей площадью около 13000 кв.м 
и всех необходимых 

для производственного цикла сооружений;
Возможно перепрофилирование зданий под складские 

или производственные помещений.
За дополнительной информацией обращаться на ОАО 

“ПНТЗ” к Цукалёнкову Юрию Викторовичу, 
тел. (34392) 7-57-88, 7-77-78 (факс).

। · Маленького черного щенка . 
■ с длинной волнистой шер- ■ 
| стью (девочка, 1,5 месяца) — | 
■ в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 
65-02-86.

| · В районе Уралмаша поте- | 
■ рян ньюфаундленд (водолаз, ■ 
■ мальчик, 4 года) без ошей- “ 
I ника; Просьба помочь найти I 
| собаку.

I Звонить по дом. тел.
73-54-05, Светлане.

| · Пушистую кошку с белыми | 
| лапками и грудью, ласковую | 
_ — добрым хозяевам.
I Здесь же — бело-серую ко- ■ 
| шечку, отличную мышеловку. | 

Звонить по дом. Тел. ■ 
45-36-25, Ольге.

mailto:kdlHin@uralmash.ru
mailto:kolbin@uralmash.ru
mailto:kolbin@uralmash.ru
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здоровье
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ состоялась II Евро-Азиатская 
научная конференция по офтальмохирургии.
Организаторы — из Екатеринбургского МНТК 
“Микрохирургия глаза” — посвятили ее памяти 
академика Святослава Федорова. Отдавая дань 
заслугам выдающегося российского ученого-медика 
и организатора службы, уральские офтальмологи в
очередной раз имели возможность “сверить свой 
часы” с международным опытом. На конференции 
присутствовали свыше 400 участников из ближнего и 
дальнего зарубежья, ведущие офтальмологи страны, 
а также Германии, Греции, Венгрии, Болгарии, 
Италии, Украины, Кыргызстана.
Практически по всем раз

делам хирургий глаза высту
пали с докладами и сообще
ниями сотрудники Екатерин
бургского центра, продемон
стрировавшие коллегам не
мало “пионерских" разрабо
ток, касающихся лечения ка
таракты и глаукомы, отслой
ки сетчатки и диабетической 
ретинопатии. Зарубежные ме
дики отмечали; что уральцы; 
например, опережают их в 
таком разделе, как лечение 
заболеваний глаз с помощью 
лазерной техники. В нашем 
центре ежедневно делается 
15—-20 операций с примене
нием лазера, а на Западе — 
значительно меньше. Лидер
ство наметилось и в опери
ровании с применением ща
дящих технологий через 
мини-разрезы.

В редакцию часто прихо
дят благодарственные пись
ма в адрес сотрудников МНТК 
"Микрохирургия глаза”. Паци
енты, зачастую буквально 
прозревшие, всякий раз вос
торгаются условиями, в кото
рых проходило' лечение, ква
лификацией медиков. Неред
ко пишут о том, что слишком 
долгим оказывался путь к 
исцелению в силу небреже
ния к своему здоровью, от
сутствия элементарных зна
ний о заболеваниях глаз.

Сегодня мы хотим воспол
нить этот пробел и расска
зать О самых распространен
ных заболеваниях —катарак
те и глаукоме. На наши воп
росы ответили директор цен
тра Олег ШИЛОВСКИХ и за
ведующий лазерным отде
лом Сергей РЕБРИКОВ.

КАТАРАКТА?
ВЗДОХНИТЕ - 

ВЫ НЕ ОДИНОКИ
—Начнем по порядку. Что 

такое катаракта?
—Само название — гречес

кое, переводится как “ниспа
дающий.” и обозначает забо
левание глаз с постепенным 
понижением остроты зрения 
вплоть до его полной утраты. 
Причина кроется в измене
нии хрусталика — этой био
логической линзы, находя
щейся за радужкой глаза. Его 

преломляющая сила позволя
ет нам четко, ярко, в фокусе 
видеть окружающие предме
ты. По разным причинам, сре
ди которых и врожденные де
фекты, и приобретенные, на
пример, в результате травм, 
радиационного облучения, со
путствующих заболеваний, 
особенно при сахарном- диа
бете, применения некоторых 
препаратов, происходит час
тичное или полное помутне
ние вещества или капсулы 
хрусталика, уплотнение его 
ядра. Наибольший риск воз
никновения приобретенной 
катаракты мы наблюдаем у 
пожилых людей, ее так и на
зывают — старческая.

—Может ли сам пациент 
заподозрить у. себя подоб
ную поломку биологичес
кой линзы?

—Конечно, с субъективных 
ощуіцений все и начинается. 
Если вы начинаете видеть 
действительность как через 
мутное стекло, меняете очки, 
но коррекции зрения не на
ступает, то надо бегом бе
жать на прием к окулисту, и 
только он может окончатель
но установить диагноз.

—Уж больно страшно он 
звучит...

—По этому поводу есть 
одна замечательная фраза: 
“Если вам поставили диагноз 
“катаракта”, вздохните — вы 
не одиноки". Не знаем', мо
жет ли утешить и другое об
стоятельство: болезнь извес
тна и описана еще древними 
эскулапами, а в XVII веке по
явился хирургический метод 
лечения, которым пользуют
ся хирурги до сих пор, — эк
стракция помутневшего хрус
талика, что означает его из
влечение, удаление. Поэтому 
вопрос по поводу иных спо
собов лечения исторически 
как бы отпадает сам по себе. 
Операция неизбежна, так как 
катаракта имеет свойство 
только прогрессировать И 
чем .раньше- поработают хи
рурги, тем благоприятнее ис
ход, легче само вмешатель
ство.

--Тогда поясните, поче
му окулисты сплошь и ря

( УЧЕНЫЕ — ПРАКТИКЕ)

Ясный взглял на болезни глаз
дом советуют пациентам 
ждать, пока катаракта “со
зреет”?

—Так, к сожалению, сло
жилось тоже исторически, а 
практическая медицина, увы, 
весьма консервативна. Спе
циалисты нашего центра при
держиваются Другой тактики: 
ждать ни в коем случае не 
Следует. Созревшая катарак
та создает массу лишних про
блем на операционном сто
ле, приводит к нежелатель
ным последствиям. Прием ви
таминных препаратов, зака
пывание различных расти
тельных веществ в данном 
случае решающего значения 
не имеют

—А чем завершается эк
стракция катаракты?

—На место извлеченной 
повреждённой “линзы” имп
лантируется искусственная. 
Современный спектр искус
ственных хрусталиков доста
точно широк, позволяет по
добрать их индивидуально. 
Абсолютных противопоказа
ний нет. В конце концов ре
зультат любой операции за
висит от того, с чем пришел 
пациент. При зрелой катарак
те, и это должен знать каж
дый человек', помутнения за
нимают все слои хрусталика, 

страдает весь передний от
резок глаза, в этом случае 
хирурги вынуждены делать 
большой разрез, совершать 
большой объем манипуляций; 
И вовсе недопустимо в наше 
время доводить себя до край
ностей, особенно в молодом, 
работоспособном возрасте 
выходить на инвалидность по 
поводу последствий катарак
ты.

—И все-таки давайте еще 
раз уточним, когда для опе
рации наиболее благопри
ятный момент.

—Если при проверке по из
вестной всем таблице остро
та зрения определена .0,3— 
0,4 и очки притом не помога
ют — все, гонг прозвучал. 
Наиболее благоприятны усло
вия при зрении 0,5—0,6.

—И в этом случае раз
рез будет маленьким?

—Технологий операций все 
время совершенствуются. Ап·· 
параты УЗИ и лазер совсем 
недавно считались самыми 
эффективными для того·; что
бы дробить поврежденные ча
сти хрусталика,. недавно мы 
разработали механический (с 
помощью оригинальных инст
рументов) метод фрагментар
ного дробления уплотненно
го ядра. Это наше ноу-хау 
позволяет Делать вмешатель
ства еще более щадящими', 
малотравматичными, приводит 
к ранней реабилитации. Од
нако в каждом конкретном 
случае после глубокой диаг
ностики для каждого пациен
та избирается свой метод.

ОБРЕЧЕНЫ 
НА СЛЕПОТУ?

Во всем мире офтальмо
логи считают глаукому одним 

из самых опасных и ковар
ных заболеваний. В США, на
пример, число больных глау
комой составляет не менее 
3—4 миллионов человек. Что
бы сохранить зрение, очень 
важно вовремя поставить ди
агноз; Что должен знать па
циент, можно ли ее заподоз
рить еще до визита к врачу?

—Хороший вопрос. К нам 
попадают такие пациенты, ко

торым, увы, иногда приходит
ся говорить: “МЫ могли бы вам 
помочь, если бы встретились 
годом раньше”. Проблема в 
том, что почти половина забо
левших не догадываются о 
своей болезни. На начальном 
этапе это заболевание, чаще 
всего связанное с повышени
ем давления внутри глаза, не 
проявляет себя ничем, кроме, 
разве что, некоторого ухудше
ния периферийного зрения. 
Многие этого просто не за
мечают, компенсируя его по
воротом головы. Повышенное 
внутриглазное давление без 
лечения приводит к развитию 
трофических расстройств в 
сетчатке и диске зрительного 
нерва. Аналогично, как при 
повышенном артериальном 
давлении, из-за нарушения 
сосудистого кровотока может 
страдать тот или иной орган1: 
почки, Сердце, головной мозг. 
Запущенная болезнь — пря
мой путь к слепоте. В причи
нах слепоты после травм гла
укома стойко ’занимает вто
рое место.

—Неужели все так фа
тально?

—Увы, глаукома все еще 
относится к числу неизлечи
мых болезней, но если ее уда
ется распознать в ранней ста

дии,- то врачам по силам ос
тановить ее развитие и со
хранить больному зрение. Лю- 
дям, перешагнувшим 40-лет
ний рубеж, необходимо хотя 
бы раз в год бывать у окулис
та и измерять внутриглазное 
давление. Оно не должно пре
вышать в норме 26 мм рт.ст. 
Набор лекарственных препа
ратов —

м.ожных капель сегодня дос
таточен. Порой их регулярное 
закапывание способно стаби
лизировать давление. Особен
но важно вовремя обследо
ваться при наличии факторов 
риска;, к которым относятся 
наличие глаукомы в семейном 
анамнезе; близорукость, диа
бет, некоторые хронические 
заболевания.

Хотя глаукома лечится хи
рургически и мы осваиваем 
все новые методики, но луч
ше, как и любую другую бо
лезнь, глаукому не запускать, 
профилактировать, лечить.

Расспрашивала
Ирина БРЫТКОВА.

ВОЗЬМИТЕ
НА ЗАМЕТКУ

Не случайно говорят: “Бе
речь, как зеницу ока...” Трав
мы глаз не такая уж редкость, 
как может показаться. Попав
шая в глаз соринка — тоже 
травма, только минимальная. 
А бывает, что в него летят 
кусочки металла, бутылочные 
пробки, камешки, мячи, ка
рандаши, вилки... При травме 
в первую очередь страдает 
оптический инструмент глаза 
— роговица и стекловидное 
тело. Тяжелее, когда повреж
дена сетчатка или зритель
ный нерв.

В любых случаях важно как 
можно скорее попасть к спе
циалисту. Чтобы поврежден
ный глаз меньше страдал, его 
надо прикрыть чистой марле
вой повязкой, предваритель
но закапав альбуцид. При по
падании едкого химического 
вещества глаз, надо сразу 
промыть под сильной струей 
воды, а затем закапать ка
кое-нибудь жидкое масло (ва
зелиновое, растительное).

При слесарных и столяр
ных работах пользуйтесь 
защитными очками.

Откупоривая шампанс
кое, горлышко направьте в 
сторону от гостей, пробку 
прикрывайте салфеткой.

Берегитесь шипящего на 
сковороде масла!

Особенно беречь глаза 
от травм должны те, кто 
перенес операций по кор
рекции зрения; Даже не
значительная травма может 
свести на нет результаты 
операции.

Самые безопасные очки 
— с пластиковыми стекла
ми, а еще лучше — контак
тные линзы. Особенно важ
но это для водителей.

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Албена стала
золотой

Для лидера сборной Свердловской области по сам
бо, двукратного вице-чемпиона мира, мастера спорта 
международного класса Сергея Колесникова из спорт
клуба УГМК (Верхняя Пышма) нынешний сезон склады
вается очень удачно,- Заняв на проходившем в апреле 
этого года чемпионате России второе место, он полу
чил возможность представлять нашу страну на евро
пейском первенстве в болгарской Албене, где стал 
победителем;

—Условия, в которых про
ходил чемпионат, были про
сто прекрасными, —расска
зывает Сергей. —Великолеп
ный открытый летний зал; 
классная гостиница и отмен·; 
ное питание. Уровень орга
низаций был очень высоким, 
причём приятно удивило ог
ромное внимание к турниру 
официальных лиц различного 
уровня. Ну и конечно. — море, 
до которого рукой подать.

—Как сложился для Вас 
путь к финалу?

—Конечно, непросто. Если 
в первой схватке повезло — в 
самом начале удалось про
вести болевой на руку, то вто
рая встрёча с украинцем по
лучилась затяжной и тяжёлой.. 
Лишь на последней минуте 
провёл победный приём на 
удержание. Ну, а финал есть 
финал. Соперник, литовец, 
попался очень вёрткий. Два 
раза пытался поймать его на 
болевом — он постоянно ухо
дил от захвата. Но с третьей 
попытки, наконец, получи
лось^

—Сергей, вы уже более 
двух десятков лет в едино
борствах, сначала дзюдо, 
потом самбо. Позади сотни 
турниров. Не возникает по
рой пресыщения- борьбой?

—Не скрою, бывает. Не
Беседовал

Михаил ЯТНОВ.

НА СНИМКЕ: Сергей Колесников вновь на высоте. 
Фото автора.

■ ПОДРОВНОСТИ

Омск — позади.

сколько раз пытался завя
зать, но', почему-то неудер
жимо тянет обратно. Не хва
тает адреналина, неповтори
мых предстартовых ощуще
ний, жажды борьбы, которые 
не может дать ни одна тре
нировка. Поэтому всё время 
возвращаюсь.

—И какие планы на сле
дующий сезон? Опять по 
полной программе: снача
ла отборочные, потом 
Россия, Европа, а то и 
мировое первенство?

—Скорее всего,' нет. Жёг 
лание бороться — это, ко
нечно', хорошо, но возраст 
всё-таки даёт о себе знать 
(Сергею в этом году испол
няется 33 года — прим. 
М.Я.). Хочу ...попробовать себя 
в качестве тренера. Сначала 
буду помогать Валерию Гле
бовичу Стѳнникову (главный 
тренер спортклуба УГМК и 
сборной области) готовить 
ребят, которые находятся на 
подходе в сборную России. 
Мне кажется, мой опыт по
зволит многим с ними поде
литься. Хотя;.. Кто его знает, 
в один прекрасный день 

,возьму да и скажу себе: 
'“Буду бороться дальше”;

ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР 
САНЭПИДНАДЗОРА ИНФОРМИРУЕТ . 
............................-...............................   ,х.. ......
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Не отказывайтесь Гипертония:
пришла беда — отворяй ворота

Любой врач поликлиники скажет, что самая частая 
жалоба, с которой к нему обращаются — это 
повышенное давление. И самый яркий парадокс — это 
легкомысленное отношение пациента к поставленному 
диагнозу “гипертония”. В лучшем случае денек-два 
выписанные лекарства попьют, а там — по инерции, от 
случая к случаю, ничего не меняя в образе жизни, не 
расставаясь с вредными привычками.

впереди — Болгарии

от прививок
Территория Свердловской области относится к 
неблагополучным регионам России по 
заболеваемости гепатитом В — -^< ·” · · >
превышение российских показателей в
1,5—2 раза. В 1999 году в области >
зарегистрировано 2178 случаев 
заболевания. В Екатеринбурге 
произошел рост по сравнению с
1998 годом в 2,4 раза, заболеваемость выше 
среднеобластной и средней по России в 2,2 и 5 раз 
соответственно. Из 44 территорий области только в 5 
отмечалось снижение заболеваемости, в 30 — рост.;

Наибольшие уровни заболеваемости регистрировались сре
ди подростков и лиц в возрасте от 18 До 30 лет; Среди 
школьников показатели заболеваемости за 6 лёт выросли в 4 
раза. Показатели заболеваемости среди учащихся высших и 
средних специальных учебных заведений только за 3 после-; 
дних года увеличились в 16 раз!

Рост заболеваемости связан с увеличившейся частотой 
передачи возбудителя при введений Наркотических препара
тов и половых контактах. В 1999 году по сравнению с 1998 
годом зарегистрирован рост заболеваемости хроническими 
гепатитами в 5 раз, циррозом печени в 3,2 раза, раком 
печени в 3 раза.

Чрезвычайная эпидемическая ситуация с заболеваемос
тью гепатитом В потребовала принятия чрезвычайных мёр. 
Наиболее эффективным и экономически оправданным мето
дом профилактики гепатита В во всём мире признана вакци
нопрофилактика. Для снижения заболеваемости среди всего 
населения необходимо проводить обязательную иммуниза
цию социально-возрастных групп риска:

школьники, подростки и учащиеся высших и средних спе
циальных учебных заведений, окружение больных гепатитом 
В, новорожденные, и в первую очередь родившиеся от мате
рей — носителей вируса, медицинские работники,

С 1'995 по 1998 год курс иммунизации против гепатита В 
получили 35 тысяч человек. В 1999 проведено 230 тысяч 
прививок против гепатита В, а в 2000 г. — 454,3 тысячи.

В 2000 году привлечено средств для целей иммунопрофи
лактики инфекционных болезней на сумму 79,4 миллиона 
рублей, в т.ч. 22,8 миллиона рублей (28,7%) средств феде
рального бюджета, 8,0 миллионов рублей (10,1%) средств 
областного бюджета, 10,0 миллионов рублей (12,6%) средств 
территориального фонда обязательного медицинского стра
хования, 20,7 миллиона рублей (26,1%) средств бюджетов 
муниципальных образований и 17,9 миллиона рублей (22,5%) 
средств работодателей', 'граждан.

Кстати; Сопротивляемость организма инфекциям зна
чительно повысится, если пожилые люди ежедневно 
будут употреблять 200 мг витамина Е. Такая добавка в б 
раз увеличивает, утверждают специалисты, количество 
антител против, вируса гепатита В, а также способствует 
выздоровлению от герпетической инфекции.

От всей пуши
Хочу поблагодарить через газету сотрудников третьего Хи

рургического отделения Свердловского областного онколо
гического центра. В конце января мне сделали операцию, 
чувствую себя хорошо. У врачей отделения под руководством 
заведующего Юрия Владимировича Истомина — золотые руки. 
Медсестры вежливы, внимательны. Мне 72 года, живу в За
речном, пенсионерка.

Галина ВОРОБЬЕВА.

Если ничего не предпри
нимаешь, 16 осложнения не
отвратимы. Самые серьезные 
из них: мозговой инсульт, ин
фаркт миокарда, сердечная и 
почечная недостаточность. В 
нашей области в течение пос
ледних десяти лет отмечает
ся стойкая тенденция к росту 
смертности от мозгового ин
сульта’; Практически в тече
ние первого-года погибает 
каждый второй перенёсший 
его человек.

Смертность от сердечно
сосудистых заболеваний в 
России составляет 55,-4 про
цента. Чаще всего путь к ним 
начинается с гипертонии, ко
варной, начинающейся зача
стую в подростковом возрёс- 
те, протекающей без ощути
мых симптомов.

Масштабы распростране
ния заболевания^ наносимые 
им потери, приводящие к зна
чительному экономическому 
ущербу (только, в 1999 году 
он составил почти 30 млрд, 
рублей)', столь велики, Что 
потребовалось государствен
ное решение;

Недавно правительство 
РФ утвердило федераль
ную целевую программу 
“Профилактика и лечение 
артериальной гипертонии в

Что нужно знать при измерении павления
9 В нашем организме кровь давит на стенки сосудов по- 

разному. Когда сердце сокращается (медики говорят: проис
ходит систола), в аорту И артерии выбрасывается очередная 
порция крови, давление в сосудах резко повышается. Это — 
систолическое давление. В среднем оно составляет 1.10—130 
мм рт.ст. Далее сердце отдыхает — наступает диастола. 
Давление снижается. Величина диастолического давления 
равна примерно 70—80 мм рт.ст,

• Показатели нормального давления одинаковы для взрос
лых независимо от пола и возраста. Давление выше 140/90 
считается повышенным и требует лечения.

• Перед измерением давления в течение 15 минут поста
райтесь не менять положения тела, полностью расслабьтесь.

• На показатели АД может повлиять следующее: выкурен
ная сигарета, кофе, чай и другие тонизирующие напитки, 
прием пищи, эмоциональное напряжение.

• При измерении давления манжета должна находиться 
примерно на уровне сердца. Спускать из неё воздух старай
тесь медленно.

• Колебания стрелки и звуковые тоны могут не совпадать.

Иногда до появления первого четкого тона (он 
указывает на уровень систолического АД) 
слышны посторонние шумы. Прежде чем сно
ва накачивать манжету, выпустите из нее 
весь воздух,

• Чтобы результат был более .точным, 
повторите процедуру через минуту. За ис
тинное АД принимается наименьшее из 
двух значений.

• Самыми точными являются ртутные приборы для измере
ния АД,

• Давление нужно мерйть на обеих руках.' Если разница 
больше чем на 15 мм рт.ст., надо обращаться к врачу. Подоб
ное может быть симптомом какого-либо заболевания, напри-
мер; почек.

• К повышению давления может привести употребление 
некоторых· лекарств: гормональных контрацептивов, стероид
ных гормонов, нестероидных противовоспалительных, средств 
(аспирин, индометацин и др.); лекарств; угнетающих аппетит, 
антидепрессантов'.

РФ на 2002—2008 годы”.
Ее готовили авторитетные 

специалисты под руковод
ством акаДем.ика Евгения Ча
зова. В ней учтены рекомен
дации экспертов Всемирной 
организации здравоохране
ния. Общая стоимость про
граммы — 3,6 миллиарда руб
лей. Судя по первым коммен
тариям,- стержнем программы 
будет ее профилактическое 
направление.

Министерство здравоохра
нения Свердловской области 
также завершило работу над 
проектом областной програм
мы по гипертонии. Главный 
терапевт минздрава кандидат 
медицинских наук Зинаида 
Бобылева рассказала, что 
она состоит из нескольких 
разделов и предполагает 
улучшение материально-тех
нической базы кардиологи
ческой службы, оснащение 
лечебных учреждений совре
менными аппаратами для кон
троля за артериальным дав
лением в течение суток, обес
печение современными лег 
карственными средствами. 
Научное обеспечение про
граммы связано с внедрени
ем новых технологий лечения, 
стандартов, разработанных на 
основе доказательной меди

цины-, повышением квалифи
кации медиков.

Большой раздел связан с 
созданием обучающих про
грамм для населения, просве
тительской работой. Только 
медицинскими средствами ги
пертонию не одолеть. Нужно, 
чтобы каждый человек пони
мал, как важно для Него лич
но предупредить коварный не
дуг. Банальные, простые 
вещи: снижение' веса, отказ 
от курения и злоупотребления 
алкоголем, рациональное пи
тание, самопомощь при стрес
сах,. а оказалось, что во мно
гом благодаря этому в США, 
Канаде, Финляндии в течение 
последних Двух десятилетий 
удалось в разы снизить смер
тность от сердечно-сосудис
тых заболеваний. А также и 

потому, что население этих 
стран много раньше, чём рос
сияне; поняло, что лечение — 
удовольствие не из дешевых.

Полоса “Ваше Здоро
вье!” вносит и свой вклад 
в реализацию программы, 
и предлагает вниманию чи
тателей несколько практи
ческих советов и рекомен
даций по измерению арте
риального давления. В 
дальнейшем мы готовы с 
помощью ведущих специа
листов-медиков готовить 
ответы на все интересую
щие вас вопросы о профи
лактике, лечении артери
альной гипертонии, мето
дах и приёмах самоконт
роля и самопомощи. При
сылайте свои вопросы в 
адрес рубрики “120/80”.

ВОЛЕЙБОЛ
В чемпионате страны по 

сидячему волейболу среди 
инвалидов, проходившем в 
Омске, уверенную победу 
одержала команда Екате
ринбурга. Подопечные зас
луженного тренера России 
Виктора Дьякова опереди
ли соперников из -Нориль
ска, завоевавших серебро, 
и Красноярска (бронзу).

Всего на чемпионат съе
хались спортсмены из семи 
городов России: Магнитогор
ска, Челябинска, Саратова, 
Норильска, Красноярска, Ом
ска и Екатеринбурга. Встре
чи проходили по круговой си
стеме, после чего были сыг
раны полуфинал и финал. 
Правила сидячего волейбола 
не отличаются от традицион-

Вот так
ПЛАВАНИЕ

В Дзержинске (Нижего
родская область) с 10 по 
13 мая Прошел чемпионат 
России по плаванию среди 
инвалидов с поражением 
опорно-двигательного ап
парата. Соревновались 
взрослые и юниоры из 19 
команд со всех регионов 
России.

Блестящим оказался де
бют на чемпионате 13-лет- 
ней НатЗши Медведевой 
(Орджоникидзёвскоё ВОИ), 
ставшей пятикратной чемпи
онкой среди девушек и жен
щин на дистанциях 60 И 100 
метров вольным стилем; бат
терфляем, комплексом и на 
400 метров вольным стилем. 
Попутно молодая спорт
сменка стала мастером 
спорта.

ДаШа Кадочникова (Ле'нин-

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Де

бют чемпиона. России прошло
го года среди юниоров в 
спортивной ходьбе на дистан
ции 10-км, кандидата в мас
тера спорта Сергея Лысцова 
в первых международных со
ревнованиях за рубежом ока
зался весьма удачным. 1.8- 
летний ходок из екатеринбур
гского спортклуба “Луч'” (ПО 
УОМЗ) на стартах Кубка Ев
ропы, проходивших в Слова
кии; на дистанции 10 км по
казал второй результат и стал 
обладателем серебряной на
грады. Помогли ему в этом' 
его наставники Александр 
Красильников и Юрий Зенков.

ШАХМАТЫ. Победой клуба 
“Санкт-Петербург-ЛТГ” завер
шился в Томске чемпионат 
России. В тройку призеров 
вошли также "Норильский ни
кель” и тюменский “Газовик”.

В группе Б лучший резуль

ного, только в этом виде 
спорта спортсмены сидят на 
полу. По словам капитана 
екатеринбургской команды 
Сергея Якунина, конкурен
ция нынче была очень высо
кой. К примеру, команда Са
ратова, которая в прошлом 
году была чемпионом, в этом 
сезоне смогла занять толь
ко пятое место.

Предпосылкой к победе в 
чемпионате России для на
ших спортсменов стал ус
пех в открытом международ
ном турнире в Алма-Ате. А 
сейчас уральские волейбо
листы готовятся к чемпио
нату Европы, который прой
дет в Болгарии.

Ирина СВЕТОНОСОВА.

дебют!
скоё ВОИ) завоевала две 
бронзовых медали на стой 
метровках вольным стилем 
и на спине и серебряную на 
5,0 ме/ров кролем.

В эстафете у мужчин 
4x100 метров вольным сти
лем свердловчане заняли 
первое место (пусть и выс
тупали вне конкурса). Миха
ил Виноградов (Реж) фини
шировал вторым на дистан·; 
циях 50 и 100 метров воль
ным стилем и третьим — 
брассом, а Виталий Ребяков 
(Верх-Исетское ВОИ) стал 
третьим призёром На стомет
ровке брассом.

В общекомандном зачете 
сборная Свердловской обла
сти вошла в первую десятку, 
хотя и была представлена 
неполным составом'.

Алексей КОЗЛОВ.

тат показала команда “Ка
зань-2000”, а нижнетагиль
ский “Политехник” занял пя
тое место из шести.

ЛЁГКАЯ АТЛЕТИКА. На 
третьем '.'Сургутском мара
фоне” отличились бегуньи 
Свердловской области. Ека
теринбурженка Ирина Каре
лина (УрЮИ-“Эльма”—“Луч”) 
в абсолютном первенстве 
завоевала “серебро”. А ее 
землячка Анна Харитонова 
(“Уралэлектромедь”) и Лю
бовь Тахаева из Первоураль
ска — “золото” в своих воз
растных группах.

Скромнее были наши бе
гуны. Игорь Бурков из Ека
теринбурга и Сергей Черти
щев довольствовались вто
рыми местами.

Свой очередной марафон 
одолела 13-летняя Анжела 
Багабиева, представляющая 
нынче Ирбит;
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Говорим КАК БЫ по-русски
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Ну, это — великие (хотя, 

если судить по рукописям- 
черновикам, языковой Монб
лан они тоже не с разбегу 
брали, а до десятка раз ис
правляя да переписывая себя 
в поисках точного и емкого 
слова). А что же мы, греш
ные, утратившие в обычной 
жизни ощущение языка как 
национального достояния? Не 
говорю уже о “языковой ин
тервенции” — засильи в рус
ской речи иностранных слов, 
которым, кстати, всегда, толь
ко мозгами пораскинь, мож
но найти родной вариант. Но 
— мода! На “консенсус”, “им
пичмент”, “реституцию”. Не 
говорю и о мате, лихо обжив
шем даже страницы уважае
мых литературных журналов. 
И о молодежных “приколь
ных”, “крутых” и “клевых” 
словечках — тоже не говорю. 
Это все уже притча во язы- 
цех. И говорено об этом, и 
написано многажды.

Но вот ведь что страшно — 
не особо церемонясь с дос
тоянием собственной культу
ры (“язык-то без костей" — 
многозначное выражение), 
мы неосторожно, невольно, 
нечаянно доходим до циниз
ма, когда, как говорится, все 
с ног на голову. Знакомое 
сочетание — “новый рус
ский"? ; Ну как же! Как только 
появились на “Мерседесах” 
нехилые дяденьки в малино
вых пиджаках да с золотом 
на запястье — так и придума
ли для них: “новый русский”. 
Но не придумали, оказывает
ся, — вспомнили свое же, 
родное. Только полтора сто
летия назад выражение это 
не имело иронического от
тенка. Напротив, “новым рус
ским” уважительно величали 
человека передовых взглядов, 
современного не по “прики
ду", а по характеру убежде
ний. Из письма А.Герцена — 
И.Аксакову в 1858 году: “На
чинаю русский Новый год 
тем, что пишу к самому рус
скому из моих знакомых, и 
притом не староверу, а ново
му русскому, т.е. Вам...". Есть 
о чем задуматься, верно?

А это наше всеобще-лю

бимое “как бы”! Несколько 
лет назад впервые “поймала" 
его в речи приятельницы и, 
честно говоря, оценила за эта
кую неопределенность, кото
рая придавала оценкам изве
стную мягкость, ненавязчи
вость. Сегодня от “как бы” 
тошнит. Слово-паразит везде 
и всюду. С утра до вечера. В 
разговорах, на газетной по
лосе, в эфире, в речах поли
тиков и бомжей. В собствен
ной речи — тоже. “Признано 
как бы эталоном...”, “Худож
ник как бы показал...”. “Это 
как бы обязательно...”. Ак
центы смещены до крайнос
ти. Послушать нас — мы все 
КАК БЫ живем. Все говорим 
КАК БЫ по-русски...

В начале прошлого года 
было объявлено о создании 
Совета по русскому языку при 
Правительстве России, кото
рый возглавила Валентина 
Матвиенко. Явившись своего 
рода реакцией правительства 
на мощную волну обществен
ного недовольства состояни
ем языка, совет призван был 
озаботиться политикой в об
ласти развития, сохранения и 
распространения русского 
языка. Все понимали, что 
дело это крайне деликатное, 
где запретами, “штрафами за 
порчу языка" (когда-то это 
предлагал И.Аксаков) или, на
оборот, сводом правил про
блемы не решишь, но пони
мали и то, что язык Пушкина, 
Чехова, Достоевского, Толсто
го достоин лучшей участи. 
Доходило же, мягко говоря,

до удивительных вещей. Та
тарстан объявил о переходе 
с кириллицы на латиницу. 
Якутия в качестве второго ра
бочего языка собиралась вво
дить английский...

Про деятельность Совета 
по русскому языку при Пра
вительстве РФ что-то с тех 
пор и не слышно. Не дошла 
пока до своего логического 
финала и начатая в 2000 году 
крупнейшая общероссийская 
акция за принятие националь
ной президентской програм
мы “Чтение”, которую поддер
жали библиотекари, писате
ли, издатели, журналисты, об
щественные деятели и рядо
вые читатели. Быть может, 
воронежская конференция 
даст новый импульс возрож
дению культурной русской 
речи и письма? Может быть...

Однако в любом случае все 
это где-то там, за тридевять 
земель, в столице. Да и ког
да еще “рак на горе, свист
нет”?! А озабоченность об
щества нынешним состояни
ем языка, бывшего когда-то 
предметом национальной гор
дости россиян, становится 
все сильнее. Что же, соб
ственно, для сохранения чис
того, живого и образного руо 
ского языка мы сами-то мо
жем? Сейчас и здесь. Не пе
рекладывая ответственности 
на потомков. Мы не спохва
тимся — потомкам останется 
разве что разбирать языко
вые руины.

В дар музею 
“Предназначено в дар 
музею” — под таким 
названием открылась 
выставка в областном 
краеведческом музее.

Особенность экспозиции 
в том, что она имеет свое
го автора, долгие годы по 
частицам, крупицам соби
равшего реликвии прошлых 
лет. Это — потомственный 
екатеринбуржец Евгений 
Николаевич Волокитин. Он 
передал музею свой бес
ценный подарок— коллек
цию из 123 предметов, ко
торую собирал десятилети
ями.

Значимость полученной 
в дар музеем коллекции 
трудно переоценить. Это — 
собрание памятников мед-

Ирина КЛЕПИКОВА.

ОТ РЕДАКЦИИ: “Областная газета" готовит акцию, 
посвященную сбережению культурной русской речи и 
письма. Нам хотелось бы знать и размышления своих 
читателей о том, что дорого им в родном языке. По-\ 
атому “ОГ” предлагает вам ответить на три вопроса 
(или на один-два из них):

1,Расскажите историю из собственной жизни или 
из жизни ваших знакомых, так или иначе связанную 
о русской речью. Может быть, это будет рассказ о 
любимых словах.

2.Вспомните пословицу, поговорку или мудрое 
изречение о русском языке.

3.Назовите исконное уральское слово, давно за
бытое или выходящее из употребления, — и объяс
ните его значение. Пусть о сокровищах русского 
языка узнают наши дети и внуки.

"Аз-Буки-Веди!"
Название этого детского 
эстрадного шоу вполне 
можно отнести и ко всему 
празднику — Дню 
славянской письменности и 
культуры, празднование 
которого растянулось на 
всю нынешнюю неделю. 
Широко, с русским 
размахом и задором.

Начался он 22 мая большим 
литературным праздником 
“Родная речь”. Во Дворце на
родного творчества собрались 
артисты и поэты, барды и пи
сатели, авторы самодеятельные 
и профессионалы, со всей об
ласти собрались члены люби
тельских литературных объеди
нений.

Академический мужской хор 
ВАЗа “Мужское братство" — 
коллектив известный и уни

кальный — 25 мая дает вели
колепный концерт в зале об
ластного музыкального учили
ща. Несмотря на обилие вока
листов в этих стенах, такого 
количества глубоких и сильных 
мужских голосов, преимуще
ственно басов (в хоре больше 
ста человек!), эти стены не слы
шали давно.

Утро 26 мая в Екатеринбур
ге начнется марш-парадом ду
ховых инструментов. От опер
ного и до Плотинки, на площа
ди первой пятилетки будут мар
шировать военные музыканты 
УралВО, Асбеста, Новоуральс
ка, Серова, Краснотурьинска и 
Екатеринбурга. Самым впечат
ляющим и волнительным зре
лищем наверняка станет боль
шой сводный концерт, когда 
сотни золотых труб запоют

I ■ ВЫСТАВКИ

Удивительное —

ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА” 1 
приглашает

ВЫСШИЕ

“Прощание славянки”.
В этот же день состоится 

вручение областных премий 
работникам культурно-досуго
вой сферы, сотрудникам обла
стных библиотек, откроется 
выставка мастеров художе
ственных промыслов и реме
сел “Живинка в деле” и состо
ится большой гала-концерт, в 
котором примут участие более 
шестисот исполнителей из всех 
городов и районов области. А 
детский эстрадный блок и бу
дет называться “Аз-Буки-Веди” 
— как начинался у славян бук
варь. Юные артисты из Асбес
та, Тагила, Екатеринбурга по
пытаются “прочесть” старый 
букварь на новый лад. Главное 
- чтобы получилось это ладно.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Отдел рекламы

"ОБЛАСТНОЙ

нолитной пластики (иконы, 
кресты, складни), медно
чеканной посуды традици
онных русских форм (ен
дова), редких бытовых 
предметов (расписная свадебная прял
ка, поддужные колокольчики, изделия из 
дерева, образцы ткачества и т.д.). Здесь 
же — старопечатные книги: “Апостол” 
1671 и “Псалтырь” 1776 годов издания, 
иконы северного письма, а также фото
графии из семейного архива Волокити
ных. Интересно, что отец Е.Волокитина 
родом из семьи мастеров столярного ре
месла нашего города. Ну, а сам Евгений 
Николаевич учился в Свердловском ху
дожественном училище, затем в УПИ, 
долгие годы трудился во Всесоюзном на
учно-исследовательском институте тех
нической эстетики (ВНИИТЭ), член Со
юза дизайнеров России.

"Живи, деревня!" 
В Екатеринбурге, в филиале 
областного краеведческого музея, 
открылась выставка “Каждый 
Еремей — свое дело разумей!”, 
подготовленная совместно с 
областным министерством 
образования.

Экспозиция собрала экспонаты из 
школьных музеев, детских творческих 
объединений городов, поселков, дере
вень. Так, юные краеведы из поселка 
Шаля (выставка проходит в рамках крае
ведческого фестиваля “Живи, деревня!”) 
собрали и представили на всеобщее 
обозрение старинные полотенца с кру
жевом, филейно-гипюровые скатерти, 
гребни, фрагменты старинных вышивок. 
Великолепные коллекции тканых изде
лий сумели собрать по дальним дерев
ням ребята из поселка Курманка, города 
Заречного.

Очень интересны работы и самих юных 
умельцев. Особенно отличились мальчики 
и девочки клуба “Диматир” Арамашевс- 
кой школы Алапаевского района. А ребя
та из Арам иля отыскали старинные пред
меты, красноречиво повествующие об ис
тории Ново-Уткинского завода. А вот юные 
екатеринбуржцы (Дворец творчества уча
щихся, коллектив “Горенка”) представили 
чудесные работы из бисера.

Словом, выставка такова, что впору 
позавидовать и взрослым умельцам. Эк-

рялом...
спонируется она весь май в филиале 
областного краеведческого музея,_ что 
на проспекте Ленина, 69.

Наталия БУБНОВА.

Классный фарфор 
В Каменск-Уральском городском 
Доме детско-юношеского туризма и 
экскурсий открылась уникальная 
выставка изделий из фарфора, 
фаянса и керамики.

Ее экспонаты — столовые и чайные 
сервизы, тарелки, чашки, вазы, статуэт
ки — родом из прошлого века. В том 
числе и старинные, достаточно редкие. 
Вряд ли здесь есть раритеты, существу
ющие в единственном экземпляре, но 
не это главное. Эксклюзивность выставки 
в том, что создана она школьным клас
сом — по собственному желанию.

—Началось все с того, — рассказыва
ет основатель ДДТЭ, известный крае
вед, почетный гражданин города Влади
мир Шевалев, — что ребята увидели выб
рошенную посуду. Кто-то, видимо, при
водил в порядок свое жилище и решил 
избавиться от старых вещей. Находка 
удивила красотой и изяществом,.заин
тересовала. Да так, что пятый “б” класс 
школы №3 чуть ли не в полном составе 
стал заниматься собирательством ста
рого фарфора, а затем и фаянса, кера
мики. Обращались к родным, друзьям, 
знакомым... Получилась изрядная кол
лекция, которую ребята подарили нам. И 
пообещали регулярно пополнять.

Дом детско-юношеского туризма и эк
скурсий хорошо известен в городе сво
ими уникальными экспозициями. Здесь 
“живут” Музей Шевалева — редкостная 
коллекция камней, минералов и палеон
тологических находок, собрание архив
ных документов, посвященных ЗООтле- 
тию Каменска, гостят самобытные рабо
ты народных умельцев. А теперь вот про
писалась и “классная" выставка — яр
кое доказательство интереса подраста
ющего поколения к истории.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

БЕДНЫЕ СТАНУТ БОГАЧЕ
Развитые индустриальные государства намерены полно

стью открыть свои рынки для беднейших стран. Таков ре
зультат конференции ООН, которая состоялась в Брюсселе. 
По данным радиостанции “Немецкая волна”, благодаря это
му решению 49 наименее развитых стран ежегодно смогут 
увеличить экспорт своих продуктов на три миллиарда дол
ларов. В свою очередь Европейский Союз заявил об откры
тии своих рынков для всех видов продукции, за исключени
ем оружия, осталось только списать их долги.

КАПЛЯ НИКОТИНА УБИВАЕТ РЕКЛАМУ
Европейская комиссия намерена запретить рекламу та

бачных изделий в газетах, журналах, а также по каналам 
Интернета. Как заявил в интервью немецкой газете “Вельт” 
член Еврокомиссии Дэвид Бирн, это делается с одной це
лью — сохранить здоровье молодежи. По словам политика, 
противниками запрета рекламы табачных изделий в Евро
пейском Союзе являются только Германия и Австрия. Уже 
известно, что соответствующее “никотиновое” решение бу
дет принято в начале июня.

(“Известия”).
ДЯДЯ СТЕПА - С БЮСТОМ

Модное ныне поветрие — отливать в бронзе лик руково
дителя — перерастает в ураган. Администрация города Ге
оргиевска Ставропольского края объявила о решении уста
новить на центральной площади бронзовый бюст детского 
поэта Сергея Михалкова. Автор “Дяди Степы” удостоился 
такой чести, оказывается, не за писаные-переписанные сло
ва Гимна России, а за то, что когда-то давным-давно опуб
ликовал в местной газете одно из своих первых стихотворе
ний.
КОМПРОМАТ ПОД ГРЯДКОЙ

Житель Бендер Василий Кушнир отправился на свой дач
ный участок.

Начал копать грядку. И тут под лопатой что-то заскреже
тало. Аккуратно разрыв землю, Василий обнаружил гранату 
и несколько патронов. Сообщил о случившемся соседям и 
тут же вызвал милицию. Вскоре весь “клад” был извлечен 
из-под земли. Помимо 16 гранат, шести пистолетов кус
тарной работы, 270 патронов к “Макарову”, тут же храни
лись и документы на имя Павла и Петра Кодура, отца и 
сына. Владельцев “клада” искать долго не пришлось — оба 
они пребывали уже в местах не столь отдаленных — по 
обвинению в участии в вооруженном ограблении. Отец, к 
тому же, отбывал уже второй срок. Следствие установило, 
что “дружная” семейка на всякий случай “надежно” схоро
нила излишки своего арсенала и документы, дабы убрать 
концы в землю, если дело кончится провалом.

(“Труд”).

■ ВЕСТИ ИЗ "ГОРЯЧЕЙ ТОЧКИ" Ь

Л юли здесь
в цене...

Сотрудникам ВУБОП по Чеченской республике 
удалось вырвать из цепких рук торговцев 
“живым товаром” двух военнослужащих 
срочной службы, около месяца назад взятых в 
плен неподалеку от селения Борзой 
Шатойского района. Спрятав похищенных в 
подвале разрушенного дома на окраине села 
Вашиндарой, боевики принялись искать 
возможных “покупателей”. Чтобы за время 
поиска сидящие в бетонном зиндане 
пленники не умерли с голоду, им, как собакам, 

кидали по куску хлеба один раз в сутки...

шиши С ЦТІЩІІІІШІП'
И СРЕДНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ 

УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

разместить информацию 
об условиях приема 

в специальном выпуске газеты 

“Абиту рнент-2001”. 
Стоимость размещения рекламы 

снижена на 50%.
Заявки принимаются 

до 25 мая 2001 г. 
по тел.: 027-000, факс 025-407. 
E-mail:reclama@oblgazeta. skyman.ru.

ТОРОПИТЕСЬ! J

ГАЗЕТЫ”.

Тел.: 

(3432) 627-000, 

телефакс: 

(3432) 625-487.
E-mail: 

reclama@oblgazeta.skyman.ru

Природный комплекс биологически активных компонентов 
(20 аминокислот, Ю витаминов, 90 микро- и макроэлементов)

Клинические испытания в 2000 году в НИИ Неврологии РАМН 
(отделение сосудистой патологии) у больных с нарушением 
функции щитовидной железы показали, что прием ЦЫГАПАНА: 
ф способствует улучшению клинической картины заболевания 
(повышение работоспособности, уменьшение слабости, сухости кожи; 
исчезновение сонливости, отеков лица и ног, одышки, «чувства кома» 
при глотании; нормализация работы кишечника и пульса);
♦ нормализует гормональный статус; 
♦ купирует анемические синдромы. 
Рекомендуется как эффективное средство

Внимание! Препарат широкого спектра действия.

для индивидуальной йодной профилактики при патологии щитовидной железы.

СПРАШИВАЙТЕ В АПТЕКАХ И МАГАЗИНАХ «ТОВАРЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ»
Олт от производителя: (095) 155-44-14; 155-43-85. Доставка по регионам. ННр://ѵлкѵ/.(зударап.ги 

Высылаем наложен, плат, от 3 шт. х 65 р. за 1 баночку, 
заявки по адресу: 123310, Москва, а/я 37. 
Справки в Екатеринбурге по тел. 71-31-59.

ООО “ТД”КАПИТАН” т/ф:(3432)53-1134,53-11-35 Мобильные
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И В ПОСЕЛКЕ, И В СЕЛЕ

ПОДПИШИТЕСЬ!

Чтоб газету 
в каждый дом 

Доставлял Ва м
почтальон, 

Вывапочіу 
поспешите! 

На газету О

«ОГ» ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ--------------------------------
Во всех отделениях связи Свердловской 

области проводится подписка 
на «Областную газету» 

на второе полугодие 2001 года 
Цены действуют с 1 апреля 2001 года

По словам врачей, са
мочувствие освобожден
ных солдат можно считать 
близким к нормальному —- 
во всяком случае, серь
езных заболеваний не вы
явлено. Да и настроены 
они по-боевому — готовы 
хоть завтра вернуться в 
часть и рассчитаться с 
бандитами, которым не 
удалось сломить их дух...

Поиск похитителей осу
ществляется всеми опе
ративными службами 
Объединенной группиров
ки МВД России в Чечне. 
Отрабатываются несколь
ко версий, и есть надеж
да на то, что уже в бли
жайшее время преступни
ки будут задержаны. Дву
мя днями ранее успешно 
завершилась проведен
ная силами сводного от
ряда СОБР Центрального 
и Северо-Кавказского ре
гионов операция по обез
вреживанию подобной 
группы, орудовавшей в 
Шалинском районе Чечни. 
По данным следствия, 
трое; как они именуют 
сами себя, “торговцев 
черным деревом”, задер

жанных в селах Чири- 
Юрт и Дуба-Юрт, прича
стны к нескольким де
сяткам эпизодов похи
щений людей на терри
торий Чечни и за ее пре
делами.

Как сообщил началь
ник Временного УБОП по 
Чечне полковник мили
ции Руслан Гитинов, в 
нынешнем году это уже 
не первая успешная опе
рация по освобождению 
военнослужащих и жите
лей республики, захва
ченных в плен боевика
ми. Оперативниками 
ВУБОП обезврежены че
тыре орудовавшие в Ве
денском, Курчалоевском, 
Урус-Мартановском и 
Наурском районах банд
группы, “амиры” из кото
рых изобличены в мно
гочисленных похищениях 
людей.

Алексей
ВОЛКОВСКИЙ, 

временный пресс- 
центр МВД России 

в Чечне (специально 
для “Областной 

газеты”).
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Cfemu России
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2 6 мая Театр эстрады
Церемония награждения лауреатов
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“Алмазные грани”., 
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Благотворительный фонд “Дети России”
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