
■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
■^АКТѴАЛЬН^^ ■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Быт или 
не быт?

Вот в чем
вопрос... 

“Поползла” у меня сумка. 
Любимая, кожаная.
“Молния” разошлась. Швы 
начали распускаться.
Собственно, и делов-то: 
прошить да замок 
исправить. Раньше такой 
ремонт делали в Доме 
быта. За полчаса.
Максимум — за час. 
Сегодня не делают нигде.
По крайней мере, 
официально.

А еще в Каменске-Уральс- 
ком не чинят часы, утюги, люс
тры, фены, электробритвы, со
ковыжималки и прочую “ме
лочь”, которая так и норовит 
сломаться. Ну не интересно это 
никому. Государственная служ
ба быта приказала долго жить, 
а частный сервис предпочита
ет размах: если не авторемон
тная мастерская, то салон кра
соты или хотя бы ломбард. Из 
четырех специально построен
ных при социализме Домов 
быта остался всего один, да и 
тот неизвестно, сколько еще 
продержится.

По-советски ненавязчивый 
сервис при нашем своеобраз
ном капитализме стал еще и 
неуловимым. Вчера здесь была 
парикмахерская, а сегодня ее 
уже нет. “Избушка на клюшке”, 
и никаких тебе объявлений: на 
день или навсегда. Бытовые 
“точки” кочуют по городу, слов
но Фигаро. Видимо, именно из 
этих соображений их даже не 
заносят в телефонные справоч
ники. Впрочем, большинство 
из них попросту не имеет теле
фонов, так как ютится в при
способленных помещениях под
валов или общежитских комнат.

Нам говорят: рынок - самый 
лучший регулировщик. Спрос, 
мол, рождает предложение, и 
все само собой упорядочива
ется. Лично у меня есть спрос 
на ремонт кожгалантереи и 
мелкой бытовой техники. Ду
маю, не у меня одной. Инте
ресно, как и кому нам его про
демонстрировать? Чтобы ро
дить предложение...

Элементарная логика под
сказывает: рынок услуг не дол
жен формироваться стихийно. 
Это одна из систем жизнеобес
печения города, она, как и все 
остальные, нуждается в регла
менте и контроле. Проблема в 
том, что на сегодняшний день 
нет соответствующей законо
дательной базы, системы ли
цензирования, позволяющей 
диктовать условия и отслежи
вать их исполнение. Муници
палитеты ждут не дождутся по
явления закона о бытовом об
служивании. А пока...

Сумку мне все-таки отремон
тировали. В обувной мастерс
кой. Можно сказать, подпольно 
— оформив ее как пару туфель, 
требующих прошивки и замены 
застежки. Любопытно, где мне 
починят часы?
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Комментирует начальник государственной жи

лищной инспекции министерства энергетики, 
транспорта, связи и ЖКХ области В.Косолапов:

—Такое впечатление, что за этим участком не следили 
уже лет пять — в безобразном состоянии не только учас
ток, но и сами пути. А должна была контролировать убор
ку администрация Свердловской железной дороги, а их, в 
свою очередь, — администрация Октябрьского района. А 
ведь здесь живут крысы и мыши, которые, кстати, явля
ются, главными переносчиками клещей в городе. Я не 
говорю, что это можно убрать за один день, но к майским 
праздникам чистоту вполне навести можно. Тем более что 
Октябрьским районом женщина руководит! Стыдно ведь 
смотреть на эту полосу отчуждения в самом центре горо
да. Похоже, что они просто не знают о существовании 
такого безобразия.
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Ека тер ин бур г город

Многочисленные свалки мусора между домов давно 
перестали быть для областного центра чем-то удиви
тельным. А ведь по всей области с 1 января идет конкурс 
на лучшее проведение работ по благоустройству, сани
тарному и экологическому содержанию населенных пун
ктов Свердловской области. Чтобы посмотреть, как со
держится областная столица, как вывозится мусор, нет 
ли хлама во дворах, заместитель министра энергетики, 
транспорта, связи и ЖКХ области Б. Процык, сотрудники 
жилищной инспекции по Свердловской области совер
шили вчера первый рейд по городу. В перспективе, по
обещали, такие рейды пройдут по городам всей области, 
по Екатеринбургу - как самому большому — будут прохо
дить раз в квартал.

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”.

ДОМ НА БУМАГЕ, 
А МУСОР - НА ЗЕМЛЕ

Первый адрес - переулок Еланский, что проходит в 
200 метрах от здания администрации Чкаловского райо
на. Огромная свалка между домами № 3 и 5 бросается в 
глаза прямо с дороги. Полуразвалившийся, с выгорев
шей верхней половиной дом номер пять кажется нежи
лым. Но нет, здесь живут люди. Например, Екатерина 
Григорьевна Селюнина вспоминает, что в доме не было 
ремонта уже лет 30. “Но это не наша свалка, у нас вот 
только недавно изоляция на про
водах истлела совсем, пожара бо
имся, а так в доме канализация 
работает и вода есть. Это третье
го дома свалка, за зиму накопи
лась”.

Оказывается, в доме номер три 
живут примерно 10 постоянных 
жильцов, остальные свои кварти
ры сдают торговцам с близлежа
щего вещевого рынка. В доме дав
но не работает канализация, по
этому по всем своим нуждам люди 
ходят в уличный туалет - грязный 
и давно не чищенный. Бытовые от
ходы вываливают и выливают ря
дом.

—Вы не просили себе другого 
жилья? — спрашиваю Евгения Пет
ровича, живущего на Еланском уже 
12 лет.

—Мы ходили в администрацию 
района, там говорят, что нашего 
дома по бумагам уже давно нет...

Получается, что, по документам 
по крайней мере, дом этот давно

ЦВЕТЫ ЖИЗНИ, 
РАСТУЩИЕ НА СВАЛКЕ

Адрес третий - ул.Пионеров. Свалка, давно выползшая 
за пределы контейнерной площадки. В 300 метрах от нее 
— здание управляющей жилищной компании негосудар
ственной организации фонд УЖКХ “Радомир". В 5 метрах
от свалки, за

виртуальной ответственности 
и реального мусора

Вот и пришла она, долгожданная, ненаглядная, 
бесповоротная весна. Сошел снег, обнажил всю 
грязь, что накопили мы за долгую зиму. И вот 
вроде бы уже и субботники по Екатеринбургу 
прошли...
снесен. Интересно, кто получил квартиру за счет этого 
пожилого человека?

Комментирует заместитель министра энерге
тики, транспорта, связи и ЖКХ области Б. Процык:

—Свалка, которую мы увидели, просто рассадник вся
кой заразы, которая будет распространяться через два- 
три дня, когда на улице окончательно потеплеет. Тут, в 
этой свалке, живут крысы и мыши. Хотел бы обратиться к 
администрации города Екатеринбурга и главам районов: 
мы будем усиленно работать над проблемами наведения 
чистоты в Екатеринбурге.

ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ
Следующий адрес рейда — участок улицы Восточной 

от Малышева до Ленина, откос железной дороги. Почти 
центр города, так называемый “гостевой маршрут”, одно 
из первых мест Екатеринбурга, которое видят из окон 
поездов и электричек въезжающие в город. И что же? 
Нет, таких огромных, как на Еланском, свалок мусора 
нет. Хлам просто рассредоточен по всей полосе отчуж
дения железной дороги. Остатки пикников-“питников”, 
бумага, пластиковые бутылки — полоса отчуждения ста
ла давно обжитой. Но вот только неубираемой напрочь! 
Через дорогу возвышаются груды синих пластиковых меш
ков: в выходные на Восточной был субботник.

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Представляем: новый председатель 
областной Думы Николай Воронин

Николай Андреевич Воронин родил
ся 1 ноября 1951 г. в городе Копейске 
Челябинской области.

В 1969 г. окончил среднюю школу, 
в 1974 г. — Уральский государствен
ный университет, философский фа
культет.

В 1973—1977 гг. работал в област
ном штабе студенческих строитель
ных отрядов обкома ВЛКСМ. В 1977— 
1979 гг. служил в УрВО — заместите
лем командира роты по политической 
части. В 1979 г. работал старшим ин
женером в Уральском лесотехничес
ком институте; в 1979—1988 гг. — ин
структор, завотделом науки и учеб
ных заведений Свердловского горко
ма КПСС; с 1988 г. — зампредседате
ля исполкома Свердловского городс

кого Совета народных депутатов, советник главы администрации г.Екате- 
ринбурга; с 1993 г. — директор филиала ТФОМСа г.Екатеринбурга; с 1994 г. 
— директор департамента главы администрации Свердловской области, 
заместитель главы администрации области.

В 1985 г. был членом Свердловского горкома КПСС, депутатом Свердлов
ского городского Совета народных депутатов нескольких созывов.

С апреля 1996 г. Н.Воронин — депутат областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области, председатель комитета по социальной по
литике. Баллотировался от избирательного блока "Наш дом — наш город”.

Награжден медалями "За трудовую доблесть" (1976), "60 лет Вооружен
ных Сил СССР" (1978).

Жена Людмила Ивановна — заместитель директора Уральского межреги
онального центра обучения персонала. Дочь Анна — экономист.

і, — детский сад № 230. Любо-

пытные детки подбегают к забору, рассматривают кости, 
бутылки, хлам, бомжей. Горит мусор. Мерзкий, удушли
вый дым тянется в аккурат в сторону окон детского учреж
дения. По словам воспитательницы младшей группы Та
тьяны Бересневой, половина детей в их детсаду — астма
тики и аллергики. Только предполагать можно, как раз
дражает больные детские легкие постоянное соседство 
со свалкой.

—В прошлом году мы свалку, что вплотную подходит к 
детсаду, убирали, — продолжает разговор воспитатель. — 
Но в этом году все накопилось заново. Никто еще в этом 
году ничего не убирал... Они хотя бы контейнерную пло
щадку развернули, глядишь, мусора бы поменьше было.

Комментирует санитарный врач, сотрудник 
управления жилищной инспекции Б.Матвиен
ко:

—Администрации района, компании “Радомир”, думаю, 
было бы полезно прийти сюда и посмотреть на эту грязь. 
Здесь, рядом, детский сад, дым распространяется и на 
жилые кварталы. Это все опасно не только для астмати
ков, здоровому человеку вдыхание "мусорного” дыма тоже 
пользы не принесет.

Я, к сожалению, не видел плана застройки этого райо
на. Но даже если санитарные нормы и выдержаны, то 
недопустимо, чтобы был замусорен газон рядом с детс

ким учреждением. Газон должен 
быть чистым, обязательно засеян
ным травой. Если бы мусор с этой 
контейнерной площадки вывозил
ся регулярно, то, конечно, такого 
бы здесь не было.

Только три адреса проехали мы 
с должностными лицами. Но такие 
свалки существуют во всех райо
нах города — это может подтвер
дить любой екатеринбуржец. И что 
удивительно - ни на одной свалке 
людей, убирающих мусор, мы не 
увидели. Самое интересное — две 
из трех вышеописанных свалок 
уютно раскинулись рядом со зда
ниями, где сидят чиновники, от
ветственные за то, чтобы их, сва
лок, не было. На улицах эти ответ
ственные товарищи не бывают, 
что ли? И, судя по состоянию улиц 
и дворов, только виртуально отве
чают за необходимейшее дело — 
уборку города?
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Юлия ЛИТВИНЕНКО.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Нижняя палата 
сформирована

Вчера состоялось первое, 
организационное заседание 
областной Думы нового 
созыва, на котором 
парламентарии выбрали 
спикера, его заместителей, 
утвердили структуру 
областной Думы, 
сформировали комитеты.

На пост председателя было 
выдвинуто две кандидатуры: Н.Во
ронин и В.Тепляков. В результате 
открытого поименного голосова
ния спикером областной Думы 
стал Николай Воронин. За него 
проголосовало 17 депутатов. Вя
чеслав Тепляков получил 11 голо
сов.

Избранный председатель за
явил, что основная задача обнов
ленной Думы — работать в рамках 
закона и в интересах избирате
лей, стремиться к повышению ав
торитета Законодательного Со

брания. Николай Андреевич вы
разил надежду на то, что депута
ты настроены на конструктивную 
работу: уже в ближайшее время 
им предстоит рассмотреть 63 за
конопроекта.

—Я понимаю, впереди — нелег
кая работа, — сказал Н.Воронин, 
— но в то же время есть опреде
ленная надежда и уверенность, что 
сегодня в зале собрались депута
ты, настроенные на конструктив
ную, деловую и результативную 
деятельность. Я вижу, что пред
ставители различных фракций и 
групп понимают, что необходимо 
восстановить авторитет Думы. Все 
вместе будем работать на благо 
жителей Свердловской области.

Далее Н.Воронин взял бразды 
правления в свои руки и уже в 
качестве спикера повел заседа
ние.

В результате депутаты утвер

дили структуру нижней палаты об
ластного парламента. Теперь 
Дума будет состоять из пяти ко
митетов: по экономической поли
тике, бюджету, финансам и нало
гам (Б.Чойнзонов — председа
тель, А.Ахтямов, И.Борзенков, 
В.Соколкина, Г.Тверитинов, Е.Та- 
лашкина); по вопросам промыш
ленной политики и хозяйственной 
деятельности (Н.Шаймарданов — 
председатель, С.Архипов, Э.Во
робьева, Н.Езерский, В.Крицкий, 
А.Масаев); по социальной поли
тике (Т.Вахрушева — председа
тель, А.Бухгамер, К.Карякин, 
А.Мальцев, В.Новоселов); по воп
росам законодательства и мест
ного самоуправления, где пред
седатель пока не избран (С.Бес
сонов, А.Долинин, С.Лазарев, 
Е.Порунов, Н.Северская, В.Тепля
ков); по аграрной политике при-

(Окончание на 2-й стр.).

БЮДЖЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ НАПРАВЛЕНО 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ

Эдуард Россель своим указом утвердил бюджетное 
послание губернатора областному Законодательному 
Собранию “Об основных направлениях бюджетной и 
налоговой политики Свердловской области на 2003 
год”. Бюджетное послание направлено руководителям 
палат Законодательного Собрания области.

Бюджетное послание состоит из шести разделов. Первый 
посвящен анализу ситуации в сфере бюджетной и налоговой 
политики, проводимой в области в 2002 году; второй - основ
ным целям и задачам бюджетной и налоговой политики в 2003 
году; третий - первоочередным задачам в области налоговой 
политики в 2003 году; четвертый - первоочередным задачам 
в области бюджетной политики в 2003 году; пятый - межбюд
жетным отношениям и шестой - политике управления госу
дарственным внутренним долгом Свердловской области в 2003 
году.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ К СПОРТУ
Эдуард Россель получил письмо от президента 
Олимпийского комитета России Леонида Тягачева, в 
котором он поздравляет губернатора с новой яркой 
победой волейболисток екатеринбургской “Уралочки” 
в чемпионате России 2002 года.

“11-й раз подряд,— говорится в письме, — уральские во
лейболистки стали сильнейшими в России. Высокое спортив
ное мастерство, стабильные результаты этой команды - ещё 
одно свидетельство внимания, которое оказывает спорту пра
вительство Свердловской области”.

СОСТОИТСЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ УРФО 
В ГЕРМАНИИ

Эдуард Россель 25 апреля в составе официальной 
делегации Уральского федерального округа, 
возглавляемой полномочным представителем 
Президента РФ в УрФО Петром Латышевым, вылетит в 
Германию.

2.5 и 26 апреля во Франкфурте в соответствии с поручени
ем Президента РФ Владимира Путина состоится презентация 
Уральского федерального округа. Эта презентация должна 
стать важным шагом в развитии деловых российско-германс
ких связей в свете встречи на высшем уровне, проведенной 
Владимиром Путиным и Герхардом Шредером 9-10 апреля 
текущего года в Веймаре. Эдуард Россель выступит на кон
ференции “Инвестируй в Уральский федеральный округ” с 
докладом об инвестиционной привлекательности Свердловс
кой области.

27 апреля Эдуард Россель будет находиться в Штутгарте - 
столице земли Баден-Вюртемберг, где пройдут торжества по 
случаю 50-летия со дня основания этой немецкой земли. Как 
известно, Свердловская область уже более десяти лет актив
но сотрудничает с землей Баден-Вюртемберг. На юбилейные 
торжества свердловский губернатор приглашен премьер-ми
нистром этой земли Эрвином Тойфелем. Ожидается, что в 
Штутгарт на праздничные мероприятия прибудет президент 
ФРГ Йоханнес Рау.

28 апреля Эдуард Россель возвратится в Екатеринбург.

■ ПИСЬМО В НОМЕР

"За что нас так
унижают?"

Уважаемая редакция, пишет вам жительница села Кошуки 
Тавдинского района Ольга Дмитриевна Домрачева от имени 
всех односельчан. Может, вы сможете ответить на наш воп
рос: почему в Тюмень автобусы совершают по пять рейсов в 
день, а местных маршрутов вовсе не стало? Лет восемь назад 
нас лишили местного общественного транспорта.

Нам говорят: ездите на тюменском автобусе. Мы бы и 
рады, но что получается. Приходишь на автовокзал, просишь 
билет до Тавды. Тебе отвечают: “Только после тюменских". 
Тюменским продали сидячие места и потом уже, как селедку 
в бочку, набивают автобус жителями местных деревень. При
чем оплачиваем проезд мы как в междугородном мягком ав
тобусе, т.е. по двойному тарифу. Билетов нам никто не дает.

Об этом знают все. Но мер никто никаких не принимает.
В прошлый понедельник, правда, пустили-таки рейсовый 

автобус — выпросили, сели, поехали. Тут кондуктор стала 
собирать деньги за проезд. А среди нас много льготников. В 
частности, мой муж инвалид второй группы, сама я ветеран 
труда. Показываем свои удостоверения, а кондуктор заявля
ет: “Не будете платить, вас опять лишат автобуса”. Вот и 
ответьте, за что нас так унижают и когда это кончится?

Ольга ДОМРАЧЕВА.
Тавдинский район.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА Ь

ОАО ’’Магнитогорский завод 
металлоконструкций”

Дизайн, проектирование,
изготовление 

и монтаж металлоконструкций.
Тел.: 8-35 1-90 1 -4082.

Факс: 8-3519-37-73-24.
Е-таіІ:кигтіп@тдп.ги

Погода

26 апреля на Урал будет стремить
ся очередной арктический антициклон. 
Ожидается малооблачная погода без 
осадков, ветер северо-восточный,

3—8 м/сек. Температура воздуха ночью плюс 1... 
минус 4, днем плюс 9... плюс 14 градусов.

| В районе Екатеринбурга 26 апреля восход Солн- 
| ца — в 6.23, заход — в 21.29, продолжительность 
■ дня — 15.06, восход Луны — в 20.19, заход Луны — 
’ в 6.39, начало сумерек — в 5.39, конец сумерек — 
I в 22.13, фаза Луны — первая четверть 20.04.



2 стр. Областная
аэета 25 апреля 2002 года

1

Две паромные
переправы

организованы в селах Городище и Елань Байкаловского 
района, где разлилась река Ница, сообщили в главном 
управлении по делам ГО и ЧС области.

Здесь затоплено пять де
ревянных мостов. Уровень 
воды в Нице за сутки под
нялся на 30 сантиметров и 
составил 580 сантиметров. 
Критический уровень - 750 
сантиметров. Жизнеобеспе
чение населенных пунктов 
не нарушено. Утром 24 ап
реля в реках Уфа, Ница, Реж, 
Сылва начался ледоход. В 
большинстве рек бассейнов 
Туры, Тавды и горных при
токов Чусовой образовались 
полыньи, местами наблюда
ются подвижки льда. Уро
вень воды в реках за минув
шие сутки поднялся на 5-30 
сантиметров. В Ирбите уве-

личилась площадь затопле
ния, которая составляет уже 
2,6 гектара. Подтоплено 195 
домов, в которых проживает 
561 человек, 17 человек от
селены в общежитие РОСТО. 
В Ирбитском районе затоп
лены один пешеходный и три 
автомобильных моста. Как 
сообщили в управлении по 
делам ГО и ЧС Ирбита, на 
берегу постоянно дежурят 
бригады спасателей, сотруд
ники милиции. В дежурствах 
задействованы автомобили, 
плавсредства.

ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

Большой Урал и Америка:
Будем дружить 

театрами?
Недавно созданная Ассоциация театров Большого 

Урала проводит в эти дни в Екатеринбурге первую встре
чу, на которой речь идет о современных технологиях 
работы со зрителем. Участниками встречи стали и кол
леги из Америки.

Кен Фостер, Барбара Нем
чик, Маргарет Лоуренс — 
американские презенторы. 
Аналога этому слову в рус
ском языке организаторы 
встречи, как ни старались, не 
нашли, поскольку нет пока в 
российской театральной 
практике и похожей деятель
ности. Занимаются же пре
зенторы тем, что “продвига
ют” театральную продукцию 
в своем регионе, а само “про
движение" организовано 
вполне театральными сред
ствами. Как именно? — аме
риканские презенторы под
робно делятся с уральцами 
опытом.

С другой стороны, амери
канцев интересует, как ураль
цы работают со зрителем, 
выстраивают репертуарную 
политику, обеспечивают по
сещаемость театров. Тем бо-

Как в

лее что из числа участвующих 
в форуме театров Екатерин
бурга, Перми, Челябинска, 
Златоуста, Нижнего Тагила, 
Краснотурьинска, Березников, 
Башкирии и Коми-Пермяцко
го округа многие относятся к 
числу “аншлаговых".

В течение трех дней прой
дут “круглые столы", деловая 
игра, будут обсуждены перс
пективы сотрудничества. Уча
стники встречи побывают се
годня на церемонии вручения 
премий лауреатам областного 
фестиваля лучших театральных 
работ “Браво!”. В работе рос
сийско-американского форума 
приняла участие председатель 
координационного совета по 
культуре и искусству “Большой 
Урал”, министр культуры об
ласти Н.Ветрова.

Ирина КЛЕПИКОВА.

сказке...
Вчера в Главном управлении внутренних дел Сверд

ловской области при большом скоплении прессы на
чальник филиала национального центрального бюро 
Интерпола Валерий Сологуб вручил банковские чеки (в 
качестве возмещения ущерба) жителям Свердловской 
области, которые пострадали в результате действий 
международных аферистов.

“Сегодня мы, наконец, по
ставим точку в этой длинной 
криминальной истории”, - 
сказал заместитель началь
ника ГУВД Владимир Миро
нов, открывая пресс-конфе
ренцию. Дело началось в 
1996 году с заявления Алек
сандра Михайлова. Постра
давший, соблазнившись на 
рекламу некой фирмы, кото
рая предлагала услуги по 
организации учебы российс
ких граждан в США, перечис
лил на ее счет требуемую 
сумму денег. Через некото
рое время Михайлов понял, 
что фирма - липовая, и он — 
жертва элементарного обмана.

шая гражданка России Свет
лана Кузнецова. Ее сообщни
ками оказались трое других 
экс-россиян, среди которых 
уроженец Екатеринбурга, муж 
Кузнецовой, Игорь Фольковс- 
кий. В апреле 1998 года лон
донский суд приговорил об
виняемых к различным срокам 
лишения свободы и конфис
кации имущества.

Далее последовал процесс 
возврата денег, который за
нял аж четыре года. Это дело 
в значительной мере ослож
нялось тем, что всю валюту 
преступники успели перевес
ти в европейские оффшорные 
зоны. В итоге с банковских

ЗарбмойУрал
Какова же реальность? Для 

этого мы должны побывать на 
небольшой экскурсии.

...На территории одной из 
баз на окраине областного цен
тра разместился небольшой
цех ООО “Екатеринбургская 
фабрика “Солевик".

Сюда в железнодорожных 
вагонах доставляют природную 
соль, добытую в шахтах Орен
буржья, в Соль-Илецке. Круп
ный третий помол цеховая 
мельничка перерабатывает до 
гурманской, мелконькой конди
ции. Два незамысловатых ап
парата фасуют продукцию — 
около 30 тонн в смену — по 
мешочкам. Несколько раз в ме

Модный голод
От него не хуиеют, а болеют

ІЗряд ли найдется среди нас человек, 
который, потянувшись за солонкой, 
задумывался бы о полезных свойствах 
“вечной” приправы. Вся-то недолга: 
солим пищу для вкуса и по вкусу. 
Наверное, зря. Есть среди сортов 
пищевой соли такой вид, что сродни 
лекарству. Йодированная.
Много ли знаем о ней? Предпочитаем ли 
обычной поваренной? Как бы не так!
Полчаса простояла я в одном из 
супермаркетов у солевой витрины, человек 
пять прихватили килограммовые мешочки

обычной поваренной, даже не бросив взгляда 
на этикетки покоившейся рядом 
“профилактической”. Так и осталась никем не 
востребованной. Интересуюсь у 
покупательниц, отчего такое предпочтение? 
Одна урезонила: “С йодом нужна только 
больным и продается в аптеке”. Другая 
убеждена, что это — косметическое средство, 
сродни морской соли. Третья считает, что йод 
придает соли специфический цвет и запах, 
заставляет “взрываться” банки с 
консервированными овощами. Таков разброс 
мнений, таковы мифы.

сяц над транспортерной лен
той запускают распылитель 
водного раствора йодата калия 
(субстанция, кстати, тоже с ме
стной пропиской — с Верхне- 
пышминского завода химреак- 
тивов). Таким вот незамысло
ватым способом и происходит 
перевоплощение: была соль 
простая, а стала — лечебная, 
а, точнее, профилактическая.

Именно с ней в организм в 
мизерных, строго рассчитанных

еще на этапе обогащения, до
зах и будет поступать йод. Мик
роэлемент, от недостатка ко
торого может возникнуть энде
мический зоб, новообразования 
щитовидной железы, сбиться с 
нормального ритма обмен ве
ществ, а у детей к тому же ин
теллектуальное отставание, 
вплоть до кретинизма. Обычно 
йод присутствует в природе 
(воде, почве), продуктах пита
ния, но в силу географических 
особенностей есть на Земле 
места, им обделенные. Сверд
ловская область одно из них. 
Правда, сегодня специалисты 
утверждают, что в стране во
обще нет территорий, благо
получных в этом плане. Про
блема, к слову, возникла не 
сейчас.

Еще в 50-е годы прошлого 
столетия в СССР она была ре
шена: дети организованно по
лучали в школах специальные 
препараты, повсеместно ис
пользовали йодированную соль. 
Много позже этим же путем (за
метим — не сворачивая!) по
шли развитые европейские 
страны. А вот мы поступились, 
и вынуждены начинать с нуля. 
Если еще в 1990 году в стране 
производилось более 500 тыс.

тонн йодированной соли, то в 
1996-м — менее 5 тыс. тонн. 
Она исчезла из торговли, ее 
забыли потребители.

Последние два года о про
блеме вновь заговорили на го
сударственном уровне, в Свер
дловской области, например, 
на сей счет есть и Решение 
санитарно-эпидемиологичес
кой комиссии при областном 
правительстве, и Предписание 
главного санитарного врача об 
обязательном использовании 
йодированной соли в школах, 
детских учреждениях. Недавно 
отчет о совместной акции Дет
ского фонда ООН — ЮНЕСЕФ, 
Свердловского областного об
щества прав потребителей “Га
рант" и Международной конфе
дерации обществ потребителей 
(КонфОП) “Йодированная соль 
—· вместо обычной” был заслу
шан на заседании межведом
ственного координационного 
совета по защите прав потре
бителей при правительстве 
Свердловской области.

В ходе акции обследовали 
192 торговые точки в 7 городах 
области (Екатеринбург, Нижний 
Тагил, Ревда, Каменск-Уральс
кий и другие). Выяснилось, что 
только в 40 процентах из них в

продаже оказалась профилак
тическая соль, хотя и входит в 
необходимый ассортиментный 
перечень. В школах и детских 
дошкольных учреждениях она 
используется не всегда и не 
везде — от 50 до 90 процентов, 
причем этот показатель снижа
ется пропорционально удале
нию населенных пунктов от об
ластного центра.

Выступавшие на заседании 
межведомственного совета 
специалисты разных ведомств 
были единодушны в том, что 
йодирование соли является са
мым универсальным и малозат
ратным способом борьбы с 
йоддефицитными состояниями, 
реальным проявлением госу
дарственной заботы о здоро
вье людей. Прозвучало и край
не радикальное предложение: 
запретить продавать на терри
тории области нейодированную 
соль вообще. Определенные 
сомнения, коли такое произой
дет, конечно, могут возникнуть 
у многих. Тут ведь еще важен и 
психологический настрой.

Выгоды же предпринятого 
наступления очевидны: соль —

единственный продукт, который 
каждый из нас потребляет ежед
невно; затраты на йодирование 
удорожают ее производство не 
более чем на 5 процентов, а 
цена возрастет от силы на 2 
рубля за килограмм. А напосле
док разрушу мифы. Доказано 
эмпирически, что йодат калия 
не меняет ни вкусовых, ни ку
линарных свойств соли, она хра
нится в течение 9 месяцев, нет 
опасности избыточного накоп
ления йода в организме и ал
лергических реакций, годна для 
консервирования.

Как всегда, остается и вы
бор. Для удовлетворения суточ
ной потребности в йоде чело
веку достаточно примерно од
ной кофейной ложки обогащен
ной микроэлементом соли, 
либо необходимо съедать один 
килограмм морской рыбы. Вы
бирайте!

Ирина БРЫТКОВА.
НА СНИМКАХ: в цехе ека

теринбургской фабрики “Со
левик”.

Фото
Станислава САВИНА.

■ ГУБЕРНАТОРСКИЙ СОВЕТ

По пути интеграции

Сотрудники ГУВД устано
вили, что в эту же ловушку 
попали еще 27 жителей Свер
дловской области. Дальней
шее расследование показа
ло, что банда действовала по 
всей России: всего в списках 
потерпевших числилось 123 
человека. Следы мошенников 
вели в Москву, а оттуда в 
Лондон. В результате совме
стных действий российских 
и британских силовых струк
тур в июне 1997 года в Лон
доне была арестована быв-

счетов четверки аферистов 
было изъято около миллиона 
фунтов стерлингов. Теперь 
каждому из потерпевших бу
дет возвращена полная сумма 
ущерба.

“Честно говоря, мы не на
деялись на такой благополуч
ный исход. Все получилось, 
как в сказке”, - призналась 
одна из потерпевших, полу
чая чек из рук Валерия Соло
губа.

Состоявшийся 23 апреля 
на Областном 
телевидении 
“Губернаторский совет” 
был посвящен 
интереснейшей теме: 
“Как нам восстановить 
экономические связи со 
странами СНГ”.

В студии собрались мно
гочисленные гости, хорошо 
знающие состояние и перс
пективы внешнеэкономичес
кой деятельности предпри
ятий Среднего Урала: совет
ник посольства Республики 
Беларусь в Екатеринбурге 
А.Сусленков, Генеральный 
консул генерального кон
сульства Кыргызской Рес
публики в Екатеринбурге 
М.Сыдыгалиев, генеральный 
директор ООО “СУАЛ-Хол- 
динг-Урал" В.Чердынцев, за
меститель председателя 
Экономического комитета 
по программам развития 
Уральского региона В.Вол
ков, первый заместитель 
начальника Уральского та
моженного управления 
А.Кардапольцев, исполни-

тельный директор Союза 
оборонных предприятий 
Свердловской области В.Ба
туев, председатель совета 
директоров банка “Северная 
казна” В.Фролов, замести
тель генерального директо
ра Уральского оптико-меха-

нического завода В.Элин- 
сон, директор Центра меж
дународной торговли Р. Габ
дуллина и другие.

Открывая совет, губерна
тор Свердловской области 
Э.Россель отметил:

—В 1990 году товарообо

рот Среднего Урала с союз
ными республиками оцени
вался в 1 миллиард долла
ров, но после распада Со
юза упал до нуля. Это был 
существенный удар по эко
номике области. Тогда мы 
еще в облисполкоме прики-

нули, что можем сделать, 
чтобы как-то начать эконо
мическое взаимодействие с 
бывшими республиками. И 
потихоньку горизонтальные 
связи предприятий дей
ственно начали налаживать
ся. За последние годы я 
встретился со всеми глава
ми государств СНГ. Все выс
казались за сотрудничество. 
И вот результат: в прошлом 
году товарооборот области 
со странами СНГ достиг 700 
миллионов долларов.

Участники “Губернаторс
кого совета" отметили, что 
восстановление производ
ственных и финансовых свя
зей России и регионов со 
странами СНГ — это един
ственный путь взаимовыгод
ного сотрудничества. И пер
спективы здесь огромны. 
Для Среднего Урала госу
дарства СНГ — приоритет
ные направления внешне
экономической деятельнос
ти, отметил Э.Россель.

Этим проблемам будет 
посвящен VII Российский 
экономический форум, ко
торый состоится в начале 
июня в Екатеринбурге, где 
ожидается конструктивный 
диалог представителей де
ловых и политических кру
гов стран СНГ.

(Соб.инф.),НАША СТРАТЕГИЯ НЕ ИЗМЕНИЛАСЬ...
"...но менеджмент отстает", — считает председатель Совета директоров ОАО “Уралпромстройбанк” А.З.Райхлин.

Ольга ИВАНОВА.

Искусство жонглировать 
бутылками

В последние годы бармены все стремительнее пере
ходят из разряда работников прилавка в стан служите
лей искусства. Ибо составлять коктейли, подавать их, 
устраивая при этом небольшое шоу из летающих раз
ноцветных бутылок, - разве это не искусство? И разве
не нужен для этого талант?

Свои таланты и профес
сиональные навыки демонст
рировали в минувший втор
ник четыре десятка барме
нов и барменш из Свердлов
ской, Челябинской, Курганс
кой областей и республики 
Башкортостан. В Екатерин
бурге в третий раз проходил 
региональный этап чемпио
ната России среди барменов, 
проводимый компанией 
“Bacardi-Martini”. Участники в 
трех номинациях должны 
были приготовить один из 
шестидесяти классических

коктейлей, доставшихся им по 
жеребьевке, и удивить жюри 
- профессиональное и дегус
тационное - собственным 
фантазийным напитком.

Победителями конкурса 
стали: в классическом стиле - 
Евгения Коренбляс (Екатерин
бург, бар “Тюрингия”), во фри
стайле - Вячеслав Зацепилов 
(Атриум Палас Отель), кото
рые и поедут в Москву на от
борочный этап чемпионата 
мира.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

f ВІОеообиІвнйя мъірзды принятьпоадресу: ' 
® hrowsiifSiobleaiieta.skyman.ru,: тел./факс 62-70-04.

КОРР.: Анатолий Залиманович, в 
последнее время резко усилилось вни
мание к Уралпромстройбанку.

РАЙХЛИН А.З.: Это естественно: 
уход из банка президента не мог ос
таться незамеченным, когда речь идет 
о крупнейшем банке региона. Мы бла
годарим за внимание всех журналис
тов, обратившихся в банк с просьбой 
дать комментарии этому событию.

Прежде всего я хотел бы отметить, 
что Уралпромстройбанк, взяв в 2001 
году заданный темп, продолжает свое 
динамичное развитие. И цифры балан
са за первые три месяца текущего года 
это подтверждают. Валюта баланса до
стигла 4,2 млрд руб., и это вновь са
мый высокий показатель среди коммер
ческих банков Свердловской области. 
Вклады населения, которое доверяет 
банку, выросли на 17%. Балансовая 
прибыль за первый квартал составила 
11,6 млн руб., что на 30% выше показа
теля соответствующего периода про
шлого года.

КОРР.: Если все так хорошо, то по
чему ушел президент? В прессе сооб
щается, что между президентом и Со
ветом директоров возникли разногла
сия...

РАЙХЛИН А.З.: Я бы выразился точ
нее: не разногласия, а взаимное непо
нимание в вопросах, которые имеют 
непосредственное влияние на страте
гию развития банка. За прошедший год

менеджеры банка, безусловно, сделали 
многое. Напомню, что в 2002 году в срав
нении с предыдущим годом собственный 
капитал банка вырос на 75%, среднеднев
ные остатки на текущих счетах - на 43%, 
вклады физических лиц - на 32%, оборо
ты выросли на 26%, балансовая прибыль 
- на 24%. Неплохие результаты. Задачи, 
которые были поставлены перед прежней 
командой менеджеров, выполнены, и за 
это им спасибо. Но время идет, и нужно 
продолжать двигаться вперед, наращивая 
темпы.

КОРР.: Насколько мне известно, Со
вет директоров утвердил стратегию раз
вития Уралпромстройбанка на ближай
шие три года.

РАЙХЛИН А.З.: Совершенно верно. 
Стратегия утверждена, и мы намерены 
следовать в выбранном направлении. Пе
ред банком стоят достаточно серьезные 
задачи: предполагается уставный капи
тал увеличить на 250 миллионов рублей, 
собственный капитал банка к концу года 
должен вырасти на 290 миллионов руб
лей. Взаимное непонимание между пре
зидентом банка и членами Совета ди
ректоров возникло на почве расстанов
ки акцентов или определения приори
тетности задач, которые необходимо ре
шить для достижения стратегических 
целей. К примеру, Совет директоров счи
тает одной из приоритетных задач рабо
ту с кадрами, максимальное использова
ние потенциала персонала и кадрового 
резерва, продвижение на руководящие

должности молодых, энергичных перс
пективных специалистов - таких в Урал- 
промстройбанке немало.

КОРР.: Го есть вы считаете, что с 
новыми задачами прежнее руководство 
банка не справилось бы?

РАЙХЛИН А.З.: Видимо, это они так 
считают, если подали заявления об ухо
де. Ведь решение уйти или остаться - это 
личное решение каждого, я имею в виду 
президента и двух менеджеров. Причем, 
судя по всему, это не связанные между 
собой решения, поскольку один из подав
ших заявление менеджеров готов вернуть
ся. Вместе с тем полагаю, что смена ко
манды менеджеров - естественное явле
ние. На определенном этапе развития 
любой организации необходимы одни уп
равленческие качества, на следующем 
этапе нужны профессионалы, успешно ре
шающие другой уровень проблем.

Смею поделиться еще одним своим 
наблюдением: причины взаимного непо
нимания менеджеров и собственников не
редко лежат в разнице широты или мас
штабности обзора, скажем так. Менед
жеры, увлеченные оперативным управ
лением, настолько глубоко погружаются 
в решение ежедневных проблем, что те
ряют видение перспективы.

Между тем Совет директоров давно 
перестал быть номинальным органом уп
равления, который только принимает от
четы Правления. Сегодня он активно 
влияет на деятельность банка и имеет 
полное право корректировать решения

по оперативному управлению, если они 
имеют последующее нежелательное 
влияние на достижение стратегических 
целей. Тем более, что члены Совета ди
ректоров Уралпромстройбанка имеют до
статочный опыт, уровень компетенции и 
профессионализма, чтобы дать объек
тивную оценку действиям менеджеров.

Могу сказать, что сейчас Уралпром
стройбанк имеет потенциал, чтобы сде
лать существенный рывок вперед.

КОРР.: Между тем ходят слухи, а точ
нее - аналитики утверждают, что банк 
кто-то хочет купить.

РАЙХЛИН А.З.: Это не более чем 
досужие домыслы, которые курсируют в 
журналистских кругах уже, по-моему, 
третий год. Уралпромстройбанк успеш
но развивается. Это банк, который уст
ремлен в будущее. Новый состав Сове
та директоров, который теперь увели
чен до 9 членов, полон решимости раз
вивать банк в соответствии с утверж
денной стратегией - она остается неиз
менной. И в частности, одна из страте
гических целей - закрепление в первой 
тройке банков-лидеров региона. А если 
даже у кого-то существуют намерения 
купить Уралпромстройбанк, боюсь, у 
него не хватит ресурсов для приобре
тения такой мощной финансовой струк
туры. Мы сами способны прикупить еще 
не один банк в дополнение к нашим 28 
филиалам, к чему сейчас и готовимся.

Ѳ Интервью взял И.СЕМЕНОВ.
Ген. лиц. ЦБ РФ №698.

Нижняя 
палата 

сформирована 
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
родопользованию и охране 
окружающей среды (Д.Ан- 
фалов — председатель, 
А.Бурков, Н.Райченок). Кро
ме того, утверждены три по
стоянно действующих ко
миссии (мандатная, по рег
ламенту, по мировым судь
ям).

Что касается заместите
лей председателя, то их ко
личество сократилось вдвое 
— вместо четырех стало 
двое: Александр Заборов 
(он наделен правом вести 
заседания Думы в отсут
ствие спикера) и Николай 
Езерский.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
* * *

Итак, новая Дума 
начинает работу. За 
комментариями мы 
обратились к Вячеславу 
СУРГАНОВУ, почетному 
гражданину 
Свердловской области. 
В.Сурганов возглавлял 
нижнюю палату пять лет. 
За время, когда он 
руководил Думой, 
Законодательное 
Собрание Свердловской 
области стало самым 
уважаемым в России...

—То, что председателем 
областной Думы стал Нико
лай Андреевич Воронин, я 
считаю победой здравого 
смысла и тех сил (в том чис
ле и депутатских), которые 
в областной Думе выступа
ют за то, чтобы наша об
ласть стала действительно 
центром законодательства и 
законотворчества. Таковой 
наша область являлась на 
протяжении шести лет. 
Н.Воронин является опти
мальной фигурой, самым 
профессионально подготов
ленным на посту председа
теля. У него большой опыт 
законодательной работы. 
Но, кроме того, Николай Ан
дреевич представлял испол
нительную власть и крити
ковал нас, депутатов, и от 
этого законы Свердловской 
области становились лучше, 
крепче. Считаю, что Н.Во
ронин будет занимать мес
то председателя не только 
во время заседаний, — он 
будет решать все организа
ционно-распорядительные 
дела ежедневно. Николай 
Андреевич — в высшей сте
пени организованный, акку
ратный человек, знает суть 
законодательного процесса, 
дисциплинированный. С его 
приходом в Думе будет по
рядок.

hrowsiifSiobleaiieta.skyman.ru
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«ФРУ * '
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Семейные узы». Сериал
16.15 Д/ф «Как взорвали Дудаева»
10.45 «Кто хочет стать миллионером!»
11.45 Веселые истории в киножурнале 

«Ералаш»

1ГДМ«л вцлееив'»
04.49 УТРО НА РТР
04.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
05.00 РТР. ВЕСТИ
05.10 «Православный календарь»
05.15 «Семейные новости»
05.25 «Дежурная часть»
05.30 «Афиша»
05.40 «Дорожный патруль»
05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.10 «Экспертиза РТР»
06.20 «Национальный доход»
06.25 ВЕСТИ-СПОРТ
06.30 «Семейные новости»

08,00 Сегодня
08.05 Утро на НТВ
08.30 Сегодня
08.35 Утро на НТВ
09.00 Сегодня
09.10 Утро на НТВ 
09.30 Сегодня

10.05 Новости культуры
10.05 Программа передач
10.30 «После дождичка в четверг...» Ху

дожественный фильм
11.50 «Экспедиция»Чиж»
12.15 «Магия кино»
12.40 Д\ф «ДИКИИ ГУСЬ». «СЕНЬОРА 

ВИКТОРИЯ»
13.35 Мультсериал «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТ-

©КЖіСІНЗЯ ТВ
08.20 Погода на «ОТВ»
08.25 Астропрогноз
08.30 Директор московской антиквар

ной галереи Леонид Шишкин в про
грамме А. Левина «Прямой разговор»

09.15 «Духовное преображение»
09.30 Погода на «ОТВ»
09.35 Губернаторский совет (повтор от 

23 апреля)

I "W КАЙДЙ*
' ■' >-■■■,' .... ·: ’ ' ■
05.25 «Полный абзац» за неделю
05.55 «Астропрогноз» на 29.04.02
06.00 «Мир спорта глазами «Жиллетт»
06.30 Комедийный сериал «Чертова 

служба в госпитале МЭШ» (США)
07.00 «Рох Kids». Детский телесериал 

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие рей
нджеры» (США)

07.30 Мультсериал «Мир Бобби» (США)
08.00 Спецпроект ТАУ: «Антиутопия, 

или Весенний КабриоЛЕД» (2-я серия)

» '—-.................  
06.00 «Взрослые игры»
06.30 Программа «Мир развлечений»
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Телесериал «Власть желания»
10.00 Тележурнал «Из жизни женщины»
10.30 Программа народных новостей 

«Сегоднячко за неделю»
11.30 Авторская программа Е.Енина

РТя
06.00 Музыкальная программа
06.15 Комедийный сериал «СЕВЕРНАЯ 

СТОРОНА»
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 Фантастический боевик «ЧЕЛО

ВЕК-НЕВИДИМКА»
10.30 Борис Галкин, Михай Волонтир в

06.30 ДОБРЫЙ МОНИНГ!
08.30 Автобан
09.00 Джеймс Вудс и Дэниэл Болдуин в 

боевике ужасов Джона Карпентера 
«ВАМПИРЫ»

11.00 Мелодрама «СУДЬБА ТРЕХ ЖЕН
ЩИН»

08.00 БиоРИТМ - Утренний Нон-стоп
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.30 Бодрое Утро
11.30 ПапарацЦ!

06.00 Информационно-развлекательный 
канал «Настроение»

09.00 Смотрите на канале
09.05 «Однажды у нас вырастут кры

лья». Телесериал (Мексика)
10.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш

ковым
11.00 СОБЫТИЯ. Время московское
11.15 «Европейские ворота России»

*СТУДИЯ»4Г
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 Жизнь полна красок в программе 

«НОВОЕ УТРО»
08.30 Трагическая история любви в ме

лодраме «МИЛАГРОС» (США-Перу,
09.30 ПРЕМЬЕРА! Вупи Голдберг, Рэнди 

Куэйд в фантастической сказке «СТРА
НА ФЕЙ» (США, 1999 г.)

10.30 Жанна Бичевская в программе

шиит
07.00 «Fashion Time»
07.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
07.45 «Взрослые Песни» с Дмитрием 

Широковым
09.00 «Жизнь Прекрасна» - утреннее 

шоу в прямом эфире
11.00 «Муз-Экстрим»
11.15 «Наше» - нон-стоп русской музы-

06.30 «36,6»
07.00 Аэробика
07.25 Хоккей. Чемпионат НХЛ. Плей- 

офф
09.25 Новый день с Юлией Бордовских
09.35 Уроки спорта
09.55 Аэробика

■ . ... .. ...■ ■ ...... . ...... . . . . . .

07.30 «ZTV» «RuSTOP» - музыкальная 
программа

08.15 Мультфильмы
09.00 Телесериал «Жара в Лос-Андже

лесе»
10.00 Телесериал «Черная комната»

11.50 «Библиомания»
12 00 Новости
12.15 Х/ф «Моя улица»
13.40 Кинокомедия «Стряпуха»
15.00 Новости
15.15 Х/ф «Волшебный портрет»
17.00 Ток-шоу «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости
18.25 «С легким паром!»

06.40 «Федерация»
06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.10 «Дежурная часть»
07.15 «Хронограф»
07.30 «Дорожный патруль»
07.40 «Экспертиза РТР». Дайджест
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.10 «Наука о непознанном. Таинствен

ные места». Документальный фильм
09.05 Мелодрама «В поисках любви»
10.00 ВЕСТИ
10.20 ПРЕМЬЕРА. Мелодрама «Жены и 

дочери». Телесериал
11.05 ВЕСТИ НЕДЕЛИ

12.00 «Что хочет женщина»
12.30 СГТРК. «Собинфо»
12.45 «Ситуация»
13.00 РТР. ВЕСТИ
13.20 ВЕСТИ-СПОРТ
13.25 «Возвращение в Эдем». Телесе

риал (Австралия-США)
14.25 «Диким ангел». Телесериал
15.20 Комедийный сериал «Друзья- 3»
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК «О погоде»
16.30 «Поиграем в интервью»
16.40 «Досье»
17.00 «Час Губернатора». В передаче 

принимает участие Губернатор Сверд
ловской области Э.Э.Россель

17.50 «Комиссар Рекс». Телесериал
18.50 «Спокойной ночи, малыши»
19.00 ВЕСТИ
19.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
19.55 Остросюжетный фильм «Фаиат»
21.40 «Дежурная часть»
22.00 ВЕСТИ-ПОДРОБНОСТИ
22.20 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
22.30 Олег Фомин, Анатолий Равикович 

и Евгения Добровольская в остросю
жетном фильме «Фанат-2»

00.20 «Горячая десятка»
01.15 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
01.25 «Час Губернатора» (повтор от

02.10 «О погоде»

09.35
10.00
10.10
10.30
10.35
10.50
12.00
12.25
13.40

Утро на НТВ
Сегодня
Утро на НТВ
Сегодня
Утро на НТВ
Т/с «Тайны следствия»
Сегодня
«Намедни» с Л. Парфеновым 
Куклы

14.00 
14.20
16.00 
16.20
17.40 
18.00 
18.30
19.45 
20.35

Сегодня
Мелодрама «Вам и не снилось»
Сегодня
«Принцип «Домино»
Криминал
Сегодня
Т/с «Бандитский Петербург» 
«Шоу Е. Степаненко» 
Криминал

21.00 «Сегодня» с П. Марченко
21.35 Т/с «Тайны следствия», 15 с.
22.45 Т/с «Бандитский Петербург», 14 

с.
00.00 «Сегодня» с П. Марченко
00.35 Герой дня
01.10 Т/с «Скорая помощь», 22 с.
02.20 Сегодня
02.40-03.45 Гордон

13.45 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
14.30 Новости культуры
14.50 «ВМЕСТЕ С ФАФАЛЕИ»
15.05 «Тесные врата». Изобретатель 

Н. Пирогов
15.20 «Экология кино»
16.15 Уроки русского. Н.В. Гоголь 

«Мертвые души». Читает М.Ульянов
16.30 «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ ЗА БУДДУ». 

«ПОХИТИТЕЛЬ ПЕЧЕНЬЯ». Короткомет
ражные художественные фильмы

17.20 «Живое дерево ремесел»

10.35 
11.55
12.00
12.30 
13.00
13.30 
13.55
14.00 
16.20
16.25 
18.00

Художественный фильм 
Погода на «ОТВ» 
Ах, анкдот, анекдот 
Христианская беседа 
«В мире дорог» 
Мультфильм 
Погода на «ОТВ» 
Художественный фильм 
Погода на «ОТВ» 
Художественный фильм 
«СОБЫТИЯ»

09.00 Информационная программа «24»
09.15 «Кино»: Луи Де Фюнес в комедии 

«НА ДРЕВО ВЗГРОМОЗДЯСЬ»
11.30 «Полный абзац» за неделю
12.00 «Канал истории»: Документальный 

фильм «Бонни и Клайд - история люб
ви и смерти» (США)

13.00 Информационная программа «24»
13.15 «Военная тайна» (от 28.04)
13.45 М.Башаров в остросюжетном те

лесериале «Граница. Таежный роман»
14.55 Ирина Лачина и Борис Невзоров в 

остросюжетном сериале «Леди Босс»

«СМОТРИТЕЛЬ» (повтор от 26 апреля)
11.45 Мультфильмы
12.00 Премьера! Мультсериал «ПРИ

КЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦЕССЫ НЕРИ»
12.30 Мультсериал «Кэнди-Кэнди»
13.00 Мультсериал «Черепашки-нинд

зя». США
13.30 Сериал «ПРОВИНЦИАЛКА»
14.30 Романтическая комедия «СБЕЖАВ

ШАЯ НЕВЕСТА» (2000 г.) США

приключенческом фильме «В ЗОНЕ 
ОСОБОГО ВНИМАНИЯ» (СССР, 1978 

13.0^ Программа «Давайте жить отлич

но!»
13.30 Чрезвычайные происшествия в 

программе «СОВА» (Екатеринбург)
13.45 Музыкальная программа
14.00 Детективный сериал «ЧАСТНЫЙ

ДЕТЕКТИВ МАГНУМ»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.30 М/с «АЛЬФ» 

11.55 ПогодкА
12.00 Банк «Северная Казна» представ

ляет: «Зачем человеку банк!»
12.15 Мультфильм
12.30 Мелодрама «НАПЕРЕКОР СУДЬ

БЕ»
13.30 ФУТБОЛ. Чемпионат России. 

«Алания» (Владикавказ) - «Спартак» 
(Москва)

15.20 Д/ф «Возвращение»

11.45
12.00
12.15
12.30
13.30
16.00
17.00

БиоРИТМ
News Блок
БиоРИТМ
20-ка Самых-Самых
БиоРИТМ
12 Злобных Зрителей 
News Блок

17.15
17.30
20.00
21.00
22.00
22.15
23.00

ЙЙР“’“

NewA - ѴіУеоАктив
Танц ПОЛ: Танцевальный Чарт
News Блок
БиоРИТ/Л
ru_zone

00.00 БиоРИТМ
00.30 ФАКультет
01.00 Стоп! Снято: Usher
01.30 Дневник: Busta Rhymes
02.00 News Блок
02.15 БиоРИТМ

11.20 «Телемагазин»
11.30 «Развязка петербургских тайн». 

Телесериал
12.35 Телеканал «Дата»
13.30 «Деловая Москва»
14.00 СОБЫТИЯ. Время московское
14.15 «Инспектор Кестер». Детективный 

сериал (Германия)
15.20 «Путь к себе»
15.30 Все о здоровье в программе «21 

кабинет»
16.00 «Регионы: прямая речь»

16.30 «Муравьишка-хвастунишка». 
Мультфильм

16.45 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. «Московские ди
настии»

17.15 «Говорите!»
18.00 СОБЫТИЯ. Время московское
18.15 «Мода non-stop»
19.00 «Без права на любовь». Телесе

риал (Мексика)
19.40 «Путь к себе»
19.50 «Пять минут деловой Москвы»
20.05 РУССКИЙ ДЕТЕКТИВ. «Сицилиане-

кая защита»
22.00 СОБЫТИЯ. Время московское
22.45 «Времечко»
23.15 «Ты не ангел...». Концерт Алек

сея Глызина
00.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
00.30 «Петровка, 38»
00.50 «Телебукмекер»
01.05 «Поэтический театр Романа Вик

тюка»

«СМАК»
10.50 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ» 

(Италия, 1997 г.)
11.35 Музыкальная программа «41 ХИТ»
13.45 Лучшие выпуски программы «Клуб 

кинопутешественников»
14.35 Жанна Бичевская в программе 

«СМАК»
14.55 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ» 

(Италия, 1997 г.)
15.40 Джонни Депп в триллере «ДЕВЯ

ТЫЕ ВРАТА» (Франция-Испания-Герма-

ния, 1999 г.)
18.00 ПОГОДА
18.05 Трагическая история любви в ме

лодраме «МИЛАГРОС» (США-Перу,
19.00° «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.40 ПОГОДА
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 ПРЕМЬЕРА! Вупи Голдберг, Рэнди

Куэйд в фантастической сказке «СТРА-

НА ФЕЙ» (США, 1999 г.)
21.00 ПРЕМЬЕРА! Лэнс Хенриксен в фан

тастическом триллере «БЕРМУДСКИЙ 
ТРЕУГОЛЬНИК» (США, 2001 г.)

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос
ледние события»

23.30 Информационная программа 
«День города»

23.45 ПРЕМЬЕРА! Вупи Голдберг, Рэнди 
Куэйд в фантастической сказке «СТРА
НА ФЕЙ» (США, 1999 г.)

00.55 ПОГОДА

ки
12.00 «2-Фреш» - парочка самых све

жих клипов
12.15 «Наше» - нон-стоп русской музы

ки
13.00 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
13.45 «ZOOM» с Василием Куйбаром
14.00 «Сиеста» - интерактивный нера

бочий полдень в прямом эфире

16.00 «Муз-Экстрим»
16.15 «Наше» - нон-стоп русской музы

ки
17.00 «Раз-два-три» - интерактивная игра 

в прямом эфире
17.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
18.00 Расселл Вонг и Джет Лай в при

ключенческом боевике «РОМЕО ДОЛ
ЖЕН УМЕРЕТЬ»

20.00 НОВОСТИ

20.ЗО^^Ми^ единоборств в программе

21.00 Элен Барнс и Фрэнсид Хайланд в 
мистическом триллере «ТАЙНАЯ ПОД
МЕНА»

23.00 НОВОСТИ
23.30 «Шейкер»
23.45 «Взрослые Песни» с Дмитрием 

Широковым

10.20 НХЛ-Ппюс
11.00 Пресс-центр
11.25 Новый день с Юлией Бордовских
11.40 «Щит и мяч». Передача о бас

кетболе
12.30 Аэробика
13.00 Прогноз погоды на канале АСВ
13.15 Тяжелая атлетика. Чемпионат Ев

ропы. Мужчины, 105 кг

15.15 Прогноз погоды на канале АСВ
15.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат Ев

ропы. Мужчины. Свыше 105 кг
17.25 Прогноз погоды на канале АСВ
17.30 Аэробика
18.00 «Ретроспектива прошедшего сезо

на». Фигурное катание. Международ
ные соревнования Гран-при. Финал. 
Женщины. Произвольная программа

19.35 «Срок годности»
20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.40 Футбол. Чемпионат Испании
22.30 Хроника недели
23.15 «Большое приключение». «Кэмел 

Трофи в Тихом океане»
00.15 Баскетбол. Обзор матчей Евро- 

лиги
00.45 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

11.00 Художественный фильм «Белые 
одежды». 5 серия

12.30 Телесериал «Мистер Бин»
13.00 Телесериал «Селеста»
14.00 «ZTV» «RuSTOP» - музыкальная 

программа
14.40 Мультфильмы
15.00 Художественный фильм «Прощай-

те, голуби»
16.30 «Дикая природа Америки»
17.00 Телесериал «Селеста»
18.00 Телесериал «Мистер Бин»
18.30 Художественный фильм «Белые 

одежды». 6 серия
20.00 Йиформационная программа 

«ГРАНКИ+»

20.30 «Коммунальная квартира»
21.00 Телесериал «Жара в Лос-Андже

лесе»
22.00 Телесериал «Черная комната»
23.00 Художественный фильм «Бей в 

кость»
01.00 «2ТѴ» «\Ме5ТОР» - музыкальная 

программа

19.00 Т/с «Семейные узы» власти»
20.00 Тепеигра «Слабое звено» 23.30 Ночное «Время»
21.00 Время 23.50 «На футболе»
21.35 Т/с «ПМЖ» 00.20 «Ночная смена» с Дмитрием Диб-
22.40 Д/ф «Лаврентий Берия: рывок ровым

17.30 ALMA MATER
18.00 Новости культуры
18.30 Мультфильм «ОСТРОВ СОКРО

ВИЩ» (Австралия)
19.10 «Цитаты из жизни»
19.40 Д/ф «ДИКИИ ГУСЬ». «СЕНЬОРА 

ВИКТОРИЯ»
20.30 Новости культуры
20.50 «Век Русского музея»
21.15 «Сценограмма»
21.40 К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ 

ТАНЦА. Гала-концерт лауреатов и дип- 

18.30 «Телешоу «Пять с плюсом»
19.00 «ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!» «Роскош

ные волосы. Наращивание, уход и ле
чение». В студии: Марина Сырнева - 
врач-дерматокосметолог «Салона кра
соты Мотчаного» и Ирина Матуш — 
парикмахер-модельер студии «Неиларт»

19.45 «Минувшии день»
20.00 «Уральское Времечко»
20.30 «Восемь С Половиной» (спецпро

ект ТАУ) - «Костя, или Уральский Аа-

16.00 Информационная программа «24»
16.15 Мультсериал «Секретные мате

риалы псов-шпионов» (США)
16.40 Мультсериал «Ферма чудища», 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СЕРИЯ! (США)
17.05 Мультсериал «Мир Бобби» (США)
17.30 Детский телесериал «Пауэр рэйн

джерс, или Могучие рейнджеры»
17.55 Теленовелпа «Чертёнок»
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 30.04.02
19.20 Ирина Лачина и Борис Невзоров в 

остросюжетном сериале «Леди Босс»

17.00 Премьера новых сезонов! Моло
дежный сериал «САН-ТРОПЕ» (2001 
г.) Франция

18.00 Юмористическое шоу «СКРЫТОЙ 
КАМЕРОЙ». США

18.30 Тележурнал «Из жизни женщи
ны»

19.00 НОВОСТИ
19.25 Детективный сериал «ДОКТОР 

ФИТЦ». Великобритания

16.00 М/с «СУПЕРМЕН»
16.30 М/с «БИТЛДЖУС»
17.00 Приключенческий сериал «УДИВИ

ТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00 Телеища «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.40 ПОГОДА
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Фантастический боевик «ЧЕЛО

ВЕК-НЕВИДИМКА»
21.00 Стивен Болдуин в детективе «ПО

16.00 НБА. Плей-офф
18.00 ФУТБОЛ. К’ чемпионату мира

2002. «На пути в Азию»
18.30 «Неделя НХЛ». Телеобозрение
19.00 Известия
19.30 ПогодкА
19.35 Звони И Спрашивай
20.00 «220 ВОЛЬТ». Мир экстрима
20.30 Шахматный ТВ-КЛУБ
20.40 Сказка на ночь от Аленушки 

ломантов Международного балетного 
Приза «Бенуа де ля Дане»

23.10 Театральная Россия. М. Стариц
кий «За двумя зайцами». Спектакль 
Государственного Академического те
атра им. Евг. Вахтангова

01.30 «Вокзал мечты». Авторская про
грамма Ю. Башмета «Рим. Наброски 
мемуаров»

02.00 Новости культуры
02.25 «Ночной попет». Ведущий Андрей 

Максимов

стран» (1 серия)
21.00 Художественный фильм
22.25 Астропрогноз
22.30 Новости «Десять С Половиной». 

Информационный супердайджест ТАУ
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.45 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
00.00 «Восемь С Половиной» (спецпро

ект ТАУ) - «Костя, или Уральский Ав- 
страл» (1 серия)

00.30 Новости «Десять С Половиной» 

20.30 «Христианская беседа»
20.50 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
21.00 ПРЕМЬЕРА НА КАНАЛЕ! Мульти

пликационный сериал «Гриффины»
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Джоанна Уэйли-Килмер, 

Уильям Херт, Арманд Десанте и Габ
риел Бирн в гангстерском триппере 
«ПРИСЯЖНАЯ» (США)

00.50 Информационная программа «24»
01.25 «Футеіольный курьер»
02.00 «Христианская беседа»
02.15 «В мире дорог» (от 26.04) 

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е.Ениным
21.30 Премьера! Александр Балуев и 

Ксения Качалина в драме Йгоря Сука
чева «ПРАЗДНИК» (200! г.) Россия

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Юмористическое шоу «СКРЫТОЙ 

КАМЕРОЙ». США
00.30 Программа «МАГИЯ ОРУЖИЯ»
01.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

ДОЗРИТЕЛЬНЫЕ ЛИЦА» (Великобри
тания, Германия, США, 1995 г.)

23.25 ПОГОДА
23.30 Комедийный сериал «ЧУДЕСА НА

УКИ»
00.00 Полицейский боевик «ЗАКОН И

ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ»
01.00 Программа «ЗНАЙ НАШИХ!»
01.30 Комедийный сериал «ВЕСЕЛАЯ

КОМПАНИЯ»
02.09 Комедийный сериал «СЕВЕРНАЯ

СТОРОНА»
02.45 МУЗЫКА НА СТС

21.00 Джереми Пивен и Лиза Уолкер в 
драме «Формула успеха»

23.00 Известия
23.30 Три четверти
23.45 ПогодкА
23.50 Деньги
00.00 ФУТБОЛ. Чемпионат России. Об

зор девятого тура
01.00 ФУТБОЛ. Япония - Словакия. То

варищеский матч

"OFT*
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Семейные узы»
10.15 «С легким паром!»
16.45 Телеигра «Слабое звено»
11.45 Веселые истории в киножурнале 

«Ералаш»
11.50 Библиомания

“КАНАЛ РОССИЯ*
04.49 УТРО НА РТР
04.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
05.90 РТР. ВЕСТИ
05.10 «Православный календарь»
05.15 «Семейные новости»
05.25 «Дежурная часть»
05.30 «Афиша»
05.40 «Дорожный патруль»
05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. ВЕСТИ
06.10 «Экспертиза РТР»
06.20 «Национальный доход»
06.25 ВЕСТИ-СПОРТ
06.30 «Семейные новости»
........... "НТВ*
08.00 Сегодня
08.05 Утро на НТВ
08.30 Сегодня
08.35 Утро на НТВ
09.00 Сегодня
09.10 Утро на НТВ
09.30 Сегодня

............ .......................................  тйййаа>1
10.00 Программа передач
19.30 «Именем итальянского народа». 

Худ. фильм (Италия) Режиссер Д. Ризи. 
В ролях: В. Гассман, У. Тоньяцци

12.15 «Графоман»
12.40 «Русская идея». Док. фильм. Ре

жиссер С. Сельянов
13.35 Мультсериал «Ох, уж эти детки»
13.45 «Сферы»
14.30 Новости культуры 
...

07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 «СОБЫТИЯ»
08.45 Астропрогноз
08.50 Детский час
09.25 Погода на «ОТВ»
09.30 Новости «Десять С Попоенной». 

Информационный супердайджест ТАУ
10.00 «Минувший день»
10.15 Художественный фильм
11.20 Погода на «ОТВ»

*10 КАНАЛ*..... 1
05.15 «Минувший день» (от 29.04)
05.30 «Времена: крупным планом» (от 

26.04)
05.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
05.55 «Астропрогноз» на 30.04.02
06.00 «Футбольный курьер» (от 29.04)
06.30 Комедийный сериал «Чертова 

служба в госпитале МЭШ» (США)
07.00 «Fox Kids». Детский телесериал 

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие рей
нджеры» (США)

07.30 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Мир Бобби» (США)

05.50 НОВОСТИ (повтор от 29 апреля) 
06.30 Мультсериал «Кэнди-Кэнди». Япо-

ния
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Телесериал «Власть желания»
10.00 «Из жизни женщины»
10.30 Детективный сериал «ДОКТОР

----------«ртк*-------~1
06.00 Информационная программа 

«День города»
06.15 Комедийный сериал «СЕВЕРНАЯ 

СТОРОНА»
07.00 Программа мультфильмов
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Фантастический боевик «ЧЕЛО

ВЕК-НЕВИДИМКА»

06.30 ДОБРЫЙ МОНИНГ!
08.30 Деньги
08.40 Шахматный ТВ-КЛУБ
08.50 Мультфильм
09.00 Джереми Пивен и Лиза Уолкер в 

драме «ФОРМУЛА УСПЕХА»
11.00 Мелодрама «СУДЬБА ТРЕХ ЖЕН

ЩИН»

’ .. ........

08.00 БиоРИТМ - Утренний Нон-стоп
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.30 Бодрое Утро

06.00 Информационно-развлекательный 
канал «Настроение»

08.50 «Газетный дождь»
09.00 Смотрите на канале
09.05 «Однажды у нас вырастут кры

лья». Телесериал (Мексика)
09.50 «Момент истины». Авторская про

грамма А.Караулова
10.40 «Петровка, 38»

06.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Трагическая история любви в ме

лодраме «МИЛАГРОС»
09.30 Вупи Голдберг, Рэнди Куэйд в фан

тастической сказке «СТРАНА ФЕЙ»
10.30 Ирина Хакамада в программе 

«СМАК»

КДНДД*
отлГо новости
07.30 «Шейкер»
07.45 «Alter Ego» - Ирина Лесова ис

следует «второе я» своих гостей
09.00 «Жизнь Прекрасна» - утреннее 

шоу в прямом эфире
11.00 «Муз-Экстрим»

■ ЛОВ-
06.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 Аэробика
07.25 «Ретроспектива прошедшего сезо

на». Фигурное катание. Международ
ные соревнования Гран-при. Финал. 
Женщины. Произвольная программа

09.00 Пресс-центр

«ЧГНИЧк ШМШ*

08.15 Мультфильмы
09.00 Телесериал «Жара в Лос-Андже

лесе»
10.00 Телесериал «Черная комната»

12.00 Новости
12.15 «Независимое расследова

ние»
13.00 Х/ф «Поезд вне расписания»
14.35 Дисней-клуб: «Любимчик»
15.00 Новости
15.15 Комедия «Лохматый друг»
17.00 Ток-шоу «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Однако» 

06.40 «Афиша»
06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.10 «Дежурная часть»
07.15 «колоссальное хозяйство»
07.30 «Дорожный патруль»
07.40 «Экспертиза РТР». Дайджест
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.10 «Эверест». Док. фильм (США)
09.05 Холли Хантер и Билл Пуллман в 

мелодраме «В поисках любви»
10.00 ВЕСТИ
10.20 ПРЕМЬЕРА. Мелодрама «Жены и 

дочери».Телесериал
11.05 «Вокруг света» 

09.35 Утро на НТВ
10.00 Сегодня
10.10 Утро на НТВ
10.30 Сегодня
10.35 Утро на НТВ
10.50 Т/с «Тайны следствия»
12.00 Сегодня
12.25 «Я и моя собака»
13.20 Служба спасения 

14.50 «Вместе с Фафапей»
15.05 Д/ф «Общий дом». «Отец»
15.20 «Фрак народа». Авторская про

грамма В.Оренова
16.15 Уроки русского. Н.В. Гогопь 

«Мертвые души». Читает Михаил Уль
янов. 6-я серия

16.30 «Дурная кровь». «Зеленая обезь
яна». «Карман». Короткометражные 
художественные фильмы (США)

17.30 ТОК-ШОУ «Наобум». В Костец- 
кий

11.30 Интерактивные новости в програм
ме «Уральское Времечко»

12.00 Художественный фильм
13.45 «Минувший день»
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 Новости «Десять С Половиной». 

Информационный супердайджест ТАУ
14.30 «Восемь С Половиной» (спецпро

ект ТАУ) - «Костя, или Уральский Ав- 
страл» (1 серия)

15.00 Художественный фильм
16.25 Погода на «ОТВ» 

08.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета
09.00 Информационная программа «24»
09.15 «Кино»: Матильда Сенье и Энто

ни Делон в драме «ЛЕДЯНАЯ ВОДА»
11.30 Информационно-аналитическая 

программа «Времена»
12.00 «Канал истории»: документальный 

фильм «МИ 6»
13.00 Информационная программа «24»
13.15 «Очевидец» с Иваном Усачевым 

(от 27.04)
13.45 Марат Башаров в остросюжетном 

телесериале «Граница. Таежный ро
ман» (от 28.04)

14.55 Ирина Лачина и Борис Невзоров в

ФИТЦ». Великобритания
11.30 Новости: документы
11.45 Мультфильмы
12.30 Мультсериал «Приключения прин

цессы Нери» (2000 г.) Австралия
13.00 Мультсериал «Кэнди-Кэнди»
13.30 Мультсериал «Черепашки-нинд-

14.00 Мелодраматический сериал «ПРО
ВИНЦИАЛКА» (2001 г.) Аргентина

10.30 Майкл Брэндон, Айлин Бреннан в 
сатирической комедии «НА РАДИО
ВОЛНЕ» (США, 1978 г.)

13.00 Комедийный сериал «МОРК И 
МИНДИ»

13.30 Музыкальная программа
14.00 Детективный сериал «ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ МАГНУМ»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его

друзей»
15.30 М/с «АЛЬФ»
16.00 М/с «СУПЕРМЕН»
16.30 М/с «БИТЛДЖУС»
17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН-

11.55 ПогодкА
12.00 Звони И Спрашивай (повтор от 

29.04.02)
12.30 Мелодрама «НАПЕРЕКОР СУДЬ-
13.30° «ПЛАНЕТА ФУТБОЛ». Тележур- 

нап
14.00 ФУТБОЛ. Чемпионат Испании
15.45 Новости спорта
16.00 РЕГБИ. Кубок Европы. «Лестер» -

«Льянепли»
17.50 ФУТБОЛ. Чемпионат России
18.30 ФУТБОЛ. К чемпионату мира

2002. «На пути в Азию»
19.00 Известия
19.30 ПогодкА
19.35 Звони И Спрашивай
20.00 КАРАТЭ. Чемпионат России
20.30 Шахматный ТВ-КЛУБ
20.40 Сказка на ночь от Аленушки

21.00 Рутгер Хауэр, Омар Шариф и Кэ
рол Альт в триллере «БЕЗЗАКОНИЕ»

23.00 Известия
23.30 Три четверти
23.45 ПогодкА
23.50 Деньги
00.00 ФУТБОЛ. Обзор чемпионата Ан

глии
01.00 РЕГБИ. Кубок Европы. «Лестер» - 

«Льянепли»

11.30 Гранд-Туризмо
11.45 БиоРИТМ
12.00 News Блок
12.15 БиоРИТМ
12.30 Британский Хит-Лист
13.30 БиоРИТМ
16.00 ФАКультет
16.30 Дневник: Busta Rhymes

17.00 News Блок
17.15 БиоРИТМ
19.30 «Art коктейль»
20.00 Celebrity Death Match
20.30 Гранд-Туризмо
20.45 ПапарацЦІ
21.00 Украинская 20-ка
22.00 News Блок

22.15 БиоРИТМ
23.00 ru zone
00.00 БиоРИТМ
00.30 ФАКультет
01.00 Тихии Час
02.00 News Блок
02.15 БиоРИТМ
04.00 Рандеву

11.00 СОБЫТИЯ. Время московское
11.15 «Телемагазин»
11.30 «Развязка петербургских тайн».

Телесериал
12.35 Телеканал «Дата»
13.30 «Деловая Москва»
14.00 СОБЫТИЯ. Время московское
14.15 «Инспектор Кестер». Детективный 

сериал (Германия)
15.20 «Как добиться успеха. Доктор Бог

данов»
15.30 Музыкальная программа «Поле-

вая почта»
15.55 «Путь к себе»
16.00 «Регионы: прямая речь»
16,30 «Я - мама»
16.55 «Московские династии»
17.25 «Песочные часы»
18.00 СОБЫТИЯ. Время московское
18.15 «Алфавит». Телеигра
19.00 «Без права на любовь». Телесе

риал (Мексика)
19.50 «Пять минут деловой Москвы»
20.05 ЛИЦОМ К ГОРОДУ

21.10 «Детектив-шоу»
21.55 Чемпионат мира по хоккею. Шве- 

ция-Россия. Трансляция из Швеции. (В 
перерывах - «События. Время московс

кое», «Времечко»)
00.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
00.30 «Петровка, 38»
00.50 «Телебукмекер»
01.05 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. «В поисках Грэй- 

сленда». Художественный фильм

10.50 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ»
11.35 Программа «Вкус жизни»
12.05 «День города»
12.15 «41 ХИТ»
14.20 Лучшие выпуски программы 

«Клуб кинопутешественникоа»
15.10 Ирина Хакамада в программе 

«СМАК»
15.30 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ»
16.15 Фантастический триллер «БЕР

МУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК»

18.00 ПОГОДА
18.05 Трагическая история любви в ме

лодраме «МИЛАГРОС»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир 

с А. Чернецким
20.00 Вупи Голдберг, Рэнди Куэйд в сказ

ке «СТРАНА ФЕИ», 2 серия
21.00 Эмили Уотсон, Рейчел Гриффитс 

в романтической драме «ХИЛАРИ И

ДЖЕКИ» (Великобритания, 1999 г.)
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос

ледние события»
23.30 Информационная программа 

«День города»
23.45 Вупи Голдберг, Рэнди Куэйд в фан

тастической сказке «СТРАНА ФЕЙ» 
(США, 1999 г.) 2 серия

00.55 ПОГОДА
01.00 Музыкальная программа «41 

ХИТ»

11.15 «Наше»
12.00 «2-Фреш» - парочка самых све

жих клипов
12.15 «Наше» - нон-стоп русской музы

ки
13.00 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
13.45 «Кухня» - закулисная жизнь теле

видения

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

16.00 «Муз-Экстрим»
16.15 «Наше» - нон-стоп русской музы

ки
17.00 «Раз^Цва-Три»
17.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
18.00 Элен Барнс и Фрэнсис. Хайланд в 

мистическом триллере «ТАЙНАЯ ПОД-

МЕНА»
20.00 НОВОСТИ
20.30 «ЗДОРОВО!»
21.00 Анджела Беттис и Ванесса Редг- 

рэйв в мелодраме «ВОРОБЕЙ»
23.00 НОВОСТИ
23.30 «Шейкер»
23.45 «Alter Ego» - Ирина Лесова ис

следует «второе я» своих гостей

09.25 Новый день с Юлией Бордовских
09.35 Уроки спорта
09.55 Аэробика
10.25 Хроника недели
11.00 Пресс-центр
11.25 Новый день с Юлией Бордовских
11.35 «Большое приключение». «Кэмел 

Трофи в Тихом океане»
12.35 Аэробика

13.00 Прогноз погоды на канале АСВ
13.15 Шахматы. Супертурнир «Eurotel

Trophy» в Праге
14.00 Футбол. Чемпионат Италии
15.45 Прогноз погоды на канале АСВ
16.00 «Вспомним Олимпиаду в Солт- 

Лейк-Сити». Фристайл. Могул
17.00 Аэробика
17.25 Футбол. Обзор матчей чемпио-

ната Англии
18.20 «Ретроспектива прошедшего се

зона». Фигурное катание. Междуна
родные соревнования Гран-при. Фи
нал. Пары. Произвольная программа

20.00, 00.45 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.40 Футбол. Чемпионат России. ЦСКА 
-«Ротор»

22.30 Большой ринг

11.00 Фильм «Белые одежды». 6 серия
12.30 Телесериал «Мистер Бин»
13.00 Телесериал «Селеста»
14.00 «2ТУ» «У/е5ТОР»
14.40 Мультфильмы
15.00 Худ. фильм «Инферно»
17.00 Телесериал «Селеста»

Телеанонс

вторник гзоі апреля
13.25 «Смехопанорама» с Е. Петрося- 22.45 Д/ф «Лаврентий Берия: от вред

ном та до расстрела»
19.00 Т/с «Семейные узы» 23.30 Ночное «Время»
20.00 Телеигра «Русская рулетка» 00.00 «Монте-Карло-2002». Всемирная
21.00 Время музыкальная премия
21.35 Т/с «ПМЖ» 01.15 Х/ф «Вестсайдский вальс»

12.00 «Что хочет женщина»
12.30 СГТРК. «Люди в погонах»
13.00 РТР. ВЕСТИ
13.20 ВЕСТИ-СПОРТ
13.25 «Возвращение в Эдем». Телесе

риал (Австралия-США)
14.25 «Дикии ангел». Телесериал
15.20 Комедийный сериал «Друзья-3»
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 «Школьный базар»
16.45 Говорят депутаты Государственной 

Думы. Е.Г.Зяблицев
16.55 «Екатеринбургские тайны»
17.10 «Благодать». Страстная неделя
17.20 НОВОСТИ 

14.00 Сегодня
14.20 Х/ф «34-й скорый»
16.00 Сегодня
16.20 «Принцип «Домино»
17.40 Криминал
18.00 Сегодня
18.30 Т/с «Бандитский Петербург»
19.45 Конец «Алчности»
20.35 Криминал 

18.00 Новости культуры
18.10 Мультфильм «Айвенго» (Австра

лия)
19.05 «Российский курьер»
19.35 Д/Ф «Русская идея»
20.30 Новости культуры
20.50 Дворцовые тайны. «Клянемся чес

тью и Черновым!»
21.15 Д/ф «Верхняя Масловка, дом но

мер девять»
21.45 «Партитуры не горят». Авторская 

программа Артема Варгафтика. «Как

16.30 Ху,дожественный фильм
18.08 «СОБЫТИЯ»
18.30 «Доступно о многом». Програм

ма для потребителей
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.45 «Минувший день»
20.00 Интерактивные новости в програм

ме «Уральское Времечко»
20.30 «Восемь С Половиной» (спецпро

ект ТАУ) - «Костя, или Уральский Ав- 
страл» (2 серия)

21.00 Погода на «ОТВ»

остросюжетном сериале «Леди Босс» 
16.00 Информационная программа «24» 
16.15 «Fox Kids». Мультипликационный

сериал «Секретные материалы псов- 
шпионов» (США)

16.40 «Fox Kids». Мультипликационный
сериал «Бешеный Джек - пират» (США)

17.05 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Мир Бобби» (США)

17.30 «Fox Kids». Детский телесериал 
«Пауэр рэйнджерс, или Могучие рей
нджеры» (США)

17.55 Теленовелпа «Чертёнок» (Перу- 
США), ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СЕРИЯ!!!

19.00 «Минувший день» 

15.00 Драма «Праздник» (2001 г.)
17.00 Премьера новых сезонов! Моло

дежный сериал «САН-ТРОПЕ» (2001 г.)
18.00 «СКРЫТОЙ КАМЕРОЙ». США
18.30 Тележурнал «Из жизни женщины»
19.00 НОВОСТИ
19.25 Детективный сериал «ДОКТОР

ФИТЦ». Великобритания
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е.Ениным

СТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00 «ШОУ-БИЗНЕС» С АНФИСОИ ЧЕ

ХОВОЙ
18.30 Комедийный сериал «ЧУДЕСА НА

УКИ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир 

с А. Чернецким
20.00 Фантастический боевик «ЧЕЛОВЕК- 

НЕВИДИМКА»
21.00 Дрю Берримор, Леонардо Ди Кап

рио в триллере «ЯДОВИТЫЙ ПЛЮЩ»

18.00 Телесериал «Мистер Бин»
18.30 Фильм «Белые одежды». 7 серия
20.00 Информационная программа 

«Гранки +»
20.30 «Школа милиции». Юмористичес

кая программа
21.00 Телесериал «Жара в Лос-Андже-

17.50 РТР. «Комиссар Рекс». Телесери
ал (Австрия-Германия)

18.50 «Спокойной ночи, малыши»
19.00 ВЕСТИ
19.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
19.55 РТР. «Фантазии Михаила Задор

нова»
21.55 Фильм «Тревожное воскресенье».

23.40 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
00.00 «Это было недавно, это было дав

но..»
00.05 «Наше старое доброе ТВ»
00.35 Кинозал повторного фильма. 

«Ширпи-Мырли»
02.50 «О погоде» 

21.00 «Сегодня» с П. Марченко
21.35 Т/с «Тайны следствия», 16 с
22.45 Т/с «Бандитский Петербург», 15 

с.
00.00 «Сегодня» с П. Марченко
00.40 Боевик «Солдаты группы «7»
02.55-05.05 Футбол. Лига чемпионов.

Полуфинал. «Байер» (Германия) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия)

Брамс избавился от своей последней 
любви»

22.30 Х/ф «Именем итальянского на
рода»

00.15 Программа В. Третьякова «Что 
делать?». «Нужно ли русским лететь 
на Марс!»

01.05 «Последняя муза Бориса Пастер
нака»

02.00 Новости культуры
02.25 «Ночной попет». Ведущий А. Мак

симов

21.05 Документальный фильм «Пенси
онная реформа»

21.35 Премьер быстрого реагирования
22.05 Отбой
22.25 Астропрогноз
22.30 Новости «Десять С Половиной». 

Информационный супердайджест ТАУ
23.00 «СОБЫТИЯ»
00.00 «Восемь С Половиной» (спецпро

ект ТАУ) - «Костя, или Уральский Ав- 
страл» (2 серия)

00.30 Новости «Десять С Половиной» 

19.15 «Астропрогноз» на 01.05.02
19.20 Ирина Лачина и Борис Невзоров в 

остросюжетном сериале «Леди Босс»
20.30 «Времена: крупным планом»
20.50 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз- 

мана. Предпраздничный спецвыпуск
21.00 Мультипликационный сериал 

«Гриффины» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Сандра Баллок и Денис 

Лири в приключенческой комедии «УК
РАДЕННЫЕ СЕРДЦА (ДВОЕ У МОРЯ)»

00.40 Информационная программа «24»
01.15 «Иллюзион»: Тайрон Пауэр в мю

зикле «РЭГТАЙМ-БЭНД АЛЕКСАНДРА»

21.30 МИРОВАЯ ТЕЛЕПРЕМЬЕРА! Сисси 
Спейсек и Том Уилкинсон в драме «В 
СПАЛЬНЕ» (2001 г.) США

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Юмористическое шоу «СКРЫТОЙ 

КАМЕРОИіі. США
00.30 Программа «МАГИЯ ОРУЖИЯ» 

(2001 г.) США
01.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)
02.00 Муз.канал «На ночь глядя»

(США, 1992 г.)
23.00 ПОГОДА
23.05 СДЕЛАЙ МНЕ СМЕШНО
23.35 Комедийный сериал «ЧУДЕСА НА

УКИ»
00.05 Полицейский боевик «ЗАКОН И 

ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ»
01.05 «ШОУ-БИЗНЕС» С АНФИСОЙ ЧЕ

ХОВОЙ
01.30 Комедийный сериал «ВЕСЕЛАЯ 

КОМПАНИЯ»
02.00 Комедийный сериал «СЕВЕРНАЯ 

СТОРОНА»
02.45 МУЗЫКА НА СТС

песе»
22.00 Телесериал «Черная комната»
23.00 «Школа милиции». Юмористичес-

кая программа
23.30 Телесериал «Истребители»
00.30 Телесериал «ПАРАЛИЗ ФОЛЛС:
01.00 «2ТУ» «ХИТ - МАСТЕР»

"Россия"
19.55 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Боевик «ФАНАТ» (кинообъеди

нение «ТИРС», 1989). Режиссер - Владимир Феоктистов. В ролях: 
Алексей Серебряков, Олег Кантемиров, Федор Сухов, Людмила 
Антонюк, Мария Селянская, Юрий Горобец, Мартыньш Вилсоне. 
Непобедимый каратист по прозвищу Малыш становится рэкети
ром. Однако парень быстро понимает, что в мафии он чужой и 
его место - по другую сторону баррикад.

22.30 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Боевик «ФАНАТ-2» (кино
объединение «ТИРС», 1990). Режиссер - Владимир Феоктис
тов. В ролях: Олег Фомин, Анатолий Равикович, Александра 
Колкунова, Мартыньш Вилсоне, Евгения Добровольская, Юрий 
Горобец, Семен Фурман. Продолжение фильма «Фанат». Кара
тисту по прозвищу Малыш приходится заплатить дорогую цену 
за нежелание сотрудничать с мафией.

"ОРТ"
01.15 - Драма «ВЕСТСАЙДСКИЙ ВАЛЬС» (США, 1995). Ре

жиссер - Эрнест Томпсон. В ролях: Ширли МакЛейн, Лайза 
Миннелли, Дженнифер Грей, Кэти Бейтс, Роберт Пасторелли. 
Пожилая женщина нанимает молодую хорошенькую помощницу. 
Но дружеские отношения, установившиеся между героинями, 
требуют взаимного уважения и понимания права каждой распо
ряжаться своей жизнью.

"Россия"
21.55 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Остросюжетный фильм «ТРЕ

ВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» («Мосфильм», 1983). Режиссер - Ру
дольф Фрунтов. В ролях: Эммануил Виторган, Клара Лучко, Алек
сандр Белявский, Татьяна Божок, Всеволод Сафонов, Виктор 
Косых. На иностранном танкере, стоящем в черноморском порту, 
вспыхнул пожар, который заблокировал бригаду слесарей-ре
монтников в трюме судна. Пожарное подразделение вступает в

борьбу с огненной стихией.
"НТВ"

14.20 - «НАШЕ КИНО». Остросюжетная драма «34-Й СКО
РЫЙ» («Мосфильм», 1981). Режиссер - Андрей Малюков. В ролях: 
Лев Дуров, Елена Майорова, Альгимантас Масюлис, Ирина Пе- 
черникова, Валерий Рыжаков. Непогашенная сигарета стала при
чиной пожара в вагоне скорого поезда. Лишь благодаря граждан
скому подвигу железнодорожников удалось спасти из горящего 
состава сотни людей.

00.40 - Боевик «СОЛДАТЫ ГРУППЫ «2» (Австралия - Китай, 
1982). Режиссер - Джим Хао Цзинь. В ролях: Мэл Гибсон, Сэм 
Нил, Джон Филипп Ло. Действие происходит в 1945 году на 
одном из китайских островов, оккупированных японцами. К месту 
крушения самолета, на борту которого находились несколько 
важных персон, спешит подводная лодка с пятью десантниками - 
отряд «г».

15.15 - Фильм-сказка «ВОЛШЕБНЫЙ ПОРТРЕТ» (Россия - 
Китай, 1997). Режиссер - Геннадий Васильев. В ролях: Сергей 
Шнырев, Гао Ли, Валентина Теличкина, Ариадна Шенгелая, Анд
рей Мартынов. По мотивам русских и китайских сказок и преданий 
о любви русского молодца Ивана и китайской красавицы Сяо Цин. 
Много приключений пришлось пережить Ивану, прежде чем сумел 
он отвоевать свою возлюбленную у злого волшебника-ворона.

21.35 - Криминальная драма «ПМЖ» (США - Россия, 2001). 
Режиссер - Георгий Гаврилов. В ролях: Елена Соловей, Борис 
Сичкин, Марина Гайзидорская, Сергей Коненков. Судьбы женщин 
трех поколений одной эмигрантской семьи из нью-йоркского 
Брайтона разворачиваются на фоне жизни русской эмиграции и 
криминальных разборок, связанных с вездесущей русской мафи
ей. Фильм является началом одноименного сериала.
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07.00 Новости
07.10 Фильм И. Усова «Табачный капи

тан»
08.45 «Весеннее настроение».Празднич

ный концерт
10.00 Новости

10.10 Продолжение праздничного кон
церта «Весеннее настроение»

11.00 Комедия «Привет от Чарпи-труба-
ча» 

12.35 
12.50

1-й 
15.00 
15.10

Премьера «Ералаша»
Х/ф «Назад в будущее». Фильм

Новости
Песня года. Часть 1-я

18.00

маясреда
____ Вечерние новости
18.10 Ток-шоу «Большая стирка» 
'· 4Я «Шутка за шуткой»

Телеигра «Слабое звено» 
Время

11.10
11.55
21.00

05.40 РТР. Николай Крючков, Анатолий 
Ромашин и Людмила Хитяева в филь
ме «Горожане». 1975 г.

07.05 «Трое из Простоквашино». Муль
тфильм

07.25 Семен Морозов, Рина Зеленая, 
Владимир Ивашов, Виктор Хохряков и 
Валентин Зубков в комедии «Семь ня-

' '"ТЯНИТЕ
01.55 Анонс дня
10.00 Сегодня
10.10 Комедия «Веселые ребята»
12.00 Сегодня
12.15 Т/с «Тайны следствия»

12.00 Программа передач
12.10 Х/ф «Принцесса на горошине»
13.25 «Мой цирк»
14.05 «Бабушкины рецепты»
14.30 Мультфильм «Каникулы Бонифа

ция»

07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 «СОБЫТИЯ»
08.45 Астропрогноз
08.50 Детский час
§9.25 Погода на «ОТВ»
09.30 Новости «Десять С Половиной».

Информационный супердайджест ТАУ
10.00 Минувший день
10.15 Премьер быстрого реагирования
10.45 Ах, анекдот, анекдот
11.20 Погода на «ОТВ»

04.15 «Минувший день» (от 30.04)
04.30 «Времена: крупным планом» (от 

30.04)
04.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз- 

мана. Предпраздничный спецвыпуск (от 
30.04)

04.55 «Астропрогноз» на 01.05.02
07.00 Новости «9 1 /2» И. Шеремета
08.00 «Fox Kids». Детский телесериал 

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие рей
нджеры» (США)

04.50 НОВОСТИ (повтор от 30 апреля)
07.30 Мультфильмы
08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
10.00 Музыкальная комедия «ПРИКЛЮ

ЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫК
НОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ», 1-я се-

■1 "1 '

....  ГТ.Лгі!.. 1 »...Г........

04.00 Информационная программа 
«День города»

04.15 Комедийный сериал «СЕВЕРНАЯ 
СТОРОНА»

07.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»

07.30 М/с «СКУБИ ДУ»
00.00 М/с «СУПЕРМЕН»
08.30 М/с «БЭТМЕН»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Юмористическая программа

08.00 «Нокаут». Новости профессио
нального бокса

08.30 Деньги
08.40 Шахматный ТВ-КЛУБ
08.50 Мультфильм
09.00 Рутгер Хауэр, Омар Шариф и Кэ

рол Альт в триппере «БЕЗЗАКОНИЕ»
11.00 «Семь дней спорта»

--------- "ЭРА-ТВ"---------

08.00 БиоРИТМ- Утренний Нон-стоп
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.00 ru_zone
10.00 MTV Extra
11.30 ПапарацЦІ

07.35 Смотрите на канале
07.40 «Пятнадцатилетний капитан». Ху

дожественный фильм
09.00 «Большая музыка»
09.45 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. «Приключения 

льва в волшебной стране Оз». Мульт
фильм

07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
07.20 Информационная программа 

«День города»
07.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
08.00 Владимир Винокур в программе 

«ПОКА ВСЕ ДОМА»
08.30 Трагическая история любви в ме

лодраме «МИЛАГРОС» (США-Перу,

| КАНД

07.00 НОВОСТИ
07.30 «Шейкер»
07.45 «Наше» -■ нон-стоп русской музы

ки
•9.00 «Кухня» - закулисная жизнь теле

видения
19.15 «Живаго» с Артемом Абрамовым 
----------- __—

04.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 Аэробика
07,30 «Ретроспектива прошедшего се

зона». Фигурное катание. Междуна
родные соревнования Гран-при. Фи
нал. Женщины. Произвольная програм
ма

09.10 Новый день с Юлией Бордовских

Г'1''

07.30 «гтѵ» «ХИТ - МАСТЕР» - музы
кальная программа

08.15 Мультфильмы
09.00 Телесериал «Жара в Лос-Андже

лесе»
10.00 Телесериал «Черная комната»
11.00 Художественный фильм «Белые

Областная
Газета

21.30 Концерт Р. Паулса «Лучшие пес
ни»

23.30 Л. Полищук, С. Садальский и Л. 
Куравлев в триллере «Презумпция не
виновности»

нек». 1962 г.
08.50 «Киноистории Глеба Скороходо

ва»
09.00 Н.Рыбников и Н.Иванова в филь

ме «Весна на Заречной улице»
10.50 «Сто к одному». Телеигра
11.40 «Сам себе режиссер»
12.40 «ХА». Маленькие комедии
13.00 ВЕСТИ
13.20 Евгений Матвеев, Галина Польских,

Никита Джигурда и Лариса Удовичен
ко в фильме «Любить по-русски»

15.00 ПРЕМЬЕРА. Семен Альтов. «Обо 
всем»

15.25^Мелодрама «Есения» (Мексика).

17.55 «Аншлаг»
19.00 ВЕСТИ
19.25 ПРЕМЬЕРА. «Городок». Развлека

тельная программа

19.55 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. 
Александр Збруев, Ирина Алексимо
ва, Елена Коренева, Лариса Удовичен
ко, Михаил Ульянов и Сергей Нико
ненко в фильме «Северное сияние». 
2001 г.

22.00 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Дженнифер 
Лопес, Уэсли Снайпс и Вуди Харрель
сон а остросюжетном фильме «Де
нежный поезд» (США). 1995 г.

13.25 А. Пугачева в программе «Расти
тельная жизнь» с П. Лобковым

14.00 Сегодня
14.20 Т/с «Семнадцать мгновений вес

ны», 1 с.
15.50 «Это мой мир». Концерт К. Ор

бакайте

16.55 Т/с «Неизвестная планета»
18.00 Сегодня
18.25 «Криминальная Россия». «Ночная 

стая»
19.00 Комедия «Фантомас»
21.00 «Сегодня» с П. Марченко
21.35 Т/с «Агент национальной безо-

пасности». «Цейтнот», ч. 1
22.45 Боевик «Чистильщик». (США)
00.40 Футбол. Лига чемпионов. Полу

финал. «Реал» (Испания) - «Барсело
на» (Испания). Прямая трансляция

02.40 «Третий тайм» с С. Шустером
03.45-05.15 Гордон

14.55 Х/ф «Дело было в Пенькове»
16.30 Новости культуры
16.45 «Большой-большой секрет Федо

ра Хитрука». К 85-летию со дня рож
дения мастера мультипликации

17.10 Мультфильмы «ФИЛЬМ, ФИЛЬМ, 
ФИЛЬМ...». «ОЛИМПИОНИКИ». «ЛЕВ 
И БЫК»

13.00 Г. Горин «Кин IV». Телеверсия

спектакля Академического театра им. 
Вл. Маяковского

21.00 Мультфильмы «ПЕРЕМЕНКА». 
«ДАРЮ ТЕБЕ ЗВЕЗДУ»

21.25 «Сферы»
22.05 «Романтика романса». Ведущий Л.
22.45₽ Мультфильм «ИСТОРИЯ ОДНОГО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

23.05 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ». «Перво
майский призыв»

23.35 «Барышников в Голливуде»». Муз. 
фильм

00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Мечта всех женщин» 

(Франция, 2000). Реж. Ж. Жюно
02.25 «Вечера с Еленой Камбуровой». 

Передача 1-я

11.30 Интерактивные новости в програм
ме «Уральское Времечко»

12.00 Художественный фильм
13.45 Минувший день
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 Новости «Десять С Половиной». 

Информационный супердайджест ТАУ
14.30 «Восемь С Половиной» (спецпро

ект ТАУ) - «Костя, или Уральский Ав- 
страл» (2 серия)

15.00 Технология красоты
15.30 Погода на «ОТВ»
15.35 Художественный фильм

17.00 Погода на «ОТВ»
17.05 Художественный фильм
18.30 Культурная среда
19.00 «СОБЫТИЯ» Йнформационная 

программа
19.15 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН». 

«Пилигрим»
19.30 Художественный фильм
20.30 «Восемь С Половиной» (спецпро

ект ТАУ) - «Костя, или Уральский Ав- 
страп» (3 серия)

21.00 КОЛЕСА-БЛИЦ
21.15 Сокровища мировой культуры

21.35 Погода на «ОТВ»
21.40 Астропрогноз
21.45 Художественный фильм
23.00 «СО0ЫТИЯ». Информационная 

программа
23.15 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН». 

«Пилигрим»
23.30 Отбой
00.00 «Восемь С Половиной» (спецпро

ект ТАУ) - «Костя, или Уральский Ав- 
страл» (3 серия)

00.30 Ах, анекдот, анекдот
01.00 КОЛЕСА-БЛИЦ

08.30 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Мир Бобби» (США)

09.00 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Бешеный Джек - пират» (США)

09.30 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Секретные материалы псов- 
шпионов» (США)

10.00 «Кино»: Сандра Баллок и Денис 
Лирн в приключенческой комедии «УК
РАДЕННЫЕ СЕРДЦА (ДВОЕ У МОРЯ)» 
(США) (от 30.04)

12.10 «Канал истории»: документальные

фильмы «Перл Харбор», «Битва при 
Аламейне»

13.10 Ток-шоу «Маленькая политика»
14.15 «Кино»: Дмитрий Харатьян в коме

дии Леонида Гайдая «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРАЦИЯ»

16.20 «Кино»: Дастин Хоффман, Робин 
Уильямс, Джулия Робертс и Боб Хос
кинс в приключенческом фильме Сти
вена Спилберга «КАПИТАН КРЮК»

19.25 «Астропрогноз» на 02.05.02
19.30 Спецпроект ТАУ: «Обзор Собы-

тий: апрель-2002» + «Бэлла» (1-ая се
рия)

20.30 Мультипликационный сериал 
«Симпсоны» (США)

21.00 РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕПРЕМЬЕРА! 
Сильвестр Сталлоне, Микки Рурк и 
Майкл Кэйн в детективном боевике 
«УБРАТЬ КАРТЕРА» (США, 2001)

23.10 «Карнавал из Рио»
00.20 РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕПРЕМЬЕРА! 

Эротическая драма Ким-Ки Дука «ОС
ТРОВ» (Южная Корея)

рия (СССР)
11.30 Программа о моде и стиле «Жи

вая вода»
12.00 Мультсериал «Приключения прин

цессы Нери» (2000 г.) Австралия
12.30 Комедия Эльдара Рязанова «ДАЙ

ТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ». СССР
14.30 Муз.программа
15.30 Юмористическое шоу «Скрытой

камерой». США
16.00 Тележурнал «Из жизни женщи

ны»
16.30 Концерт Ф.Киркорова «Вчера, 

сегодня, завтра и...» 1-я часть
18.30 Сандра Баллок в комедии «ЛЮ

БОВНЫЙ НАПИТОК №9». США
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД»

21.30 Премьера! Тупой и еще тупее + 
Крепкий орешек = новейший коме
дийный боевик «АДСКИЙ НЕБОСКРЕБ» 
(2001 г.) Франция

23.30 Премьера! Эротическая комедия 
«ПОЖИРАТЕЛЬНИЦА МУЖЧИН» (2001 
г.) Италия

01.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)
02.00 Муз.канал «На ночь глядя»

«СКРЫТАЯ КАМЕРА»
10.00 Шон Патрик Флэнери в приключен

ческом фильме «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МО
ЛОДОГО ИНДИАНЫ ДЖОНСА. ПУТЕ
ШЕСТВИЯ С ОТЦОМ» (США, 1996 г.)

12.00 Шон Патрик Флэнери в приклю
ченческом фильме «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МОЛОДОГО ИНДИАНЫ ДЖОНСА. 
ДАЮЩИЙ И ЗАБИРАЮЩИЙ ЖИЗНЬ» 
(США, 1999 г.)

14.00 Шон Патрик Флэнери в приклю
ченческом фильме «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МОЛОДОГО ИНДИАНЫ ДЖОНСА.

МАСКИ ЗЛА» (США, 1999 г)
16.00 Шон Патрик Флэнери в приключен

ческом фильме «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МО
ЛОДОГО ИНДИАНЫ ДЖОНСА. ГОЛЛИ
ВУДСКОЕ РЕВЮ» (США, 1994 г.)

18.00 ПОГОДА
18.05 МУЗЫКА НА СТС
18.30 Юмористическая программа «ОС

ТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
19.00 Шон Патрик Флэнери а приклю

ченческом фильме «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МОЛОДОГО ИНДИАНЫ ДЖОНСА. 
ГЛАЗ ПАВЛИНА» (США, 1995 г.)

21.00 Харрисон Форд в приключенчес
ком фильме «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ» (США, 1984 г)

23.30 ПОГОДА
23.35 Комедийный сериал «ЧУДЕСА 

НАУКИ»
00.05 Полицейский боевик «ЗАКОН И 

ПОРЯДОК. ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ» 
(США, 2001 г.)

01.05 Программа «Стильные штучки»
01.30 Вероника Лейк, Джоеп МакКри в 

комедии «СТРАНСТВИЯ САЛЛИВАНА» 
(США, 1942 г.)

11.55 ПогодкА
12.00 Звони И Спрашивай (повтор от 

30.04.02)
12.30 Нокаут. Новости профессиональ

ного бокса
13.00 Х/Ф «ШЕСТЕРО СТРАНСТВУЮТ 

ПО СВЕТУ»
14.05 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Турнир че

тырех наций. Пары
15.45 Новости спорта

16.00 Евгений Евстигнеев и Галина 
Польских в комедии «ПО СЕМЕЙНЫМ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
19.00 Известия
19.30 ПогодкА
19.35 Звони И Спрашивай. Н. Крачковс

кая
20.00 Д/ф «Самбо - наш вид спорта»
20.30 Шахматный ТВ-КЛУБ

20.40 Сказка на ночь от Аленушки
21.00 Шон Пенн, Мэг Райан и Кевин 

Спейси в комедии «ПЕРЕПОЛОХ»
23.00 Известия
23.30 Три четверти
23.45 ПогодкА
23.50 Чемпионат России по спортивной 

аэробике
00.50 НБА. Плей-офф

11.45 БиоРИТМ
12.00 Celebrity Death Match
12.30 Украинская 20-ка
13.30 БиоРИТМ
16.00 ФАКультет
16.30 Стилиссимо
17.00 БиоРИТМ
18.00 Каприз

20.00 Celebrity Death Match
20.30 Дневник: Busta Rhymes
21.00 Европейская 20-ка
22.00 БиоРИТМ
23.00 ru_zone
00.00 БиоРИТМ
00.30 ФАКультет

01.00 Shit Парад
01.30 Гранд-Туризмо
01.45 ПапарацЦі
02.00 БиоРИТМ
02.30 inter_zone@mtv.ru
03.30 БиоРИТМ
04.00 Рандеву

(Канада)
11.00 СОБЫТИЯ. Врем» московское
11.15 РОДНОЕ КИНО. «В добрый час!»
13.00 Михаил Евдокимов в юмористи

ческой программе «Надо жить!»
14.00 СОБЫТИЯ. Время московское
14.20 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. «Дом надежды». 

Телесериал (Россия). 1-я серия

15.25 «Зайчишка заблудился». Мульт
фильм

15.35 «Детектив-шоу»
16.15 ЛЮБИМЫЕ КОМЕДИИ. «По семей

ным обстоятельствам». 1-я и 2-я се
рии

18.45 «Ностальгия». Воспоминания о 
будущем

19.40 Пьер Ришар и Жерар Депардье в 
комедии «Беглецы» (Франция)

21.35 СОБЫТИЯ. Время московское
22.05 Все звезды российской эстрады в 

праздничном концерте «Время петь»
00.05 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. «Я без ума от 

Айрис Бпонд». Художественный фильм

2000 г.)
09.30 Вупи Голдберг, Рэнди Куэйд в фан

тастической сказке «СТРАНА ФЕЙ» 
(США, 1999 г.) 3 серия

10.30 Фильм-детям «МЭРРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ» (СССР, г.), 1 и 2 серии

12.50 Программа «КУХНЯ»
13.45 «Откровенный разговор» с Гви

нет Пелтроу (США, 2000 г.)
14.45 Гвинет Пэлтроу в мелодраме «ДУ-

ЭТЫ» (Канада-США, 2000 г.)
16.45 Эмили Уотсон, Рейчел Гриффитс 

в романтической драме «ХИЛАРИ И 
ДЖЕКИ» (Великобритания, 1999 г.)

19.00 ПОГОДА
19.05 Трагическая история любви в ме

лодраме «МИЛАГРОС» (США-Перу, 
2000 г.)

19.55 ПОГОДА
20.00 Вупи Голдберг, Рэнди Куэйд в фан-

тастической сказке «СТРАНА ФЕЙ» 
(США, 1999 г.) 3 серия

21.00 Питер Галлагер, Мими Роджерс в 
триллере «ВИРТУАЛЬНАЯ ОДЕРЖИ
МОСТЬ» (США, 1998 г.)

23.30 Вупи Голдберг, Рэнди Куэйд в фан
тастической сказке «СТРАНА ФЕЙ» 
(США, 1999 г.) 3 серия

00.25 ПОГОДА
00.30 Музыкальная программа «41 ХИТ»

11.00 «Зажигай!» - нон-стоп танцеваль
ной музыки

11.30 «Наше» - нон-стоп русской музы
ки

13.00 «Fashion Time»
13.15 «Консервы» с Дмитрием Широко

вым - хорошо забытое старое музы
кальное видео

14.00 «Сиеста» - интерактивный нера-

бочий полдень в прямом эфире
16.00 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
18.00 Прогноз погоды
18.05 Анджела Беттис и Ванесса Редг- 

рэйв в мелодраме «ВОРОБЕЙ»
20.00 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
20.30 «Диалоги с Е. Зяблицевым»
20.40 «Кухня»

21.00 Курт Расселл и Стивен Сигал в 
приключенческом боевике «ПРИКАЗА
НО УНИЧТОЖИТЬ»

23.15 «Муз-Метель»
23.30 «Рэп-Сити» - всё, что нужно знать 

о рэпе и хип-хопе
00.00 «Муз-Фильм»
00.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп

09.20 Уроки волейбола
09.45 Аэробика
10.15 Футбол. Обзор матчей Кубка Ли- 

бертадорес
11.00 Пресс-центр
11.25 Новый день с Юлией Бордовских
11.35 Терра инкогнита
12.35 Аэробика
13.00 Поогноз погоды на канале АСВ
13.15 Шахматы. Супертурнир «Eurotel

Trophy» в Праге
13.50 Большой ринг
16.10 Прогноз погоды на канале АСВ
16.25 «Ретроспектива прошедшего се

зона». Фигурное катание. Междуна
родные соревнования Гран-при. Фи
нал. Мужчины. Произвольная програм
ма

18.00 Заезды на спортивном канапе
19.00 Футбол. Лига чемпионов. Полу-

финал. «Байер» (Германия) - «Манче
стер Юнайтед» (Англия)

21.00 Футбол. Обзор матчей чемпио
ната Германии

22.00 Пресс-центр
22.30 Хоккей. Чемпионат НХЛ. Плей- 

офф
00.45 Пресс-центр
01.20 Шахматы. Супертурнир «Eurotel 

Trophy» в Праге

одежды». 7 серия
12.30 Телесериал «Мистер Бин»
13.00 Телесериал «Селеста»
14.00 «ZTV» «ХИТ - МАСТЕР» - музы

кальная программа
14.40 Мультфильмы
15.00 Художественный фильм «На чу

жом празднике»
16.30 «Дикая природа Америки»

17.00 Телесериал «Селеста»
18.00 Телесериал «Мистер Бин»
18.30 Художественный фильм «Гляди 

веселей». 1 серия
20.00 Информационная программа 

«Гранки +»
20.30 «Криминальная Россия» - детек

тивный сериал
21.00 Телесериал «Жара в Лос-Андже-

лесе»
22.00 Телесериал «Черная комната»
23.00 «Криминальная Россия» - детек

тивный сериал
23.30 Телесериал «Истребители»
00.30 Телесериал «ПАРАДИЗ ФОЛЛС»
01.00 «ZTV» «MV3INFO» - музыкальная 

программаТ елеанонс
"ОРТ"

23.30 - Триллер «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» (США, 1990). Ре
жиссер - /Фан Дж. Пакула. В ролях: Харрисон Форд, Бонни Беделиа, Брайан 
Деннехи, Грета Скакки. Убита помощница прокурора. Прокурор начинает рас
следование. но убитая была его любовницей, и подозрения падают на него...

,г Россия"
19.55 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА». Мелодрама «СЕВЕРНОЕ СИ

ЯНИЕ» (Россия. 2001). Режиссер - Андрей Разенков. Бронях: Мария Алек
сандрова, Александр Збруев, Лариса Удовиченко, Михаил Ульянов, Ирина 
Алексимова, Елена Коренева, Сергей Никоненко. В Москве живет пятиде
сятилетний герой, а Петербурге - двадцатилетняя героиня. Их связывает 
любовь и поезд «Северное сияние». Все изменяется, когда Она узнает, что 
Он - ее отец..

22.00 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Остросюжетный фильм «ДЕНЕЖНЫЙ 
ПОЕЗД» (США, 1995). Режиссер - Джозеф Рубен. В ролях: Уэсли Снайпс, 
Вуди Харрельсон, Дженнифер Лопес. В нью-йоркском метро работает бри
гада полицейских (двое мужчин и женщина), в задачу которых входит охра

на специального поезда, перевозящего деньги в банки. Однажды началь
ник смены совершает ошибку и отправляет поезд по пассажирскому пути. 
До встречи двух составов остаются считанные минуты.

"НТВ"
19.00 - Фантастическая комедия «ФАНТОМАС» (Франция - Италия, 

1964). Режиссер - Андре Юннебель. В ролях: Жан Марэ, Луи де Фюнес. 
Милен ДемОнжо. Французские полицейские во главе с неугомонным ко
миссаром Жювом пытаются поймать гения преступного мира - Фантомаса. 
Журналист Фандор, преследуя неуловимого преступника , хочет написать 
сенсационный материал. Но таинственный злодей играет со своими пре
следователями как кошка с мышками.

22.45 - Боевик «ЧИСТИЛЬЩИК» (США, 1998). Режиссер - Дарби Блэк. 
В ролях: Дольф Лундгрен, Брюс Пейн. Клэр Стенсфилд. В Анголе террори
сты используют сверхсекретные противопехотные мины. Чтобы найти и 
обезвредить смертельные ловушки, ФБР направляет своего агента - жен
щину, участвовавшую в создании нового вида оружия, и лучшего сапера, 
сын которого несколько лет назад подорвался на мине.
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Новости
Песня года. Часть 2-я

- 10.00
10.10

06.45 Х/ф «Одиссея капитана Блада» 12.35
1-я серия 12.55

08.00 Новости 2-й
18.10 «Ералаш» 15.00
)8.25 Кинокомедия «Весенние хлопоты» 15.10

Новости
Х/ф «Знахарь»
«Ералаш»
Х/ф «Назад в будущее». Фильм

....... .............
05.40 РТР. Светлана Живанкова, Влади

мир Земляникин, Олег Борисов и Сер
гей Мартинсон в музыкальной коме
дии «Черноморочка». 1959 г.

07.05 «Каникулы в Простоквашино».
Мультфильм

07.20 Приключенческий сериал «Пове
литель зверей» (Канада-США)

*И7<5И1
09.55 Анонс дня
10.00 Сегодня
10.10 Комедия «Волга-Волга»
12.00 Сегодня
12.15 Т/с «Агент национальной безо

пасности»

*КУЛЬТУРА*/НТТ
12.00 Программа передач
12.10 «Дикие животные»
12.35 Мультфильм «ЧУДОТВОРЕЦ» Ве

ликобритания) Часть 1-я
13.00 Х/ф «Снежная королева»
14.35 «Танго в Кремле». Г. Кремер
14.50 Х/ф «Чужая родня». (Мосфильм,

ОБЛАСТНОЕ it
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 Художественный фильм
03.45 Астропрогноз
08.50 Детский час
09.25 Погода на «ОТВ»
09.30 Культурная среда
10.00 КОЛЕСА-БЛИЦ
10.15 Сокровища мировой культуры
10.30 Художественный фильм
11.25 Погода на «ОТВ»

04.30 «В порядке вещей». Наглядное по
собие для потребителей с Еленой Лан- 
ской(от 27.04)

04.55 «Астропрогноз» на 02.05.02
07.00 Спецпроект ТАУ: «Обзор собы

тий: апрель-2002» + «Бэлла» (1-ая се
рия) (от 01.05)

08.00 «Fox Kids». Детский телесериал 
«Пауэр рэйнджерс, или Могучие рей
нджеры» (США)

08.30 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Мир Бобби» (США)

09.00 «Fox Kids». Мультипликационный

07.00 Муз.программа
07.30 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 1 

мая)
08.00 А.Хазанов и О.Газманов в гостях 

у «УТРЕННЕГО ЭКСПРЕССА»
10.00 Мтгзыкапьная комедия «ПРИКЛЮ

ЧЕНИЯ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, ОБЫК-

■ -г ' ....

' - ’ ........ -------------  .   ■ ■ ' ■ ■ ,·:··.■:
06.15 Комедийный сериал «СЕВЕРНАЯ 

СТОРОНА»
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.30 М/с «АЛЬФ»
08.00 М/с «СУПЕРМЕН»
08.30 М/с «БИТЛДЖУС»
09.00 Музыкальная программа

08.00 «Это - НБА». Тележурнап
08.30 Шахматный ТВ-КЛУБ
08.50 Шон Пенн, Мэг Райан и Кевин 

Спейси в комедии «ПЕРЕПОЛОХ»
11.00 Чемпионат России по спортивной 

аэробике
11.55 ПогодкА

08.00 БиоРИТМ- Утренний Нон-стоп
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.00 ru_zone
10.00 MTV Extra
11.30 Гранд-Туризмо

07.45 Смотрите на канапе
07.50 «Белый пудель». Художественный 

фильм
09.00 МУЛЬТПАРАД. «Янтарный за

мок», «Золотое перышко»
09.45 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. «Под знаком 

Обезьяны». Телесериал (Франция)
10.40 «Добрыня Никитич». Мультфильм

«СТУДИЯ-4Г
07.00 Музыкальная поограмма «41 ХИТ»
08.00 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМАНА»: 

Испания. Португалия
08.30 Всеволод Абдулов в программе 

«СМАК»
09.00 Вера Глаголева в программе 

«ПОКА ВСЕ ДОМА»
09.30 ПРЕМЬЕРА! Брайан Браун, Трит 

Уильямс в фантастическом фильме 
«ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»,

07.00 «Шейкер»
07.45 «Наше» - нон-стоп русской музы

ки
09.00 «Кухня» - закулисная жизнь теле

видения

07.00 Аэробика
07.25 «Ретроспектива прошедшего се

зона». Фигурное катание. Междуна
родные соревнования Гран-при. Фи
нал. Мужчины. Произвольная програм
ма

09.10 Новый день с Юлией Бордовских

"ПЯТЬ один*
О7.зо «гтѵ» «музіиро»
08.15 Мультфильмы
09.00 Телесериал «Жара в Лос-Андже

лесе»
10.00 Телесериал «Черная комната»
11.00 Художественный фильм «Гляди

четверг мая
18.51
18.10
11.10
11.50

Вечерние новости
Ток-шоу «Большая стирка»
«Шутка за шуткой»
Телеигра «Кто хочет стать милли-

онером?»
21.00 Время
21.30 Бенефис Ефима Шифрина
00.20 Х/ф «Жестянщики»

08.15 Митхун Чакраборти в музыкаль- 15.05 Мишель Мерсье в мелодраме сана Акиньшина, Катя Горина, Алек-
ном фильме «Танцор диско» ( Индия). 
1982 г.

10.50 «Все «звезды» и вратарь». 50 лет 
Владиславу Третьяку

13.00 ВЕСТИ
13.20 Евгений Матвеев, Галина Польских, 

Никита Джигурда и Лариса Удовичен
ко в фильме «Любить по-русски-2». 
1996 г.

«Леди Гамильтон: между бесчестием 
и любовью». (Франция-Итапия-США). 
1969 г.

17.05 «ХА». Маленькие комедии
17.20 «Моя семья»
18.25 ПРЕМЬЕРА. «Городок». Развлека

тельная программа
19.00 ВЕСТИ
19.25 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. Ок-

сандр Баширов и Кирилл Пирогов в 
остросюжетном фильме Сергея Бод- 
рова-мп. «Сестры». 2000 г.

21.05 ПРЕМЬЕРА. Крис О'Доннелл, Рене 
Зельвегер и Питер Устинов в комедии 
«Холостяк» (США). 1999 г.

23.10 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Анна Само
хина и Александр Лыков в комедии 
«Страсти по Анжелике». 1993 г.

13.25 «Квартирный вопрос». Кабинет и 
гостиная для Данилы

14.00 Сегодня
14.20 Т/с «Семнадцать мгновений вес

ны», 2 с
15.50 «Девять хризантем». Лучшие пес

ни В. Леонтьева

16.55 Т/с «Неизвестная планета»
18.00 Сегодня
18.25 «Криминальная Россия». «Постав

щик смерти»
19.00 Комедия «Фантомас разбушевал

ся». (Франция-Италия)
21.00 «Сегодня» с П. Марченко

21.35 Т/с «Агент национальнщ^езо- 
пасности». «Цейтнот», ч. 2 Лг·

22.50 Боевик «Пассажир 57». (ДІА)

00.40 Х/ф «Шоу герлз». (Франция-США)
03.35 Все звезды чемпионата мира по 

футболу
04.10-05.15 Гордон

1955). Режиссёр М. Швейцер
16.30 Новости культуры
16.45 Д/ф «Опавшие листья»
17.35 «XXIV Международный фестиваль 

цирка в Монте-Карло». Часть 1-я
18.30 Б.СЛЕЙД «Чествование». Телеаер- 

сия спектакля Театра им.В.Ф. Комис- 
саржевской /Санкт-Петербург/ и «Ан-

трепризы /Михаила Козакова»
20.40 «Праздничный вечер». Концерт

ная программа с участием артистов 
балета и оркестра Национального 
Оперного театра на сцене «Гранд-опе
ра»

21.40 «Эпизоды». М. Аронова
21.55 Х/ф «Неоконченная повесть».

(Ленфильм, 1955). Режиссёр: Фрид
рих Эрмлер

23.35 Программа М. Швыдкого «Куль
турная революция»

00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Что случилось с Гарольдом 

Смитом!» (Англия, 1999). Реж. П. Хью
итт

11.30 Ах, анекдот, анекдот
12.00 Художественный фипьм
13.45 КОЛЕСА-БЛИЦ
14.00 «Восемь С Половиной» (спецпро

ект ТАУ) - «Костя, ипи Уральский Ав- 
страл» (3 серия)

14.30 Художественный фильм
15.55 Погода на «ОТВ»
16.00 «ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!» В студии: 

Анна Соколова-директор лечебно-кос
метологического салона «Билитис»

16.45 Погода на «ОТВ»
16.50 Художественный фильм
18.30 «Гостиный двор»
19.00 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН». 

«Отчего люди не летают»
19.15 Художественный фильм
20.30 «Восемь С Половиной» (спецпро

ект ТАУ) - «Костя, или Уральский Ав- 
страл» (4 серия)

21.00 КОЛЕСА-БЛИЦ
21.15 Сокровища мировой культуры

21.35 Погода на «ОТВ»
21.40 Астропрогноз
21.45 Художественный фильм
23.00 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН». 

«Отчего люди не летают»
23.15 Отбой
00.00 «Восемь С Половиной» (спецпро

ект ТАУ) - «Костя, ипи Уральский Ав- 
страл» (4 серия)

00.30 Ах, анекдот, анекдот
01.00 КОЛЕСА-БЛИЦ

сериал «Бешеный Джек - пират» (США)
09.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Секретные материалы псов- 
шпионов» (США), ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 
СЕРИЯ!

09.55 «Кино»: Сильвестр Сталлоне, Мик
ки Рурк и Майкл Кэйн в детективном 
боевике «УБРАТЬ КАРТЕРА» (США) (от 
01.05)

12.15 «Канал истории»: Документальный 
фильм «Мерседес» (США)

13.20 Комедийный сериал «Агентство» 
(от 28.04)

13.55 «Fox Kids». Мультипликационный

сериал «Секретные материалы псов- 
шпионов» (США), ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ 
СЕРИЯ!

14.25 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Бешеный Джек - пират» (США)

14.55 «Кино»: Наталья Гундарева и Алек
сандр Михайлов в лирической коме
дии «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ»

16.55 «Кино»: Жан Рено и Кристиан Кпа- 
вье в фантастической комедии «ПРИ
ШЕЛЬЦЫ: КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ» 
(Франция)

19.25 «Астропрогноз» на 03.05.02

19.30 Спецпроект ТАУ: «Бэлла» (2-ая 
серия)

20.30 Мультипликационный сериал 
«Симпсоны» (США)

21.00 РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕПРЕМЬЕРА! 
Жерар Депардье и Даниэль Отэй в 
комедии Франсиса Вебера «ХАМЕЛЕ
ОН» (Франция, 2001)

22.50 «Карнавал из Рио»
00.00 РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕПРЕМЬЕРА! 

Винсент Гало, Триша Весси и Батрис 
Далль в эротическом фильме ужасов 
Клер Дени «СПЛОШНЫЕ НЕПРИЯТНО
СТИ» (Франция - Германия, 2001)

НОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ», 2-я се
рия (СССР)

11.30 Программа «География духа с 
С. Матюхиным»

12.00 Мультсериал «Приключения прин
цессы Нери» (2000 г.) Австралия

12.30 Анатолии Папанов в комедии 
«Дети Дон-Кихота». СССР

14.10 Комедийный боевик «АДСКИЙ

НЕБОСКРЕБ» (2001 г.) Франция
16.00 Тележурнал «Их жизни женщины»
16.30 Концерт Ф.Киркорова «Вчера, 

сегодня, завтра и...», 2-я часть
18.30 Премьера! Комедия «ДАО СТИ

ВА» (2001 г.) США
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.00 «Черная» комедия «Непридуман-

ные истории». США
21.30 Премьера! Натали Бэй в комедии 

«БАРНИ И ЕГО МАЛЕНЬКИЕ НЕПРИЯТ
НОСТИ» (2000 г.) Франция

23.30 Премьера! Эротическая драма 
«ИНТИМ» (2001 г.) Италия-Франция

02.00 НОВОСТИ. Итоги дня
02.30 Муз.канал. «На ночь глядя»

09.30 Рапьф Маччио, Пат Морита в 
драме «МАЛЫШ-КАРАТИСТ» (США, 
1984 г.)

12.20 Ральф Маччио, Пат Морита в бо
евике «МАЛЫШ-КАРАТИСТ- 2» 
(США,1986 г.)

15.00 Ральф Маччио, Пат Морита в бо
евике «МАЛЫШ-КАРАТИСТ-3» 
(США, 1989 г.) .

18.00 ПОГОДА
18.05 МУЗЫКА НА СТС
18.30 Юмористическая программа «ОС

ТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
19.00 Кевин Бейкон, Джонатан Уорд в 

приключенческом фильме «РЕВУЩИЕ 
ВОДЫ» (США, 1987 г.)

21.00 Билл Мюррей, Шон Янг в коме
дии «ДОБРОВОЛЬЦЫ ПОНЕВОЛЕ»

(США, 1981 г.)
23.25 ПОГОДА
23.30 СДЕЛАЙ МНЕ СМЕШНО
00.00 Полицейский боевик «ЗАКОН И 

ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
01.00 Программа «МАГИЯ МОДЫ»
01.25 Дэвид Каррадин в фантастичес

ком фильме «ВОИН И КОЛДУНЬЯ» 
(Аргентина, США, 1984 г.)

12.00 Звони И Спрашивай. Н. Крачковс- 16.00 Олег Янковский, Евгений Леонов, 21.00 Дженнифер Джейсон Ли и Бен
кая Евгения Симонова в комедии «ОБЫК- Чаплин в мелодраме «ПЛОЩАДЬ ВА-

12.30 «ГОЛмания». Обзор латиноаме- НОВЕННОЕ ЧУДО» ШИНГТОНА»
риканского футбола 19.00 «Мир регби». Тележурнап 23.15 ПогодкА

13.00 Х/Ф «БАЛ СКАЗОК» 19.30 ПогодкА 23.30 НХЛ. Плей-офф
14.05 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Турнир че- 19.35 Звони И Спрашивай. О. Волкова 00.45 Новости спорта

тырех наций. Мужчины 20.00 Автобан 01.45 ФУТБОЛ. К чемпионату мира
15.45 Новости спорта 20.40 Сказка на ночь от Аленушки 2002. «На пути в Азию». Тележурнап

11.45 БиоРИТМ 17.30 «Art коктейль» 00.00 БиоРИТМ
12.00 Celebrity Death Match 18.00 Каприз 00.30 ФАКультет
12.30 Европейская 20-ка 20.00 Celebrity Death Match 01.00 Тихий Час
13.30 БиоРИТМ 20.30 БиоРИТМ 00.00 БиоРИТМ
<6.00 ФАКультет 20.45 ПапарацЦ: 02.30 hard zone@mtv.ru
16.30 Наше Самое Большое Кино 21.00 Русская 10-ка 03.30 RunPTtTM
17.00
17.15

Гранд-Туризмо
БиоРИТМ

22.00
23.00

БиоРИТМ 
ru zone

04.00
риоги 1 7Ѵ\
Рандеву

11.00 СОБЫТИЯ. Время московское
11.15 ЛЮБИМЫЕ КОМЕДИИ. «Трембита»
12.55 Показательные выступления сбор

ной России по спортивным танцам
14.00 СОБЫТИЯ. Время московское
14.20 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. «Дом надежды». 

Телесериал (Россия). 2-я серия
15.25 «Как один мужик двух генералов 

прокормил». Мультфильм
15.45 Елена Коренева в программе

«Приглашает Борис Ноткин»
16.15 «Оранжевое горлышко». Мульт

фильм
16.35 «Чисто английское убийство». Те

лесериал (Великобритания). Фильм
16-й - «Кто убил старину Робина»
18.30 «Большой кордебалет». Празднич

ное шоу
19.55 Прогноз погоды
20.00 НА ЭКРАНЕ - БОЕВИК. Бриджит

Нильсон и Джефф Уинкотт в фильме 
«Миссия справедливости» (США)
21.55 Чемпионат мира по хоккею. Транс

ляция из Швеции. (В перерывах - «Со
бытия. Время московское», «Тепебук- 
мекер»)

00.05 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. «Где ты, Лулу!» 
Художественный фильм (США)

01.50 «0-2» в Бостоне». Концертная 
программа

1 серия (США, 1999 г.)
10.30 Михаил Боярский, Владислав 

Стржельчик, Лариса Удовиченко, Ири
на Муравьева в музыкальной комедии 
«ТАРТЮФ» (РОССИЯ, 1992 г.)

12.10 Музыкальная программа «41 ХИТ»
14.10 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМАНА»: 

Испания. Португалия
14,40 Наталья Фиссон, Александр Аб

дулов и Андрей Соколов в криминаль
ной драме «СТРАННЫЕ МУЖЧИНЫ

СЕМЕНОВОЙ ЕКАТЕРИНЫ» (РОССИЯ, 
1992 г.)

17.20 ПОГОДА
17.25 Питер Галлагер, Мими Роджерс в 

триллере «ВИРТУАЛЬНАЯ ОДЕРЖИ
МОСТЬ» (США, 1998 г.)

19.55 ПОГОДА
20.00 ПРЕМЬЕРА! Брайан Браун, Трит 

Уильямс в фантастическом фильме 
«ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ», 
1 серия (США, 1999 г.)

21.00 ПРЕМЬЕРА! Том Скеррит в филь
ме-катастрофе «ПОСЛЕ ШОКА» 
(США, 1999 г.) 1 и 2 серии

22.45 Фрэнк Загарино в боевике 
«ОХОТНИК ЗА ТЕНЬЮ - 3»

00.25 Брайан Браун, Трит Уильямс в 
фантастическом фильме «ПУТЕШЕ
СТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ», 1 серия 
(США, 1999 г.)

1.20 ПОГОДА
01.25 Музыкальная программа «41 ХИТ»

09.15 «Живаго» с Артемом Абрамовым
11.00 «Зажигай!» - нон-стоп танцеваль

ной музыки
11.30 «Наше» - нон-стоп русской музы

ки
13.00 «Муз-Экстрим»
13.15 «Консервы» с Дмитрием Широко

вым - хорошо забытое старое музы
кальное видео

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

16.00 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
18.00 Курт Расселл и Стивен Сигал в 

приключенческом боевике «ПРИКАЗА-

НО УНИЧТОЖИТЬ»
20.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
21.00 Жан Рено и Мэттью Бродерик в 

фильме ужасов «ГОДЗИЛЛА»
23.30 Хит-парад «20» с Авророй
00.45 «Муз/опе» - путешествие по ноч

ным клубам

09.20 Уроки хоккея Уэйна Гретцки
09.45 Аэробика
10.15 Шахматы. Супертурнир «Eurotel 

Trophy» в Праге
11.00 Пресс-центр
11.2(1 Новый день с Юлией Бордовских
11.30 Звезды на спортивном канапе
12.35 Аэробика
13.00 Прогноз погоды на канале АСВ

веселей». 1 серия
12.30 Телесериал «Мистер Бин»
13.00 Телесериал «Селеста»
14.00 «2ТѴ» «МУЗІИРО» - музыкальная 

программа
14.40 Мультфильмы
45.00 Художественный фильм «Преступ

ные связи»

13.15 Хоккей. «Ретроспектива финалов 
Кубка Стэнли». 1995 г.

15.30 Прогноз погоды на канале АСВ
15.45 Power week - неделя НХЛ
16.25 «Ретроспектива прошедшего се

зона». Фигурное катание. Междуна
родные соревнования Гран-при. Фи
нал. Произвольный танец

18.00 Удивительные игры народов мира

19.00 Пресс-центр
19.25 «Вспомним олимпиаду в Солт- 

Лейк-Сити». Горные лыжи. Слалом
20.30 Спорт и...
21.00 Родео. «Bull Riders»
22.00 Футбол. Лига чемпионов. Полу

финал. «Реал» (Испания) · «Барсело
на» (Испания)

17.00 Телесериал «Селеста»
18.00 Телесериал «Мистер Бин»
18.30 Художественный фильм «Гляди 

веселей». 2 серия
20.00 Информационная программа 

«Гранки +»
20.30 «Криминальная Россия» - детек

тивный сериал

21.00 Телесериал «Жара в Лос-Андже
лесе»

22.00 Телесериал «Черная комната»
23.00 Художественный фильм «Инфер- 

но»
00.30 Телесериал «Алистер Бин»
01.00 «2ТѴ» «ЯиБТОР» - музыкальная 

программаТ елеан онс
"ОРТ"

00.20 - Комедия «ЖЕСТЯНЩИКИ» (США, 1987). Режиссер - Барри 
Левинсон. В ролях: Ричард Дрейфус, Денни Де Вито, Барбара Херши. 
Приобретя роскошную машину, Билл был несказанно счастлив. Но не успел 
он проехать и десяти метров, как в него врезался Эрнест - тоже на новой 
машине. Вначале оба себя не помнили от горя. Однако спустя некоторое 
время герои поняли, что только теперь их жизнь обрела смысл: ведь это 
такое блаженство - делать друг другу всевозможные гадости.

"Россия"
19.25 · «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА». Остросюжетный фильм «СЕС

ТРЫ» (Россия, 2000). Режиссер - Сергей Бодров. В ролях: Оксана Акиньши
на, Катя Горина, Татьяна Колганова, Александр Баширов, Сергей Бодров. 
Две девочки пытаются найти защиту от преследующих их бандитов. Но 
дальние родственники, к которым они обращаются за помощью, отказывают 
им в приюте, дабы не накликать беду на свою голову...

21.05 - «ПРЕМЬЕРА». Комедия «ХОЛОСТЯК» (США, 1999). Режиссер - 
Гэри Синьор. В ролях: Крис О'Доннелл, Рене Зеллвегер, Ребекка Кросс,

Питер Устинов, Мэрайя Кэри, Брук Шилдс. Закоренелый холостяк дважды 
делал предложения и оба раза был отвергнут. Неожиданно на героя свали
вается наследство в сто миллионов долларов. Есть одно «но» - деньги он 
получит, если успеет жениться до своего тридцатилетия. А тридцатый день 
рождения наступит завтра.

23.10 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Эротическая комедия «СТРАСТИ ПО 
АНЖЕЛИКЕ» (Россия - Украина, 1993). Режиссер - Александр Полынников. 
В ролях: Анна Самохина, Анатолий Равикович, Сергей Лосев, Ольга Волко
ва. Героиня обладает странной и опасной для мужчин особенностью - во 
время грозы в ней просыпается дикая чувственность.

"НТВ"
22.50 - Боевик «ПАССАЖИР 57» (США, 1992). Режиссер - Кевин Хукс. 

В ролях: Уэсли Снайпс, Элизабет Херли, Брюс Пейн. Агенты ФБР перевозят 
на пассажирском самолете опаснейшего террориста в Лос-Анджелес, где 
его ожидает казнь на электрическом стуле. Его сообщники захватывают 
самолет и освобождают преступника, но неожиданно на их пути оказывает- 
ся специалист экстра-класса по борьбе с террористами.

mailto:inter_zone@mtv.ru
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84.35 Х/ф «Одиссея капитана Блада», 
2-я серия

88.00 Новости
08.10 «Ералаш»
08.25 Кинокомедия «Два воскресенья»
10.00 Новости

10.10 Х/ф «К бою!»
12.35 Новый «Ералаш»
12.50 Х/ф «Назад в будущее». Фильм 

3-й
15.00 Новости
15.10 Церемония вручения националь

ной премии «Золотой граммофон»
18.00 Вечерние новости
18.10 Ток-шоу «Большая стирка»

10.10 «Шутка за шуткой»
10.50 Телеигра «Попе чудес»
21.00 Время
21.30 В. Алентова, А. Лобоцкий и

А. Феклистов в фильме В. Меньшо
ва «Зависть богов»

00.00 Боевик «Патруль сети». 1-2 се
рии

I КАНАЛ "РОССИЯ"
05.20 РТР. Наталья Гундарева, Армен 

Джигарханян, Валентина Талызина, 
Татьяна Пельтцер и Борислав Брон
дуков в комедии Светланы Дружи
ниной «Дульсинея Тобосская». 1980г. 
1-я серия

04.35 Приключенческий сериал «Позе-

00.55 Анонс дня
10.00 Сегодня
10.10 Комедия «Свинарка и пастух»
12.00 Сегодня
12.15 Т/с «Агент национальной безо-

»Klf ЛЬТУРА*/НТТ

12.00 Программа передча
12.10 «Дикие животные»
12.35 Мультфильм «Чудотворец» (Ве

ликобритания, 2000). Часть 2-я
13.00 Х/ф «Острожно - Василек!» (Ки

ностудия им. М.Горького, 1965)

ОДЛАЕТМОё ТВ л.·; ''' .-К. . к·,.?.·.·.«·?;
07.55 Погода на «ОТВ»
38.00 Художественный фильм
08.45 Астропрогноз
08.50 Детский час
09.25 Погода на «ОТВ»
09.30 Ах, анекдот, анекдот
10.00 КОЛЕСА-БЛИЦ
10.15 Сокровища мировой культуры
10.30 Художественный фильм

ПО КАКАЯ"
■■.....................

04.38 Экстрим, спорт, увлечения в про
грамме «Эдванс-CLUB» (от 28.04)

04.55 «Астропрогноз» на 03.05.02
07.00 Спецпроект ТАУ: «Бэлла» (2-ая 

серия) (от 02.05)
08.0ч «Fox Kids». Детский телесериал 

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие 
рейнджеры» (США)

08.30 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Мир Бобби» (США)

09.00 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Бешеный Джек - пират»

07.00 Муз.программа
07.30 НОВОСТИ. Итоги дня
08.00 Д.Нагиев и Н.Фоменко в гостях 

у «УТРЕННЕГО ЭКСПРЕССА»
10.00 Музыкальная комедия «КАНИКУ

ЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА ОБЫК
НОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ», 1-я 
серия (СССР)

*ФТКв
04.00 Музыкальная программа THE 

BEST
07.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
07.30 М/с «АЛЬФ»
08.00 М/с «СУПЕРМЕН»
08.30 М/с «БИТЛДЖУС»

—..........jtTW*
..................

08.00 «Неделя НХЛ». Телеобозрение
08.30 Мультфильм
08.40 Автобан
09.00 Дженнифер Джейсон Ли и Беи 

Чаплин в мелодраме «ПЛОЩАДЬ 
ВАШИНГТОНА»

11.15 ФУТБОЛ. К чемпионату мира
2002. «На пути в Азию». Тележур-

08.00 БиоРИТМ -Утренний Нон-стоп
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.00 ru zone

07.40 Смотрите на канале
07.45 «Максимка». Художественный 

фильм
09.00 «Левша». Мультфильм
09.45 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. «Под знаком 

Обезьяны». Телесериал (Франция)
10.40 «Приключения барона Мюнхау-

07.00 Музыкальная программа «41 
ХИТ»

08.00 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМА
НА»: Италия

08.30 Лидия Иванова в программе 
«СМАК»

09.30 Брайан Браун, Трит Уильямс в 
фантастическом фильме «ПУТЕШЕ-

|?цуу«.«4У КАНАЛ"

07,00 «Шейкер»
07.45 «Наше» - нон-стоп русской му

зыки
09.00 «Кухня» - закулисная жизнь те

левидения
09.15 «Живаго» с Артемом Абрамо-

р —■■■ мд'ддд*'"'
ИМЙЙШММйМ»:«,
07.00 Аэробика
07.25 «Ретроспектива прошедшего се

зона». Фигурное катание. Между
народные соревнования Гран-при. 
Финал. Произвольный танец

09.10 Новый день с Юлией Бордовских
09.20 Уроки спорта
09.45 Аэробика
10.15 «Мир скорости». Тепежурнап

07.30 «2ТУ» «РиБТОР» - музыкальная 
программа

08.15 Мультфильмы
09.00 Телесериал «Жара в Лос-Андже

лесе»

литель зверей» (Канада-США)
67.25 ЗОЛОТАЯ СЕРИЯ РТР. Грегори 

Пек и Омар Шариф в вестерне «Зо
лото Маккенны» (США). 1969 г.

99.45 «Звездная компания». Лучшие 
моменты Новогоднего огонька

11.16 Николай Рыбников и Инна Мака
рова в фильме «Высота». 1957г

13.00 ВЕСТИ
13.20 Евгений Матвеев, Галина

Польских, Никита Джигурда и Лари
са Удовиченко в фильме «Любить 
по-русски-3. Губернатор».1999г

15.10 «Диалоги о животных»
16.05 «Вокруг света»
17.10 «Аншлаг. Старый Новый Год»
19.00 ВЕСТИ
19.25 «Аншлаг. Старый Новый Год». 

Продолжение
21.25 ВЕЧЕРНИМ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА.

Александр Абдулов, Елена Прокло
ва и Игорь Бочкин в фильме Дмит- 
|эил Астрахана «Желтый карлик».

23.35 ЗОЛОТАЯ СЕРИЯ РТР. ПРЕМИЯ 
«ОСКАР» и. ПРИЗ КАННСКОГО КИ
НОФЕСТИВАЛЯ. Жан-Луи Трентинь
ян и Анук Эме в фильме Клода Ле- 
люша «Мужчина и женщина» (Фран
ция). 1966г

пэсности»
13.25 «Растительная жизнь» с П. Лоб

ковом. Жорес Алферов
14.00 Сегодня
14.25 Т/с «Семнадцать мгновений вес

ны», 3 с
15.45 Только заезды. Гала-концерт

«Тодес»
17.20 Т/с «Неизвестная планета», 3 с. 

«Хранители дождевого леса»
18.00 Сегодня
18.25 «Криминальная Россия». «Неуто

мимый заказчик»
19.00 Комедия «Фантомас против Скот-

ланд-Ярда». (Франция-Италия)
21.00 «Сегодня» с П. Марченко
21.35 Т/с «Агент национальной безо

пасности». «Снежный человек»
22.50 Боевик «Специалист». (США)
61.10 «Все сразу!»
01.50-04.40 Х/ф «Непрощенный».

14.10 «Я играю в оркестре»
14.55 Х/ф «Каин XVIII». (Ленфильм, 

1963). Режиссёры: Н. Кошеверова, 
М. Шапиро

16.30 Новости культуры
16.45 «Кто там...» Авторская програм

ма Вадима Верника
17.15 «XXIV Международный фести

валь цирка в Монте-Карло». Часть 
2-я

18.10 Мультфильмы «ПЕРСЕЙ». «ПА
РОВОЗИК ИЗ РОМАШКОВО»

18.45 Из музыкальной коллекции теле
канала «КУЛЬТУРА». Концерт с уча
стием солистов Мариинского и Боль
шого театров

19.25 Д/ф «Гудини» (Великобритания)
20.20 Моноспектакль Р. Карцева «Пре

старелый сорванец»
21.20 Х/ф «Отцы и деды». (Киносту-

дия им. М. Горького, 1982). Режис
сёр Юрий Егоров

22.45 «Голливудский рай». Шоу Рола
на Пети с участием Зизи Жанмер

23.50 «Блеф-клуб»
00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Выпускной бал».(Италия, 

1993). Режиссер Пупи Авати
02.25 «Вечера с Еленой Камбуровой». 

Передача 3-я

11.25 Погода на «ОТВ»
11.30 Культурная среда
12.00 Художественный фильм
13.45 КОЛЕСА-БЛИЦ
14.00 «Восемь С Половиной» (спецпро

ект ТАУ) - «Костя, или Уральский 
Австрал» (4 серия/

14.30 Художественный фильм
16.00 Погода на «ОТВ»
16.05 Художественный фильм
17.55 Погода на «ОТВ»

18.00 «Миием илем»
18.30 Ах, анекдот, анекдот
19.00 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН». 

«Качканарский буддист»
19.15 Художественный фильм
20.30 «Восемь С Половиной» (спецпро

ект ТАУ) - «Костя, или Уральский 
Австрал» (5 серия)

21.00 КОЛЕСА-БЛИЦ
21.15 Сокровища мировой культуры
21.35 Баскетбол-игра народная

22.05 Погода на «ОТВ»
22.10 Астропрогноз
22.20 Художественный фильм
23.00 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН». 

«Качканарский буддист»
23.15 Отбои
00.00 «Восемь С Половиной» (спецпро

ект ТАУ) - «Костя, или Уральский 
Австрал» (5 серия)

00.30 Ах, анекдот, анекдот
01.00 КОЛЕСА-БЛИЦ

(США)
09.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Инспектор Гэджет» (США)
09.55 «Кино»: Жерар Депардье и Да

ниэль Отэй в комедии Франсиса Ве
бера «ХАМЕЛЕОН» (Франция; 2001) 
(от 02.05)

11.50 «Канал истории»: Документаль
ный фильм «Мифы о вампирах» 
(США)

13.00 Ток-шоу «Маленькая политика» 
(от 27.04)

13.45 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Инспектор Гэджет» (США)

14.15 «Fox Kids». Мультипликационный

сеоиап «Бешеный Джек - пират»

14.45 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Мир Бобби» (США)

15.15 «Fox Kids». Детский телесериал 
«Пауэр рэйнджерс, или Могучие 
рейнджеры» (США)

15.45 «Кино»: Александр Збруев, Ге
оргий Вицин и Клара Лучко в сати
рической комедии «ОПЕКУН»

17.35 «Кино»: Жан Рено в комедии 
«ПРИДУРКИ» (Франция)

19.25 «Астропрогноз» на 04.05.02
19.30 Спецпроект ТАУ: «ЧА-ЧА - 4x4», 

или «Жуткие Сутки» (1-ая серия)

20.30 Мультипликационный сериал 
«Симпсоны» (США)

21.06 «Кино»: Каспер Ван Дьен в бое
вике «ОХОТНИК» (США)

23.00 Музыкальная программа «Фес
тиваль эстрадной песни в Сан-Ремо»

00.40 Документальный фильм REN TV 
«Последний довод королей», 1-я се
рия

01.25 РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕПРЕМЬЕРА! 
«Элитарное кино»: Джон Гудман, 
Сельма Блэр, Пол Джаматти и Фран
ка Потенте в «черной» комедии Тод
да Солондза «РАССКАЗЧИК (СКА
ЗОЧНИК)» (США; 2001)

11.30 Новости: документы. «Шесть ча
сов надежды»

12.00 Мультсериал «Приключения прин
цессы Нери» (2000 г.) Австралия

12.30 Михаил Светин и Андрей Мягков 
в комедии «НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ» 
СССР

14.00 Комедия «Дао Стива» (2001 г.) 
США

16.00 «Из жизни женщины»

16.36 Фантастический боевик «ПЕРВАЯ 
ВОЛНА» (2000 г.) США

17.36 Юмористическое шоу «Антоло
гия юмора». Россия

18.36 Юрий Стоянов и Валерий Гарка
лин в комедии Тиграна Кеосаяна 
«ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ» (2000 г.) 
Россия

26.36 НОВОСТИ. Итоги дня
21.80 «Черная» комедия «Непридуман-

ные истории». США
21.30 Премьера! Сандра Блэр в роман

тическом молодежном боевике 
«УБЕЙ МЕНЯ ПОЗЖЕ!» (2001 г.) 
США

23.30 Премьера! Эротическая комедия 
Тинто Брасса «НАРУШАЯ ЗАПРЕТЫ» 
(2001 г.) Италия

01.30 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)
02.00 Муз.канал «На ночь глядя»

09.00 Музыкальная программа
10.30 Стивен Бойд в приключенческом 

фильме «КАРИБСКОЕ ЗОЛОТО» 
(США, 1976 г.)

11.30 Приключенческий фильм «ЖЕ
ЛЕЗНЫЙ ОРЕЛ» (США, 1985 г.)

14.05 Программа «ЗНАЙ НАШИХ!»
14.35 Шер, Деннис Куэйд в детективе 

«ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ» (США, 1987 г.)

17.36 Юмористическая программа 
«СКРЫТАЯ КАМЕРА»

18.00 МУЗЫКА НА СТС
18.25 ПОГОДА
18.30 Юмористическая программа 

«ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
19.00 Парад команд, участниц сезона 

КВН - 2002
21.00 Ричард Прайор, Джон Кэнди в

комедии «МИЛЛИОНЫ БРУСТЕРА» 
(США, 1985 г.)

23.25 ПОГОДА
23.30 Юмористическая программа 

«ДОБРЫЙ ВЕЧЕР С ИГОРЕМ УГОЛЬ
НИКОВЫМ»

01.00 Настасья Кински, Малколм Мак
Дауэлл в фильме ужасов «ЛЮДИ- 
КОШКИ» (ФРГ, 1982 г.)

нал
11.55 ПогодкА
12.00 Звони И Спрашивай. О. Волкова
12.30 «Неделя НХЛ». Телеобоэрение
13.00 Х/Ф «ПОДМЕНЕННАЯ КОРОЛЕ

ВА»
14.05 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Турнир че

тырех континентов. Танцы
15.00 «Неделя НХЛ». Телеобоэрение
15.45 Новости спорта
16.00 Татьяна Пельтцер и Михаил Жа-

ров в комедии «МЕДВЕДЬ»
16.50 «Играйте и выигрывайте!»
16.55 ФУТБОЛ. Чемпионат России.

«Торпедо ЗИЛ»-«Динамо». Трансля
ция

18.45 Новости спорта
19.00 «Как казаки невест выручали».

Мультфильм
19.30 ПогодкА
19.35 Звони И Спрашивай
20.00 В ГОСТЯХ У АТН

20.40 Сказка на ночь от Аленушки
21.00 Дженнифер Лав Хьюитт в ме

лодраме «ГОЛЛИВУДСКАЯ ПРИН
ЦЕССА: ИСТОРИЯ ОДРИ ХЕПБЕРН» 
1 часть

22.55 ПогодкА
23.00 «Дела футбольные». Обозрение
23.45 ПРОФЕССИОНАЛЫ РИНГА
00.45 Новости спорта
01.00 «ПЛАНЕТА ФУТБОЛ». Тележур

нал

10.60 MTV Extra
11.30 Star Трэк: Limp Bizkit
12.00 Гранд-Туризмо
12.15 БиоРИТМ
12.30 Русская 10-ка
13.30 БиоРИТМ
16.00 ФАКультет
16.30 Стоп! Снято: Usher

17.00 БиоРИТМ
18.00 Каприз
20.00 Celebrity Death Match
20.30 Shit Парад_
21.00 Британский Хит Лист
22.00 Гранд-Туризмо
22.15 БиоРИТМ
23.00 Правило Буравчика

60.30 ФАКультет
01.00 Чудаки
01.30 БиоРИТМ
01.45 ПапарацЦі
02.00 News Блок Weekly
02.36 hard zone@mtv.ru
03.30 БиоРИТМ
04.00 Рандеву

зена». Мультфильм
11.00 СОБЫТИЯ. Время московское
11.15 ЛЮБИМЫЕ КОМЕДИИ. «Дача»
12.55 «С анекдотом по жизни». Юрий

Григорьев
14.00 СОБЫТИЯ. Время московское
14.15 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. «Дом надежды».

Телесериал (Россия). 3-я серия
15.15 «Антимония». Интерактивная игра
15.55 Весенние сюрпризы в праздник-

ной программе «Шире круг»
17.15 «Магия». Театральная програм

ма
18.00 «Три зятя». Мультфильм
18.15 «Воплощенное счастье». Любовь 

Орлова
18.50 «Выбери жизнь»
19.00 Прогноз погоды
19.05 АГАТА КРИСТИ. ИЗБРАННОЕ. 

«Десять негритят». 1-я и 2-я серии

21.45 СОБЫТИЯ. Время московское
21.55 Чемпионат мира по хоккею. 

Трансляция из Швеции. (В переры
вах -

«Телебукмекер», «События. Время 
московское»)

00.05 «Русский век»
00.45 ПРЕМИЯ «ОСКАР». «Коля». Ху

дожественный фильм (Франция -
Великобритания-Чехия)

СТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 2 серия
10.30 Фильм-детям. «МАРИНКА, ЯНКА 

И ТАЙНЫ КОРОЛЕВСКОГО ОБЩЕ
СТВА» (СССР, 1977 г.)

11.50 Б.Щербаков, В.Мишенко, И.Ро
занова в детективе «ПЛАЩАНИЦА 
АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО»

14.00 Музыкальная программа «41 
ХИТ»

15.30 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМА-

НА»: Италия
15.55 Чулпан Хаматова в драме «СТРА

НА ГЛУХИХ» (РОССИЯ, 1998 г.)
18.00 ПОГОДА
18.05 Том Скеррит в фильме-катаст

рофе «ПОСЛЕ ШОКА»
19.55 ПОГОДА
20.00 Брайан Браун, Трит Уильямс в 

фантастическом фильме «ПУТЕШЕ
СТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 2 серия

21.00 Том Скеррит в фильме-катаст
рофе «ПОСЛЕ ШОКА»

22.45 Программа «Домашний ремонт»
23.00 Андрей Мягков, Дмитрий Певцов 

и Олег Фомин в криминальной дра
ме «КОНТРАКТ СО СМЕРТЬЮ»

01.00 Брайан Браун, Трит Уильямс в 
фантастическом фильме «ПУТЕШЕ
СТВИЕ К ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 2 серия

01.55 ПОГОДА

вым
11.00 «Зажигай!» ■ нон-стоп танцеваль

ной музыки
11.30 «Наше» - ион-стоп русской му

зыки
13.00 «Здесь был Вася» - Василий Куй- 

бар комментирует прогулки знаме
нитостей

13.15 «Консервы» с Дмитрием Широ-

новым - хорошо забытое старое му
зыкальное видео

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

16.00 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
18.00 Жан Рено и Мэттью Бродерик в 

фильме ужасов «ГОДЗИЛЛА»
20.30 «Рэп-Сити» - всё, что нужно 

знать о рэпе и хип-хопе

21.00 Том Сайзмор в криминально
гангстерской драме «ЗАЩИТА СВИ
ДЕТЕЛЕЙ»

22.45 «РІауМеню» - 15 клипов с ком
ментариями зрителей Муз-ТВ

00.00 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
01.15 «ZOOM» с Василием Куйбаром
01.30 «Зажигай!» - нон-стоп танцеваль

ной музыки

11.00 Пресс-центр
11.25 Новый день с Юлией Бордовских
11.35 Теннис. Кубок Федерации. Об

зор 1-го раунда
12.35 Аэробика
13.00 Пресс-центр
13.35 Шахматы. Супертурнир «Eurotel 

Trophy» а Праге
14.10 Power week - неделя НХЛ
14.55 Родео. «Bull Riders»
16.00 Пресс-центр

16.25 «Ретроспектива прошедшего 
сезона». Фигурное катание. Меж
дународные соревнования Гран- 
при. Финал. Показательные выс
тупления

18.40 Спорт и....
19.00 Пресс-центр
19.25 «Мир скорости». Тепежурнап
20.00 Вольная борьба. Чемпионат Ев

ропы. Мужчины. Финалы в весовых 
категориях 55, 66, 84 кг. Прямая

трансляция из Азербайджана
21.30 Пресс-центр
22.00 Япония и Корея 2002. Обратный 

отсчет
22.45 Футбол. Кубок Либертадорес. 

Плей-офф. «Гремио» (Бразилия) - 
«Ривер Плейт» (Аргентина)

00.45 Пресс-центр
01.20 Бодибилдинг. Гран-при Новой Зе

ландии. Часть 3-я
01.50 НХЛ-Плюс

10.00 Телесериал «Черная комната»
11.00 Художественный фильм «Гляди 

веселей». 2 серия
12.30 Телесериал «Мистер Бин»
13.00 Телесериал «Селеста»
14.00 «ZTV» «RuSTOP» - музыкальная 

программа
14.40 Мультфильмы

15.00 Художественный фильм «При
ятель покойника»

17.00 Телесериал «Селеста»
18.00 Телесериал «Мистер Бин»
18.30 Художественный фильм «Гляди 

веселей». 3 серия
20.00 Информационная программа 

«Гранки +»

20.30 «Криминальная Россия» - детек
тивный сериал

21.00 Т/с «Жара в Лос-Анджелесе»
22.00 Телесериал «Черная комната»
23.00 Художественный фильм «Пре

ступные связи»
01.01) «Ночные шалости» - новости 

клубной жизни

Т елеанонс
"ОРГ

00.00 - Боевик «ПАТРУЛЬ СЕТИ» (США, 1999). Режиссер - Ро
берт Либерман. 3 ролях: Скотт Бакула, Джоанна Гоинг, Кэндер Берк
ли, Крис Кристоферсон, Джадж Рейнхолд. «Патруль сети» - спецот- 
ряд компьютерной полиции в Лос-Анджелесе 2005 года. Агенты рас
следуют преступления, совершенные с помощью Интернета, и выхо
дят на «злого гения», который хочет установить контроль над гло
бальной сетью.

"Россия"
21.25 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА». Мелодрама «ЖЕЛТЫЙ 

КАРЛИК» (Россия, 2001). Режиссер - Дмитрий Астрахан. В ролях: 
Александр Абдулов, Елена Проклова, Анна Легчилова, Игорь Бочкин. 
Сын популярного писателя, автора бульварных романов, влюбляется 
в простую продавщицу, которая старше его на десять лет. Родители 
всячески противятся этому союзу и придумывают следующее: отец

должен познакомиться с избранницей сына и... влюбить ее в себя.
"НТВ"

01.50 - «ЧЕТЫРЕ «ОСКАРА». Вестерн «НЕПРОЩЕННЫЙ» (США - 
Канада, 1992). Режиссер - Клинт Иствуд. В ролях: Клинт Иствуд, Джин 
Хэкмен, Ричард Харрис. Отошедший отдел легендарный киллер вы
нужден вновь взяться за оружие и противостоять местному шерифу.

"Культура"
00.50 - Мелодрама «ВЫПУСКНОЙ БАЛ» (Италия, 1993). Режис

сер - Пупи Авати. В ролях: Карло Делле Пиане, Аврора Клеман, Лидия 
Брокколино, Ник Новечѳнто. Богатая дама собирается устроить вы
пускной бал своей дочери на собственной вилле. Но дом нуждается в 
ремонте, и хозяйка нанимает местного булочника, который просто 
кипит желанием самостоятельно отремонтировать дом. Почему он с 
таким энтузиазмом занялся совсем не свойственным себе делом, 
отчего он так усерден?..

06.30 Х/ф «Житие Александра Невского»
08.00 Новости
08.10 Следствие ведет Колобков
08.30 Веселые истории в журнале «Ера

лаш»
08.45 «Слово пастыря»
09.00 «Утренняя звезда»
09.50 «Библиомания»
10.00 Новости

10.10 «Смехопанорама» с Е. Петросяном
10.45 Программа А. Макаревича «Смак»
11,05 «В мире животных»
11.45 Х/ф «Городские подробности», 

1-я серия
13.10 «Здоровье»
13.50 «Серебряный шар». В. Маяковс

кий
14.30 Дисней-клуб: «Утиные истории»
15.00 Новости
15.10 Х/ф «Три тополя на Плющихе»

суббота мая

КАЯАЙ “РОССИЯ"
05.20 РТР. Наталья Гундарева, Армен 

Джигарханян, Валентина Талызина, 
Татьяна Пельтцер и Борислав Брон
дуков в комедии Светланы Дружи
ниной «Дульсинея Тобосская». 1980г. 
2-я серия

06.30 «Диалоги о рыбалке»
07.05 Приключенческий сериал «Пове

литель зверей» (Канада-США)

09.55 Анонс дня
10.00 Сегодня
10.10 Комедия «Цирк»
12.00 Сегодня

"КУ>ІЬТУРА"/НТ1Г
2.00 Программа передач
12.15 «Дикие животные»
12.40 Мультфильм «Чудотворец». (Ве

ликобритания, 2000). Часть 3-я
13.10 Д/ф «Серафим. Несколько дней 

из жизни монаха»
13.40 Концерт в Большом театре «СВЯ

ТЫНИ РОССИИ»
14.20 «Бабушкины рецепты»

08.50 Детский час
09.20 Астропрогноз
09.25 Погода на «ОТВ»
09.30 Художественный фильм
11.15 Погода на «ОТВ»
11.20 КОЛЕСА-БЛИЦ
11.25 Погода на «ОТВ»

.......... Г—................................. г·..·;,:··...... .

05.25 Спецпроект ТАУ: «ЧА-ЧА - 4x4», 
илИ}«Жуткие Сутки» (1-я серия) (от

04.25 «Астропрогноз» на 04.05.02
04.30 «Кино»: Каспер Ван Дьен в бое

вике «ОХОТНИК» (США) (от 03.05)
08.15 «В гостях у Тофика»
08.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Русалочка» (США)
09.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Тик - герой» (США)
09.30 «Fox Kids». Мультипликационный

°4 КАНАЛ“ ...........
07.00 Муз.программа
07.30 НОВОСТИ. Итоги дня
08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС. Теле- 

тили тесто или Брак в прямом эфи
ре» (повтор от 2/ апреля)

11.00 Му гзыкапьная комедия «КАНИКУ
ЛЫ ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА ОБЫК
НОВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ», 2-я 
серия (СССР)

06.00 МУЗЫКАЛЬНЫЙ САЛАТ
06.55 ПОГОДА
07.00 Художественный фильм для де

тей «АВТОМОБИЛЬ, СКРИПКА И 
СОБАКА КЛЯКСА» (СССР, 1974 г.)

09.00 МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
09.30 М/с «КВА-КВА ГВАРДИЯ», 

«ДЖУНИОР». ДЕТСКИМ БЛОК
10.00 М/с «ТАБАЛУГА»
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»

■ ·■ ^' '■ ··' ....... ·...............

08.00 МИРОВАЯ КУХНЯ
08.30 СВЯТОЙ ГРАД
09.00 Мультсериал «КОНАН»
09.30 Мистический сериал «ПСИ-ФАК

ТОР»
10.30 «Звони И Спрашивай», (повтор 

от 03.05.02)

Wir------ :
08.00 БиоРИТМ -Утренний Нон-стоп
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.00 ru zone
10.00 MTV Extra

07.30 Смотрите на канале
07.35 «Москва на все времена». Доку

ментальный сериал
08.05 «Отчего, почему!» Программа 

для детей
09.60 «Мир дикой природы». Телесе

риал (Япония)
09.25 «Хочу быть отважным». Мульт

фильм

07.00 Музыкальная программа «41 
ХИТ»

08.00 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМА
НА»: Греция

08.30 Программа «КУХНЯ»
09.00 Лариса Голубкина в программе 

«ПОКА ВСЕ ДОМА»

>ЦТУ*>4У КАНАЛ*

07.00 «Fashion Time» с Василием Куй
баром

07.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
07.45 «Р1ауМеню» - 15 клипов с ком

ментариями зрителей Муз-ТВ
09.00 «Кухня» - закулисная жизнь те

левидения
09.15 «Живаго» с Артемом Абрамо

вым
11.00 «МузИопе» - путешествие по ноч-

07.00 «Срок годности»
07.25 «Ретроспектива прошедшего се

зона». Фигурное катание. Между
народные соревнования Гран-при. 
Финал. Показательные выступления

09.10 Новый день с Юлией Бордовских
09.20 Уроки спорта
09.50 Аэробика

:.. “пять один*
09.00 «ZTV» «WeSTOP» - музыкаль

ная программа
09.30 Мультфильмы

16.40 Веселые истории в журнале 
«Ералаш»

17.00 «Живая природа»
18.00 Вечерние новости
18 10 Ток-шоу «Большая стирка»
19.05 Х/ф «Ты есть...»
21.00 Время

21.30 Х/ф «Кто, если не мы?»
23.15 Х/ф «Незримый путешествен

ник»
01.15 Пасха Христова. Трансляция бо

гослужения из Храма Христа Спаси
теля

08.00 «Военная программа» Александра чеслав Невинный и Светлана Не- 19.25 «Мне 25». Концертная програм
ма Николая Баскова

22.30 Футбол. Чемпионат России. 
«Спартак» (Москва) - «Уралан» (Эли
ста) Прямая трансляция со стадиона 
Лужники

00.25 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. БИБЛИЯ. 
«Иосиф из Назарета» (Италия)

01.30 «Праздник Великой Пасхи». Пря
мая трансляция Торжественного бо
гослужения из Храма Христа Спаси
теля

Сладкова
08.30 «Золотой ключ»
08.50 «Здоровье и жизнь»
09.25 «Сто к одному». Телеигра
10.28 «Наука и техника». Научно-позна

вательная программа
11.25 «Традиционный сбор. «Гараж»
13.06 ВЕСТИ
13.20 ДНЕВНОЙ СЕАНС. Валентин Гафт, 

Лия Ахеджакова, Андрей Мягков, Вя-

моляева в комедии Эльдара Ряза
нова «Гараж». 1979г

15.60 СГТРК. «И я там был!»
15.20 «Эти глаза напротив»
15.40 Наше старое доброе ТВ»
16.10 «Все любят цирк»
16.30 «Каравай»
17.00 РТР. «Моя семья»
17.55 «Аншлаг»
19.00 ВЕСТИ

12.15 Т/с «Агент национальной безопас
ности»

13.25 «Квартирный вопрос». Превраще
ние «сталинской» квартиры

14.00 Сегодня
14.20 Т/с «Семнадцать мгновений вес

ны», 4 с

15.55 «Очная ставка». «Завещание»
16.36 Путешествия натуралиста
17.05 Своя игра
18.00 Сегодня
18.25 «Звездный вечер» поэта А. Де

ментьева
21.00 Сегодня

21.35 Е. Леонов. Последнее интервью
22.00 Комедия «Осенний марафон»
00.00 Х/ф «Идеальный мир»
03.00 Все звезды чемпионата мира по 

футболу
03.35-05.06 Гордон

14.35 «1001 РАССКАЗ О КИНО»
14.55 Х/ф «Дэвид Копперфилд». (Вели

кобритания, 1999). Режиссер С.Кер
тис. По одноименному роману Ч.Дик
кенса. Часть 1-я

16.30 Новости культуры
16.45 «Графоман»
17.10 Мультфильм «Поморская быль»
17.25 «Тайна Грааля»
17.55 «НАБОКОВ. МАШЕНЬКА». Теле

спектакль Театральной компании С Ви
ноградова

19.30 «Парижский журнал». «Стро
гановы. Русско-французский ме
нуэт»

20.00 «Исторические концерты». В 
исполнении К. Цимермана звучат 
баллады Ф.Шопена

20.35 «Сферы»
21.15 В ВАШЕМ ДОМЕ. Звездный 

дуэт - композитор А. Пахмутова и 
поэт-песенник Н. Добронравов

21.55 Х/ф «Женщины», фильм (Ки
ностудия им. М. Горького, 1965).

Режиссёр П. Любимов
23.35 Новая театральная гостиная. «Та

бакерка». История, день сегодняшний 
и планы на будущее Театра-студии под 
руководством Олега Табакова

00.30 Новости культуры
00.50 Х/ф «Цветы запоздалые». Ху

дожественный фильм (Мосфильм, 
1969). Режиссёр Абрам Роом. По 
одноименной повести А.Чехова

02.25 «Вечера с Еленой Камбуровой». 
Передача 4-я

11.30 Ах, анекдот, анекдот
12.00 Баскетбол-игра народная
12.30 Телемагазин «Мельница» с Гали

ной Палиброда
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 «ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!» «Роскош

ные волосы. Наращивание, уход и ле
чение». В студии: Марина Сырнева - 
врач-дерматокосметолог «Салона кра
соты Мотчаного» и Ирина Матуш —

парикмахер-модельер студии 
«Нейларт»

13.45 «Технология красоты»
14.15 Художественный фильм
16.00 «Телешоу «Пять с плюсом»
16.30 «Минем илем» (программа на 

татарском языке)
17.00 Художественный фильм
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Каратэ Киокушинкай»

18.30 Мужской портрет. Юрий Левин
19.00 «Шестая графа: Образование»
19.30 Художественный фильм
21.00 Пропаганда активного отдыха -

«Три стихии»
21.25 Погода на «ОТВ»
21.30 «Колеса»
22.00 Художественный фильм
23.45 Астропрогноз
23.50 «Колеса»

сериал '?Д|.чин Джин из страны Панда-

10.б0 Мультипликационный сериал 
«Гриффины» (США) (от 29.04)

10.30 Мультипликационный сериал 
«Гриффины» (США) (от 30.04)

11.Ou «щедрое лото»
12.00 «Канал истории»: Документальный 

фильм «МИ 6» (США)
13.ВО «Мир спорта глазами «Жиллетт»
13.30 «Наше кино»: Вахтанг Кикабидзе, 

Фрунзик Мкртчян и Елена Проклова в 
лирической комедии «МИМЙНО»

15.35 «Очевидец» с Иваном Усачевым
16.05 Ток-шоу «Маленькая политика»

17.00 «Fox Kids». Мультипликацион
ный сериал «Человек-Паук» (США)

17.25 «Fox Kids». Мультипликацион
ный сериал «Человек-Паук» (США)

18.00 Документальный фильм REN TV 
«Последний довод королей», 1-я 
серия (от 03.05)

18.45 Информационно-развлекатель
ная программа «Метро»

19.00 Программа для автолюбителей 
«В мире дорог»

19.25 «Астропрогноз» на 05.05.02
19.30 Спецпроект ТАУ: «ЧА-ЧА - 

4x4», или «Жуткие Сутки» (2-ая 
серия)

20.30 РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕПРЕМЬЕРА! 
Сильвестр Сталлоне, Берт Рей
нольдс, Джина Гершон, Роберт Шон 
Леонард, Тиль Швайгер и Эстела 
Уоррен в остросюжетном фильме 
Ренни Харлина «ГОНЩИК» (США;

23.05 Футбол. Российская Премьер- 
лига. «Сатурн - REN ТѴ» - «Алания» 
(Владикавказ)

01.05 «Кино»: Жан-Клод Ван Дамм в 
драматическом боевике «ИНФЕРНО 
(ПРЕИСПОДНЯЯ)» (США)

03.05 Фантастический телесериал «Му
танты «Икс» (США)

12.30 Аркадий Райкин в комедии «ВОЛ
ШЕБНАЯ СИЛА ИСКУССТВА» СССР

13.10 Программа «Звезды в луже»
13.30 Элеонора Белянчикова в програм

мно здоровье «МЕДИЦИНСКОЕ ОБО-

14.00 «ЧАС ДИСКАВЕРИ». «МОСТЫ»
15.00 Новости компьютерных игр «Ме

гадром агента Z»
15.30 Мультсериал «Марсупилами»
16.00 Мультсериал «Сеилормун». Япония

16.30 Фантастический триллер «ПЕР
ВАЯ ВОЛНА»

17.30 «Чернаявкомедия «Неприду
манные истории». США

18.00 Приключенческий боевик «УГ
НАТЬ ЗА 60 СЕКУНД». США

20.00 Юмористическое шоу «Осто
рожно, модерн! Лучшие выпуски»

20.30 Путешествия «УТРЕННЕГО ЭК
СПРЕССА»: «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ДУ
БАЙ»

21.00 Путешествия «УТРЕННЕГО ЭКСП
РЕССА»: «ПРАЖСКИЕ КАНИКУЛЫ»

21.30 Елена Яковлева и Сергей Мако
вецкий в мелодраме Петра Тодо
ровского «РЕТРО ВТРОЕМ» (1998 г.) 
Россия

23.30 Хелена Бонем Картер в мелод
раме «КРЫЛЬЯ ГОЛУБКИ» (1997 г.) 
Великобритания-США

02.00 Муз.канал «На ночь глядя»

10.45 М/с НИК И ПЕРРИ
11.00 М/с «КАК ДЕЛА У МИМИ?»
11.30 Детективный сериал «ЗАК И СЕК

РЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
12.00 Ричард Прайор, Джон Кэнди в ко

медии «МИЛЛИОНЫ БРУСТЕРА» 
(США, 1985 г.)

14.30 Программа «Давайте жить отлич
но!»

15.00 Спортивная программа «Мировой 
реслинг»

16.00 Юмористическая программа «КО
МЕДИЙНЫЙ КВАРТЕТ»

16.30 Программа «ЗНАЙ НАШИХ!»
17.00 Юмористическая программа 

«СВ-ШОУ» ,, ,
17.30 Юмористическая программа 

«ПОЛНОЕ МАМАДУ!»
18.00 Музыкальная программа «ШОУ 

ГОРЬІНЫЧА» (прямой эфир)
18.30 Программа «ШОУ-БИЗНЕС» с 

Анфисои Чеховой
19.00 Юмористическая программа 

«СДЕЛАЙ МНЕ СМЕШНО».
19.30 Телеигра «МОЛОДОЖЕНЫ»
20.00 Приключенческий сериал

«ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
21.00 Лесли-Энн Даун, Кристин Хейдж 

в приключенческом фильме «КОРО
ЛЕВСКАЯ ГВАРДИЯ» (США, 2000 г.)

23.05 ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2
23.35 Сисси Спейсек, Энн Бэнкрофт в 

драме «ДОБРОЙ НОЧИ, МАМА» 
(США, 1986 г.)

01.30 Сергей Лемешев, Николай Коно
валов в музыкальной кинокомедии 
«МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ» (СССР, 
1940 г.)

02.50 МУЗЫКАЛЬНЫЙ САЛАТ

11.00 Мелодрама «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬ
ЯНСКИ»

11.55 ПогодкА
12.00 Приключенческий боевик «ЭЙР- 

АМЕРИКА»
13.00 Х/Ф «ВЫ ПЕТЬКУ НЕ ВИДЕЛИ?»
14.05 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Турнир че

тырех континентов. Спортивные пары
15.45 Новости спорта
16.00 «Шоу футбольной Европы». Теле

обозрение

17.00 ТЕННИС. Турнир АТП. Первый 
полуфинал. «БМВ - Оупен». Транс
ляция из Мюнхена

18.45 Новости спорта
19.00 «В ГОСТЯХ У АТН» (повтор от 

03.05.02)
19.30 МИРОВАЯ КУХНЯ
20.00 Дженнифер Лав Хьюитт в ме

лодраме «ГОЛЛИВУДСКАЯ ПРИН
ЦЕССА: ИСТОРИЯ ОДІРИ ХЕПБЕРН» 
2ч

20.55 ПогодкА
21.00 Одри Хепберн и Кэри Грант в 

комедийном детективе «ШАРАДА»
23.00 «Дела футбольные». Обозрение
23.45 Новости спорта
00.80 ФУТБОЛ. Чемпионат России. «Ро

стсельмаш» (Ростов-на-Дону)-» Локо- 
мотив»(Москва). Трансляция

01.50 ФУТБОЛ. Кубок Англии. Финал. 
«Арсенал»-«Челси». В перерыве - 
«На пути в финалу»

11.00 NewA - ѴібеоАктив
12.00 Celebrity Death Match
12.30 Стоп! Снято: Usher
13.00 Украинская 20-ка
14.00 News Блок Weekly
14.30 Правило Буравчика
16.00 Новая Атлетика

16.30 Новая Атлетика
17.00 Новая Атлетика
17.30 Новая Атлетика
18.00 Каприз
20.00 20-ка Самых-Самых
21.66 Star Трэк
21.30 Чудаки

22.00 Танц ПОЛ: Танцевальный Чарт
23.00 12 Злобных Зрителей
00.00 Концертный зал: «Динамит»
01.00 MTV Extra
02.00 hard zone@mtv.ru
03.08 MTVTzxtra
04.00 Рандеву

09.45 «Православная энциклопедия»
10.іб «Как вам это нравится!!» Развле

кательная программа
10.40 «Тепебукмекер»
11.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс
11.15 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Там, на неве

домых дорожках...»
12.25 «Золотая антилопа». Мультфильм
13.00 РУССКИЕ ЖЕНЩИНЫ. Докумен

тальный фильм «Извините, что живу»
14.00 СОБЫТИЙ. Время московское
14.15 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. «Дом надежды».

Телесериал (Россия). 4-я серия 
15.20 «Денежный вопрос» 
15.35 РОДНОЕ КИНО. «Отчий дом» 
17.30 «Особая папка»
18.10 «Древнегреческая мифология и 

«Русский балет»
18.50 «Путь к себе»
19.00 «Династия_полковника N». Ху

дожественный фильм
20.60 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
20.35 Прогноз погоды

20.40 «Этот загадочный русский ро
манс»

21.45 СОБЫТИЯ. Время московское
21.55 Чемпионат мира по хоккею. 

Трансляция из Швеции. (В переры
вах - «ХОРОШО, БЫков», «Телебук
мекер»)

00.05 «Мода non-stop»
00.40 «Духовная мистерия»
01.35 «Чудесное посещение». Художе

ственный фильм (Франция)

09,30 Фильм-детям. «НЕ ПОКИДАЙ» 
1 серия (СССР, 1989 г.)

10.40 Кирстен Данст в боевике «ВОРОН 
-3: СПАСЕНИЕ» (США, 2000 г.)

12.30 Музыкальная программа «41 ХИТ»
14.55 «Песни для друзей»
15.25 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМАНА»: 

Греция
15.50 Андрей Мягков, Дмитрий Певцов и 

Олег Фомин в криминальной мелод-

раме «КОНТРАКТ СО СМЕРТЬЮ» 
(Россия-Белорусия, 1998 г.)

17.55 ПОГОДА
18.00 Том Скеррит в фильме-катаст

рофе «ПОСЛЕ ШОКА» (США, 1999 
г.) Окончание

19.40 ПОГОДА
19.45 Чрезвычайные происшествия в 

программе «СОВА» (Екатерин
бург)

20.00 Кирстен Данст в боевике «ВО
РОН -3: СПАСЕНИЕ» (США, 2000 г.)

21.55 Марк Дакаскос в боевике «ИН
СТИНКТ УБИЙСТВА» (США, 2001

23.3^ ПОГОДА

23.35 Эротическая комедия «ОСТРОВ
ЛЕСБОС» (США, 1998 г.)

01.00 Музыкальная программа «41
ХИТ»

ным клубам
11.15 «Наше» - нон-стоп русской музы

ки
12.00 «Муз-Фильм»
12.1S «Наше» - нон-стоп русской музы

ки
13.00 «Fashion Time»
1?.15 «Консервы» с Дмитрием Широко

вым - хорошо забытое старое музы
кальное видео

14.00 «Сиеста» в «Пирамиде» - гости в 
прямом эфире в кафе на Пушкинской 
площади

16.00 «ZOOM» с Василием Куйбаром
16.15 Хит-парад «20» с Авророй
17.30 «Муз-Экстрим»
17.45 «Здесь был Вася» - Василий 

Куйбар комментирует прогулки 
знаменитостей

18.00 «32: популярная стоматология»
18.15 Том Сайзмор в криминально- 

гангстерской драме «ЗАЩИТА 
СВИДЕТЕЛЕЙ»

20.00 «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА»
20.30 «ПУТЬ ВОИНА»
21.00 Все звезды в «оскароносном»

детективе «СЕКРЕТЫ ЛОС-АНДЖЕ
ЛЕСА»

23.30 «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА»
00.00 «Муз-Фильм»
00.15 «Рэп-Сити» - всё, что нужно 

знать о рэпе и хип-хопе
00.45 «Кухня» - закулисная жизнь те

левидения
01,00 «ZOOM» с Василием Куйбаром
01.15 «Консервы» с Дмитрием Широ

ковым - хорошо забытое старое 
музыкальное видео

10.15 «Trans World Sport» представляет: 
«Спортивный глобус»

11.60 Пресс-центр
11.25 Новый день с Юлией Бордовских
11.35 Япония и Корея 2002. Обратный 

отсчет
12.30 Аэробика
13.00 «36,6»
13.25 «Щит и мяч». Передача о баскет

боле

14.10 НХЛ-Плюс
14.55 Бодибилдинг. Гран-при Новой 

Зеландии. Часть 3-я
15.25 «Futbol Mundial». Международ

ный тепежурнап
16.25 «Мир скорости». Тележурнал
17.00 «Эверест 82». К 20-летию вос

хождения
18.00 Удивительные игры народов мира
18.35 Пресс-центр

19.00 Вольная борьба. Чемпионат Ев
ропы. Мужчины. Финалы в весовых 
категориях 60, 74, 96, 120 кг. Пря
мая трансляция из Азербайджана

21.00 Футбол от А до Я
21.30 «На пути в Кентукки». Перед 

скачками «Kentucky Derby».
22.00 Пресс-центр
22.30 Спорт и...
22.55 Футбоп. Чемпионат Германии

10.00 Телесериал «Мистер Бин»
10.30 Художественный фильм «Как за

калялась сталь». 4 серия
12.00 Приключенческий сериал «Тарзан»
13.00 Приключенческий сериал «ѴІР»
14.00 Художественный фильм «Приятель 

покойника»

16.00 Приключенческий сериал «Эйр 
Америка»

17.00 Приключенческий сериал «Тар
зан»

18.00 Художественный фильм «Дуэ
ты»

20.00 «НАШ ОКРУГ»

20.30 Телесериал «Мистер Бин»
21.00 Приключенческий сериал «ѴІР»
22.00 Художественный фильм «База»
00.00 «Криминальная Россия» - детек

тивный сериал
00.36 Художественный фильм «Комо

до - остров ужаса»

Телеанонс
"ОРГ

21.30 - Драма «КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ» (Россия, 1998). Режиссер и 
автор сценария - Валерий Приемыхов. Песни Юрия Шевчука. В ролях: 
Валерий Приемыхов, Артур Смолянинов, Женя Крайнов, Татьяна Доги
лева, Альберт Филозов. Двое мальчишек ездят в Москву подзаработать: 
один поет, другой играет на аккордеоне. Но когда их деньги отнимают 
хулиганы, подростки и сами решаются на ограбление...

пРоссня”
11.25 - «ПРЕМЬЕРА НА РТР». Ток-шоу «ТРАДИЦИОННЫЙ СБОР» 

переносит своих героев в прошлое. Молодость вспоминают извест
ные актеры, политики, спортсмены, ученые, космонавты. А помогают 
им рассказывать все, как было, их однокашники (класс, курс, теат
ральная мастерская, двор детства, сьемочная группа, стройотряд). 
В первом выпуске программы участвуют кинорежиссер Эльдар Ряза
нов и съемочная группа фильма «Гараж»: Валентин Гафт, Ия Савви
на.

"НТВ-
00.00 - Криминальная драма «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР» (США, 1993).
Режиссер - Клинт Иствуд. В ролях: Кевин Костнер, Том Лоутер, 

Клинт Иствуд, Лора Дерн. Преступник, сбежавший из тюрьмы, берет 
в заложники восьмилетнего мальчишку и пытается укрыться на бли
жайшей ферме. За ними уже выслана погоня, но герой успевает 
подружиться с мальчиком, которому пришлось по душе это необыч
ное приключение...

"Культура"
21.55 - Мелодрама «ЖЕНЩИНЫ» (Киностудия имени М.Горько

го, 1965). Режиссер - Павел Любимов. Композитор - Ян Френкель. 
Текст песен Константина Ваншенкина и Михаила Танича. В ролях: 
Инна Макарова, Виталий Соломин. По одноименному рассказу Ири
ны Велембовской о судьбе трех простых русских женщин - работниц 
мебельной фабрики, вынесших на своих плечах все тяготы Отече
ственной войны; об их радостях, горестях и удивительном умении 
прощать и любить.

mailto:zone@mtv.ru
mailto:zone@mtv.ru
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06.45 Х/ф «Станционный смотритель»
08.00 Новости
08.16 Армейский магазин
08.40 Дисней-клуб: «Тимон и Пумба»
09.05 «Играй, гармонь любимая!»
09.50 «Библиомания»
10. 90 Новости
10.10 «Непутевые заметки» с Дм. Кры

ловым
10.30 «Пока все дома»
11.05 «Клуб путешественников»
11.45 Х/ф «Городские подробности», 

2-я серия
13.15 «Сами с усами»
13.50 «Умницы и умники»
14.15 «Сокровища Кремля»
14.30 Дисней-клуб: «Микки Маус и его 

друзья»

воскресенье мая

КАНАЛ “РОССИЯ"
05.20 Р7Р. Сергей Ромоданов, Нина 

Гребешкова, Вера Волкова и Евге
ний Моргунов в фильме «Сказка о 
потерянном времени». 1964г

06.40 «Астерикс против Цезаря». 
Мультфильм (Франция)

07.50 «Русское лото»
08.40 «ТВ Бинго-шоу»

09.20 «Доброе утро, страна»
09.55 «Сам себе режиссер»
10.55 «Городок». Дайджест. Развлека

тельная программа
11.30 ДНЕВНОЙ СЕАНС. Евгений Евстиг

неев и Лидия Смирнова в комедии 
«Добро пожаловать, или Посторон
ним вход воспрещен». 1964г

13.00 ВЕСТИ
13.20 «Поздравление Патриарха Мос

09.55 Анонс дня
10.00 Сегодня
10.10 Комедия «Подкидыш»
12.00 Сегодня
12.15 «Весенние фантазии»

13.25 «Растительная жизнь» с П. Лоб
ковым. С. Немоляева и А. Лазарев

14.00 Сегодня
14.20 Т/с «Семнадцать мгновений вес

ны», 5 с
15.45 «Любовь или деньги?» «Продол

жение следует...», с Ю. Меньшо-

"КУЛЬТУРА"/НТТ
12.00 Программа передач
12.10 Д/ф «В начале было слово...»
12.59 М/ф «Чудотворец». (Великобри

тания, 2000).
13.05 «Перепутовы острова». Развле

кательно-познавательная игра для 
детей младшего школьного возрас
та

08.30 Погода на «ОТВ»
08.35 Художественный фильм
09.55 Астропрогноз
10.00 «Каратэ Киокушинкай»
10.25 Погода на «ОТВ»
10.30 «Доступно о многом». Програм

ма для потребителей
10.45 «Отбой»

13.30 Телеспектакль «Раскаявшийся 
Волк и другие народные сказки»

14.20 «ЮОТРАССКАЗ О КИНО»
14.35 «Недлинные истории». Телеспек

такль по рассказу А.Аверченко 
«Одинокий»

14.55 Х/ф «Дэвид Копперфилд», 
фильм (Великобритания, 1999). Ре
жиссер С.Кертис. По одноименному 
роману Ч. Диккенса. Часть 2-я

16.30 Новости культуры

11.00 «Телешоу «Пять с плюсом»
11.30 «Шестая графа: Образование»
12.00 «Гостиный двор»
12.30 Художественный фильм
14.25 Погода на «ОТВ»
14.30 Пропаганда активного отдыха - 

«Три стихии»
15.00 Сокровища мировой культуры
15.15 «ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!» В студии: 

Анна Соколова-директор лечебно-кос-

05.25 Спецпроект ТАУ: «ЧА-ЧА - 4x4», 
или «Жуткие Сутки» (2-ая серия)

06.25 «Астропрогноз» на 05.05.02
06.30 «Кино»: Жан-Клод Ван Дамм в 

драматическом боевике «ИНФЕР- 
НО» (США) (от 04.05)

08.00 Спортивно-юмористическое обо
зрение «1/52»

08.15 «В гостях у Тофика»
08.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Русалочка» (США)
09.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Тик - герой» (США)

09.30 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Джин Джин из страны Пан- 
даленд» (США)

10.00 Мультипликационный сериал 
«Симпсоны» (США) (от 02.05)

10.30 Мультипликационный сериал 
«Симпсоны» (США) (от 03.05)

11.00 Фантастический телесериал «Му
танты «Икс» (США) (от 04.05)

12.00 «Канал истории»: Документаль
ный фильм «Мерседес» (США) (от 
02.05)

13.00 Программа о спецслужбах «Во
енная тайна»

13.30 «Кино»: Джуди Гарлэнд и Фред

я........................................................ ” '
■ ' : ■ ■ :: ■ ; -, :

07.00 Муз.программа
08.00 Мультсериал «Сейлормун». Япо

ния
09.00 Мультсериал «Волшебный школь

ный автобус». Великобритания
10.00 Комедия «Ландыш серебристый» 

(2001 г.) Россия
12.00 Программа «Сокровища мировой 

культуры»
12.15 Программа «На кухне у Жанны

Лисовской»
12.30 Короткометражная комедия 

«Мстители из 2-го «В». СССР
13.00 Юмористическое шоу «Осторож

но, модерн!»
13.30 Документальный сериал «Истории 

океана»
14.00 Тележурнал путешествий «Неиз

вестная планета»
14.30 Программа «География духа с 

С.Матюхиным»
15.00 Развлекательная программа «Не

вероятные коллекции». США

——
05.55 ПОГОДА
06.00 Музыкальная комедия «СЕРДЦА

ЧЕТЫРЕХ» (СССР, 1941 г.)
08.00 Музыкальная передача «Один в 

кубе»
08.30 Религиозная программа «Отра

жение»
09.00 Музыкальная программа

09.30 М/с «УТКИ В ГОРОДЕ», «ДЖУ
НИОР». ДЕТСКИИ БЛОК

10.00 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»
10.45 М/с «НИК И ПЕРРИ»
11.00 М/с «НЯНЯ-МУМИЯ»
11.30 Детективный сериал «ЗАК И СЕК

РЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
12.00 Лесли-Энн Даун, Кристин Хейдж 

в приключенческом фильме «КОРО
ЛЕВСКАЯ ГВАРДИЯ» (США, 2000 г.)

14.30 Юмористическая программа

08.00 МИРОВАЯ КУХНЯ
08.30 «Назло рекордам». Программа

О.С.П - студии
09.00 Мультсериал «КОНАН»
09.30 Мистический сериал «ПСИ-ФАК

ТОР»
10.30 СВЯТОЙ ГРАД

--------------- ----- -----------------------------------

03.00 БиоРИТМ -Утренний Нон-стоп
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.00 ru zone

■ ■ :

07.25 Смотрите на канале
07.30 «Свято-Троицкая Александро-Не

вская лавра». Документальный 
фильм

08.00 «Отчего, почему?» Программа 
для детей

09.00 МУЛЬТПАРАД. «Как казаки муш
кетерам помогали», «Как казаки 
олимпийцами стали», «Парасолька на 
модном курорте»

"СТУДИЯ-41" 1
07.00 «41 ХИТ»
08.00 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМА

НА»: Французские сыры
08.30 Б. Химичев в программе «СМАК»
08.50 Программа «Домашний ремонт»
09.00 Д. Назарапиев в программе 

«ПОКА ВСЕ ДОМА»

15.00 Новости
15.10 Комедия «Крепкий орешек»
16.45 «Как праздновать Пасху»
17.05 Концерт «Кубок юмора»
18.00 Вечерние новости
18.30 Продолжение концерта «Кубок

юмора»
20.25 Х/ф «Приходи на меня посмот

реть»
22.30 Ночное «Время»
22.50 Х/ф «Воровка»
00.40 Х/ф «Возвращение Баттерфляй»

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

Категория подписки

Индекс 53802
Для всех ка I егорий 
населения

Индекс 10008
Только для ветеранов

ковского и Всея Руси Алексия II»
13.25 «Парламентский час»
14.10 «Диалоги о животных»
15.10 «Вокруг света»
16.00 «Комната смеха». Юмористичес

кая программа
17.00ТВ Бинго новости»
17.05 Александр Демьяненко, Наталья 

Варлей и Владимир Этуш в комедии 
Леонида Гайдая «Кавказская пленни

ца, или Новые приключения Шури
ка». 1966г

18.45 «Киноистории Глеба Скороходо
ва»

19.00 ВЕСТИ
19.25 ПРЕМЬЕРА. «Бенефис Клары Но

виковой»
22.55 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС.Комедия 

"Ребенок к ноябрю”. 1992г
00.50 «Спорт за неделю»

тыла, пенсионеров и 
инвалидов
(по удостоверениям)

Индекс 99056
Только для инвалидов
1 группы
(по удостоверениям)

До почтового ящика 255 руб. 60 коп. 211 руб. 98 коп. 191 руб. 70 коп.

вой
16.50 Вкусные истории
17.05 Своя игра
18.00 Сегодня
18.25 «Я и моя собака»
19.15 «Шоу Е. Степаненко»
20.20 Комедия «Ты - мне, я -тебе»

22.15 Боевик «Львиная доля»
00.25 Детектив «Полицейские». (США)
02.45 Т/с «Звездные врата». «Небес

ный шар». (США)
03.45-04.30 Журнал Лиги чемпионов

До востребования 216 руб. 60 коп. 178 руб. 86 коп. 162 руб. 48 коп.

16.45 «Магия кино»
17.10 А.Бородин. «Князь Игорь». Опе

ра в постановке Мариинского теат
ра. Дирижер В.Гергиев

20.35 «Тем временем»
21.15 «Дом актера»
21.55 Х/ф «За спичками». (Мосфильм, 

1980)
23.30 «Личные воспоминания о боль

шой жизни»
23.35 Гость в актерской студии. Стен-

ли Донен - американский хореог
раф, режиссер и продюсер

00.30 Новости культуры
09.55 «Семь невест для семи брать

ев». Классический мюзикл, удос
тоенный премии «Оскар» в номи
нации «Лучшая музыка». 
(США, 1954). Режиссер Стенли До
нен

02.30 «Концертино»

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

До квартиры

193 руб. 20 коп. 158 руб. 94 коп. 144 руб. 90 коп.

286 руб. 80 коп. 238 руб. 50 коп. 215 руб. 10 коп.

метологического салона «Билитис»
16.00 Мультфильмы
16.45 Христианская беседа
17.10 Погода на «ОТВ»
17.15 «Духовное преображение»
17.30 Час Дворца молодежи
18.00 «Земля уральская»
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 «Колеса»
19.00 Телемагазин «Мельница» с Гали-

ной Палиброда
19.30 «В мире дорог»
20.00 Ах, анекдот, анекдот
20.30 Мужской портрет. Юрий Левин
21.00 Банк «Северная казна» представ

ляет...
21.15 Художественный фильм
23.30 Астропрогноз
23.35 Пропаганда активного отдыха - 

«Три стихии»

ВЫ 
мы

'(СТРОИТЕЛЬ 
. ДИЗАЙНЕР 
АРХИТЕКТОР

ЙГТР О Д А В Е Ц

. ПРОИЗВОДИТЕЛИ 
•ПОСТАВЩИКИ 
(КАЧЕСТВЕННОЙ 
«ПРОДУКЦИИ

Астер в романтическом мюзикле 
«ПАСХАЛЬНЫЙ ПАРАД» (США)

15.40 Спортивно-юмористическое обо
зрение «1/52»

15.55 «Очевидец» с Иваном Усачевым
16.25 Комедийный сериал «Агентство»
17.00 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Человек-Паук» (США)
17.25 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Человек-Паук» (США)
17.50 Марат Башаров в остросюжет

ном телесериале «Граница. Таеж
ный роман»

19.00 Экстрим, спорт, увлечения в про
грамме «Эдванс-СЬиВ»

19.25 «Астропрогноз» на 06.05.02
19.30 Спецпроект ТАУ: «Утиные Исто

рии»
20.30 «Кино»: Жан-Поль Бельмондо и 

Бурвиль в криминальной комедии 
Жерара Ури «СУПЕРМОЗГ» (Фран
ция)

23.10 «Кино»: Мишель Пфайффер и 
Джордж Клуни в романтической ко
медии «ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ» 
(США)

01.45 Фантастический телесериал «Сек
ретные материалы» (США)

02.45 Остросюжетный сериал «Альф
ред Хичкок представляет»

15.30 Мультсериал «Марсупилами» 
(2001 г.) Франция

16.00 Мультсериал «СЕЙЛОРМУН». 
Япония

16.30 Фантастический триллер «ПЕР
ВАЯ ВОЛНА» (2000 г.) Канада-США

17.30 Программа «Сокровища мировой 
культуры»

17.45 Программа «На кухне у Жанны 
Лисовской»

18.00 Пьер Ришар в комедии «ИГРУШ
КА». Франция

20.00 Программа «Мир развлечений»

(2002 г.)
20.30 Развлекательное шоу «ОДНАЖ

ДЫ ВЕЧЕРОМ»
21.30 Чулпан Хаматова и Дина Корзун 

в криминальной драме Валерия То
доровского «СТРАНА ГЛУХИХ» 
0998 г.) Россия

00.00 Новости компьютерных игр «Ме
гадром агента 2»

00.30 Программа «Мир развлечений»

01.00 Муз.программа «НА НОЧЬ ГЛЯ-

пластиковые 
окна двери 

перегородки 
фасады 

зимние сады
• · .

защитные 
ставни

•
автоматические 

ворота 
шлагбаумы 

• ·
светозащитные 

системы 
жалюзи

ПРЕДЛАГАЕМ 
вам ДЕЛО 
• ВЫГОДНЫЙ ПРОЦЕНТ ОТ ПРОДАЖ 
• РЕКЛАМНУЮ ПОДДЕРЖКУ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
• БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

ШЕ РЕШЕНИЕ^
Екатеринбург. Шаумяна, 73

(3432) 12 01 01; 12 84 64 
arsenal-a@etel.ru

«ФИЛИМОНОВ И КОМПАНИЯ»
15.00 Приключенческий боевик «СРОЧ

НО В НОМЕР» (США, 2000 г.)
16.00 Детективный сериал «18 КОЛЕС

ПРАВОСУДИЯ»
17.00 Фантастический сериал «АНДРО

МЕДА»
18.00 Музыкальная программа «ШОУ 

ГОРЫНЫЧА»
18.30 Юмористическая программа 

«ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
19.00 Телеигра «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»

20.00 Приключенческий сериал «ЗЕНА 
- КОРОЛЕВА ВОИНОВ»

21.00 Шон Коннери, Ричард Гир. Джу
лия Ормонд в драме «ПЕРВЫЙ РЫ
ЦАРЬ» (США, 1995 г.)

23.15 Борис Галкин, Михай Волонтир в 
приключенческом фильме «ОТВЕТ
НЫЙ ХОД» (СССР, 1981 г.)

01.10 Спортивная программа «Мировой 
реслинг»

02.00 Музыкальная комедия «СЕРДЦА 
ЧЕТЫРЕХяСССР, 1941 г.)

“областная газета” приглашает
УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

разместить информацию об условиях приема 
в специальном выпуске газеты

“АБИТУРИЕНТ-2002”.
Стоимость размещения рекламы

снижена на %.
Заявки принимаются до 17 мая 2002 г.

по тел.: 627-000, факс 625-487.
Е-таіІ: reclama@oblgazeta.skyman.ru

Предприятию требуются 
вахтово-экспедиционным 

методом:
—крановщики автомобильных, самоходных кранов;
—экскаваторщики;
—монтажники стальных и железобетонных конст

рукций с опытом работы.
Адрес: 628606, ХМАО, Тюменская обл., 
г.Нижневартовск, Индустриальная, 26 А, 

тел.: (3466) 61-33-61,61-33-56, 
тел./факс: (3466) 23-96-78.

ПРОДАЕТСЯ 
производственная база в п. Мартюш. 

Общая площадь 0,4 га, по периметру ж/б забор, 
гаражные боксы, мастерская, административные 

и бытовые помещения, склад, котельная (газ).
Обращаться: г. Каменск-Уральский, 

тел. (34378) 3-56-75, факс (34378) 3-10-36.

ИЗДАТЕЛЬСТВУ ТРЕБУЮТСЯ 
организаторы подписки на газеты и журналы. 

Возможна работа по совместительству.
Тел.: (3432) 711-018.

2 мая Театр драмы 18.00
Областной конкурс ‘ Свердловская красавица 2002”

11.00 Мелодрама «СТРАСТИ ПО-ИТА
ЛЬЯНСКИ»

11.55 ПогодкА
12.00 Приключенческий боевик «ЭЙР- 

АМЕРИКА»
13.00 Фипьм-сказка «КАЗАКИ-РАЗБОЙ

НИКИ»
14.05 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. Турнир че

тырех континентов. Показательные 
выступления

15.45 Новости спорта
16.00 ТЕННИС. Турнир АТП. Второй по

луфинал. «БМВ - Оупен»
17.55 «Шоу футбольной Европы». Те- 

пеобозрение
19.00 «ПЛАНЕТА ФУТБОЛ». Тележур

нал
19.30 МИРОВАЯ КУХНЯ
20.00 Дженнифер Лав Хьюитт в ме

лодраме «ГОЛЛИВУДСКАЯ ПРИН-

ЦЕССА: ИСТОРИЯ ОДРИ ХЕПБЕРН» 
Зч

20.55 ПогодкА
21.00 Одри Хепберн и Бен Газзара в 

лирической комедии «ВСЕ ОНИ СМЕ
ЯЛИСЬ»

23.00 ТЕННИС. Турнир АТП. Финал. 
«БМВ - Оупен». Трансляция из Мюн
хена. В перерыве - «Новости спорта»

01.30 ФУТБОЛ. Чемпионат Испании

10.00 MTV Extra
11.00 Новая Атлетика
11.30 Новая Атлетика
12.00 Новая Атлетика
12.30 Новая Атлетика
13.00 Британский Хит Лист
14.00 «Art коктейль»

14.30 Русская 10-ка
15.30 Сводный чарт
16.30 Новая Атлетика
17.00 Новая Атлетика
17.30 Новая Атлетика
18.00 Каприз
20.00 12 Злобных Зрителей
21,00 Музыкальное Чтиво

21.15 Гранд-Туризмо
21.30 Стилиссимо
22.00 News Блок Weekly
22.30 Делаем кино «Властелин колец»
23.00 20-ка Самых-Самых
00.00 Сводный чарт
01.00 MTV Extra
04.00 Рандеву

09.45 Музыкальная программа «Поле
вая почта»

10.15 «Наш сад»
10.35 «Лакомый кусочек»
11.00 СОБЫТИЯ. Время московское
11.15 «Деловая лихорадка»
11.30 ЛЮБИМЫЕ КОМЕДИИ. Людмила 

Касаткина и Павел Кадочников в 
фильме «Медовый месяц»

13.10 РУССКИЕ ЖЕНЩИНЫ. Докумен
тальный фильм «Катя»

13.45 СО СВЕТЛЫМ ХРИСТОВЫМ ВОС
КРЕСЕНИЕМ. Поздравление Патриар-

ха Московского и Всея Руси Алексия 
II

14.00 СОБЫТИЯ. Время московское
14.15 Максим Никулин в программе 

«Приглашает Борис Ноткин»
14.45 «Алфавит». Телеигра
15.25 «Три толстяка». Мультфильм
16.00 ВЕЛИКАЯ ПАСХАЛЬНАЯ ВЕЧЕР

НЯ В ХРАМЕ ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ
17.30 Программа Станислава Говору

хина «Великая иллюзия»
18.10 «Крокодил Данди в Лос-Андже

лесе». Приключенческая комедия

(Австралия)
20.00 «Момент истины». Авторская 

программа А.Караулова
20.55 Чемпионат мира по хоккею. 

Трансляция из Швеции. (В переры
вах «События. Время московское», 
«Телебукмекер»)

23.05 Прогноз погоды
23.10 Чемпионат мира по шоссейно

кольцевым мотогонкам. Гран-при 
Испании

00.05 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. «Обнаженная 
женщина». Комедия

09.30 Фипьм-детям «НЕ ПОКИДАЙ» 2 
серия (СССР, 1989 г.)

10.40 Чарли Шин в триллере «ЗАЛОЖ
НИКИ» (США, 1997 г.)

12.10 «Служба спасения. Екатерин
бург»

12.25 Музыкальная программа «41

14.50 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМА-

НА»: Французские сыры
15.20 И.Чурикова, А.Сурин в комедии 

«КУРОЧКА РЯБА»
17.15 ПОГОДА
17.20 Марк Дакаскос в боевике «ИН

СТИНКТ УБИЙСТВА» (США, 2001 г.)
19.00 Программа «КУХНЯ»
19.25 ПОГОДА
19.30 Чарли Шин в триллере «ЗАЛОЖ-

НИКИ» (США, 1997 г.)
21.00 Марк Уолберг, Чоу ЮнФат в кри

минальном боевике «КОРРУПЦИО
НЕР» (США, 1999 г.)

23.00 Цезарь Алехандро в боевике 
«РАСПРАВА» (США, 1994 г.)

00.30 ПОГОДА
00.35 Музыкальная программа «41 

ХИТ»

«ЦТУ"-‘4У КАНАЛ" 11.15 «Наше» 
зыки

- нон-стоп русской му- кой площади 20.45 «МузѲео»
16.00 «PRO-оозор» с Василием Куйба- 21.00 Кристин Скотт Томас и Шон Пенн 

стрим» ром а драме «НА ВИЛЛЕ»
- нон-стоп русской му- 16.15 «РІауМеню» - 15 клипов с ком- 23.00 «Fashion Time»

ментариями зритепей Муз-ТВ 23.15 «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА»
Time» 17.30 «Муз-Фипьм» 23.45 «32: попупярная стоматопогия»

аы» с Дмитрием Широ- 17.45 «Кухня» 00.00 «Муз-Экстрим»
ошо забытое старое му- 18.00 «ЗДОРОВО!» 00.15 «Рэп-Сити» - всё, что нужно
идео 18.25 Все звезды в «оскароносном» знать о рэпе и хип-хопе

в «Пирамиде» - гости о детективе «СЕКРЕТЫ ЛОС-АНДЖЕ- 00.45 «Здесь был Вася» - прогулки Ва-
тре в кафе на Пушкине- ЛЕСА» силия Куйбара со знаменитостями

07.00 «Fashion Time» с Василием Куй- 1?·?? «Муз-Эн 
баром 1J·15 »Наше»

07.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп .,3?1киг. ,.
07.45 Хит-парад «20» с Авророй “Fashion
09.00 «Здесь был Вася» - прогулки Ва- «Консер

силия Куйбара со знаменитостями ковым - хор
09.15 «Живаго» с Артемом Абрамо- .. зыкальное 

вым 14.00 «Сиеста
11.00 «Муз-Метель» прямом эф

09.20 Уроки с
09.45 Аэробик

торта 14.10 Футбол. Чемпионат России. «Зе- ет: «Спортивный глобус»
а нит» - «Сокол» 20.00 «Срок годности»
спорт. «Kentucky Derby» 16.00 Пресс-центр 20.20 Хоккей. Чемпионат НХЛ. Плей-
7orld Sport» представля- 16.25 Футбол от А до Я офф
вный глобус» 16.45 Звезды на спортивном канале 22.3Û Большой ринг
а 18.00 Фигурное катание. Шоу Кристи 00.45 Пресс-центр
ень с Юлией Бордовских Ямагучи 01.20 Шахматы. Супертурнир «Eurote
... 19.00 «Trans World Sport» представпя- Trophy» в Праге

07.00 Аэробика
07.30 «Эверест 82». К 20-летию вос

хождения
08.30 «Мир скорости». Тележурнал
09.10 Новый день с Юлией Бордовских

10.15 Конный
11.45 «Trans V 

ет: «Спорти
12.35 Аэробик
13.25 Новый д
13.40 Спорт и

"ПЯТЬ ОДИН" 10.30 Художес 
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енный фильм «Как за- 16.00 Приключенческий сериал «Эйр 20.30 Телесериал «Мистер Бин»
>». 5 серия Америка» м 21.00 Приключенческий сериал «ѴІР»
іческий сериал «Тар- 17.00 Приключенческий сериал «Тар- 22.00 Художественный фильм «База 2»

зан» 00.00 «Криминальная Россия» - детек-
п «ѴІР» 18.00 «НАШ ОКРУГ» тивныи сериал.
венный фильм «Пас- 18.30 Художественный фильм «По упи- 00.30 Телесериал «Мистер Бин» 

це комод водили» 01.00 «НОЧНОЙ VJ» - интерактивный
м 20.00 «ОКНО В МИР» музыкальный канал

А СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ
л. жъ ы йГйі Л-в _______________ _ ___________

12.90 Приклю1
09.00 «2ТѴ» «ДІБСОБТАР» - музыкаль- зан»

ная программа 1?·?! Телесер
09.30 Мультфильмы ^по^т»^1*®

10.00 Телесериал «Мистер Бин» 15.40 Мультф»

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ

"ОРГ'
22.50 - Лирическая детективная комедия « 

1995). Автор сценария - Эмиль Брагинский. Р 
Усков, Владимир Краснопольский. Композитор - 
В ролях: Ольга Родина, Геннадий Назаров. Текс 
лев. В нехорошую историю попала благодаря нов 
дая провинциалка, приехавшая в столицу: ей пре 
в воровстве. Но судьба компенсирует несправе 
девушке чуткого адвоката...

22.55 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Лирическая к 
НОЯБРЮ» (Украина, 1992). Режиссер - Алексан 
позитор - Максим Дунаевский. Текст песен Ле 
ролях: Лариса Шахворостова (Тотунова), Ларисс 
Анкудинов, Сергей Маковецкий, Александр Соло 
кратов-Черный, Михаил Светин. Молодая, одинок

сестра хочет родить ребенка от красивого здорового мужчины. Но 
ОРОВКА» (Россия, замуж при этом вовсе не собирается...
<иссеры - Валерий "НТВ"
икаэл Таривердиев. 22.15 - «ПРЕМЬЕРА-2002». Боевик ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ (Россия, 2002).
читает Юрий Яков- Режиссер - Александр Муратов. В ролях: Николай Караченцов, Дмит- 
иу знакомому моло- рий Певцов, Чулпан Хаматова. Трое бывших сотрудников специального 
ъявлено обвинение подразделения ФСБ, уволенных из органов после одной неудачной 
іивость и посылает операции, вновь объединяются в команду.

"Культура"
00.55 - Мюзикл «СЕМЬ НЕВЕСТ ДЛЯ СЕМЕРЫХ БРАТЬЕВ» 

ледия «РЕБЕНОК К (США, 1954). Режиссер - Стенли Донен. В ролях: Джейн Пауэлл, 
э Павловский. Ком- Ховард Кил. Адам - старший из семи братьев - надумал жениться. Ну а 
чида Дербенева. В шестеро младших братьев, всегда и во всем следовавших примеру 
'довиченко, Андрей Адама, также решили обзавестись женами. И вот молодые люди от- 
ев, Александр Пан- правились в ближайший город - на поиски подходящих невест... Пре- 
і, симпатичная мед- мия «Оскар» в номинации «Лучшая музыка».

Гениальный ТВ-спонсор

■
со»

Партнеры конкурса;

ДР НА.

Гостквжчвый Комплекс 
“Зеленая роща” 

тол. 22-35-85

йпецп^завтомабшіьот

Продукция фирмы

I АВЕСТА

Бытовая техника 
от компании

эгег
ІТЛЕЯГіАПОЫАі

Генеральный медимпонсор 
комсомольская правда

МИНИСТЕРСТВО 
КУЛЬТУРЫ 

СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ

ДЖАЗ-АНСАМБЛЬ 
ИГОРЯ ЗАХАРОВА

ООО 
“УРАЛКУРОРТСЕРВИС” 

ПРИГЛАШАЕТ 
НА ЛЕЧЕНИЕ 

В ЗДРАВНИЦЫ: 
“Обуховский”, “Руш”, 

“Нижние Серги”, 
“Курьи", “Самоцвет”, 

“Зеленый Мыс”, 
“Озеро Чусовское”, 

“Усть-Качка”, 
“Ключи”, “Озеро 

Медвежье”, 
“Лесники”, “Сосновая 

роща", “Увильды”, 
“Урал", 

“Дальняя Дача”, 
“Березки”.

Тел.: (3432) 71-88-30, 
71-88-31.

а

Все билеты участвуют в розыгрыше.

ЖИВИТЕЛЬНАЯ СИПА ЖИВОГО ПИВА
• Что такие живое пиво?
• Чем оно отличается от обычного и почему его 

не выпускали раньше?
о Как Ошовекому комбинату удается выпускать 

качественный продукт с таком большим сроком хранения?
• № используются по в его производстве шеврвавты?

Эти вопросы возникли у заинтригованных почитате
лей пенного напитка после того, как в продаже появилось 
новое, непастеризованное пиво «Очаково», получившее 
название живительного. Чтобы ответить на них, мы 
обратились к специалистам московского пиво-безалко
гольного комбината «Очаково». І

«Очаково» - единственное предприятие в от
расли, отказавшееся от участия иностранного, в 
том числе и банковского капитала. Все 100% его 
акций принадлежат коллективу. И стратегия его 
развития строится исходя из общенациональных 
задач, таких как: усиление позиций отечествен
ных производителей, возрождение традиций, 
восстановление старинных рецептов русских на
питков, забота о здоровье нации, проявляющаяся 
в использовании только натуральных компонен
тов.

Появление непастеризованного бутылочного 
пива, названного живительным, - очередной этап 
этой программы. Его реализация стала возможна 
лишь после полной модернизации производства, 
внедрения современных технологий. Достаточ
но сказать, что в переоснащении производства 
«Очаково» опередило все остальные родственные 
предприятия России на полтора-два года, что 
позволило не только увеличить объемы выпуска 
продукции, но и улучшить качество и стойкость 
пива. Для сравнения: обычно непастеризованное 
(не подвергавшееся температурной обработке) 
пиво хранится не более 8 суток. Живительное оча
ковское пиво в бутылке не теряет своих свойств 
до 5 месяцев. Столь фантастическая стойкость до
стигается благодаря высочайшей культуре произ
водства: новейшему оборудованию, современным 
технологиям и жесткому санитарно-гигиениче
скому контролю. Никаких консервантов в жи-

вительном 
пиве, равно 
как и в 
прочей про
дукции «Оча
ково», нет.

и®ВЯЯ»А І 
й анике ?

Пиво, не у, 
подвергавшееся 
температурной об
работке, остается живым, сохраняет все полезные 
и вкусовые свойства, за которые пенистый напи
ток ценили на протяжении тысячелетий.

Кстати, пиво известно людям так давно, 
что истоки его создания уходят вглубь веков. 
Считается, что пиво среди прочих достижений 
цивилизации было предусмотрительно захваче
но Ноем на ковчег еще во времена Великого 
потопа. Археологические же изыскания по
зволяют говорить о том, что 9 тысяч лет назад 
шумеры умели варить напиток с применением 
ячменного солода. Так что популярность пива 
сегодня — это следствие тысячелетних тради
ций. И новый сорт живительного «Очаково», 
как никакой другой, приближает нас к этим 
традициям.

Этикетка на бутылках с живительным очаков
ским пивом модернизирована: она стала ярче, 
шгтереснее по дизайну. Кстати, непастеризован
ное пиво отмечено специальным значком «Живая 
линия».

Большой баскетбольный 
праздник в Екатеринбурге 

27 апреля и 28 апреля
Дворец спорта (ул.Большакова, 90)

12.00 — игры 
Кубка земляков 
среди ветеранов

БАСКЕТБОЛ
Матчи

Российской суперлиги
ЕВРАЗ

(Екатеринбург)
ТОМЬ-УНИВЕРСАЛ

(Томск)
Начало развлекательной 

програниы в 15.00
Билеты продаются в кассах ТЮЗа, 
ДК Железнодорожников, Пассажа, 

на ст.метро "Площадь 1905 г.”, 
Дворца спорта.

Уральцы! 
Поддержите земляков!

Отдел рекламы ■ 
«Областной 

газеты”
Тел.(3432) 627-000. 

Тел./факс(3432) 
625-487.

E-mail: reclama^^gaataAkyman  .го

mailto:arsenal-a@etel.ru
mailto:reclama@oblgazeta.skyman.ru
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КАК СОХРАНИТЬ 
ДЕНЬГИ?

- Почему-то доллар ведет себя 
в России достаточно капризно. 
Прошлым летом он стоял почти 
на месте. Потом, 11 сентября, 
некоторые бросились его прода
вать чуть ли не за двадцать руб
лей. В начале этого года доллар 
стал заметно дорожать. Что бу
дет дальше?

- Судьбу доллара в России во 
многом определяют Центробанк и 
правительство. Уроки 1998 г. и от
носительная близость президентс
ких выборов диктуют необходимость 
грамотных, осмотрительных дей
ствий в этом плане, а неплохие ва
лютные резервы дают возможность 
плавного регулирования курса. Если 
в мировой экономике не произой
дет ничего чрезвычайного и про
гноз специалистов Центробанка и 
правительства окажется верным, то 
к концу текущего года курс доллара 
постараются не отпустить слишком 
далеко от ориентиров, которые ука
зывались при формировании бюд
жета страны на этот год: 31,5 руб. 
за доллар. Пока даже те из анали
тиков, кто весьма скептически от
носится к данным прогнозам, счи
тают, что курс составит скорее все
го 33, а в случае самого неблагоп
риятного варианта развития собы
тий - 35 руб. за доллар на конец 
года.

- В одном из интервью руко
водителей Минфина РФ прочи
тал, что реальный курс рубля по 
отношению к доллару с середи
ны 1999 г. растет в среднем на 
6-8 процентов в год. Примерно 
такое же укрепление рубля, по 
словам этого высокопоставлен
ного чиновника, планируется и в 
текущем году. Так в чем же хра
нить деньги: в рублях или дол
ларах?

- Как показал минувший год, наи
больший доход приносили банковс
кие срочные рублевые вклады: по
рядка 18% годовых. Чуть менее эф
фективными были срочные долла
ровые вклады: 9% годовых в валю
те, что равно около 16% в рублях. 
Что же касается наличной валюты, 
то она защищала от инфляции зна
чительно хуже, прирастая в рублях 
примерно на 7% в год. И уж совсем 
плохо хранить наличные рубли “под 
подушкой” - тут надеяться на доход 
вообще не приходится.

- Весной прошлого года “СЕ
ВЕРНАЯ КАЗНА”, предсказывая 
рост цен на драгметаллы, обе
щала сделать вклады, номини
рованные в золоте. 8 февраля 
этого года мировые цены на зо
лото подскакивали до двухлет
него максимума, подтверждая 
ваши прогнозы. Но “металличес
ких” вкладов в банке по-прежне
му нет. Почему?

- “Металлические” вклады пра
вильнее называть “специальными 
металлическими счетами ответствен
ного хранения”. “СЕВЕРНАЯ КАЗНА” 
открывает такие счета для юриди
ческих лиц. Суть данной операции в 
том, что предприятие, закупив на 
свои средства драгметаллы, пере
дает их на ответственное хранение 
банку. В зависимости от того, как 
предприятие оценивает ситуацию на 
рынке драгметаллов, оно может либо 
продать их в момент достаточно вы
сокой цены, зафиксировав прибыль, 
либо ждать дальнейшего повышения 
спроса на золото и серебро. Анало
гичные “металлические счета” мы го
товы открывать и для физических 
лиц, но возникающая в данном слу
чае проблема с НДС пока сдержива
ет эту работу.

Поскольку операции с золотыми 
червонцами избавлены от НДС, на
селение, естественно, покупает их 
более охотно, чем слитки. В насто
ящее время операции с золотыми 
червонцами, на мой взгляд, отчасти 
компенсируют отсутствие “металли
ческих” вкладов для физических лиц.

-В деловой прессе высказы
ваются противоречивые сужде
ния о рынке драгметаллов. Одни 
аналитики говорят о резком уве
личении инвестиционного спро
са на золото, отмечая, что в слу
чае роста цен до $ 350 за тройс
кую унцию кардинальным обра
зом может измениться весь ме
ханизм мировых финансовых 
рынков, существовавший в пос
ледние семь-восемь лет. В то же 
время недавно Бундесбанк по
обещал продать часть своих зо
лотых резервов, после чего ми
ровая цена на золото слегка сни
зилась. Так растет инвестицион
ный спрос на золото или пада
ет?

-Очевидные проблемы в совре
менной мировой экономике замет
но активизировали интерес к золо
ту как “вечной ценности”. И тут 
взгляды специалистов, похоже, раз

делились. Если говорить упрощен
но, эти разногласия можно свести к 
двум позициям. Первая - золото со
хранит статус “вечной ценности”, а 
экономическая концепция равнове
сия позволяет считать, что на фоне 
мирового кризиса цена золота бу
дет стремиться к уровню, который 
был достигнут в период достаточно
го серьезного кризиса начала 80-х 
годов. Тогда тройская унция золота 
стоила $ 850.

Вторая точка зрения заключается 
в следующем: в новом тысячелетии 
устарело значение и золота как “веч
ной ценности”, и экономической 
концепции равновесия. Согласно 
этим взглядам, цивилизация долж
на выработать более адекватную 
грядущим временам и переменам 
систему ценностей, в которой, в ча
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стности, золоту отводится уже не 
столь универсальная роль, как преж
де. На первый план должны выдви
гаться интеллект, образование, 
творчество и прочие сугубо челове
ческие факторы, в которые и следу
ет вкладываться в первую очередь.

Логика в подобных рассуждени
ях, несомненно, есть. Однако но
вые ценности еще предстоит ос
мыслить и грамотно экономически 
формализовать. А золото - оно, как 
говорится, и в Африке золото.

- После введения наличности 
можно считать евро полноцен
ной валютой. Как вы оцениваете 
ее перспективы?

- Став важнейшим результатом 
экономического объединения Евро
пы, новая валюта закономерно пре
вращается в один из краеугольных 
камней мировых финансов. В этом 
качестве она буквально вынуждена 
составлять все более весомую кон
куренцию доллару, и ход их неиз
бежного соперничества во многом 
будет определяться состоянием 
обеих экономик. Еще пару лет на
зад многим казалось, что амери
канская экономика пребывает на не
досягаемой высоте. Однако затяж
ной кризис испортил внешнее впе
чатление, а скандальное банкрот
ство корпорации “Enron”, уже полу
чившее титул крупнейшего в исто
рии, с шокирующей откровеннос
тью показало, что и внутри не все 
ладно. Если и дальше из-за океана 
будут поступать сигналы более тре
вожные, чем из Западной Европы, 
интерес к евро будет естественным 
образом возрастать.

- Говорят, что отечественные 
компании сильно недооценены, 
что российский фондовый рынок 
на подъеме. Можно ли считать 
сегодня вложение денег в акции 
выгодным делом?

- Даже если не вдаваться в дета
ли и безоговорочно согласиться с 
названными аргументами, решение 
о вложении денег в акции не долж
но быть автоматическим. Торговля 
сигаретами или производство кол
басы тоже в принципе выгодное 
дело. Но одни продавцы и изгото
вители процветают, а другие разо
ряются. Фондовый рынок, как и лю
бой другой рынок, - удел профес
сионалов. Причем на рынке акций, 
пожалуй, это чувствуется гораздо 
сильнее, чем на рынке тех же сига
рет или колбасы.

Тон на биржах, как правило, за
дают искусные игроки с мощными 
финансовыми ресурсами. И ловить 
удачу на этом поле, имея под рукой 
лишь скромные семейные накопле
ния, вряд ли разумно. Даже круп
ный банк, располагая очень квали
фицированными и опытными спе
циалистами, внушительными техни
ческими и информационными воз
можностями, зачастую отводит фон
довому рынку локальные позиции 
среди источников дохода. По край
ней мере, “СЕВЕРНАЯ КАЗНА" в го
раздо большей степени полагается 
на тарифы за качественное расчет
но-кассовое обслуживание, на рост 
числа надежных заемщиков, чем на 
операции с ценными бумагами. 
Даже для нас, банкиров и финанси
стов, покупка-продажа акций - чет
ко ограниченный лимитами, узко
профессиональный, специализиро
ванный участок работы.

Областная
Г азота

Если человек, чувствуя в себе 
силы и способности, желает стать 
асом фондового рынка, он, разуме
ется, может попробовать. Но только 
предельно аккуратно, не забывая 
про необходимую осторожность и 
освоив хотя бы элементарные на
выки. А если о специализации и 
профессионализме речи не идет, то 
испытывать судьбу не обязательно 
на бирже - можно и в казино... Для 
тех же, кто не любит излишне рис
ковать в стремительно меняющейся 
обстановке, гарантированный про
цент по банковскому вкладу или об
лигациям куда предпочтительнее.

- Недвижимость традиционно 
считается прекрасным объектом 
инвестиций. Но то обилие рек
ламы элитных домов, которое в 
последнее время встречается в 

центральной деловой прессе, 
вызывает некоторую тревогу. Не 
приведет ли избыток предложе
ния к обвалу цен?

- Не являясь специалистом в дан
ной области, могу лишь поделиться 
сугубо частными, возможно, и дос
таточно спорными размышлениями. 
На отечественный рынок недвижи
мости ощутимо влияет, во-первых, 
отсутствие государственной жилищ
ной программы, массовой и дос
тупной. Многие страны целенаправ
ленно провоцировали жилищный 
бум как локомотив экономики, как 
средство побудить широкие слои 
населения работать много и эффек
тивно. У нас же для большинства 
народа переезд в только что пост
роенное жилье - почти то же са
мое, что полет в космос.

Второе обстоятельство, которое 
серьезно сказывается на рынке не
движимости - практическое отсут
ствие коммунальной реформы. Вме
сте с малым количеством недоро
гих новостроек это приводит к на
рушению оптимального баланса 
между ценой приобретения жилья и 
ценой его эксплуатации. Осуществ
ление масштабной строительной и 
полноценной коммунальной реформ 
- во многом единая проблема: как 
увеличивать жилищный фонд, когда 
на содержание того, что уже имеет
ся, дотаций едва хватает? Если го
сударству все-таки удастся сдвинуть 
решение этой проблемы с мертвой 
точки, то развитие экономики стра
ны получит хороший импульс. Ры
нок недвижимости станет совсем 
другим, и ценовые характеристики 
жилья, особенно старого, в итоге 
могут огорчить тех, кто надеется на 
их вечный рост солидными темпа
ми.

- Еще год назад многие банки 
подчеркивали, что кредитуют в 
основном уральскую промыш
ленность, в частности, металлур
гию. Это преподносилось как 
свидетельство их надежности и 
успешности. Сейчас все чаще 
говорят о кризисе в той или иной 
отрасли. Так, может, дедовский- 
то способ лучше - хранить день
ги в стеклянной банке с желез
ной крышкой?

- Кризис в системообразующих 
отраслях региона - слишком важ
ная тема, и шутливый тон тут вряд 
ли уместен. Серьезные проблемы в 
региональной экономике способны 
ударить по каждому в той или иной 
степени. Учитель пострадает от па
дения бюджетных доходов, владе
лец магазина - от снижения поку
пательского спроса, разработчик 
новых технологий - от уменьшения 
инвестиций...

Уязвимость в наступившей инфор
мационной эпохе уральской индус
трии, для которой во многом про
должается “железный век”, не мо
жет не волновать. Эта опасность 
подобна землетрясению - если кри
зисы будут достаточно частыми и 
сильными, худо придется и хижи
нам, и дворцам. Поэтому глупо зло
радствовать в отношении конкурен
тов, паниковать или отчаиваться. 
Лучше максимально оперативно, 
грамотно и дружно преодолевать 
общую для всех уязвимость. Хотя 
она и сложилась исторически, это 
не повод смиренно отступать на зад
ворки современной экономики, гор

дясь в утешение лишь славным про
шлым опорного края державы.

Не только Урал или Россия в це
лом - весь мир сегодня вынужден 
искать новые парадигмы развития. 
Своеобразная “перестройка” идет и 
в Европе, и в Штатах, и в Китае... А 
в некогда преуспевающей Японии у 
банков скопилось более $ 1,1 трлн, 
безнадежных долгов, и в случае от
сутствия крупных структурных ре
форм аналитики предрекают стра
не восходящего солнца быстрый 
закат. Так что задач, трудных и не
отложных, в настоящее время хва
тает у каждого.

В чем видит пути решения про
блем, назревших в уральской эко
номике, финансовая группа “СЕВЕР
НАЯ КАЗНА”? Прежде всего в опти
мизации структурной модели хозяй

ства, которая, с одной стороны, дол
жна учитывать опыт, накопленный 
цивилизацией, а с другой - адек
ватно отвечать на вызовы будуще
го. Сформируется такая модель - 
значит, появится надежда на про
цветание, независящее от внешних 
обстоятельств.

Среди наиболее важных уроков 
прошлого - выводы из американс
кого кризиса 1929-1931 годов. Как 
показала Великая депрессия, когда 
исчезает “разделение труда” между 
финансовым сектором и промыш
ленным, когда банки становятся ору
дием отраслевых магнатов, добром 
дело не заканчивается. Спады на 
товарных рынках неизбежны, и чрез
мерно тесная связь промышленно
го капитала с финансовым обора
чивается в такие моменты подоби
ем наручников, которые лишают воз
можности маневра и предприятие, 
и банк. Так, скованные одной це
пью, они вместе и идут на дно.

Судя по тому, что многие извест
ные российские олигархи (напри
мер, К. Бендукидзе или О. Дери
паска) недавно продали свои бан
ки, в столице это уже понимают.

Диверсификация рисков и инвес
тиций в бизнесе требует жесткого 
разделения ролей между капитали
стами-промышленниками и профес
сионалами-банкирами. Эффектив
ное перераспределение денежных 
ресурсов в экономике - специали
зация мощных, независимых от кон
кретного товарного рынка финан
совых институтов. “Придворные” или 
микроскопические кредитные уч
реждения вряд ли способны спра
виться с этой задачей.

Ведущие предприниматели, пре
красно управляющие бизнесом на 
товарных рынках, объективно дале
ки от тонкостей банковской специ
фики. Если они из-за личных амби
ций, второстепенных разногласий и 
тактических выгод все-таки не смо
гут отказаться от искушения полу
профессионально рулить карманным 
банком в качестве хобби, то пост
радает региональная экономика в 
целом, а значит, и ее лидеры.

Возвращаясь к разговору о хра
нении денег под железной крыш
кой, хотел бы заметить: деньги - 
живая кровь экономики. Если об
щество в массовом порядке начнет 
их мариновать подобно грибам, у 
него будет очень мало оснований 
рассчитывать на хозяйственное бла
гополучие.

- Какие критерии являются 
ключевыми, когда, борясь с ин
фляцией, вынужден доверять 
деньги посторонним - например, 
банкам или другим финансовым 
организациям?

- Прежде всего полезно иметь в 
виду, что получение процентов - 
итог эффективного экономического 
действия. И тут очень важны два 
условия. Сам процесс, призванный 
обеспечить доход, должен быть ре
альным, понятным, обоснованным, 
с положительной динамикой конк
ретных результатов, которые под
даются проверке. А "посторонние”, 
взявшиеся управлять данным про
цессом, обязаны быть честными, 
грамотными и опытными професси
оналами, квалификация и репута
ция которых также подтверждены 
практикой.

- Банкиры заявляют, что 

пользоваться пластиковыми кар
тами гораздо безопаснее, чем 
обычным кошельком. Но и с карт 
деньги воруют. Почему?

- Одна из причин - несоблюде
ние обязательных правил, которые 
приведены в инструкции, получае
мой в банке. Например, если вы 
напишите пин-код на карточке и ее 
потеряете, а вспомните о потере 
через неделю, то деньги, скорее 
всего, действительно украдут. Стро
гое же следование регламенту за
щищает ваши сбережения лучше 
самого надежного сейфа, особенно 
в случае с микропроцессорной (чи
повой) картой. Микропроцессор, в 
отличие от магнитной полосы, 
нельзя скопировать даже с помо
щью самого современного обору
дования - здесь дубликат, аналого

вая магнитная копия, технически 
невозможены. Поиск пин-кода пу
тем перебора вариантов тоже ис
ключен - на второй ошибке подряд 
карта блокируется, а на третьей сам 
микропроцессор навсегда выходит 
из строя. Таким образом, чиповая 
карта в руках преступника превра
щается в абсолютно бесполезный 
кусочек пластика.

- Многим нравится, что “Ин- 
тернетбанк” позволяет следить 
за состоянием своего расчетно
го счета в реальном времени. А 
вот банк, где поступление и спи
сание средств клиента осуществ
ляется на следующий день, та
кой возможности не дает. Но так 
ли это важно? Ведь не может же 
банк разориться за сутки?

- Режим реального времени ва
жен с другой точки зрения. Пред
ставьте, что вы постоянно смотрите 
по ТВ не свежие новости, а вчераш
ние. И радуетесь за спортсмена, ко
торый на ваших глазах первым пе
ресекает финишную черту. А в ре
альности его уже успели лишить зо
лотой медали за допинг - запись- 
то вчерашняя... Другой пример. 
Вместо лобового стекла вашего ав
томобиля - экран, где все события, 
происходящие на дороге, воспро
изводятся с опозданием хотя бы на 
пять минут. Так, вечно живя в про
шлом, недолго остаться в букваль
ном смысле без будущего...

Банковский он-лайн - это, во-пер
вых, очень удобно. А во-вторых, это 
определенный стиль жизни XXI века.

- На Западе хакеры “потро
шат” счета мировых знаменито
стей, открытые в самых солид
ных и престижных банках. Не
ужели рядовой уральский граж
данин, доверивший деньги ря
довому уральскому банку, луч
ше защищен от подобных непри
ятностей?

- Если банк имеет полный комп
лект лицензий ФАПСИ, то надеж
ный заслон от хакеров обеспечива
ет не только сам банк. Лицензии 
подразумевают и гарантии государ
ственного агентства, где работают 
специалисты по защите информа
ции, которые заслуженно считают
ся одними из лучших в мире. Стан
дарты безопасности, принятые в 
ФАПСИ, обеспечивают сохранение 
важнейших государственных тайн, 
а полное название этой организа
ции звучит так: Федеральное агент
ство правительственной связи и ин
формации при Президенте Россий
ской Федерации.

Думаю, рядовой уральский граж
данин тоже может быть спокоен за 
свои секреты, увидев в банке, где 
обслуживается, все соответствую
щие лицензии... Ознакомиться, как 
выглядит их полный набор, кстати, 
можно в “СЕВЕРНОЙ КАЗНЕ”.

- Не грозит ли дистанционное 
управление счетом потерей кон
фиденциальной информации? На
сколько вообще безопасны новей
шие технологии в этом плане? Мо
жет, старые все-таки лучше?

- На протяжении всей истории 
человечества плоды технического 
прогресса использовались и во бла
го, и во вред. Считать, что традици
онные технологии надежнее, пото
му что проверены временем, - глу
бокое и очень опасное заблужде
ние! Да, десятки лет назад бумаж

ный бланк с печатью и подписями 
являлся хорошо защищенным доку
ментом. Но тогдашние жулики и в 
фантастических мечтах не могли 
представить того обилия и каче
ственного уровня технических воз
можностей, которыми вооружены 
жулики нынешние. Если злоумыш
ленник предпочитает применять до
стижения компьютерной эпохи, а вы 
- нет, то в случае криминального 
столкновения его позиции, увы, бу
дут значительно сильнее.

Ответственное отношение к ин
формационным технологиям и дис
танционному управлению счетом 
подразумевает обязательное ис
пользование современных криптог
рафических средств. В их основе - 
фундаментальные научные исследо
вания, годы, а то и десятилетия ра
боты целых институтов. Толковый 
хакер, теоретически, способен в 
конце концов взломать защиту дис
танционного доступа к вашему рас
четному счету, истратив на эту про
цедуру, например, миллион долла
ров и пять лет жизни. Но поскольку 
он вряд ли уверен, что через столько 
времени денег на этом счете будет 
находиться хотя бы на тысячу дол
ларов больше затраченной им сум
мы, он скорее всего не решится на 
подобную авантюру.

- Не зря сказано: мой дом - 
моя крепость. Все ценности луч
ше хранить в надежном укрытии 
без всяких ваших банков. Глав
ное - язык держать за зубами. 
Разве не так?

- Любителям надежных укрытий 
банки предлагают воспользоваться 
персональными сейфами, которые 
сконструированы и изготовлены 
специально для данных целей. Там 
ваши сокровища в отличие от само
го хитроумного тайника будут круг
лосуточно охраняться хорошо под
готовленными и вооруженными 
людьми. Так что банк - это даже 
больше, чем крепость. И чем он 
крупнее, тем выше уровень его обо
роноспособности. Вряд ли подоб
ного уровня можно добиться в до
машних условиях, да еще кустарны
ми методами.

- Почему доход по вкладам в 
банках столь скромен? Наверня
ка, хороший бизнес дает прибы
ли в два-три раза больше. Что 
же мешает вам поднять процен
тные ставки?

- Банковские ставки определяют
ся прежде всего текущей рыночной 
ситуацией. И вклады в значительной 
мере позволяют компенсировать по
тери от инфляции. А что касается 
прибыли в бизнесе, то предприни
мательство - штука сложная. Можно 
получить проценты в два-три раза 
больше депозитных. А можно - в 
два-три раза меньше. Или хуже того 
- остаться не только без прибыли, 
но и все собственные средства по
терять. Да еще в долги влезть.

В бизнесе всегда есть существен
ный риск. А депозиты в надежном 
банке - это пусть и скромный, по 
вашему мнению, зато гарантирован
ный доход, получаемый без всяких 
усилий со стороны вкладчика.

- Чтобы взобраться на вашу 
“Золотую лестницу”, надо при
ходить минимум с тридцатью ты
сячами рублей. Вы хотите оту
чить людей класть деньги по раз
ным банкам?

- Нет, ведь у каждого - полная 
свобода выбора банков (как, впро
чем, и разных банок). Деньги мож
но класть куда угодно. Но мы счита
ем, что вкладчику должно быть ком
фортно и выгодно иметь дело с “СЕ
ВЕРНОЙ КАЗНОЙ”. Когда в залах 
нет очередей и никто не сверлит 
глазами ваш затылок - это комфор
тно. Когда доход по годовому вкла
ду составляет порядка полутысячи 
рублей в месяц - это выгодно.

- Судя по условиям вкладов, 
особенно “Рантье”, “СЕВЕРНАЯ 
КАЗНА” - банк для достаточно 
состоятельных людей. Вы игно
рируете мелких вкладчиков ради 
облегчения собственной работы?

- Банков в городе много, и мел
кие вкладчики, надеюсь, без внима
ния не останутся. А став чуть-чуть 
более успешными, всегда смогут 
воспользоваться услугами "СЕВЕР
НОЙ КАЗНЫ”.

Ваши подозрения, будто банк, про
водя именно эту депозитную полити
ку, облегчает собственную работу, 
вряд ли справедливы. Скорее, на
оборот. Состоятельные люди, как пра
вило, к каждому финансовому реше
нию подходят взвешенно, со знани
ем дела. Имея реальный экономи
ческий опыт, они весьма критически, 
с позиций строгих экзаменаторов от
носятся к тем, кому доверяют свои 
деньги. Отвечать столь высоким тре
бованиям - значит, ежесекундно про
являть настоящий профессионализм 
даже в мелочах. ®



8 стр. Областная
азета 25апреля 2002 года

ТРИ года назад “Областная газета” рассказала о Галине Ильиничне 
Пироговой, жительнице Каменска-Уральского, которая взяла на 
воспитание сестренок — слабослышащих девчушек-погодков. 

История редкая, удивительная. Обычно усыновляют, берут под опеку 
детей-инвалидов с патологиями опорно-двигательного аппарата, 
иногда — с отклонениями в психическом развитии, но чтобы глухих, 
да еще двоих сразу, — такого за последние десятилетия не было ни в 
Свердловской области, ни во всей России.

■ ЧЕЛОВЕК — ЧЕЛОВЕКУ
топили ее заледеневшее сердечко.

Девочки научились считывать с губ, 
научились говорить! Настя и в этом 
обогнала старшую сестру: чем раньше 
с ребенком начинают заниматься, тем 
легче дается результат. Алена обычно 
говорит односложно, выражать мысль 
еще не умеет, но Галина Ильинична

Девочки очень любят бабушку, ждут 
не дождутся выходных, когда Галина 
Ильинична забирает их домой - везет 
в Каменск на электричке. Очень при
вязаны друг к другу: если одна забо
лела, другая места себе не находит, и 
бабушка в школу раздельно их не при
возит.

Трупное
Галина Ильинична работала на 

оборонном предприятии. Уволилась, 
так как месяцами задерживали зар
плату. Умер муж. Сын, уже взрослый, 
вылетел из родного гнезда, свил свое, 
далеко от матери. И осталась она 
одна-одинешенька. Но ненадолго. Ус
троилась нянечкой, или, как сейчас 
это называется, младшим воспитате
лем, в детский сад “Теремок” — в 
компенсирующую группу для слабо
слышащих. Где и встретила своих бу
дущих “внучек”.

Когда первый раз привезли На
стю, “Теремок” был в шоке. Трехлет
няя девочка вела себя, как дикий зве
рек. Царапалась, кусалась, ела под 
кроватью. Очень трудный случай. В 
родном доме Настей не занимались, 
были дела поважнее - постоянные 
пьянки. Мать даже не знала, что де
вочка с рождения не слышит, это вы
яснилось только в приюте. В их “се
мье” было пятеро детей, все от раз
ных “браков”, и у всех схожая судьба. 
Алена, которая на год старше, оказа
лась в детском доме раньше, сестры 
встретились в “Теремке” в одной груп
пе.

Настю поручили Пироговой пер
сонально, но никто не ожидал, что 
дело зайдет так далеко. Галина Иль
инична стала приводить девочку к 
себе в гости - в домашней обстанов
ке легче было разбить ту “ракушку”, 
в которую забилась Настя. И ребенок 
оттаял. А нянечка до того привяза
лась к малышке, что решилась офор
мить опекунство. Знакомые поража
лись: уж если тебе так надо - возьми 
здорового ребенка. Не объяснишь им, 
что именно таким детишкам, как На
стя, просто необходим надежный про
водник в нашем сложном мире.

Галина Ильинична много думала, 
прежде чем решиться на такой ответ
ственный шаг. И ее можно понять - 
нужна особая сила духа, чтобы вос
питывать чужих детей. Она знала, что 
от нее потребуется любви, ласки, вни
мания, терпения больше, чем от обыч
ных родителей. К тому же нужны бу
дут специальное лечение,обучение. 
“Справлюсь ли? — спрашивала себя. 
- Каково будет, если, несмотря на 
все усилия, победить Настины бо
лезни не удастся? Ребенок не вещь,

счастье
чтобы его из руки в руки передавать, 
на время взять да обратно сдать...” 
Сомнения терзали. Но детский дом... 
Галина Ильинична хорошо представ
ляла себе, что это такое.

Решение было принято. Настя обре
ла семью, любящую бабушку, но по
явилась новая проблема. По пятницам, 
когда после пятидневных занятий в “Те
ремке” детишек развозили по детским 
домам, Настя и Алена молча стояли, 
обнявшись, а на глазах - слезы. Одна 
пойдет в тепло и уют нового, но уже 
родного дома, а другая... Галина Иль
инична решилась еще раз: сестры дол
жны жить вместе.

Три года назад на этой оптимисти
ческой ноте история заканчивалась. Как 
кончаются сказки. После которых на
чинается жизнь.

...В холодный, промозглый вечер, 
нежданный-негаданный я шел в этот 
дом, чтобы узнать, как все сложилось 
дальше. Долго не решался нажать на 
кнопку звонка. Было тревожно. Может, 
уже и говорить-то не о чем. Три года - 
огромный испытательный срок для та
кого рода историй. Галина Ильинична 
открыла дверь и сказала просто:

—Вот они, мои девчонки. Спят.
В двухъярусной кровати мирно по

сапывали две девчушки. Я невольно 
перешел на шепот.

—Не беспокойтесь, — улыбнулась Га
лина Ильинична. - Мы им не помеша
ем. Они же не слышат.

—Не слышат, — повторила. И улыб
нулась снова: - Но говорить уже на
учились.

Хозяйка готовилась к стирке, детс
кое белье лежало внушительной гор
кой. Добротное, нарядное... История 
продолжается.

Бывало тяжело, особенно с Ален
кой: сказалось ее длительное пребы
вание в детском доме. И хотя Галина 
Ильинична понимала, что это адапта
ционный период, иногда у нее просто 
опускались руки. Девочка ломала все 
подряд, вредничала, дичилась. Каза
лось, уже ничего не исправить. Но в 
одно прекрасное утро Аленка просну
лась совсем другим человечком. И лас
ковая, и послушная, будто ее подмени
ли. Именно проснулась. Будто долго
долго спала - как сказочная принцес
са. Любовь и внимание бабушки рас-

семьи Пироговых

заметила поразительную вещь: Настя 
учит сестру!

Аленка, если затрудняется сказать то, 
что хочет, замыкается в себе, уходит от 
разговора. Например, она просит:

—Бабушка, дай воды.
Галина Ильинична отвечает:
—Возьми сама.
Алена теряется, не может объяснить, 

что ей нужна чашка, которая стоит вы
соко. И тогда девочка говорит:

—Не хочу воды.
Но вот сестры вернулись с прогул

ки, переоделись, умылись, и наблюда
тельная Галина Ильинична была про
сто поражена: Алена опять попросила 
воды, и уже абсолютно свободно свя
зала воду и кружку. Еще час назад ей 
никак не удавалось этого сделать. Ни
кто не мог подсказать, что нужно гово
рить, кроме сестры.

Галина Ильинична все бытовые си
туации превращает в учебу. Буквально 
на каждый предмет в этом доме накле
ена подпись-название. Научила дево
чек писать, считать. Определила в спе
циальную школу-интернат для слабо
слышащих детей в Екатеринбурге. Учи
теля хвалят сестер - быстро схватыва
ют, дисциплинированны.

Дома они познают азбуку жизни. 
Галина Ильинична знает, что уберечь 
девочек от повседневных сложностей 
невозможно, не отвести все беды, не 
предусмотреть все трудности, да и не 
нужно этого. Но привить им навыки 
гигиены, трудолюбия, стремление к 
порядку считает своим долгом. В этом 
доме заведены такие правила, до ко
торых далеко многим “нормальным” 
семьям.

Когда бабушка ведет девочек в баню 
(согласитесь, не в каждой семье счи
тают это необходимым, если в кварти
ре есть ванна), она несет в своей сум
ке три комплекта чистого белья, при
чем в каждом два полотенца - банное 
и для ног. Плюс мыло, мочалки... Вы
ходит довольно приличный вес. А если 
еще учесть, что девочек постоянно нуж
но держать за руки - на оживленной 
улице нельзя отпускать от себя детей, 
не слышащих шума машин... Нагрузка 
тяжелейшая. Тем не менее семья со
блюдает этот ритуал регулярно.

Сейчас в своей однокомнатной квар
тире Галина Ильинична делает ремонт. 
Девочки с удовольствием участвуют: 
бабушка доверила им разрезать обои. 
Вот только покрасить пол пока невоз

можно - запах краски противопока
зан сестрам...

Оценивая поступок Галины Иль
иничны, злые языки скажут: “Навер
няка сыграла роль куча льгот, дота
ции на детей...” И будут неправы. 
Государство действительно помога
ет, но очереди желающих взвалить 
на себя ответственность за чужих 
детей-инвалидов что-то не видно.

Галина Ильинична с благодарно
стью рассказывает о том, что дево
чек по уникальной методике бес
платно лечат в каменск-уральском 
реабилитационном центре “Росток”, 
что они получили слуховые аппара
ты - по линии городского управле
ния здравоохранения, что учатся в 
екатеринбургской школе для сла
бослышащих детей на полном госу
дарственном обеспечении.

Надеется, летом ей удастся уст
роить внучек в детский оздорови
тельный лагерь. Разработанная об
ластным правительством програм
ма реабилитации детей-инвалидов 
дает такую возможность. С трудом 
вытянул из нее еще одно заветное 
желание: телефон. Лет семь-восемь 
назад она встала в очередь, да так 
до сих пор и стоит. Стоимость под
ключения между тем растет и сво
дит на нет все надежды. Если бы 
кто-нибудь помог, было бы замеча
тельно. Можно было бы установить 
прямую связь со школой - сегодня 
о проблемах своих девочек Галина 
Ильинична узнает “седьмым чув
ством”. Заболит, заноет в груди - 
садится на электричку и едет в Ека
теринбург...

Она ничего не просит. Ни перед 
кем своими заслугами не гордится. 
Просто любит своих девчонок и ста
рается, чтобы им было хорошо.

Ничто не заменит детям мате
ринской заботы. В последнее вре
мя во многом пересмотрены прин
ципы воспитания детей. Решающи
ми признаются не коллектив, ре
жим и дисциплина, а любовь, тепло 
семейного очага, дающие малень
кому человеку чувство надежности, 
защищенности, обучающие ответной 
любви к людям, к жизни.

Галина Ильинична теперь на пен
сии и все свое время отдает воспи
танию внучек. Говорит: “Подольше 
бы остаться на ногах, поднять дев
чонок, приготовить к жизни”. Дай 
Бог, чтобы так и было. На фоне 
этой необыкновенной семьи мерк
нут многие “глобальные” проблемы 
и заботы. Какие цели могут быть 
выше человеческого стремления от
дать свою любовь, силу своей души 
детям, обделенным судьбой?

Игорь БЕРЕЗОВСКИЙ.

. от.
ТАРХАНЫ ВОЗРОДЯТСЯ К ЮБИЛЕЮ

В Государственном музее-заповеднике “Тарханы” приступи
ли к реэкспозиции барского дома. К 190-летию со дня рожде
ния Лермонтова, в 2004 году, “Тарханы” предстанут перед 
посетителями обновленными. В экспозиции появятся новые 
предметы лермонтовской эпохи. “Мы забыли въевшиеся слова: 
“Культура выживает”. “Тарханы” живут настолько полнокровно, 
насколько может жить музей”, — убеждена бессменный за по
следние 30 лет директор музея-заповедника заслуженный ра
ботник культуры РФ Тамара Мельникова.

НОВАЯ ВЕРСИЯ УБИЙСТВА 
МАРТИНА ЛЮТЕРА КИНГА

В день годовщины убийства борца за гражданские права 
американских негров Мартина Лютера Кинга, который был за
стрелен в Мемфисе 4 апреля 1968 года, неожиданно появилась 
новая версия этого преступления. Флоридский священник Ро
нальд Дентон Уилсон на созванной им пресс-конференции по
ведал, что Кинг пал от рук его отца Генри Клея Уилсона и двух 
его сообщников. Сам Генри Уилсон перед своей кончиной рас
сказал сыну, что именно он стрелял в Кинга. В преступлении, 
как известно, был обвинен Джеймс Эрл Рей, сначала признав
шийся в убийстве, а потом всячески отрицавший свою вину. 
Никого из названных священником лиц давно нет в живых. Тем 
не менее представитель ФБР заявил, что его заявление будет 
подвергнуто тщательной проверке.

(“Известия”).
ПЛАТА ЗА АМБИЦИЮ

Чтобы увековечить себя на мемориальной доске на сооружа
емой в Казанском кремле помпезной мечети Кул Шариф, физи
ческому лицу надо внести в фонд строительства 25 тысяч 
рублей.

Естественно, простому смертному это сделать затрудни
тельно. Для юридических лиц и иностранцев тарифы еще выше: 
сто тысяч рублей и 5000 долларов соответственно. Однако 
тем, кто столько дензнаков не наскреб, не стоит огорчаться: 
если их благотворительный взнос превысил тысячу рублей, они 
могут увидеть свое имя и фамилию в “памятной книге”, проект 
которой предполагается подготовить уже в этом году. Сейчас в 
спонсорском фонде храма насчитывается тринадцать “амбар
ных книг” с данными о добровольных пожертвователях.

РЕВНИВАЯ СИМУЛЯНТКА
Ревнивый пекинес в Краснодарском крае симулировал при

падки эпилепсии.
В одну из ветеринарных лечебниц города Абинска обрати

лась хозяйка пекинеса Динки. Собака, по ее словам, билась в 
эпилептических припадках несколько дней подряд. Доктор об
следовал животное и заявил, что пациентка — самая обычная 
симулянтка. Оказывается, таким образом она отреагировала на 
то, что ей стали уделять меньше внимания: у хозяйки недавно 
родился ребенок. Вот поэтому собачка и прикинулась припа
дочной.

(“Труд”).
ВОРА УБИТЬ НЕЛЬЗЯ?

Житель Калининградской области, поставив свою квартиру 
на вневедомственную охрану, “перестраховался” и оставил на 
столе бутылку отравленного коньяка. Вернувшись, он нашел у 
себя дома троих мертвых милиционеров, приехавших по лож
ной тревоге.

(“Аргументы и факты”).

■ РЕПЛИКА Ь

А к невяти они 
проснулись

Трагикомичная ситуация 
разыгрывается каждый 
божий день на улицах 
областного центра.
Прохожие и 
автомобилисты 
становятся невольной 
помехой для тех, кто по 
долгу службы наводит в 
городе чистоту.

Улица Генеральская, 9 утра. 
Здесь дорожная служба при
бирала проезжую часть. Тща
тельно, до поребриков. Были 
тут и рабочие с лопатами, и 
экскаватор. Последний плав
но двигался вдоль обочины, 
собирая кучи мусора... Пока 
не наткнулся на припаркован
ный автомобиль. К счастью, за 
рулем его еще сидел водитель. 
К несчастью, ему было неког
да, он собрался уходить.

Раскрасневшийся от доса
ды бригадир уборщиков навис 
над легковушкой и умоляюще 
жестикулировал: “Мешает твоя 
машина, отъезжай!” С этим 
шофером договорились. Но 
рядом вдоль дороги припар
ковалась еще дюжина машин.

Улица эта богата различны
ми конторами, с утра туда спе
шат посетители, среди них и 
автомобилисты. Виноваты ли 
они в том, что поблизости нет 
оборудованной автостоянки, а 
их машины мешают праведно
му труду дорожников? Или 
последние должны начинать 
свой трудовой день не в семь 
и не в восемь утра, а на пару 
часов раньше, как дворники?

—Да где вы видели таких 
дворников, которые встают и 
работают до рассвета? В 
кино? — вступили в разговор 
заинтересованные пешеходы.

■ ПОДРОБНОСТИ

Праздник 
на финише сезона
Заслуженный мастер спорта Виктор Майгу

ров - кто не знает этого прославленного би
атлониста, чемпиона мира? Виктор, как изве
стно, живет сейчас в Ханты-Мансийске, но каж
дую весну непременно спешит на родину в 
Североуральск, где проводится фестиваль 
“Лыжня Лукьяновых” в честь его первых тре
неров. Супруги Сергей и Вера уже более 
двадцати лет успешно работают в местной 
школе, и потому лыжные гонки в шахтерском 
поселке Черемухово и самом Североуральске 
давно уже являются видом спорта номер один.

—На нынешний фестиваль съехались гон
щики из всех городов области, гости из Челя
бинска, Ханты-Мансийского автономного ок
руга. Прибыл, конечно, и сам Виктор Майгу
ров, — рассказывает заслуженный тренер Рос
сии Валерий Щербаков, —Общее количество 
участников превысило 250 (из них 30 - масте
ра спорта) - это значительно больше, чем в 
прошлом году. Расширилась и программа. 
Нынче к гонке на призы Майгурова добави
лись еще два старта — спринт и марафон (от 
20 км у девушек до 70 — у мужчин). Причем 
все трассы, несмотря на пригревавшее весен
нее солнце, были хорошо подготовлены, в чем 
немалая заслуга начальника дистанции Миха
ила Сажаева и тренера Сергея Лукьянова.

Праздничную атмосферу создавал и воен
ный оркестр под управлением Александра Пав
лова, и квалифицированный репортаж о собы
тиях на трассах Александра Матюшенко.

—Вы знаете, словно побывал на Олимпийс
ких играх, — поделился своими впечатления
ми лыжник-любитель, предприниматель из 
Первоуральска Константин Дрыгин. —Все кра
сочно оформлено, трасса отгорожена от мно
гочисленных зрителей, горячо болевших за 
своих гонщиков, специальной сеткой.

К слову, их земляк Евгений Лукьянов, пред
ставляющий сейчас спортклуб “Кедр”, занял 
второе место в гонке на призы Майгурова, 
уступив лишь Евгению Кокшарову (УГТУ-УПИ), 
и победил вечером того же дня в спринтерс
кой гонке. Главной же героиней стартов ока
залась Ирина Мазурина (Полевской), выиграв
шая все виды программы - гонку на призы 
Майгурова, спринт и марафон (50 км). У муж
чин, которые в марафоне бежали дистанцию 
на 20 км длиннее, первенствовал ее супруг 
Николай.

Общекомандная победа досталась спортклу

бу “Северский трубник”, а среди ДЮСШ первое 
место заняли краснотурьинцы. Завершился фе
стиваль торжественной церемонией награжде
ния победителей, которым призы вручали гла
ва администрации Североуральска Иван Абдин 
и представители “СУАЛ-Холдинга”.

Илья АБРАМОВ.

О пользе 
штрафных бросков

БАСКЕТБОЛ
“Евраз” (Екатеринбург) — “Енисей” 

(Красноярск). 102:93 (Голубев-19 — Один- 
цов-20).

В первом тайме, длившемся целый час (!), 
игры по большому счету не было. Обе коман
ды действовали в невысоком темпе, но зато 
часто фолили — 37 ошибок за 20 минут “чис
того” времени на двоих. “Евраз”, быстро вы
рвавшись вперед, держал сибиряков на дис
танции в 8—10 очков. Но в последнюю минуту 
второй четверти екатеринбуржцы несколько 
расслабились и отправились на “большой” пе
рерыв при счете 53:50.

В перерыве тренеры, очевидно, сделали иг
рокам внушения: нарушать правила команды 
стали реже, темп несколько возрос. Но отрыв 
“волков" от соперника по-прежнему оставался 
внушительным и временами достигал даже 12 
очков. В концовке четвертой десятиминутки 
сибиряки, применив прессинг, попытались дог
нать “Евраз”, но наши баскетболисты действо
вали хладнокровно. “Подвел черту” в матче 
точный дальний бросок молодого екатерин
буржца А.Пенкина.

В заключение хочется отметить, что именно 
большое количество фолов привело к отрица
тельному для красноярцев результату. Ведь по 
“трехочковым” броскам команды оказались 
равны (по пять), а “двушек” у гостей даже на 
три больше, чем у “Евраза”. Но, заработав на 
штрафных на пятнадцать очков больше, хозяе
ва решили исход матча в свою пользу.

Алексей КОЗЛОВ.

И ТОЛЬКО ФАКТЫ
ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА. Тагильчанка Свет

лана Ульянова (весовая категория до 48 кг) 
стала серебряным призером чемпионата Ев
ропы, стартовавшего в турецком городе Анта
лья. В сумме двоеборья она подняла 172,5 кг 
(77,5+95), уступив лишь украинке Алене Зино
вьевой - 177,5 (80+97,5).

ХОККЕЙ. Уже после двух первых матчей 
финальной серии до трех побед практически 
определился обладатель Кубка федерации. 
Нижнетагильский “Спутник” на своей площад
ке дважды проиграл “Нефтянику” из Альметь
евска - 1:5 (Вафин), 2:5 (Шварев, Маркелов) и 
теперь имеет разве что теоретические шансы 
отыграться в ответных встречах.

Камни в почках ®
уже не приговор!

Так считают урологи, работающие с поясом «Физомед
Лечебный пояс «Физомед» — медицинское средство лечения 
мочекаменной болезни — серьезное оружие в борьбе с этим 
тяжелым недугом. Десятки тысяч больных, избавившихся от 
камней в почках с помощью пояса, являются ярким тому 
подтверждением. В адрес производителей пояса — российской 
компании «Физомед»— приходит множество писем от людей, 
впервые использующих это средство. На некоторые из них 
отвечает врач-консультант Н.В.ИЛЬИНА.

—Десять лет страдаю моче
каменной болезнью. Камень 
вырос до 1,8 см. Решил купить 
ваш пояс. Носил четыре меся
ца, при этом ничего не чув
ствовал, изменений в моче не 
наблюдал. Однако УЗИ пока
зало, что камня больше нет. 
Почему же я ничего не почув
ствовал?

—Это нехарактерное течение 
болезни. Как правило, через 30- 
60 дней после начала лечения кам
ни начинают “осыпаться” и в виде 
песка отходить с током мочи. Па
циенты в этот момент чувствуют 
несильные тянущие боли в пояс
ничной или паховой области. По
являются изменения в моче, и она 
становится мутной, содержит мно
го хлопьев, солей и песка. У вас 
процесс лечения протекал иначе, 
внешне незаметно для вас. Если 
бы в тот момент вы исследовали 
мочу в лаборатории, анализ под
твердил бы наличие солей и пес
ка. Ультразвуковое исследование 
почек могло зарегистрировать из
менение формы камня, его струк
туры и плотности. Мы рекоменду
ем всем больным, использующим 
пояс для лечения мочекаменной 
болезни, обязательно контроли
ровать лечебный процесс динами
ческими исследованиями анализов 
мочи и УЗИ почек.

—В марте у меня были об
наружены камни в почках: в 
правой — 2 см, в левой — 0,5 
см. Пояс «Физомед» носил с 
марта по июль в круглосуточ
ном режиме. В июле опять сде
лал УЗИ— большой камень раз
рушился, а маленький остался. 
Как это могло получиться и что 
мне делать?

— Вам не нужно прекращать

лечение. Иногда для разрушения 
камня меньших размеров требует
ся больше времени, чем для раз
рушения крупных камней. Это за
висит от многих обстоятельств: 
анатомо-функционального состо
яния почек и мочевых путей, гео
метрической формы, плотности и 
структуры камня. Именно по этим 
причинам маленький камень пока 
остался. Продолжайте носить пояс, 
и вы избавитесь и от второго кам
ня. Пояс одновременно воздей
ствует на обе почки.

—Страдаю мочекаменной 
болезнью более 20 лет, неод
нократно проводили дистанци
онную литотрипсию. После
дний раз ее мне сделали в ав
густе. Целесообразно ли ис
пользовать пояс «Физомед» в 
моей ситуации?

—Использование пояса после 
дистанционной литотрипсии, бе
зусловно, обеспечивает более сво
бодное и менее болезненное от
хождение фрагмента камня. При 
этом значительно уменьшаются 
сроки лечения, достигается пол
ное очищение почек и происходит 
более быстрое восстановление их 
функциональной способности.

—У меня камни смешанно
го химического состава. Воз
можно ли применение пояса в 
моем случае?

— Проведенные клинические 
испытания пояса «Физомед» дос
товерно подтвердили, что камни 
любого химического состава мо
гут быть разрушены при помощи 
нашего средства. Поясу подвласт
ны любые камни: уратные, фос
фатные, оксалатные и смешанные. 
Он воздействует на них с одина
ковым камнеразрушающим эффек
том.

»
— Врачи обнаружили у 

меня камни в почках и сразу 
же предложили сделать опе
рацию, других вариантов у 
них не было. Когда я узнала 
о поясе «Физомед», то сразу 
захотела его приобрести. Род
ственники помогли деньгами, 
и я купила пояс в аптеке. 
Через четыре месяца полнос
тью разрушились камни и 
вышел песок — это такое сча
стье! А до конца срока год
ности пояса осталось около 
года. Могу ли я теперь пере
дать пояс сестре, которая так
же страдает этой болезнью?

—Мы не рекомендуем пере
давать пояс другим людям. Он 
помог вам избежать операции и 
связанных с ней осложнений, но 
это лишь один этап. Следующий 
этап — профилактика. Ковар
ство мочекаменной болезни за
ключается в большой вероятнос
ти повторного камнеобразования. 
Вот почему необходимо продол
жить использование пояса. Для 
профилактики рекомендуется 
надевать пояс на 2-3 недели каж
дые 2-3 месяца.

Лечебный парафиносодержа
щий пояс «Физомед» можно при
обрести в аптеках по адресам:

г. Екатеринбург, ул.Вайне
ра, д.8, тел.71-60-61; ул. Бе
линского, д.8/10 , тел.71-06-65; 
ул.Пушкина, д.16, тел.71-41-82; 
ул.Бебеля, д.120, тел.45-68-81;

г. Первоуральск, ул.Емлина, 
д.12, аптека «Аура», тел. 2-78-01;

г. Нижний Тагил, ул.Вязов
ская, д.4А, аптека «Мир здоро
вья», тел. 25-78-96;

г. Каменск-Уральский, ул. По
беды, 39, аптека «Медстрах-здо- 
ровье», тел.3-24-75;

г. Красноуфимск, ул.Рогоз- 
никовых, д.35, аптека «Урал- 
электросервис», тел.2-34-91.

Консультации по применению 
пояса можно получить по тел. в 
г. Москве: 722-05-94, 722-05-90.

Лиц. Νί 42/2001-0696 05/3.

Е
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е В добрые руки предлагаем: тойтерьера (девочка, около 2-х лет) черного окраса, стаффорда (мальчик), 
Стаффорда с клеймом (девочка), двух рыжих колли (обе — девочки), боксера (мальчик), русского 
спаниеля (мальчик), а также щенка (1,5 месяца) и пушистых котят (кот и кошка, 1,5 месяца).

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

• Здоровых, упитанных щенков, похожих на овчарку (мальчик и девочка, 1,5 месяца) и молодую 
черную с подпалом собаку (девочка, 1,5 года), послушную —добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 71-17-76, по раб. тел. 59-95-41, Ирине. **'
■п гам п гам им п мм мм мга ап мм п ап гам ап мга ммі мга им гам в· ап ап ап п ап мга ои нм

Им, в свою очередь, надое
ло глотать пыль и пересту
пать через метлы комму
нальщиков, что добросове
стно выполняют работу во || 
время утреннего “часа пик”. Ц 

Непатриотично ругать, а В 
тем более мешать дворни- В 
кам и дорожникам, отвеча- 
ющим за уборку улиц и тро- Ц 
туаров. Но, если не достиг- Ь 
нуть здесь согласия, то доб- || 
рое дело вечно будет ом- Ц 
рачаться злобными конф- й 
пиктами.

В связи с этим вспомни- Й 
ласъ автору инициатива гла- В 
вы одного районного цент- || 
ра. Решили там навести в й 
поселке образцовый поря- Ц 
док, а заодно проверить, Ц 
как работают дворники и та 
работают ли вообще. Вы- Ц 
шли в 6 утра, обошли, объе- Ц 
хали весь райцентр и обна- Ц 
ружили на рабочем месте В 
лишь 10 процентов от об- Й 
щего числа штатных двор
ников. Озадачились. Но, 
когда после совещания 
вышли на улицу, то обнару
жили, что к 9 часам все 
утерянные “штатные едини
цы” уже вовсю орудовали 
метлами. “А поутру они про
снулись”, — прокомменти
ровал ситуацию один сви
детель события.

Всем, конечно, необхо
дим и здоровый сон, и ог
раниченный рабочий день, 
но есть же такие профес
сии, что требуют посмен
ной, ночной или утренней 
службы. Или уборщики му
сора к таковым не относят
ся?

Татьяна КОВАЛЕВА.

Продается “Фольксваген-Пассат” 1998 г., 
дизель, АКПП. Цена разумная.

Тел. 79-01-01.
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