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■ АКТУАЛЬНО

Не надо бить 
по лицу.

Физическому 
Может статься так, что в 
2003 году на простого 
гражданина (как говорят 
налоговики, на 
физическое лицо) 
обрушится вал новых 
налогов и сборов.

Так как уже решено, что с 
начала следующего года (и та
кой закон уже принят) будет 
отменен налог на пользовате
лей автодорог. Он, дескать, 
является налогом с оборота и 
мешает подъему нашей эко
номики. Кстати, в результате 
отмены этого налога регионы 
России будут терять до 180 
млн. рублей в год, направляв
шихся на строительство дорог.

Возместить эти потери пра
вительство России предпола
гает за счет рядовых налого
плательщиков, особенно тех, 
кто любит кататься в автомо
биле, курить и пить спиртное. 
Так, взамен налога на владель
цев транспортных средств на
мечено ввести куда более “тя
желый” транспортный налог. 
По приблизительным прикид
кам, владельцы не очень мощ
ных отечественных “стальных 
коней” будут платить 650—700 
рублей в год, а собственник 
роскошного “Мерседеса” вы
ложит до 1300 долларов.

Ожидает водителей и дру
гой удар — правительство на
мечает повысить акцизы (кос
венные налоги, включаемые в 
цену товаров) на нефтепродук
ты аж на 70 процентов! Есте
ственно, подскочат и цены на 
бензин, масло и тому подоб
ное.

Предполагается, что выра
стут акцизы — на табак (на 70 
процентов), спиртное (напри
мер, на пиво — на 25 процен
тов). Следовательно, подоро
жают и эти товары.

В случае введения назван
ных налогов россиянам при
дется несладко. Но тревожит 
еще и то, что, как утверждают 
специалисты, нужных дорож
никам сумм за счет этих нало
гов собрать не удастся. А сле
довательно, региональным до
рожным фондам не хватит де
нег. Все это ударит по эконо
мике областей и республик, 
особенно по их малому бизне
су, который напрямую зависит 
от развития дорожной сети. 
Таким образом, желая уско
рить подъем экономики стра
ны, правительство России мо
жет его затормозить.

Думается, федеральным 
властям следует поискать бо
лее надежные источники фи
нансирования дорожников, а 
не перекладывать бремя от
меняемых налогов на плечи 
простых граждан, которым и 
так уже досталось “на орехи” 
в ходе коммунальной рефор
мы. И здесь, видимо, не обой
тись без средств предприятий. 
Они бы могли платить налог, 
подобный НДС. Благо, после
дний в 2003 году будет умень
шен.

Станислав ЛАВРОВ.

НЕДАВНО министр труда и социального 
развития РФ А.Починок заявил, что 
население России составляет 140 миллионов 
человек, и ежегодно нас становится меньше 
на один миллион. Его слова подтверждаются 
данными Министерства здравоохранения 
России. Так, в 2001 году средняя 
продолжительность жизни в стране составила 
65 лет. Это на 5 лет меньше, чем в 1988 году. 
Уровень смертности растет: в 1999 году — 
14,7 случая на 1000 человек, в 2000 году — 
15,4, в 2001 году — 15,6 случая. Всего в 
прошлом году умерли 2251 тысяча человек, 
из них почти треть находились в 
трудоспособном возрасте. Госкомстат 
сообщает, что количество разводов в январе 
2002 года выросло почти на 30 процентов по 
сравнению с январем прошлого года (55,6 
тысячи) и достигло 71,8 тысячи. Число 
браков за аналогичный период времени, 
наоборот, сократилось на 
8,2 процента — с 62,2 
тысячи в январе 2001 года 
до 57,1 тысячи в январе 
текущего года.

Безрадостная и даже жут
кая картина... А что будет с 
Россией еще через несколько 
десятков лет? По мнению уче
ных-демографов, в ближай
шие 50 лет население 
России может возра
стать только за 
счет миграции, 
которая отчас
ти компенсиру
ет естествен
ную убыль на
селения. Этот 
вывод застав
ляет задумать
ся: уж не раз
делит ли ко
ренное насе
ление нашей 
страны судьбу 
американских ин
дейцев, загнанных в 
резервации предприимчивыми выходцами из Ста
рого Света?..

Недавно Министерство внутренних дел РФ сооб
щило, что в России проживает порядка 1,5 милли
она незаконных иммигрантов. Временная трудовая 
миграция в Россию в 2001 году зафиксирована на 
уровне 300 тысяч человек, большинство из которых 
не платят налоги. Ситуация осложняется тем, что 
нелегалы прибывают из стран с неблагоприятной 
санитарно-эпидемиологической обстановкой. Скла
дывается впечатление, что миграционные процессы 
в нашей стране практически не регулируются.

С другой стороны, приходится задуматься над 
неутешительным выводом демографов о том, что 
для полноценного развития России нужны “люди со 
стороны” —мигранты (согласно прогнозам, в произ
водственной сфере уже через два года будет не 
хватать свыше полутора миллионов человек).

В Правительстве РФ этой проблемой должны оза
ботиться хотя бы по одной причине: дабы сохранить 
страну, государству требуются подданные — надо 
же кому-то работать... А если не хватает внутренних 
ресурсов, то требуется разработать программу тер
риториального формирования рынков труда и в ее 
рамках привлекать внешние трудовые ресурсы. Глав
ное, чтобы процесс их притока в Россию был регу
лируемым, иначе миграционные процессы приобре
тут дикий характер — что мы сейчас и наблюдаем.

Разбираться же с этим с вавилонским столпотво
рением рано или поздно придется. Север, Сибирь, 
Дальний Восток нашей страны уже потеряли сотни 
тысяч российских граждан. За 1990-2000 годы из 
Восточной Сибири выехало более 250 тысяч чело
век. Из Дальневосточного региона — более 600 ты
сяч. Из Северного региона — 300 тысяч. Природа не 
терпит пустоты, и если посмотреть на протяжен
ность российско-китайской границы, а затем соот
нести плотность населения “там” (180 человек на 
квадратный километр) и “здесь” (1,2 человека), вы

Остров

вод напрашивается один: уже лет через десять- 
двадцать в восточных регионах России начнут гос
подствовать товарищи с правого берега реки Амур...

Это лишь один пример, но и его хватит, чтобы 
руководство страны в срочном порядке озадачилось 
проблемой: кому отдать предпочтение при пересе
чении границы России? Есть три варианта ответа на 
этот вопрос. Первый: в Россию будут притекать 
людские ресурсы из любой страны. Второй: при
оритетное право надо предоставить жителям быв
ших республик СССР. Третий: страна должна прира
стать преимущественно русскими из бывших рес
публик СССР. ★ * *

Судя по мерам, принимаемым на высшем госу
дарственном уровне, предпочтение будет отдано 
первому варианту — “из любой страны”. Но при 
этом условия прибытия в страну и тем более полу
чения российского гражданства становятся жестче.

Так, 23 февраля 2002 года по указу Президента 

РФ была 
образована феде-
ральная миграционная служба МВД (этим же 
указом функции бывшего Министерства по делам 
федерации, национальной и миграционной полити
ки возложены на МВД). По данным этой службы, 
сейчас из одного миллиона въехавших на террито
рию России иностранцев обратно выезжает лишь 
700 тысяч. Остальные теряются на бескрайних рос
сийских просторах. В результате, по экспертным 
оценкам, в России до 6 миллионов нелегальных 
мигрантов, и 7-8 миллиардов долларов налогов еже
годно уходит мимо казны.

Поэтому в самое ближайшее время все, кто пе
ресекает границу России, должны будут заполнять 
специальную миграционную карточку. Процедура 
начнется уже на подступах к границе — в поездах и 
самолетах. В карточке указываются не только имя и 
фамилия, но и адрес, где мигрант предполагает 
остановиться, регистрация по этому месту, отметки 
погранслужбы о пересечении границы. Этот доку
мент необходимо будет хранить на протяжении все
го времени пребывания в России. Если через год у 
человека не окажется этой карточки, он будет счи
таться нелегалом.

Правда, карточка не имеет статус официального 
документа или вида на жительство — это лишь учет
ный лист, который позволит хотя бы сосчитать миг
рантов и держать их в поле зрения властей. А одним 
из этапов законодательного регулирования притока 
населения станет новый федеральный закона “О 
гражданстве Российской Федерации”. 19 апреля этот 
законопроект был принят Государственной Думой в 
третьем, окончательном чтении. Если его одобрит 
большинство членов Совета Федерации и подпишет 
президент, то с 1 июля текущего года новый закон 
вступит в силу.

Решение о разработке новой редакции закона 
было принято комиссией по вопросам гражданства 
при президенте еще в 1997 году. Комиссия исходи
ла из того, что действующий закон (от 28 ноября 
1991 года) разрабатывался в переходный период 
становления новой российской государственности. 
И, следовательно, не мог учитывать особенностей 
последующего развития России, ее правовой сис
темы, а также характера взаимоотношений с новы
ми независимыми государствами. Кроме того, Рос
сийская Федерация в 1997 году подписала Евро
пейскую конвенцию о гражданстве.

Законопроект, внесенный президентом, ужесто
чает правила получения российского гражданства. 
В частности, иностранные граждане и лица без граж
данства могут претендовать на получение граждан
ства РФ, если проживают в стране в течение 5 лет 
непрерывно и владеют русским языком. Этот срок 
сокращается до года в случае, когда присутствует 
одно из следующих оснований: брак с гражданином 

России не менее трех лет; нали
чие ребенка, в том числе усы

новленного, состоящего в 
гражданстве России; нали

чие высоких достиже
ний в области науки, 
техники, культуры; об
ладание профессией 
либо квалификаци
ей, представляю
щей интерес для 
России; предос
тавление лицу по
литического убе
жища на терри
тории России; 
признание лица 
беженцем в по
рядке, установ
ленном феде
ральным зако
ном.

Новый закон о 
гражданстве, миг
рационные карточ
ки, — эффект от 

этих мер появится 
не скоро. А пока жи

тели областного цент
ра и гости Екатеринбур

га, побывав, например, в 
районе вещевого рынка “Та

ганский ряд”, порой не могут 
понять, кто обладает реальными правами — россия
не или “челноки” из азиатских стран, в большинстве 
своем прибывающие в областной центр нелегально. 
А ведь именно с незаконными пришельцами из-за 
рубежа связаны многочисленные проблемы этой тер
ритории (вещевой рынок по праву называют “язвой 
Железнодорожного района”). Нелегалы, не прошед
шие даже санитарный контроль, въезжают в снима
емые квартиры. Стало правилом, когда в одноком
натной “панельке” живет десяток, а то и больше 
“бизнесменов”, прибывших в страну с южных и вос
точных границ России. Естественно, городская инф
раструктура не в состоянии выдержать такой на
плыв иностранцев. Грешным делом, начинаешь ду
мать, что в Железнодорожном районе проводится 
эксперимент на проверку терпимости коренного на
селения...

В этой связи уместно привести мнение руководи
теля социальной группы Российско-европейского цен
тра экономической политики В.Космарского о том, 
что "чрезмерное сосредоточение мигрантов в рамках 
конкретной территории может привести к обостре
нию проблемы безработицы, сужению доступа к со
циальным благам (жилью, социальным услугам и т. 
п.), общему снижению уровня жизни и маргинализа
ции как вновь прибывших, так и постоянно живущих в 
данном регионе” (журнал “Эксперт", №12 от 25 мар
та 2002 года).

Хорошо еще, что ксенофобия в нашем обществе 
— исключение, а не правило. Пока исключение —- 
тревожные симптомы уже появились.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

СЕДЬМОЙ РЭФ - НЕ ЗА ГОРАМИ
Эдуард Россель 15 мая имел телефонный разговор с председате

лем исполнительного комитета - исполнительным секретарем Содру
жества Независимых Государств Юрием Яровым. В ходе него Эдуард 
Россель проинформировал о подготовке к Седьмому российскому 
экономическому форуму, который состоится в Екатеринбурге 5-6 
июня. Форум будет посвящен интеграционным процессам в странах 
СНГ. Юрий Яров поблагодарил Эдуарда Росселя за приглашение и 
дал согласие принять участие в форуме.

* * ж
Эдуард Россель 16 мая в Москве примет участие в заседании 

правительства РФ, на котором будет рассмотрен вопрос о мерах по 
развитию металлургической промышленности России до 2010 года и 
её научно-техническом обеспечении.

СКОРРЕКТИРОВАТЬ СОВМЕСТНЫЕ Пл'аНЫ
Эдуард Россель, комментируя свою рабочую поездку в Тюмень, 
состоявшуюся 13 мая, отметил, что он на регулярной основе 
встречается со своими коллегами - губернаторами и 
президентами регионов “Большого Урала”.

Сергей Собянин, не так давно выигравший губернаторские выбо
ры в Тюменской области, по мнению Эдуарда Росселя, уже успел 
сделать для своей области много полезного. А поскольку свердловча
не и тюменцы давно и плодотворно взаимодействуют, то необходимо 
время от времени корректировать совместные планы.

Сергей Собянин составил для свердловского губернатора специ
альную программу, в ходе которой Эдуард Россель посетил аккумуля
торный завод, завод медицинского оборудования и акционерное об
щество “Сибгазаппарат”. Продукция, выпускаемая на этих предприя
тиях, очень востребована в Свердловской области. К примеру, аккуму
ляторы для автомобилей во много раз дешевле импортных аналогов по 
цене, а по качеству не хуже их. Разнообразную номенклатуру изделий 
выпускает Тюменский завод медицинского оборудования. И его про
дукция в больших количествах завозится в нашу область. Однако на её 
пути стоит множество коммерческих посреднических организаций. Как 
считают губернаторы, поставки следует организовать напрямую. Это 
даст серьезную экономию финансовых средств. Эдуард Россель пору
чил министру здравоохранения Свердловской области Михаилу Скля
ру оперативно решить данную проблему и организовать прямые по
ставки медицинского оборудования из Тюмени.

На “Сибгазаппарате” Эдуард Россель осмотрел производство га
зовых котлов, половина комплектующих деталей которых делается 
промышленными предприятиями Свердловской области. Данные га
зовые котлы являются энергосберегающими. Их эксплуатация в разы 
удешевляет услуги ЖКХ. Кстати, по цене эти котлы в 10 раз дешевле 
аналогичных иностранных котлов.

Эдуард Россель и Сергей Собянин договорились о создании рабо
чей группы, которая разработает проект нового соглашения о сотруд
ничестве Свердловской и Тюменской областей. По мнению руководи
телей двух соседних регионов, действующее ныне соглашение о со
трудничестве следует поднять на новую высоту.

Эдуард Россель намерен изучить опыт работы Сергея Собянина в 
бюджетной сфере. Так, например, тюменский губернатор перевел 
всю систему здравоохранения, образования, ЖКХ на прямое финан
сирования из областного бюджета, что позволяет использовать фи
нансовые средства только по целевому назначению.

Как отметил Эдуард Россель, в ходе поездки в Тюмень он имел 
возможность обсудить с Сергеем Собяниным и другие вопросы, свя
занные с двусторонним сотрудничеством, работой Уральской эконо
мической ассоциации, политическими проблемами.

СРЕДНИЙ УРАЛ - ФРАНЦИЯ: 
РЕЗЕРВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Эдуард Россель 15 мая в губернаторской резиденции принял 
посла Французской республики в Российской Федерации Клода 
Бланшмезона, прибывшего в Свердловскую область с 
двухдневным рабочим визитом.

Губернатор проинформировал господина посла о социально-эко
номическом развитии Свердловской области, о внешнеэкономических 
связях Среднего Урала. Было отмечено, что сотрудничество Свердлов
ской области и Франции продуктивно развивается уже в течение деся
ти лет. Однако его экономическая составляющая имеет ещё очень 
много резервов. Эдуард Россель отметил, что по итогам 2001 года 
торговый оборот области с Францией чуть превысил 50 миллионов 
долларов. Это - 13-е место среди внешнеторговых партнеров сверд
ловчан. У нас работает лишь семь совместных предприятий. Все это, 
естественно, не соответствует промышленному потенциалу сторон.

Эдуард Россель предложил Клоду Бланшмезону рассмотреть воз
можность приезда на Средний Урал большой делегации из Франции, 
в которую бы вошли руководители крупнейших французских фирм, 
банков, руководители торгово-промышленной палаты, сената. В ходе 
такого визита можно было бы рассмотреть конкретные предложения 
по сотрудничеству во многих отраслях промышленности - в машино
строении, металлургии, малом и среднем бизнесе, в сфере информа
ционных технологий, услуг и туризма. Губернатор отметил, что у нас 
есть большой интерес по налаживанию взаимовыгодных партнерских 
контактов в аграрном секторе, особенно в сфере переработки, упа
ковки и хранения сельскохозяйственной продукции.

Эдуард Россель особое внимание уделил продолжению налажива
ния связей в сфере культурного и гуманитарного сотрудничества, 
развитию совместных образовательных программ. По мнению губер
натора, для того, чтобы более оперативно и своевременно решать 
весь комплекс вопросов нашего взаимовыгодного сотрудничества, 
Франция могла бы рассмотреть возможность открытия в Екатерин
бурге генерального консульства.

Господин посол согласился с Эдуардом Росселем в том, что наши 
связи могут развиваться успешнее. По замечанию Клода Бланшмезо
на, действительно, французские предприниматели и промышленники 
по отношении к России ведут себя слишком застенчиво. Что касается 
непосредственно Свердловской области, то, к сожалению, в деловых 
кругах о её промышленном потенциале и инвестиционной привлека
тельности знают немного. “Мы исправим эту ситуацию”, - сказал 
господин посол и официально пригласил Эдуарда Росселя во главе 
деловой делегации Свердловской области посетить Францию.

Говоря о своем посещении акционерного общества “Завод Альстом- 
СЭМЗ”, Клод Бланшмезон отметил, что он лично убедился в том, что 
Россия - это правовое государство, где все трудовые споры и конфлик
ты решаются в рамках права, а в данном конкретном случае - в арбит
ражных судах. Говорил господин посол и о перспективах сотрудниче
ства высших учебных заведений, научных институтов, о создании в 
Екатеринбурге “Французского альянса”, гуманитарной организации, со
здаваемой французской стороной в крупных российских городах. Клод 
Бланшмезон с удовлетворением отметил высокую покупательскую спо
собность в Екатеринбурге. Такой вывод сделан им по данным предста
вительств французских компаний “Рено’’ и “Пежо”, которые активно 
продают автомобили в столице Свердловской области.

Касаясь проблемы открытия генерального консульства Франции в 
Екатеринбурге, Клод Бланшмезон сказал, что он обязательно обсудит 
этот вопрос в правительстве страны, которое после недавних прези
дентских выборов полностью обновилось.

------------- ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"--------------

Вас слушает министр
соцзащиты

22 мая в 9 часов 30 минут в поселке Баранчинский откроется расширенное заседание 
Совета директоров предприятий Горнозаводского округа на тему: “Развитие агрессивно
го маркетинга, создание инновационного фонда, кооперация и областной заказ”.

Начало регистрации участников в 9.00 по адресу: поселок городского типа Баранчинс
кий (МО город Кушва), ул. Коммуны, 4, Баранчинское профессиональное училище.

Контактные телефоны: (3432) 72-86-91, (3435) 41-65-73.

— Анатолий Георгиевич,что 
вы, руководитель предприя
тия частной формы собствен
ности, стремитесь донести до 
органов власти, приглашая 
широкий круг лиц к серьезно
му разговору? Каким может 
быть взаимодействие с гос-

повлиять местные власти? Юри
дически - нет. Но, с другой сто
роны, я ни шагу без них сделать 
не смогу. Трансферты от прави
тельства области приходят на му
ниципалитет, а с каким предпри
ятием и как он будет рассчиты
ваться в первую очередь — это

Генеральный директор ОАО "БЭМЗ" Анатолий СУХОВ:

"Надо лоббировать интересы собственных 
товаропроизводителей!"

22 мая в поселке Баранчинский состоится 
расширенное заседание совета директоров 
предприятий Горнозаводского округа под де
визом “Уральские заводы — Уралу”. Инициа
тор совещания — ОАО "Баранчинский элект
ромеханический завод” — предлагает рас
смотреть вопросы развития агрессивного мар
кетинга, создания инновационного фонда, ко
операции предприятий Уральского федераль
ного округа и формирования внутриобласт
ного заказа.

Из-за высокой важности темы круг участ
ников встречи не ограничится только Горно- 
заводским округом. В числе приглашенных — 
руководители правительства Свердловской 
области, а также ОАО “Уралмаш”, "Уралка- 
бель”, “Уралгидромаш”, Катайский насосный 
завод, НПО автоматики и другие промышлен

ные предприятия и научные учреждения. И та
кая масштабность предстоящего разговора 
оправданна, ведь экономика Среднего Урала 
функционирует не только по географическому 
принципу, но и зависит от сложившихся техно
логических цепочек.

Главное направление темы "Уральские за
воды — Уралу”, можно сказать, выстрадано 
нашей промышленностью. “Нахлебавшись” 
полной “свободы”, а точнее, абсолютного рав
нодушия высших органов власти к предприя
тиям и их проблемам, многие руководители 
приходят к выводу, что необходимо настойчи
вое и последовательное лоббирование инте
ресов местных производителей на региональ
ном уровне. Об этом — наш разговор с гене
ральным директором ОАО “БЭМЗ” Анатолием 
СУХОВЫМ.

структурами, ведь еще недав
но представители различных 
АО и ООО со всех трибун за
являли, что власть не должна 
вмешиваться в их дела?

— Есть множество способов 
влияния. Возьмем, к примеру, 
Нижнетагильский металлургичес
кий комбинат. Если бы не под
держка губернатора и правитель
ства области (в отношении пред
приятия был принят ряд поста
новлений, губернатор и члены 
правительства области не раз 
бывали в его подразделениях), 
разве у него было бы сегодня 
такое устойчивое положение? 
Или, скажем, могут ли на меня

вопрос. Инвестиционные креди
ты — к кому они попадут? Раз
личные областные программы — 
кто в них будет участвовать, а 
значит, получать стабильные за
казы? Я уже не говорю о работе с 
фискальными органами и о пози
ции в вопросах банкротства пред
приятий.

Я считаю, что это взаимодей
ствие может быть продуктивным 
для обеих сторон. Возьмем, к 
примеру, внутриобластной заказ, 
прежде всего, на нужды жилищ
но-коммунального хозяйства. Се
годня эта сфера стала еще более 
денежной, так как доля платежей 
населения увеличилась, и еще

менее контролируемой — по при
чине снижения в ее финансиро
вании доли муниципальной и об
ластной власти.

Сегодня все необходимое для 
обслуживания инженерных сетей: 
трубы, насосы, батареи и так да
лее — приобретается ЖКХ само
стоятельно, а это не менее шес
ти миллиардов рублей в год. Хо
телось бы, чтобы эти закупки 
были упорядочены, а все, что про
изводится на предприятиях об
ласти, приобреталось только у 
них.

Для этого, вероятно, должно 
быть создано ОГУП - областное 
государственное унитарное пред
приятие, которое занималось бы 
снабжением структур ЖКХ цент
рализованно. Этот внутриобласт
ной заказ может формироваться 
на основе тендера, заявок и со
ответствующих поставок. Ведь не 
обязательно каждому предприя
тию ЖКХ иметь, скажем, свой на
сос. Но иметь в области центра
лизованный их склад - рацио
нально. Причем, если будут ис
пользоваться насосы одного про
изводителя, то и ремонт, и заме
на устаревшего оборудования 
значительно облегчатся. Если же 
у каждого что-то свое, оригиналь
ное, да разных производителей,

(Окончание на 2-й стр.).

В сферу деятельности министерства 
социальной защиты населения входит 
обширный круг вопросов. Несмотря на 
то. что исчисление и назначение пен
сий с начала этого года передано Пен
сионному фонду РФ, забот у сотрудни
ков социальной службы не убавилось 
— в ее компетенции: льготы ветеранам 
войны, инвалидам и другим малообес
печенным категориям граждан, назна
чение детских пособий, помощь мно
годетным матерям, содержание преста
релых и больных в стационарных уч
реждениях, забота о семье и безнад
зорных детях... И это далеко не полный 
перечень проблем, которыми вплотную 
занимаются социальные работники об
ласти.

На прошлогодней “прямой линии” 
министр социальной защиты населе
ния Владимир Федорович ТУРИНС

КИЙ, отвечая на вопросы читателей "ОГ”, подчеркнул, что “социальная 
сфера должна быть приоритетной в нашей жизни”. Что изменилось за 
минувший год, каковы на сегодня основные задачи у социальной защи
ты — эти и другие интересующие вас вопросы можно задать Владимиру 
Туринскому, который будет гостем “Областной газеты” в пятницу, 17 
мая, с 14 до 16 часов.

Телефоны “прямой линии”: 
56-26-67 (для жителей Екатеринбурга), 
(3432) 62-63-12 (для жителей области). 
Звоните! До встречи на “прямой линии”!

Перестройка ведущих потоков на западные обеспечит 
поступление теплого воздуха. Угроза ночных заморозков 
минует. Завтра по области ожидается переменная облач
ность, на севере — небольшие дожди, на юге — преимуще
ственно без осадков. Ветер юго-западный, 5—10 м/сек. Тем

пература воздуха ночью плюс 2... плюс 7, днем плюс 14... плюс 19.

В районе Екатеринбурга 17 мая восход Солнца — в 5.37, заход — в | 
22.12, продолжительность дня — 16.34, восход Луны — в 8.58, заход — в

I 2.39, начало сумерек — в 4.44, конец сумерек — в 23.05, фаза Луны — | 
-новолуние 12.05.

oblgazeta.skyman.ru
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Средний Урал;

днем
Петр ЛАТЫШЕВ;

"Мы не по разные 
стороны баррикады"

Вчера представился достойный повод для большой 
пресс-конференции полномочного представителя Пре
зидента РФ в Уральском федеральном округе Петра 
Латышева. Два года назад в Российской Федерации 
были образованы федеральные округа.

Сославшись на оценку это
го процесса президентом, 
полпред повторил его слова: 
федеральные округа органи
зационно сформировались. 
Что сделано за короткий срок, 
что предстоит сделать? В 
России остановлены дезин
теграционные процессы. Со
здано единое правовое про
странство. Восстановлена 
вертикаль власти на всех ее 
уровнях. П.Латышев особо 
подчеркнул, что сегодня в 
УрФО взаимодействие 
субъектов федерации с орга
нами государственной влас
ти находится на конструктив
ном, рабочем и “весьма нас 
удовлетворяющем уровне”.

Надо заметить, что журна
листы своими вопросами то 
и дело пытались подтолкнуть 
полпреда к резкой, в духе 
спора, оценке его взаимоот
ношений с губернатором 
Свердловской области Эду
ардом Росселем. И всякий 
раз Петр Михайлович подчер
кивал, что “сегодня мы уже 
не находимся по разные сто
роны баррикады. Вместе мы 
должны сделать качествен
ный шаг в развитии и станов
лении нашего государства, 
округа, области”. Он расска
зал, что во время их пребы

вания в Германии, потен
циальным инвесторам 
было очень важно увидеть 
его вместе с Росселем и 
другими губернаторами.

Полпред не мог не ос
тановиться подробнее на 
своей приоритетной зада
че — борьбе с преступно
стью. По итогам четырех 
месяцев, в УрФО впервые 
произошло сокращение 
преступности на 11 про
центов, на 45 процентов 
стало меньше фактов со

крытия преступлений. Это не 
тенденция к снижению, а лишь 
предпосылки к ней.

Пресс-конференция прово
дилась и как “прямая линия”, 
вопросы могли задавать жи
тели округа. Из Екатеринбур
га они в основном касались 
конфликта губернатора Рос
селя и мэра Екатеринбурга 
Чернецкого. П.Латышев заме
тил: “Пора мне предметно за
няться этим. В июне в Екате
ринбурге и в области будет 
проведена проверка исполне
ния федеральных законов и 
Конституции. Мы изучим все 
претензии, которые прави
тельством Свердловской об
ласти предъявлены к властям 
Екатеринбурга. Объективно, 
вместе с органами власти об
ласти и областного центра, 
разберемся по существу. Пра
воохранительные органы, 
прокуратура сформулируют 
выводы по результатам про
верки. Будут приняты меры, 
чтобы конфликт был разре
шен”.

В заключение полпред ска
зал, что за два года были 
ошибки в его работе. Но “не 
было ошибок в выборе союз
ников и в оценке обстановки”.

Тамара ВЕЛИКОВА.

ТО, что запечатлел, как говорится, 
беспристрастный объектив, было 
совсем еще недавно гаражом 
Сызгинского отделения совхоза 

"Ювинский" в Красноуфимском районе. В 
пору, когда многих на селе, в том числе и 
в Сызгах, захватила эйфория 
самостоятельности, в этой небольшой 
деревушке на базе совхозного отделения 
образовалось ТОО — товарищество с 
ограниченной ответственностью. Вскоре 
выяснилось, что так называемая 
ограниченная ответственность в Сызгах 
понята в смысле полной 
безответственности. Хозяйство сначала 
впало в долги, затем разорилось, а в 
покрытие долгов капитальные строения 
пошли на слом.

Об этом действии, приведшем к ликвидации 
недвижимости, в Красноуфимском районе со
беседники, с кем довелось поговорить, — от 
начальника управления сельского хозяйства 
В.Мезина до главы МО Красноуфимский район 
А.Кузнецова, выражали возмущение по поводу 
вопиющей бесхозяйственности. Это и впрямь 
результат недолжного хозяйствования, поскольку 
после того, как пали Сызги, земли отделения, а 
это больше 1000 га пашни, отошли к ныне дей
ствующему совхозу “Озерскому”, расположен
ному в каких-нибудь пяти километрах от Сыз- 
гов, в деревне Озерки. Там, кстати сказать, 
часть сельхозинвентаря хранится под открытым 
небом. Да и технику, что будет занята на сыз- 
гинских полях, теперь придется гонять в базо
вую деревню.

Смотрел я на разграбленный (иначе не ска
жешь) гараж в Сызгах и думал: если бы при 
банкротстве заводов пускали бы на слом цеха, 
Россия давно осталась бы без промышленнос
ти. В уральских селах бесхозные коровники, сви
нарники, хранилища, зерносушилки нередко ста
новятся или уже стали достоянием граждан, ак
тивных и интенсивных в делах неправедных, и 
вполне тихих, даже “сермяжных” там, где надо 
проявить свое умение работать принародно. 
Социально-экономические процессы преобра
зования на селе дают нам образцы как истинно
го созидания, так и разрушения. Правда, сози
датели, за редким исключением, пока что нажи
мают, главным образом, на восстановление или 
поддержание экономического потенциала хо
зяйств за счет продуктивности скота, урожайно
сти полей, сохранности поголовья и т.д. Они с 
полным основанием ориентируются на поговор
ку, которая гласит: “если хочешь разориться, 
начни стройку”. Может, поэтому разграбленные 
объекты сельскохозяйственной инфраструктуры, 
с таким трудом созданные, до поры, до време
ни остаются в состоянии, непригодном для ис
пользования их по прямому назначению.

Деревня Озерки, давшая название совхозу 
“Озерский”, в полдень будто вымирает — ни

одного человека на улице. Строгая мечеть на 
главной магистрали лишь подчеркивает своеоб
разный уклад местной жизни. Даже из капиталь
но сработанной двухэтажной конторы все со
вхозные служащие на обед уходят одновремен
но, закрывая учреждение на ключ. Совхоз “Озер
ский” да еще его побратим совхоз “Ключики”, 
были когда-то знамениты на всю страну. Три 
обстоятельства, по меньшей мере, отличали эти 
хозяйства от всех других. Во-первых, необыкно
венной своей направленностью — в совхозах

работает предприятие.
—Живется у нас хорошо, пожалуй, только тем, 

кто тащит с совхозного подворья все, что попа
дется на глаза, — говорит главный бухгалтер 
хозяйства Минеара Габдулояровна Мифтахова. 
— Тащат корма. Телят крадут, лошадей было 12 
голов, осталось семь. В деревне живет 531 че
ловек, а работают в совхозе 63 человека, 177 — 
безработные.

—Что же получают работающие?
—Вы имеете в виду, что они зарабатывают?

■ СЕЛЬСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

Отчего в совхозе 
не идут дела?

выращивали семена лука, турнепса, моркови и 
других культур. Во-вторых, они подчинялись на
прямую Москве. В-третьих, в них широко при
менялся ручной труд направлявшихся сюда ра
бочих с предприятий Екатеринбурга, а также 
студентов. По сути дела дармовая рабочая сила 
сделала совхозы миллионерами в прошлом. Ее 
отсутствие привело хозяйства к краху в наши 
дни. В Озерках, куда на реку Уфу, подковой 
окаймляющую деревню, любили приезжать мос
ковские контролеры, были построены не только 
шикарная для села контора, в которой могло бы 
разместиться министерство сельского хозяйства, 
но и достойные хозяйственные постройки — ма
шинный двор, коровники, хранилища.

Глядя на всю эту мощь, подкрепленную со
лидной базой социального назначения — совре
менными магазином, Домом культуры на 200 
мест, школой, чувствуешь себя неловко, когда 
узнаешь, что совхоз “Озерский” уже не в состо
янии даже свести концы с концами. В убыток

— поправляет главный бухгалтер, — зарплату 
деньгами мы не платим, рассчитываемся зер
ном, картошкой. В пересчете на деньги получа
ется в пределах 730 рублей в месяц.

—Не густо.
—Так не из чего гущу черпать. Коровы дают в 

сутки по три литра молока. Это даже меньше, 
чем было два года назад. Тогда, в 2000 году, 
надаивали по четыре литра.

—Что так?
—Стадо старое. Добавок не даем. Откуда же 

молоку взяться? Корма — проблема...
—Проблема Озерского совхоза, — напутство

вал меня перед поездкой в Озерки начальник 
управления сельского хозяйства МО Красно
уфимский район В.Мезин, — еще и в том, что 
там не осталось специалистов. Разбежались. А 
без них работать на земле можно, конечно, но 
толку из этого большого не будет.

Слова районного руководителя вспомнились, 
когда помимо М.Мифтаховой в разговор вклю

чились главный совхозный экономист Азалия 
Валиевна Исламова и глава сельской админист
рации Флюра Ахуновна Чазова

Из их рассказа стало ясно, что с размахом 
выстроенные в этой деревне производственные 
сооружения при нынешних условиях лежат тяж
ким бременем на экономике хозяйства. Взять ту 
же контору. В ней работают всего 10 человек. 
Отапливать просторные кабинеты приходится 
электрическими обогревателями индивидуаль
ного пользования. Котельная не работает с 1997 
года. За обогрев помещений только за февраль 
и март пришлось уплатить 1640 рублей. Для 
кого-то такая сумма может показаться мизер
ной. А вот при доходах хозяйства в 12—18 тысяч 
рублей в месяц и эти расходы обременительны.

Не скажешь, что в совхозе “Озерский” никто не 
хочет жить по-новому. Предприятие выдержало ус
ловия проводившейся реструктуризации, т.е. рас
считалось с текущими платежами. А дальше “мотор 
не тянет". За вызов ветеринара (своего нет) надо 
платить, за справку от ветстанции надо... Понемно
гу набегает кругленькая сумма. Плюс налоги...

Экономическое положение в совхозе отрази
лось и на работе школы. Уехали, приватизиро
вав жилье, учителя математики, физики, химии...

Пытались озерцы подняться через подсоб
ное хозяйство. Наслышаны о том, что если с 
основным производством не получается, может 
помочь что-нибудь другое. Взялись было за из
готовление пимов. Думалось, что в условиях 
уральской зимы валенки будут пользоваться по
вышенным спросом. Из затеи ничего не вышло. 
То ли народ уже запасся до того, как эта благо
родная идея посетила деревню Озерки, то ли 
холодов нынче больших не было. Только зава
лить пимами окрестности озерцам не удалось. 
Кто-то из жителей брался даже плести корзины 
из ивняка. Опять же промысел заглох, так и не 
развившись. Между тем, сложившееся положе
ние не может продолжаться вечно. В министер
стве сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области должны все-таки опре
делиться с дальнейшей судьбой совхоза.

Пример бывшего побратима “Озерского” сов
хоза “Ключики”, ставшего ЗАО, говорит о том, 
что выход из положения имеется — он в разго
сударствлении предприятия.

Побывавший вместе с корреспондентом в 
Озерках и выступивший в качестве эксперта 
генеральный директор ЗАО “Ключики” Петр Ни
колаевич Тумасов сказал, ознакемившись с хо
зяйством:

-Пять-шесть миллионов вложить, хозяйство 
заработает, как хороший часовой механизм.

Между тем, всякий механизм только тогда 
оказывается работоспособным, когда он не про
стаивает. Простой или работа вперевалочку раз
лагает людей, отучает их от дела.

Анатолий ПЕВНЕВ.
Фото автора.

.. ■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ..

Плодотворная работа

"Наполеон пошел до Москвы, 
а Клод Бланшмезон —

до Урала"
Эта шутка по поводу истории развития российско- 

французских связей вызвала улыбку у самого К.Бланш- 
мезона на приеме, который он, посол Франции в Рос
сии, дал в Екатеринбурге для деловой и художественной 
элиты области, представителей религиозных конфессий.

Состоявшееся во вторник второе заседание нижней 
палаты областного парламента (первое было 
организационным) показало, что законодательный 
процесс в Свердловской области, что называется, 
пошел. Во вторник депутаты под председательством 
Н.Воронина рассмотрели более двух десятков вопросов, 
рассчитанных на два дня.

Дни пребывания г-на Бланш- 
мезона на Урале очень насы
щенны: он встретился с пол
номочным представителем 
Президента России в УрФО 
П.Латышевым, губернатором 
Э.Росселем, ректорами вузов 
области, сотрудниками биб
лиотеки им.Белинского, 
Уральского регионального 
центра французского языка и 
культуры. Г-н Бланшмезон 
признал, что пока, похоже, 
россияне знают о Франции 
больше, чем французы о Рос
сии. Широкая программа ви
зита посла Франции и связа
на как раз с намерением его 
соотечественников укреплять

деловое и гуманитарное со
трудничество, в частности — с 
Уральским регионом.

В Екатеринбурге планиру
ется создание "Французско
го альянса" — союза орга
низаций-франкофонов, ре
ально помогающих развитию 
наших дружественных свя
зей. Кроме того, Франция 
готова выделить стипендии 
студентам, которые будут 
обучаться во Франции. Все 
расходы в этом случае, под
черкнул Клод Бланшмезон. 
берет на себя принимающая 
сторона.

Ирина КЛЕПИКОВА.

Плодотворная работа обла
стного парламента связана в 
первую очередь с тем, что на 
апрельских выборах в област
ную Думу движение “За род
ной Урал” получило семь депу
татских мандатов. В результа
те оппозиция, представленная 
в основном блоком “Единство” 
и “Отечество” и движением 
“Наш дом — наш город", оказа
лась в меньшинстве — теперь у 
нее нет возможности срывать 
кворум и блокировать работу 
Законодательного Собрания 
Свердловской области.

...Итоги заседания впечатля

ют. Назначены судьи областно
го, городских и районных су
дов. Приняты изменения и до
полнения к законам “О бюджет
ном процессе”, “О ставках лес
ных податей", “О территории и 
границах муниципального обра
зования город Волчанск”; в пер
вом чтении утвержден законо
проект “О территории и грани
цах муниципального образова
ния город Карпинск"; дано со
гласие на приобретение в госу
дарственную собственность ак
ций ЗАО “Свердловский Губерн
ский банк”. Кроме того, дано 
согласие на безвозмездную пе

редачу ряда объектов област
ной государственной собствен
ности в муниципальную.

Решены и внутренние воп
росы Думы. Председателем ко
митета областной Думы по воп
росам законодательства и ме
стного самоуправления стал 
А.Долинин. Утвержден состав 
регламентной и мандатной ко
миссий на срок до апреля 2004 
года. В первую вошли С.Лаза
рев (председатель), Е.Талаш- 
кина (секретарь), В.Новоселов, 
Н.Райчёнок, Н.Северская. Ман
датная комиссия избрана в со
ставе: В.Соколкина (председа
тель), А.Бухгамер (секретарь), 
С.Архипов, А.Масаев, Г.Твери- 
тинов. А в комиссию по подго
товке материалов к рассмот
рению кандидатур на долж
ность судей вошли В.Тепляков 
(председатель), А.Ахтямов,

С.Бессонов, А.Бухгамер, А.Ла
зарев, А.Мальцев, Э.Воробье
ва, А.Бурков, Н.Крупин (пред
ставитель верхней палаты).

На заседании депутаты под
держали два обращения. Пер
вое — Законодательного Собра
ния Владимирской области к 
Председателю Государствен- 
ной Думы Российской Федера
ции Г.Селезневу о том, что не
обходимо принять меры по ста
билизации ситуации в жилищ
но-коммунальной сфере. Вто
рое — Рязанской областной 
Думы к Президенту РФ В.Пути
ну, Председателю Правитель
ства РФ М.Касьянову и Пред
седателю Госдумы Г.Селезне
ву о необходимости пересмот
ра постановления Правитель
ства Российской Федерации от 
19 ноября 2001 года № 804 “О 
федеральных стандартах пере
хода на новую систему оплаты 
жилья и коммунальных услуг”.

А под занавес заседания пред
седатель Думы Н.Воронин тор
жественно вручил удостоверения 
вновь избранным депутатам.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ ОФИЦИАЛЬНО

Законодательное Собрание 
Свердловской области 

Палата Представителей 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

Ваши сообщения мы рады принять по адресу*. ’ 
novosti@ob1gazeta.skyman.ru, тел,/факс 62-70-04.

ОТКРЫВАЕТСЯ МУЗЕЙ!

ВНИМАНИЮ БЫВШИХ 
РАБОТНИКОВ

УРАЛПРОМСТРОЙБАНКА!
Руководство ОАО “Уралпромстройбанк” обращает

ся с просьбой передать в музей истории банка лю
бые документы или предметы, связанные с разви
тием Уралпромстройбанка, который ведет свою ис
торию с 1922 г., когда был создан Промышленный 
банк.

Мы будем благодарны всем, кто внесет свой 
посильный вклад в создание музея банка. Открытие 
музея в новом здании главного офиса Уралпром
стройбанка состоится в середине августа 2002 г.

Владельцы особенно ценных документов и экспо
натов по решению организационного комитета полу
чат денежные премии в размере 10 000, 5 000, 3 000 
рублей.

С вопросами и предложениями можно 
обращаться в пресс-службу банка по телефону 

в Екатеринбурге: 78-92-16, или по адресу: 
ул. Маршала Жукова, д. 5;

а также к директору любого из филиалов 
Уралпромстройбанка.

"Hano лоббировать интересы собственных 
товаропроизводителей!"

(Окончание. Начало на 1-й стр.). 
издержки получаются очень большими, а мы, 
жильцы, в итоге платим за квартиры треть 
своей зарплаты. Разве это нормально? Фор
мирование консолидированного заказа для 
жилищно-коммунального хозяйства области 
даст стабильную работу предприятиям, за
работную плату трудящимся, налоговые от
числения в бюджеты всех уровней и опти
мальные возможности поддерживать обору
дование ЖКХ в рабочем состоянии.

Аналогично должны формироваться и за
казы естественных монополистов: Свердлов
ской железной дороги, Свердловэнерго, га
зовиков. Они закупают необходимые им ма
териалы где угодно, но только не в Сверд
ловской области. Для чего и как существует 
“Уралкабель”, если закупки ведутся у “Кам- 
кабеля”, “Москабеля” и в других неуральс
ких местах? Екатеринбург в прошлом году 
установил 120 лифтов. Из них Уральский лиф
тостроительный поставил всего 15. Как мож
но существовать, если деньги, минуя наши 
предприятия, уходят из области?

Таких примеров можно привести множе
ство. Где покупаются те же двигатели? Где 
угодно: в Ярославле, во Владимире, в Улан- 
Удэ, в Сафоново, в Прокопьевске, в Перво
майском, в Молдавии — только не в Баранче. 
За последние пять лет НТМК, с которым рань
ше ОАО “БЭМЗ” было очень тесно связано, не 
приобрел у нас ни одного двигателя. Как, 
скажите, жить нашему заводу и поселку, в 
котором других заводов практически нет?

— Возможно, предприятия ищут бо
лее выгодные и дешевые варианты?

— Эту политику формируют конкретные 
снабженцы, которые — здесь давно нет сек
рета — берут за все взятки! Они говорят, что 
покупают дешевле. Уверяют, к примеру, что 
город Владимир делает 30-процентную скид
ку. А когда мы смотрим договор, получается, 
тот же НТМК покупает двигатели по заводс
ким ценам. Где же скидка? Либо у посредни
ка, либо в кармане снабженца.

Поставки между заводами должны быть 
прямыми. Все давно поняли: либо нужно ра
ботать по реальным ценам конкурентов, либо 
придется погибать. Поэтому дайте возмож
ность выполнить заказ - он не обойдется 
дороже, чем на предприятиях-конкурентах из 
других регионов.

Мы должны выпускать деньги за пределы 
области только в крайних случаях. Закупая

уголь в Казахстане, почему не оговорить их 
закупки нашей продукции? Раньше за газ мы 
рассчитывались в большей степени взаимо
зачетами - своей продукцией, которая по
ставлялась на Ямал. Как только эти схемы 
были закрыты, на рынке этого региона ока
зались не мы, а только в том числе и мы.

В совокупности у естественных монопо
листов есть просто фантастические позиции. 
Уголь, газ и нефть — сырье для энергоноси
телей - для области в год стоит 14 миллиар
дов рублей. А товарная составляющая в 
этих платежах - это оборотные средства, 
остававшиеся на предприятиях области, и, 
как минимум, дополнительный миллиард руб
лей налогов с этих средств.

Необходимо самое откровенное лоббиро
вание интересов местных товаропроизводи
телей, что давно практикуется, например, в 
Татарстане. Все, что производится в облас
ти, нужно покупать здесь. По ценам, я согла
сен, надо работать, и для этого есть ценовой 
комитет. Решение вопросов консолидирован
ных заказов и встречных поставок за сырье в 
область даст предприятиям загрузку, людям 
— зарплату, бюджету — налоги. А это и есть 
прямая и непосредственная задача прави
тельства области и Уральского федерально
го округа.

— Именно этот смысл вы и вкладыва
ете в понятие “агрессивный маркетинг”?

— Идея философии агрессивного марке
тинга заключается в комплексном обслужи
вании предприятий своего региона. Само 
предприятие, а не какие-то посредники, дол
жно закрывать все позиции своей номенкла
туры. Благодаря этому предприятие будет 
видеть, что нужно на рынке, за что платят 
деньги. Когда ты не торгуешь, ты этого не 
знаешь.

Нам же проще договориться с аналогич
ными предприятиями бывшего СССР и “раз
делить рынок" на территории, относящиеся к 
предприятиям: они так же будут поставлять в 
наш регион свою продукцию, но уже только 
по нашим заявкам, а мы, соответственно, по 
их заявкам будем осуществлять поставки на 
их территорию. Для этого нужно заключить 
официальные договоры, соглашения и с по
требителями, и с производителями. Наука и 
проектные институты должны прорабатывать 
участие местных предприятий в ведущих про
ектах. Информирование же о существующих 
технических возможностях и создание благо

приятной почвы для кооперации местных пред
приятий - также непосредственная задача об
ластного правительства.

Военно-промышленный комплекс ведь вы
страивает вертикально-интегрированные хол
динги. Почему же и нам не сделать подоб
ное? Иначе, когда в 2004 году откроют грани
цы, мы не сможем конкурировать, скажем, с 
“Сименсом”. Он нас раздавит, за счет имею
щихся у него оборотов: сначала снизит цены 
в два раза, а потом — когда “уничтожит" наши 
предприятия — увеличит их раз в шесть. 
После этого практически на всех отраслях 
отечественной промышленности можно будет 
поставить крест.

— Видите ли вы какой-то выход?
— Все тот же: лоббирование интересов 

собственных производителей, агрессивный 
маркетинг, внедрение новых технологий и осу
ществление “коротких” проектов, благодаря 
созданию инновационного фонда. На нашем 
предприятии он уже действует, но необходи
мо создавать подобные фонды и на уровне 
округа, и на уровне области. Это должна быть 
организация, оценивающая эффективность 
проектов и финансирующая их. Ведь банки, 
берущиеся сегодня осуществлять эту функ
цию, более пристально изучают оформление 
бизнес-плана, чем его содержательную эф
фективность.

Инновационный фонд —это и возможность 
привлечь к внедрению новых технологий, бо
лее эффективной загрузке имеющегося обо
рудования широкие слои трудящихся, насе
ление. Допустим, у нас есть термопластавто- 
мат, полипропилен поступает на завод. А на 
рынке пользуются спросом крышки для ба- 
'нок. Фонд приходит к выводу, что этот проект 
окупится, и финансирует его. Мы загружаем 
свое оборудование, увеличиваем денежный 
поток на предприятие, даем работу людям. 
Это внедрение новой продукции и включение 
всего коллектива в поиск новых решений. Мы 
предлагаем создать подобные фонды на пред
приятиях, в округе, распространить этот опыт 
на область.

Именно этот круг вопросов мы намерены 
обсудить на предстоящем расширенном со
вете директоров, куда приглашены и пред
ставители правительства Свердловской об
ласти. Надеюсь, что этот разговор будет ин
тересен для всех его участников, а итоги со
вещания станут исключительно полезными для 
экономики Среднего Урала.

от 21.02.2002 г. № 404-ППП г. Екатеринбург 
О награждении Федерального государственного 

унитарного предприятия “Научно-производственное 
объединение автоматики” Почетной грамотой

Законодательного Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Федеральное государственное унитарное предприятие “Научно-производ

ственное объединение автоматики” Почетной грамотой Законодательного Собрания Сверд
ловской области за большой вклад в развитие науки, ракетно-космической техники и в связи 
с 60-летием предприятия.

Председатель Палаты Представителей 
В.В.ЯКИМОВ.

от 21.02.2002 г. № 405-ППП г. Екатеринбург
О награждении Азановой Н.П. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области 

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Азанову Нину Ивановну, ведущего инженера Федерального государственного 

унитарного предприятия "Научно-производственное объединение автоматики", Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за многолетний добросовест
ный труд и в связи с 60-летием предприятия.

Председатель Палаты Представителей 
В.В.ЯКИМОВ.

от 21.02.2002 г. № 406-ППП г. Екатеринбург
О награждении Босиной З.И. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области 

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Босину Зинаиду Ивановну, начальника бюро отдела управления персоналом 

Федерального государственного унитарного предприятия "Научно-производственное объе
динение автоматики”, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской облас
ти за многолетний добросовестный труд и в связи с 60-летием предприятия.

Председатель Палаты Представителей 
В.В.ЯКИМОВ.

от 21.02.2002 г. № 407-ППП г. Екатеринбург
О награждении Лезина С.А. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области 
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Лёзина Сергея Александровича, начальника научно-технического комплекса 

Федерального государственного унитарного предприятия “Научно-производственное объе
динение автоматики”, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской облас
ти за многолетний добросовестный труд и в связи с 60-летием предприятия.

Председатель Палаты Представителей 
В.В.ЯКИМОВ.

от 21.02.2002 г. № 408-ППП г. Екатеринбург
О награждении Мартюгина А.И. Почетной грамотой 

Законодательного Собрания Свердловской области 
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Мартюгина Александра Ивановича, начальника отдела Федерального госу

дарственного унитарного предприятия "Научно-производственное объединение автомати
ки1’, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за многолетний 
добросовестный труд и в связи с 60-летием предприятия.

Председатель Палаты Представителей 
В.В.ЯКИМОВ.

от 21.02.2002 г. № 409-ППП г. Екатеринбург
О награждении Микотина В.В. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области 

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Микотина Вячеслава Витальевича, заместителя генерального директора Фе

дерального государственного унитарного предприятия "Научно-производственное объеди
нение автоматики", Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области 
за многолетний добросовестный труд и в связи с 60-летием предприятия.

Председатель Палаты Представителей 
В.В.ЯКИМОВ.

от 21.02.2002 г. № 410-ППП г. Екатеринбург
О награждении Скворцова С.Ф. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области 

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Скворцова Сергея Фёдоровича, начальника цеха Федерального государствен

ного унитарного предприятия “Научно-производственное объединение автоматики”, Почет
ной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за многолетний добросо
вестный труд и в связи с 60-летием предприятия.

Председатель Палаты Представителей 
В.В.ЯКИМОВ.

от 21.02.2002 г. № 411-ППП г. Екатеринбург
О награждении Чиркова Г. К. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области 

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Чиркова Геннадия Константиновича, старшего мастера Федерального госу

дарственного унитарного предприятия "Научно-производственное объединение автомати
ки”, Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за многолетний 
добросовестный труд и в связи с 60-летием предприятия.

Председатель Палаты Представителей 
В.В.ЯКИМОВ.

от 21.02.2002 г. № 412-ППП г. Екатеринбург
О награждении ІПиляева Г.А. Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Свердловской области 

Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Шиляеоа Геннадия Арсентьевича, начальника отдела Федерального государ

ственного унитарного предприятия "Научно-производственное объединение автоматики”. 
Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области за многолетний 
добросовестный труд и в связи с 60-летием предприятия.

Председатель Палаты Представителей 
В.В.ЯКИМОВ.
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*<м»т* 12.00 Новости
12.15 «Кто хочет стать миллионером?» 1 << \L-Z/ ?
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39 00 Новости 15.00 Новости ■
09.15 Т/с «Семейные узы» 15.15 Х/ф «Маленькая принцесса» 19.00 Программа «Жди меня» 22.40 «Независимое расследование»
10.15 «Кумиры» ' 17.00 Ток-шоу «Большая стирка» 20.00 Телеигра «Русская рулетка» 23.30 Ночное «Время»
10.40 Телеигра «Поле чудес» 18.00 Вечерние новости 21.00 Время 23.50 «На футболе». Д/ф «Нигматул-
11.30 «Ералаш» 18.25 «С легким паром!» в гостях у 21.35 Т/с «Империя под ударом: Саш- лин. Вратарь республики»
11.50 Библиомания ал. Евдокимова ка-химик» 00.20 «Ночная смена» с Дм. Дибровым

КАНАЛ "РОССИЯ*
04.49 УТРО НА РТР
04.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
05.00 РТР. ВЕСТИ
15.10 «Православный календарь»
15.15 «Семейные новости»
15.25 «Дежурная часть»
15.30 «Афиша»
15.40 «Дорожный патруль»
05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
06.00 РТР. ВЕСТИ
16.10 «Экспертиза РТР»
16.20 «Национальный доход»
06.25 ВЕСТИ-СПОРТ
16.30 «Семейные новости»

06.40 «Федерация» 12.00 «Что хочет женщина» 18.50 «Спокойной ночи, малыши!»
06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ 12.30 СГТРК. «Земля - наш общий дом». 19.00 ВЕСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ Детский фестиваль 19.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
07.10 «Дежурная часть» 12.45 «Ситуация» 19.55 Фильм «Семейные тайны»
07.15 «Хронограф» 13.00 РТР. ВЕСТИ 20.55 Детектив «Маросейка, 12». Фильм
07.30 «Дорожный патруль» 13.20 ВЕСТИ-СПОРТ 4-й. «Сын». Часть 1-я
07.40 «Экспертиза РТР» 13.25 «Лодка любви». Телесериал 22.00 ВЕСТИ-ПОДРОБНОСТИ
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ 14.25 «Дикий ангел». Телесеоиап 22.20, 01.35 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
08.00 РТР. ВЕСТИ 15.25 Комедийный сериал «Друзья-3» 22.30 РТР. «Дежурный по стране»
08.10 «Тело человека. История жизни». 16.00 ВЕСТИ 23.15 Фильм «Голливудская история»

Документальный сериал 16.20 СГТРК. «О погоде» 01.20 «Дежурная часть»
09.05 Сериал «Горменгаст - королев- 16.30 «Поиграем в интервью» 01.45 «Это было недавно, это было дав-

ство тьмы» (Великобритання-США) 16.45 «Казенный дом» но...»
10.00 ВЕСТИ 17.00 «Досье» 01.50 Ночной кинозал. «Сказ про то,
10.20 Сериал «Сеть» (США). 1997 г. 17.20 НОВОСТИ как царь Петр Арапа женил»
11.05 ВЕСТИ НЕДЕЛИ 17.50 «Комиссар Рекс». Телесериал 03.00 «0 погоде»

"НТВ*
36.00 «Сегодня»
06.05 УТРО на НТВ
06.30 «Сегодня»
06.35 УТРО на НТВ
07.00 «Сегодня»
07 10 УТРО на НТВ
37.30 «Сегодня»
07.35 УТРО на НТВ

08.00 «Сегодня» 12.35 КГБ против ЦРУ. «ТАСС УПОЛ- 19.00 «СЕГОДНЯ»
08 10 УТРО на НТВ НОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...», 1 серия 19.40 Многосерийный остросюжетный
08.30 «Сегодня» 14.00 «СЕГОДНЯ» фильм «ЧЕРНЫЙ ВОРОН», 5 серия
08.35 УТРО на НТВ 14.20 «ПРИНЦИП «ДОМИНО». Ток-шоу 20.45 Сериал «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-
08.50 Детектив «СЫЩИКИ» 15.40 КРИМИНАЛ БУРГ-3», 5 серия
10.00 «СЕГОДНЯ» 16.00 «СЕГОДНЯ» 22.00 «СЕГОДНЯ» с Татьяной Митковой
10.25 «НАМЕДНИ» 16.30 Сериал «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕ- 22.35 ГЕРОЙ ДНЯ
11.40 КУКЛЫ / ТА». Карибские колдуны 23.05 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-3» Сериал
12.00 «СЕГОДНЯ» 17.35 Боевик «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 00.15 ГОРДОН
12.20 КРИМИНАЛ 18.40 КРИМИНАЛ 01.15 «СЕГОДНЯ» с Татьяной Митковой

"КУЛЬТУРА“/НТТ
10.00 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.30 «Крылья». Худ. фильм
11.50 К. Сен-Санс. Концерт №2 для 

фортепиано с оркестром. Солист А 
Гаврилов. Исполняет Гос. Академичес
кий симфонический оркестр

12.15 «Магия кино»
12.40 Док. фильмы «Многие лета» 

«Птица небесная»

13.45 «Тем временем» 17.30 ALMA MATER 21.45 ЧАС МУЗЫКИ. Конкурс им. П. И.
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 18.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ Чайковского. Избранное
14.40 Мультсериал «Приключения Боле- 18.10 Мультфильм «Старая пластинка» 22.45 Мультсериал «Рекс»

ка и Лепека» 18.25 «За семью печатями». Телевик- 23.00 Л. Петрушевская «Чинзано». Тра-
14.50 «Вместе с Фафапей» торина для старшеклассников гикомедия. Спектакль Театра-студии
15.05 «Тесные врата». Царица Тамара 19.00 «Цитаты из жизни» «Человек»
15.20 «Экология литературы». Иван Бу- 19.30 Док. фильмы «Многие пета». 00.35 Док. фильм «Олимпия. Шок об-

нин и Александр Куприн «Птица небесная» наженной натуры» (США)
16.15 УРОКИ РУССКОГО. Н.В. Гоголь 20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 01.30 «Джем-5»

«Мертвые души». Читает Μ. Ульянов 20.50 «Мой Эрмитаж» 02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.30 Телесериал «Ступени к спаве» 21.15 СЦЕНОГРАММА. «Ревизор» на 02.25 «Ночной попет»

(Италия, 2000). 1-я с. сцене Эрмитажного театра 02.53 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ

ОБЛАСТНОЕ ТВ
08.20. 09.30 Погода на «ОТВ»
08.25 Астропрогноз
08.30 Депутатская неделя
09.00 Сокровища мировой культуры
09.15 «Духовное преображение»
09.35 Художественный фильм
11.55 Погода на «ОТВ»
12.00 Художественный фильм

12.30 Христианская беседа индикатор здорового организма». В 21.40 Астропрогноз
13.00 «В мире дорог» студии: врач-дерматолог Е.Ютяева и 21.45 Художественный фильм
13.30 Мультфильм врач-гастроэнтеролог П.Пинигина 22.30 Новости «Десять С Половиной»
13.55 Погода на «ОТВ» 19.45 «Минувший день» 23.00 «СОБЫТИЯ»
14.00 Художественный фильм 20.00 «Уральское Времечко» 23.45 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
16.20 Погода на «ОТВ» 20.30 «Восемь С Половиной» (спецпро- 00.00 «Восемь С Половиной» (спецпро-
16.25 Художественный фильм ект ТАУ) - «День Моста» (1 серия) ект ТАУ) - «День Моста» (1 серия)
13.00 «СОБЫТИЯ» ' 21.00 КОЛЕСА-БЛИЦ 00.30 Новости «Десять С Половиной»
18.30 Телешоу «Пять с плюсом» 21.15 Сокровища мировой культуры 01.00 КОЛЕСА-БЛИЦ
19.00 «ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ»! «Кожа — 21.35 Погода на «ОТВ» 01.15 Художественный фильм

“ІО KAtfAfl* «■
05.30 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
35.55 «Астропрогноз» на 20.05.02
06.00 «Мир спорта глазами «Жиллетт» 

Гот 18.05)
36.30 Комедийный сериал «Чертова 

служба в госпитале МЭШ» (США)
07.00 Детский телесериал «Пауэр рэйн

джерс, или Могучие рейнджеры»
37.30 Мультсериал «Мир Бобби»
08.00 Спецпроект ТАУ: «Сказочная Тай

га» (1-я серия) (от 19.05)

09.00 «24» 15.00 Ирина Лачина и Борис Невзоров в 19.20 Ирина Лачина и Борис Невзоров в
09.15 «Кино»: Жан-Поль Б.ельмондо в остросюжетном сериале «Леди Босс» остросюжетном сериале «Леди Босс»

комедии «НЕИСПРАВИМЫЙ» (Франция) 16.00 Информационная программа «24» 20.30 «Христианская беседа»
11.20 Музыкальный канал 16.15 /Аультсериал «Инспектор Гэджет» 20.50 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
11.30 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» 16.40 «Fox Kids». Мупьтиппикационный 21.00 Мультсериал «Гриффины» (США)
12.00 Документальный фильм «Келвин сериал «Икс-мен {Люди «Икс»)» (США) 21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета

Кляйн - одержимость стилем» (США) 17.05 Мультсериал «Мир Бобби» (США) 22.30 «Кино»: Крэйг Шеффер и Джеймс 
13.00 Информационная программа «24» 17.30 «Fox Kids». Детский телесериал Руссо в фантастическом фильме
13.15 Программа о спецслужбах «Во- «Пауэр рэйнджерс, или Могучие рей- «ПОДЗЕМНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (США)

енная тайна» (от 19.05) нджеры» (США) 00.30 Информационная программа «24»
13.45 Спортивно-юмористическое обо- 18.00 Телесериал «Яго, темная страсть» 01.05 «Футбольный курьер»

зрение «1/52» 19.00 «Минувший день» 01.40 «Христианская беседа»
14.05 Комедийный телесериал «Медики» 19.15 «Астропрогноз» на 21.05.02 02,00 «В мире дорог» (от 17.05)

06 00 Программа «МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ»
06 30 Мультсериал «Кэнди-Кэнди»
07 00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09 00 Телесериал «Впасть желания»
10.00 Тележурнал «Из жизни женщи

ны»
10.30 Программа народных новостей 

«СЕГОДНЯЧКО ЗА НЕДЕЛЮ»

11.30 Авторская программа Е.Енина 14.00 Мелодраматический сериап «ПРО- ФИТЦ». Великобритания
«СМОТРИТЕЛЬ» ВИНЦИАЛКА» (2001 г.) Аргентина 20.30 НОВОСТИ. Итоги дня

11.45 Программа «Сокровища мировой 15.00 Триллер «Шантаж» (1999 г.) США 21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е.Ениным
культуры» 17.00 Премьера новых сезонов! Mono- 21.30 Сергей Маковецкий и Елена Май-

12.00 Программа «Магия оружия» дежный сериал «САН-ТРОПЕ» орова в драме «МАКАРОВ». Россия
12.30 Мультсериал «Приключения прин- 18.00 Юмористическое шоу «Скрытой 23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск

цессы Нери» (2000 г.) Австралия камерой» 00.00 Юмористическое шоу «Скрытой
13.00 Мультсериал «Кэнди-Кэнди». Япо- 18.30 Тележурнап «Из жизни женщи- камерой»

ния ны» 00.30 Программа «Магия оружия».
13.30 Мультсериал «Черепашки-нинд- 19.00 НОВОСТИ США

зя». США 19.25 Детективный сериал «ДОКТОР 01.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

“РТК
06.00 Музыкальная программа
06.15 Сериал «СЕВЕРНАЯ СТОРОНА»
07 00 «УЛИЦА СЕЗАМ»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хилпз 90210»
09.00 Музыкальная программа
09.30 Иронический детектив «УИК-ЭНГ

С УБИЙЦЕЙ» (Белоруссия, 1992 г.)
11.30 Программа «Стильные штучки»

12.30 Детективный сериал «ЧАСТНЫЙ 16.30 М/с «БИТЛДЖУС» 23.00 ПОГОДА
ДЕТЕКТИВ МАГНУМ» 17.00 Приключенческий сериал «УДИВИ- 23.05 Юмор-истимеская программа

13.00 «Давайте жить отлично!» ТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА» «СДЕЛАЙ МНЕ СМЕШНО»'
13.30 Чрезвычайные происшествия в 18.00 ТелеіГгра «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 23.35 Программа «ШОУ-БИЗНЕС» С

программе «СОВА» (Екатеринбург) 19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» АНФИСОЙ ЧЕХОВОЙ
13.45 Музыкальная программа 19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 00.05 Полицейский боевик «ЗАКОН И
14.00 Фантастический сериал «КВАНТО- 19.40 ПОГОДА ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»

ВЫЙ СКАЧОК» 19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» 01.05 Комедийный сериап «ЧУДЕСА НА-
15.00 М/с «Приключения Вуди и его 20.00 Ток-шоу с Дмитрием Нагиевым УКИ»

друзей» ■ «ОКНА» 01.30 Сериал «СЕВЕРНАЯ СТОРОНА»
15.30 М/с «АЛЬФ» 21.00 Р.Аркетт, Ю.Прохнов в психоло- 02.15 Сериал «МОРК И МИНДИ»
16.00 М/с «СУПЕРМЕН» гическои драме «ЯД РЕВНОСТИ» 02.45 МУЗЫКА НА СТС

ѵ та

16.30 Утренняя развлекательная про
грамма «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»

18.30 Программа «Деньги»
19.00 Денни Де Вито в комедийной дра

ме Пенни Маршал «ЧЕЛОВЕК ЭПОХГ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ» (США, 1994)

11.20 Телесериал «СУДЬБА ТРЕХ ЖЕН-

ШИН» 15.45 ФУТБОЛ. Кубок LG. Финал. В пе- 21.00 Майкл Кейн и Бен Кингсли в коме-
12.10 Погодка рерыве - Новости спорта дии «БЕЗ УЛИК» (Великобритания,
12.15 Д/Ф: «Анатомия-успеха, или За- 17.40 «Империя спорта» 1988)

гадка «Северной казны» 19.00 «ИЗВЕСТИЯ» 23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
12.30 Телесериал «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ» 19.30 Погодка 23.30 «Три четверти»
13.30 ОСП - студия представляет: «НА- 19.35 «Звони и спрашивай» 23.45 Погодка

ЗЛО РЕКОРДАМ» 20.00 Программа «Деньги» 23.50 Программа «Деньги»
14.00 БАСКЕТБОЛ. Чемпионат России. 20.30 «Шахматный кпуб» 00.00 ТЕННИС. Командный чемпионат

ЦСКА-«Урал-Грейт» 20.40 «Сказка на ночь от Аленушки» мира. Трансляция из Дюссельдорфа

“ЭРА-ТВ*
08.00 БиоРИТМ
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.30 Бодрое Утро
11.30 БиоРИТМ

12.00 Shit Парад 19.00 News Блок 22.30 ru_zone
12.30 Дневник: Snoop Dog 19.05 БиоРИТМ 23.30 News Блок
14 00 БоЙиТМ аРТ 20.00 ПапарацЦі 00.00 Любимые клипы: Guano Apes
«ЛО 12 Злобных Манекенщиц По домам! 01.00 Концертный зап: Guano Apes
17 00 News Блок 21.00 Танц ПОЛ: Танцевальный Чарт 01.30 Star Трэк: Mary J Blidge
17.05 БиоРИТМ 22.00 БиоРИТМ 02.00 БиоРИТМ

“ТВЦ*
08.00 Информационно-развлекательный 

канал «Настроение»
11.00 Смотрите на канапе
11.05 «Однажды у нас вырастут кры 

пья». Телесериал (Мексика)
12.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш

ковым
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Путь к себе»

13.20 «Телемагазин» 18.30 «Сладкая сказка». Мультфильм боден, я ничей»
13.30 Телеканал «Дата» 18.45 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. «Первые». Эду- 00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
14.30 «Опаленные сердца». Телесериал ард Стрельцов 00.45 «Времечко»

(Фрзнция) 19.15 01.15 «Комиссар Мулен». Телесериал
15.30 «Деловая Москва» 20.00 СОБЫТИЯ. Время московское (Фоаниия)
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское 20.15 «Мода non-stop» л1іл т: uu*r гпситмо
16.15 «Инспектор Кестер». Детективный 21.00 «Без права на любовь». Телесе- 02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос-

сериал (Германия) риал (Мексика) «Л«1111?,6
17.20 «Экспо-новости» 21.45 «Туризм и отдых» 02.30 «Петровка, 38»
17.30 «Двойной портрет» 21.50 «Пять минут деповой Москвы» 02.50 «Телебукмекер»
18.00 «Регионы: прямая речь» 22.05 Валентин Гафт в фильме «Я сво- 03.05 «Большая музыка»

"СТУДИЯ-*!*
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ>
06.30 Жизнь полна красок в программе 

«НОВОЕ УТРО»
08.30 Премьера! Густаво Бермудес 

детективной драме «ЛАБИРИНТ» (Ар
гентина, 1997 г.)

09.20 Земфира а программе «СМАК»
09.40 ПРЕМЬЕРА! Приключенческая дра 

ма «ДЭВИД КОППЕРФИЛЬД» (США

2001 г.) 18.00 ПОГОДА 2001 г.)
10.45 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ» 18.05 Премьера! Густаво Бермудес в 21.00 Комедия «КОРОЛИ ШУТОК» 

(Италия, 1997 г.) детективной драме «ЛАБИРЙНГ» (Ар- (Франция, 1985 г.)
11.45 Музыкальная программа «41 ХИТ» гентина, 1997 г.) 23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос-
14.10 Лучшие выпуски программы «Клуб 19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В ледние события»

кинопутешественников» 19.00 23.30 Информационная программа
15.00 Земфира в программе «СМАК» 19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ» «Деньгорода»
15.20 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ» 19.40 ПОГОДА 23.45 Приключенческая драма «ДЭВИД

(Италия, 1997 г.) 19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» КОППЕРФИЛЬД» (США, 2001 гЗ
16.05 Бен ЭФфлек в триллере «АЗАРТ- 20.00 ПРЕМЬЕРА! Приключенческая дра- 00.40 Музыкальная программа «41 ХИТ»

НЫЕ ИГРЫ» (США, 2000 г.) ма «ДЭВИД КОППЕРФИЛЬД» (США, 00.55 ПОГОДА

"ЦТУ*-**7 КАНАЛ*
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- бочий полдень в прямом эфире 20.30 Мир единоборств в программе
ки 16.00 «Муз-Экстрим» «ПУТЬ ВОИНА»

12.00 «2-Фреш» - парочка самых све- 16.15 «Наше» - нон-стоп русской музы- 21.00 Шон Астин и Брюс Кэмпбепп в
КиИП0В - хт'пк о приключенческом боевике «ЛЕДОРУБ»12.15 «Наше» - нон-стоп русской музы- 17.00 «Раз-два-три» - интерактивная игра яШей . смешаннь1й н0“_стоп

ки в прямом эфире п лп мпипгти
13.00 «Fashion Time» w 17.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп пУ0уѵ,И|
13.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп 18.00 Дэнни де Вито и Бетт Мидлер в 23.30 «Шейкер»
13.45 «ZOOM» с Василием Куйбаром комедии «БЕЗЖАЛОСТНЫЕ ЛЮДИ» 23.45 «Взрослые Песни» с Дмитрием
14.00 «Сиеста» - интерактивный нера- 20.00 НОВОСТИ Широковым

"АСУ”
06.30 «36,6»
07.00 Аэробика
07.25 Хоккей. Кубок Стэнли. Полуфи 

нал
09.25 Новый день с Юлией Бордовских
09.35 Уроки спорта
09.55 Аэробика
10.20 НХЛ-Ппюс

11.00 Пресс-центр 15.55 Прогноз погоды на канапе АСВ финал. «Барселона» (Испания) · «Реал»
11.25 Новый день с Юлией Бордовских 16.00 «Куда пойти учиться?» (Испания)
11.40 «Щит и мяч». Передача о баскет- 16.15 Теннис. Турнир WTA в Риме. Фи- 22.10 Профессиональный бокс. Бой за

$°ле нап звание чемпиона мира. Константин Цзю

13 00 П^сс^нт Ю.15 Прогноз погоды на канапе АСВ - Бен Таки
13.25 ПрогноГпогоды на канапе АСВ 1825 Сп0РТИВ!<ь|е танчы· »Кубок мэра 23.45 Дзюдо. Чемпионат Европы. Ко-

13.35 «Вспомним Олимпиаду в Сопт- Москвы». Часть 1-я мандные соревнования. Передача из
Лейк-Сити». Фигурное катание. Пока- 20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ» Словении
зательные выступления 20.40 Футбол. Лига чемпионов. Полу- 00.45 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

“ПЯТЬ ОДНИ*
07,30 «ZTV» «RuSTOP» - музыкальная 

программа
08.15 Мультфильмы
09.00 Телесериал «Жара в Лос-Андже

лесе»
10.00 Приключенческий сериал «Игры

подкидного» 15.00 Художественный фильм «Амери- 20.30 «Коммунальная квартира»
11.00 Художественный фильм «Милли- канский дедушка» 21.00 Телесериал «Ѵ.І.Р.»

он в брачной корзине» 17.00 Телесериал «Селеста» 22.00 Телесериал «Игры в подкидно-
12.30 Детский сериал «Дракоша и Ко» 18.00 Художественный фильм «Богач, го»
13.00 Телесериал «Селеста» бедняк». 3 серия 23.00 Художественный фильм «Интен-
14.00 «ZTV» «RuSTOP» - музыкальная 19.30 Детский сериал «Дракоша и Ко» сивная терапия»

программа 20.00 Информационная программа 01.00 «ZTV» «WeSTOP» - музыкальная
14.40 Мультфильмы «ГРАНКИ+» программа

"ОРТ" Артемьев. В ролях: Вячеслав Тихонов, Юрий Соломин, Николай
13.05 - Психологическая драма «ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕДИТЕ- Засухин, Алексей Петренко, Ивар Калныньш, Михаил Глузский, 

ЛЕЙ» (Россия, 1998). Режиссер - Александр Сурин. В ролях: Ирина Алферова, Аристарх Ливанов, Вацлав Дворжецкий, Вах- 
Александр Носик, Алексей Кравченко, Павел Сафонов, Аурелия танг Кикабидзе, Георгий Юматов, Леонид Ярмольник. О советс- 
Кальныня (Анужите). По мотивам романа Эриха-Марии Ремарка ких контрразведчиках, пытающихся предотвратить организован- 
«Три товарища». Вернувшись с одной из современных войн, три ный ЦРУ переворот в одной из африканских стран.
друга пытаются найти себя в мирной жизни. Но это не так-то «Культура»
просто... 10.30 - Психологическая драма «КРЫЛЬЯ» («Мосфильм», 1966).

"НТВ" Режиссер - Лариса Шепитько. В ролях: Майя Булгакова, Жанна
12.35 - «КГБ ПРОТИВ ЦРУ». Начало детективно-политического Болотова, Пантелеймон Крымов, Сергей Никоненко, Римма Мар- 

сериала «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» (Киностудия име- кова, Евгений Евстигнеев. Картина рассказывает о трех днях из 
ни М.Горького, 1984). Всего Юсерий. Автор сценария - Юлиан жизни героини - директора ремесленного училища, бывшей воен- 
Семенов. Режиссер - Владимир Фокин. Композитор - Эдуард ной летчицы, человека сложного и незаурядного.

“ОРТ*
06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Программа «Жди меня»
1015 «0 легким паром!»
10.45 Телеигра «Русская рулетка»
11.45 «Ералаш»
11.50 Библиомания
12.00 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
04.49 УТРО НА РТР
04.50, 05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
05.00 
05.10 
05.15 
05.25 
05.30 
05.40 
06.00 
06.10 
06.20 
06.25 
06.30 
06.40

РТР. ВЕСТИ 
«Православный календарь» 
«Семейные новости» 
«Дежурная часть» 
«Афиша» 
«Дорожный патруль» 
РТР. ВЕСТИ 
«Экспертиза РТР» 
«Национальный доход» 
ВЕСТИ-СПОРТ 
«Семейные новости» 
«Пролог». Часть I

“НТВ*
06.00 
06.05 
06.30 
06.35
07.00 
07.10
07.30 
07.35 
08.00

«Сегодня» 
УТРО на НТВ 
«Сегодня» 
УТРО на НТВ 
«Сегодня» 
УТРО на НТВ 
«Сегодня» 
УТРО на НТВ 
«Сегодня»

“КУЛЬТ VPA“/HTT
10.00 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.30 Худ. фильм «Одинокие»
12.15 «Графоман»
12.40 Док. фильм «Уоррен Битти»
13.30 Мультфильм «Ох, уж эти детки»
13.45 «Сферы» с И. Ивановым
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

ОБЛАСТНОЕ ТВ
07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 «СОБЫТИЯ»
08.45 Астропрогноз
08.50 Детский час
09.25 Погода на «ОТВ»
09.30 Новости «Десять С Половиной».
10.00 «Минувший день»
10.15 Сокровища мировой культуры
10.30 Художественный фильм
11.00 Мультфильмы

*10 КАНАЛ*
05.15 «Минувший день» (от 20.05)
05.30 «Времена: крупным планом» (от
05.45 °«’пОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз- 

мана. Сатирические итоги дня (от 
20.05)

05.55 «Астролрогноз» на 21.05.02
06.00 «Футбольный курьер» (от 20.05)
06.30 Комедийный сери'ал «Чертова 

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

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

07.30 «Fox Kids». Мультипликационный

*4 КАНАЛ*
05.50 НОВОСТИ (повтор от 20 мая)
06.30 Мультсериал «Кэнди-Кэнди». Япо

ния
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Телесериал «Власть желания» 

(1999 г.) Бразилия
10.00 «Из жизни женщины»
10.30 Детективный сериал «ДОКТОР

06.00 Информационная программа 
«День города»

06.15 Комедийный сериал «СЕВЕРНАЯ 
СТОРОНА»

07.00 «УЛИЦА СЕЗАМ»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хиплз 90210»

"АТИ*
■- '■· '■«·· - ■ - - · ·■ ■· «··-.-■··-■ ■ ■··■»■ .»·»■· · · ··- · ' ■■■

06.30 Утренняя развлекательная про
грамма «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»

08.30 Программа «Деньги»
08.40 «Шахматный клуб»
08.50 Майкл Кейн и Бен Кингсли в коме

дии «БЕЗ УЛИК» (Великобритания, 
1988)

10.45 «Наша Сортировка»

08 оо Биоритм
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.30 Бодрое Утро
іі.зо Биоритм
12.00 ПапарацЦі

' “ТВЦ*
08.00 Информационно-развлекательный 

канал «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 Смотрите на канапе
11.05 «Однажды у нас вырастут кры

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

грамма А.Караулова
12.40 «Петровка, 38»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

'СТУДИЯ-*!*
06.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
06.30 Жизнь полна красок в программе 

«НОВОЕ УТРО»
08.30 Густаво Бермудес в детективной 

драме «ЛАБИРЙНГ»
09.20 В. Кузьмин в программе «СМАК»
09.40 Псіиключенческая драма «ДЭВИД 

КОППЕРФИЛЬД» (США, 2001 г.)

«К w Яг ■ · "Уж

07.00 НОВОСТИ
07.30 «Шейкер»
07.45 «Alter Ego» - Ирина Лесова ис

следует «второе я» своих гостей
09.00 «Жизнь Прекрасна»
11.00 «Муз-Экстрим»
11.15 «Наше» - нон-стоп русской музы-

06.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 Аэробика
07.25 Спортивные танцы. «Кубок мэра 

Москвы». Часть 1-я
09.00 «Куда пойти учиться!»
09.25 Новый день с Юлией Бордовских

"ПЯТЬ ОДИН*
07.30 «ZTV» «WeSTOP» - музыкальная 

программа
08.15 Мультфильмы
09.00 Приключенческий сериал «Ѵ.І.Р.»
10.00 Телесериал «Игры в подкидного»

12.15 «Независимое расследование»
13.00 «Ералаш»
13.05 Х/ф «Привал странников», 1-я с.

вторник
14.35 «Дисней-клуб»: «Любимчик»
15.00 Новости
15.15 Мультазбука
15.35 Юношеская игровая спортивная 

прогоамма «Царь горы»
16.00 Т/с «Империя под ударом: Саш

ка-химик»

17.00 Ток-шоу «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости
18.15 Однако
18.25 Смехопанорама
19.00 Т/с «Семейные узы»
20.00 Игровое шоу «Слабое звено»
21.00 Время

21.35 Т/с «Империя под ударом: Вели
кая княгиня»

22.40 «Формула власти». Президент 
США Д. Буш

23.30 Ночное «Время»
00.00 «Цивилизация»
00.30 «Ночная смена» с Дм. Дибровым

06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.10 «Дежурная часть»
07.15 «Колоссальное хозяйство»
07.30 «Дорожный патруль»
07.40 «Пролог». Часть II
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.10 ПРЕМЬЕРА. «Тело человека. Пер

вые шаги». Документальный сериал
09.05 Сериал «Горменгаст - королев

ство тьмы»
10.00 ВЕСТИ
10.20 Сериал «Сеть» (США). 1997 г.
11.05 «Вокруг света»
12.00 «Что хочет женщина»
12.30 СГТРК. «/Ластерская Владимира

Ротенберга». «Любите театр»
13.00 РТР ВЕСТИ
13.20 ВЕСТИ-СПОРТ
13.25 «Лодка любви». Телесериал
14.25 «Дикий ангел». Телесериал
15.25 Сериал «Друзья-3» (США)

16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 Кубок мира по скалолазанью. Со

ревнования на скорость. Финал 1 этапа
17.00 «Екатеринбургские тайны» с Ин

ной Гладковой
17.15 «Олюр»
17.20 НОВОСТИ
17.50 «Комиссар Рекс». Телесериал
18.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.00 ВЕСТИ

19.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
19.55 Многосерийный художественный 

фильм «Семейные тайны»
20.55 Детектив «Маросейка, 12». Фильм 

4-й. «Сын». Часть 2-я
22.09 ВЕСТИ-ПОДРОБНОСТИ
22.20, 01.35 СГТР)?. ИТОГИ ДНЯ
22.30 РТР. «Культурная революция». 

«Массовая культура никогда не станет 
искусством»

23.35 Остросюжетный фильм «Условный 
рефлекс». 2001 г.

01.45 ' Чемпионат России по баскетболу. 
Женщины

02.40 «Любите театр»
03.10 «Коренная москвичка» Л.Грибкова
03.40 «О погоде»

08.10 УТРО на НТВ
08.30 «Сегодня»
08.35 УТРО на НТВ
08.55 Многосерийный остросюжетный

Фильм «ЧЕРНЫЙ ВОРОН»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!». «УБИЙ

СТВО ЗА УЛЫБКУ»
11.20 «РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 КРИМИНАЛ

12.35 КГБ против ЦРУ. Детектив «ТАСС 
УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...», 2 серия

14.00 «СЕГОДНЯ»
14.20 «ПРИНЦИП «ДОМИНО» Ток-шоу
15.40 КРИМИНАЛ
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-3» Се

риал
17.40 Боевик «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»
18.40 КРИМИНАЛ

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Многосерийный остросюжетный 

фильм «ЧЕРНЬІЙ ВОРОН», 6 серия
20.45 Сериап «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ- 

3», 6 серия
22.00 «СЕГОДНЯ» с Татьяной Митковой
22.35 ГЕРОЙ ДНЯ
23.05 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-3» Сериал
00.10 ГОРДОН
01.15 «СЕГОДНЯ» с Татьяной Митковой

14.40 Мультсериал «Приключения Боле- 
ка и Лепека»

14.50 «Вместе с Фафалей»
15.05 «Общий дом». «Батюшка»
15.20 «Фрак народа». Авт. программа 

Вп. Оренова
16.15 УРОКИ РУССКОГО. Н. В.Гоголь 

«Мертвые души». Читает М.Ульянов
16.30 Телесериал «Ступени к славе». 2 с.
17.30 Ток-шоу «Наобум». Екатерина 

Райкина

18.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
18.10 Телесериал «Горас и Тина»
18.35 Мультфильмы «Пес в сапогах».

«Про Петрушку»
19.10 «Российский курьер»
19.40 «Уоррен Битти». Док. фильм
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ '
20.50 «Дворцовые тайны». «Преданный 

Аракчеев»
21.15 «Балтийская сцена». Премьера 

цикла.

21.45 «Партитуры не горят». Авторская 
программа Артема Варгафтика

22.25 Мультсериал «Рекс»
22.40 Худ. фильм «Одинокие»
00.20 Док. экран. «Человек в кадре»
01.00 «Вновь пластинка поет»
01.20 «Больше, чем любовь». Слово о 

забытой любви
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.25 «Ночной полет»
02.53 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ

11.20 Погода на «ОТВ»
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».
14.30 «Восемь С Половиной» (спецпро

ект ТАУ) - «День Моста» (1 серия)
15.00 Художественный фильм
16.25 Погода на «ОТВ»
16.30 Художественный фильм

18.00 «СОБЫТИЯ» Информационная 
программа

18.30 «Доступно о многом». Програм
ма дпя потребителей

19.09 «СОБЫТИЯ»
19.45 «Минувший день»
20.00 Интерактивные новости в програм

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

ект Т-АУ) - «День Моста» (2 серия)
21.00 КОЛЕСА-БЛИЦ
21.15 Сокровища мировой культуры

21.35 Погода на «ОТВ»
21.40 Астропрогноз
21.45 Художественный фильм
22.30 Новости «Десять С Половиной». 

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

ект ТАУ) - «День Моста» (2 серия)
00.30 Новости «Десять С Половиной». 

Информационный супердайджест ТАУ
01.00 КОЛЕСА-БЛИЦ
01.15 Художественный фильм

сериал «Мир Бобби» (США)
08.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета
09.00 Информационная программа «24»
09.15 «Кино»: Крэйг Шеффер и Джеймс

Руссо в фантастическом фильме 
«ПОДЗЕМНЬІЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (США)

ки» (от 19.05)
14.55 Ирина Лачина и Борис Невзоров в 

остросюжетном сериале «Леди Босс», 
Заключительная серия!

16.00 Информационная программа «24»
16.15 «Fox Kids». Мупьтиппикационный

19.20 Ирина Лачина и Борис Невзоров в 
остросюжетном сериале «Леди Босс», 
Заключительная серия!

20.30 «Времена: крупным планом»
20.50 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Гпаз- 

мана. Сатирические итоги дня
(от 20.05)

11.05 Музыкальный канал
11.30 Информационно-аналитическая 

программа «Времена» (от 19.05)
12.00 «Канал_истории»: документальный 

фильм «Небесная разведка»
13.00 Информационная программа «24» 
13.15 «Очевидец» И. Усачева (от 18.05) 
13.45 Информационно-развлекательная 

программа «Метро»
14.00 Комедийный телесериал «Меди-

сериал «Инспектор Гэджет» (США)
16.40 «Fox Kids». Мупьтиппикационный 

сериал «Икс-мен (Люди «Икс»)» (США)
17.05 «Fox Kids». Мупьтиппикационный 

сериал «Мир Бобби» (США)
17.30' «Fox Kids». Детский телесериал 

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

18.00 Телесериал «Яго, темная страсть»
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 22.05.02

21.00 Мупьтиппикационный сериап 
«Гриффины» (США)

21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Майкл Мэдсен в детек

тивном триллере «КРОВАВЫЙ РИТУ
АЛ» (США)

00.30 Йнформационная программа «24»
01.05 «Илпюзион»: Клод Рэйнс, Глория 

Стюарт и Генри Трэверс в фантасти
ческом фильме «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМ
КА» (США)

ФИТЦ». Великобритания
11.30 Новости: документы. «Теория 

взлома»
11.45 Программа «Сокровища мировой 

культуры»
12.00j Программа «Магия оружия».

12.30 Мультсериал «Приключения прин
цессы пери» (2000 г.) Австралия

13.00 Мультсериал «Кэнди-Кэнди». Япо
ния

13.30 Мультсериал «Черепашки-нинд-

зя». США
14.00 Мелодраматический сериап «ПРО

ВИНЦИАЛКА» (2001 г.) Аргентина
15.00 Нина Усатова и Борислав Бронду

ков в комедии «ЧИЧА». Россия
17.00 Премьера новых сезонов! Моло

дежный сериал «САН-ТРОПЕ» (2001 г.) 
Франция

18.00 Юмористическое шоу «Скрытой 
камерой»

18.30 Тележурнап «Из жизни женщины»
19.00 НОВОСТИ

19.25 Детективный сериап «ДОКТОР 
ФИТЦ». Великобритания

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е.Ениным
21.30 Стив Мартин s комедии «ЛОС- 

АНДЖЕЛЕССКАЯ ИСТОРИЯ». США
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Юмористическое шоу «Скрытой 

камерой»
00.30 Программа «Магия оружия».

01.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Музыкальная программа
10.00 Профилактические работы
16.00 М/с'«СУПЕРМЕН»
16.30 М/с «БИТЛДЖУС»
17.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ СТРАН

СТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00 Комедийный сериал «ЧУДЕСА 

НАУКИ»
18.30 Комедийная программа «ПОЛНОЕ 

МАМАДУ!»

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

с А. Чернецким
20.00 Ток-шоу с Дмитрием Нагиевым 

«ОКНА»
21.00 Шейпа Келли. Адольфо Мартинез 

в триллере «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ САРЫ 
ВИНСЕНТ» (США, 1994 г.)

23.25 ПОГОДА
23.05 Юмористическая программа «СВ-

ШОУ»
23.35 Тепеигра «МОЛОДОЖЕНЫ»
00.05 Полицейский боевик «ЗАКОН И 

ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
01.05 Комедийный сериал «ЧУДЕСА НА

УКИ»
01.30 Комедийный сериал «СЕВЕРНАЯ 

СТОРОНА»
02.15 Комедийный сериал «МОРК И 

МИНДИ»
02.45 МУЗЫКА НА СТС

11.00 Телесериал «СУДЬБА ТРЕХ ЖЕН
ЩИН»

11.55 Погодка
12.00 «Звони и спрашивай» (повтор от 

20.05.2002)
12.30 Телесериал «НАПЕРЕКОР СУДЬ

БЕ»
13.30 «Нокаут». Новости профессио

нального бокса
14.00 «Это - НБА». Тележурнал
14.30 МОТОТРИАЛ. Чемпионат мира

15.00 ФУТБОЛ. История чемпионатов 
мира. Швеция, 1958 г.

16.00 «Семь дней спорта». Итоги неде
ли

17.00 НХЛ. Плей-офф
19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.30 Погодка
19.35 «Звони и спрашивай»
20.00 Компьютерные технологии в про

грамме «БАЙТ»
20.30 «Шахматный кпуб»

20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Мэтью Бродерик и Дэбни Коле

ман в приключенческом фильме «ВО
ЕННЫЕ ИГРЫ» (США, 1983)

23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «Три четверти»
23.45 Погодка
23.50 Программа «Деньги»
00.00 ТЕННИС. Командный чемпионат 

мира

12.30 По домам!
13.00 20-ка Самых - Самых
14.00 БиоРИТМ
16.00 ФАКультет
16.30 Celebrity Death Match
17.00 News Блок
17.05 БиоРИТМ

19.00 News Бпок
19.05 БиоРИТМ
20.00 Ультразвук. Рок-н-рольные дряз

ги
20.30 Большое кино: «Звездные войны»
21.00 Украинская 20-ка
22,00 «Art коктейль»

22.30 ru_zone
23.30 News Бпок
00.00 Тихий Час
01.00 Правда жизни. Я - профессиональ

ный борец
02.30 БиоРИТМ
04.00 Рандеву

13.15 «Телемагазин»
13.30 Телеканал «Дата»
14.35 «Опаленные сердца». Телесериал 

(Франция)
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кестер». Детективный 

сериал (Германия)
17.30 Музыкальная программа «Поле

вая почта»
18.00 «Регионы: прямая речь»
18.30 «Я - мама»

18.55 «Первые». Владимир Куц
19.25 «Прорыв»
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Великая иллюзия»
21.00 «Без права на любовь». Телесе

риал (Мексика)
21.45 «Туризм и отдых». (0.5)
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.05 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
23.10 «Детектив-шоу»
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское

00.45 «Времечко»
01.15 «Комиссар Мулен». Телесериал 

(Франция)
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.30 «Петровка, J8»
02.50 «Телебукмекер»
03.05 «Открытый проект». Молодежный 

канал
04.00 «Синий троллейбус». Телефон до

верия для полуночников

10.45 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ» 
(Италия, 1997 г.)

11.35 Программа «Вкус жизни»
12.05 Информационная программа

(Франция, 1985 г.)
18.00 ПОГОДА
18.05 Густаво Бермудес в детективной 

драме «ЛАБИРИНТ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

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

с А. Чернецким
20.00 Приключенческая драма «ДЭВИД 

КОППЕРФИЛЬД» (США, 2001 г.)

21.00 Дебра Уингер в криминальной 
мелодраме «ОПАСНАЯ ЖЕНЩИНА» 
(США, 1993 г.)

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос-
«День города»

12.15 Музыкальная программа «41 ХИТ»
14.20 Лучшие выпуски программы «Кпуб 

кинопутешественников»
15.12 В. Кузьмин в программе «СМАК»
15.30 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ»

16.15 Комедия «КОРОЛИ ШУТОК»

ледние события»
23.30 Информационная программа 

«День города»
23.45 Прикпюченческая драма «ДЭВИД 

КОППЕРФИЛЬД» (США, 2001 г.)
00.40 Музыкальная программа «4( ХИТ»
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 «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-два-три» - интерактивная игра 

в прямом эфире
17.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
18.00 Шон Астин и Брюс Кэмпбепп в

приключенческом боевике «ЛЕДОРУБ»
20.00 НОВОСТИ
20.30 «Зажигай!» - нон-стоп танцеваль

ной музыки
21.00 Александр Семчев в авантюрном 

боевике «ПЕРВЫЙ МИЛЛИОН»
23.00 НОВОСТИ
23.30 «Aller Ego» - Ирина Лесова ис

следует «второе я» своих гостей

09.35 Уроки спорта
09.55 Аэробика
10.25 Хроника недели
11.00 Пресс-центр
11.25 Новый день с Юлией Бордовских
11.35 Дзюдо. Чемпионат Европы. Ко

мандные соревнования. Передача из 
Словении

12.35 Аэробика
13.00 Пресс-центр
13.25 Прогноз погоды на канапе АСВ
13.35 Фигурное катание. «Holiday 

Festival on Ice»
14.50 Конный спорт. «Preakness Stakes». 

Передача из США.
16.15 Прогноз погоды на канапе АСВ

16.30 «Кубок Мэра Москвы». Часть 2-я
18.00 фигурное катание. «Stars on Ice»
19.00 Родео. «Bull Riders»
20.00, 00.45 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.40 Футбол. Лига чемпионов. Полу

финал. «Манчестер Юнайтед» (Анг
лия) - «Байер» (Германия)

22.30 Большой ринг

11.00 Художественный фильм «Богач, 
бедняк». 3 серия

12.30 Детский сериал «Дракоша и Ко»
13.00 Телесериал «Селеста»
14.00 «ZTV» «WeSTOP» - музыкальная 

программа
14.40 Мультфильмы
15.00 Художественный фильм «Крест-

ный отец Итальянского квартала»
17.00 Телесериал «Селеста»
18.00 Художественный фильм «Богач, 

бедняк». 4 серия
19.30 Детский сериал «Дракоша н Ко»
20.00 Информационная программа 

«Гранки +»
20.30 «Новости бизнеса»

21.00 Приключенческий сериап «Ѵ.І.Р.»
22.00 Телесериал «Игры в подкидно

го»
23.00 «Новости бизнеса»
23.30 Тепесериал «Истребители»
00.30 Телесериал «ПАРАДИЗ ФОЛЛС»
01.00 «ZTV» «ХИТ - МАСТЕР» - музы

кальная программа

13.05 - Детектив «ПРИВАЛ СТРАННИКОВ» (Россия, 1991). 
Режиссер - Александр Бланк. В ролях: Юрий Стосков, Игорь 
Богодух, Георгий Кавтарадзе, Алексей Симановский, Юрий Со
ломин, Михаил Волков, Сергей Проханов, Анатолий Равикович, 
Валерия Устинова. Кафе «Привал странников», где встретился со 
своими друзьями отставной полковник милиции, на следующий 
день бесследно исчезает. Погибает участковый, который пытает
ся помочь герою. Похоже, что только сам полковник может 
выяснить, что происходит. 1-я серия.

"Россия"
23.35 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА». Остросюжетный 

фильм «УСЛОВНЫЙ РЕФЛЕКС» (Россия, 2001). Режиссер - 
Ильдар Исламгулов. В ролях: Игорь Петренко. Николай Иванов.

Наталья Стукалина. За сыном депутата Государственной Думы 
установлена слежка. На руках у неизвестных материалы против 
него — свидетельства его любовной связи с молодой женой отца. 
Герой решает в одиночку найти шантажистов.

«Культура»
10.30, 22.40 - Драма «ОДИНОКИЕ» (Испания, 1998). Режис

сер - Бенито Замбрано. В ролях: Ана Фернандес, Мария Галиана, 
Карлос Альварос-Новоа. Мария родилась и выросла в деревне, а 
затем подалась в город. Здесь ей пришлось пережить много 
лишений, она работала уборщицей да еще содержала своего 
дружка. Но настоящие невзгоды еще впереди: Мария узнает, что 
ее тяжелобольному отцу предстоит операция. Сама же она бере
менна...
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12.15
12.55

06.00 «Доброе утро» 13.30

39.00 Новости
19.15 Т /с «Семейные узы» 15 15
10.15 Смехопанооама 15 3510.45 И'оовое шоу «Слабое звено» 16 00
11.45 «Еоалаш»
11 50 БибпиОмвниР 17 Ô0
12 00 Новости

Новосги _ 
Мультазоука 
«1'00%»
Т/с «Империя под ударом: Вели-

КнЯГинЯ»
«Большая стирка»

МДНДЛ "РОССИЯ
04.49 
04 50 
05 00 
05 10 
05.15 
05.25 
05.30 
05.40 
05.50 
06.00 
06.10 
06.20
06.25 
06.30

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

W

Лубянка. «Заключенный №35» 
«Жизнь замечательных людей» 
Х/ф «Привал странников», 2-я се-

18.00
18.15
18.25

Вечерние новости 
«Однако»

____ «Шутка за шуткой»
19.00 Т/с «Семейные узы»
20.00 «Кто хочет стать миллионером?» 

Время21.00

21.35 Т/с «Империя под ударом: Та
лон»

21.40 Ток-шоу «Большой футбол»
33.30 Ночное «Время»
00.00 «Русский зкстрим»
00.30 «Ночная смена» с Дм.Дибровым

06.40 «Пролог». Часть I 12.30 СГТРК. «Буренка из Масленкино». 19.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ Муі

12.45
чьтфильм 19.55 Многосерийный художественный

07.00 РТР. ВЕСТИ «Сами с усами» 
РТР. ВЕСТИ

фильм «Семейные тайны»
07.10 «Дежурная часть» 13.00 20.55 Детектив «Маросейка, 12». Фильм
07.15 «Москва — Минск» 13.20 «Лодка любви». Телесериал 5-й. «Ген смерти» Часть 1-я 

ВЕСТИ-ПОДРОБНОСТИ07 30 «Дорожный патруль» 
«Пролог». Часть ІІ 
СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ

14.25 «Дикий ангел». Телесериал 22.00
07.40 15.25 Комедийный сериал «Друзья-3» 22.20 СГТРК. ИТОГИ дня
07 50 16.00 ВЕСТИ 22.30 РТР. Документальный фильм
38.00 РТР. ВЕСТИ 16.20 СГТРК. «О погоде» Алексея Денисова «Кыргызстан»
08.10 «Тело человека. Период взроспе- 16.30 «Когда поют солдаты». ТелеФес- 23.15 Фильм «Солдат королевы» 

СГТРК. ИТОГИ ДНЯНИЯХ·. Документальный сериал тиваль 01.35
09.05 Сериап «Горменгаст - королев- 17.00 «Время новое». Тележурнал 01.45 «Время новое»

СТВСI тьмы» Уральского Федерального округа 02.05 «Моя страна - театр». Роберт Сту-
10.00 ВЕСТИ 17.20 новости О2.Р4Г
10.20 Сериал «Сеть» (США). 1997 г. 17.50 «Комиссар Рекс». Телесериал Концерт для «Изумруда» с орке-
11.05 «Моя семья» 18.50 «Спокойной ночи, малыши!» стр(

03.20
>м на сЬоне Испании

12.00 «Что хочет женщина» 19.00 ВЕСТИ «О погоде»

06.00 
06.05
06.30 
06.35
07.00 
07,10 
07.30 
07.35
08.00

«Сегодня» 
УТРО на НТВ 
«Сегодня» 
УТРО на НТВ 
«Сегодня» 
УТРО на НТВ 
«Сегодня» 
УТРО на НТВ 
«Сегодня»

08.10
08.30
08.35

УТРО на НТВ 
«Сегодня» 
УТРО на НТВ

08.55 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН». Многосерий
ный остросюжетный фильм

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ». 

ТЮРЕМНЫЙ ВОЛК, 1 серия
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» Гости

ная в «хрущевке»
1'1.30 Экологическая «СРЕДА»

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 КРИМИНАЛ
12.35 Детектив «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН

заявить...», з серия 
" «СЕГОДНЯ»14.00

14.20
15.40
16.00
16.30

«ПРИНЦИП «ДОМИНО». Ток-шоу 
КРИМИНАЛ 
«СЕГОДНЯ»
«БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-3» Се-

риал
17.40 Боевик «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»

"КУЛЬЛФАѴіШ
10.00 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.30 «Итальянская любовница». Худ.

^ипьм. (Италия, 1966)
5 «Углы манежа»

12.40 «Рудольф Нуреев - как он есть». 
Док. фильм. Режиссер Н. Боронин.

13.30 Мультфильм «Ох, уж эти детки»
13.45 «Дом актера». «Дороги, которые

мы выбираем»
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 Мультсериал «Приключения Боле- 

ка и Лелека»
14.50 «Вместе с Фафалей»
15.05 «Чем живет Россия»
15.20 «Человек в кадре». Ведущий Анд

рей Шемякин
16.15 УРОКИ РУССКОГО. Н.В. Гоголь 

«Мертвые души». Читает М. Ульянов
16.30 Телесериал «Ступени к славе»
17.30 «Блистательный Санкт-Петер-

бург». Шарль Дидло и Мариус Петипа
18.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
18.10 Телесериал «Горас и Тина»
18.35 Мультфильмы «Межа», «Верлиока»
19.10 «Машины времени»
19.40 «Рудольф Нуреев - как он есть». 

Док. фильм. Режиссер Н. Боронин.
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.50 «Кто мы?» «Казнить нельзя помило

вать». Ведущий цикла Ф. Разумовский
21.15 «Балтийская сцена». Передача 

2-я - «Режиссер Эльмо Нюганен»

ОБПДСГМОі ТВ 10.15 Художественный фильм 15.05
16.3011.20 Погода н£ «ОТВ»

07.55 Погода на «ОТВ» 11.30 «Урапьское Времечко» 16.35
38,00 «СОБЫТИЯ» 12.00 Художественный фильм 18.00
38.45 Астропрогноз 13.45 Минувший день 18.30
38.50 Погода на «ОТВ» 13.55 Погода на «ОТВ» 19.00
08.55 Детский час 14.00 Новости «Десять С Половиной». 

Информационный супердайджест ТАУ
19.45

09 25 Погода на «ОТВ» 20.00
39.30 Новости «Десять С Половиной». 14.30 «Восемь С Половиной» (слецпро- 20.30
10.00 Минувший день ект ТАУ) - «День Моста» (2 серия) 

15.00 Погода на «ОТВ»
ект

21.00

Художественный фипьм
Погода на «ОТВ» 
Художественный фильм 
«События» 
Культурная среда 
«СОБоІТИЯ»
Минувший день
Уральское Времечко»
«Восемь С Половиной» (спецпро-

ТАУ) - «День Моста» (3 серия) 
КОЛЕСА-БЛИЦ

*»КАНАЛ"
05.15 «Минувший день» (от 21.05)
05.30 «Времена: крупным планом» (от

05.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз- 
мана. Сатирические итоги дня (от 
21.05)

05.55 «Астропрогноз» на 22.05.02
06.00 Остросюжетный телесериал «Аль- 

с^ед Хичкок представляет» (США) (от

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 «Еох Кг^5». Мультипликационный 

сериал «Мир Бобби» (США).
08.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета
09.00 Информационная программа «24»
09.15 «Кино»: Майкл Мэдсен в детек

тивном триллере «КРОВАВЫЙ РИТУ
АЛ» (США)

11.05 Музыкальный канал
11.30 «В порядке вещей». Наглядное 

пособие для потребителей с Еленой 
Ланской(от 18.05)

12.00 «Канал истории»: документальный 
^ильм «Приключения животных»

0 Информационная программа «24»
13.15 «Очевидец» И. Усачева (от 19.05)
13.50 Фантастический телесериал «Сек-

ретные материалы» ^США)
14.50 Остросюжетный сериал «Аквари- 

!м, или Одиночество шпиона» 
Польша-Украина)
10 Информационная программа «24»

16.15 «Еох Kids». Мультипликационный 
сериал «Инспектор Гэджет» (США)

16.40 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериап «Икс-мен (Люди «Икс»)» (США]

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

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

18.00 Телесериал «Яго, темнея страсть» 
(Аргентина)

19.00 «Минувший день<>

"4 КАНАЛ"
05.50 НОВОСТИ (повтор от 21 мая)
06.30 Мультсериал «Кэнди-Кэнди». Япо

ния
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Телесериал «Власть желания» 

(1999 г.) Бразилия
10.00 Тележурнал «Из жизни женщи

ны»
10.30 Детективный сериал «ДОКТОР

ФИТЦ». Великобритания
11.30 Программа о моде и стиле «ЖИ

ВАЯ ВОДА»
12.00 Программа «Магия оружия», 

США
12.30 Мультсериал «Приключения прин

цессы Нери» (2000 г.) Австралия
13.00 Мультсериал «Кэнди-Кэнди». Япо

ния
13.30 Мультсериал «Черепашки-нинд

зя». США
14.00 Мелодраматический сериал «ПРО-

ВИНЦИАЛКА» (2001 г.) Аргентина
15.00 Комедия «ЛОС-АНДЖЕЛЕССКАЯ 

ИСТОРИЯ». США
17.00 Премьера новых сезонов! Моло

дежный сериал «САН-ТРОПЕ» (2001 
г.) Франция

18.90 Юмористическое шоу «Скрытой 
камерой»

18.30 Тележурнал «Из жизни женщи
ны»

19.00 НОВОСТИ
19.25 Детективный сериал «ДОКТОР

06.00 Информационная программа 
«День города»

06.15 Сериап «СЕВЕРНАЯ СТОРОНА»
07.00 Детская программа «УЛИЦА СЕ

ЗАМ»
07.30 Мус «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Шейла Келли,, Адольсро Мартинез 

в триллере «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ САРЫ

ВИНСЕНТ» (США, 1994 г.)
12.30 Детективный сериал «ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ МАГНУМ»
13.00 Комедийный сериап «ЧАРЛЬЗ 8 

ОТВЕТЕ»
13.30 Музыкальная программа
14.00 Фантастический сериал «КВАНТО

ВЫЙ СКАЧОК»
15.00 Мус «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.30 М/с «АЛЬФ»
16.00 М/с «СУПЕРМЕН»
16.30 М/с «БИТЛДЖУС»

17.00 Приключенческий сериал «УДИВИ
ТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГсРАКЛА»

18.00 Комедийный сериал «ЧУДЕСА
НАУКИ»

18.30 Телеигра «МОЛОДОЖЕНЫ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

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

в

20.00 Ток-шоу с Дмитрием Нагиевым 
«ОКНА»

21.00 Джоди Фостер, Келли МакГиллис

WH*
06.30 Утренняя развлекательная про

грамма «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.30 Программа «Деньги»
08.40 «Шахматный клуб»
08.50 Мультфильм
09.00 «Звони и спрашивай» (повтор оти^длв,., —

21.05.2002)
09.30 «НАЗЛО РЕКОРДАМ!?». Програм

ма О С.П. - студии
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ с

10.00 до 16.00
16.00 «Нокаут». Новости профессио

нального бокса
16.30 «Это - НБА». Тележурнал

17.00
19.00
19.30
19.35
20.00
20.30
20.40
21.00

НБА. Плей-офф
«ИЗВЕСТИЯ»
Погодка
«Звони и спрашивай»
«Новости бизнеса»
«Шахматный клуб»
«Сказка на ночь от Аленушки» 
Рутгер Хауэр и Джин Симмонс в

' ·» ,’^'в—ж · : ■ ■

08.00 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 Смотрите на канале
11.05 «Однажды у нас вырастут кры

лья». Телесериал (Мексика)
12.00 «Секретные материалы: рассле

дование ТВЦ»
12.40 «Петровка, 38»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

06.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
06.30 Жизнь полна красок в программе 

«НОВОЕ УТРО»
08.30 Густаво Бермудес в детектив

ной ^эаме «ЛАБИРИНТ» (Аргенти-

09.20 И. Мирошниченко в программе
«Смак»

09.40 Приключенческая драма «ДЭВИД

18.40 КРИМИНАЛ
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Многосерийный остросюжетный 

фильм «ЧЕРНЫЙ ВОРОН», 7 серия
20.45 Сериал «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ- 

3», 7 серия
22.00 «СЕГОДНЯ» с Татьяной Митковой 

ГЕРОЙ ДНЯ22.35
23.05
00.10
01.35

«СКОРАЯ ПОМОЩЬ-3» Сериап 
ГОРДОН
«СЕГОДНЯ» с Татьяной Митковой

21.45 «Кремль музыкальный». Концерт 
стипендиатов межд. благотворит, фон
да Н. Петрова

22.25 Мультсериал «Рекс»
22.35 «Загадка Ларри». К 95-летию 

Л. Оливье
22.50 Худ. фильм «Генрих V»
01.00 «Срочно требуется песня». Док. 

фильм
23.20 «Острова». Андрей Кончаловский
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.53 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ

21.15 
21.35
21.40
21.45 
22.30
23.00 
00.00

ект 
00.30 
01.00 
01.15

Сокровища мировой культуры 
Погода на «ОТВ»
Астропрогноз
Художественный фильм 
Новости «Десять С Половиной». 
«СОБЫТИЯ»
«Восемь С Половиной» (спецпро- 

ТАУ) - «День Моста» (3 cepияJ 
Новости «Десять С Половиной».
КОЛЕСА-БЛИЦ ~ 
Художественный фильм

19.15 «Астропрогноз» на 23.05.02
19.20 Остросюжетный сериал «Аквари- 

5м, или Одиночество шпиона» 
Полыиа-Украина)
10 «.Времена: крупным планом»

20.50 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз- 
мана. Сатирические итоги дня

21.00 Мультипликационный сериал 
«Симпсоны» (США)

21.30 Новости «,9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Гэри Дэниелс и Тереза 

Шеррер в боевике «ПОСЛАННИК КО
РОЛЕВЫ» (США)

00.35 Информационная программа «24»
01.10 «Иллюзион»: Винсент Прайс в фан

тастическом фильме «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ЧЕЛОВЕКА-НЕВИДИМКИ» (США)

ФИТЦ». Великобритания
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е.Ениным
21.30 Джон Малкович и Гретта Скакки 

в комедии «ДАМСКАЯ КОМНАТА» 
(2001 г.) США-Великобритания

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Юмористическое шоу «Скрытой 

камерой»
00.30 Программа «Магия оружия».

01.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

в драме «ОБВИНЯЕМЫЕ»
23.25 ПОГОДА
23.30 Юмористическая программа 

«СКРЫТАЯ КАМЕРА»
00.00 Полицейский боевик «ЗАКОН И 

ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» 
(США, 2001 г.)

01.00 Программа «Стильные штучки»
01.30 Комедийный сериал «СЕВЕРНАЯ 

СТОРОНА»
02.15 Комедийный сериал «МОРК И 

МИНДИ»
02.45 МУЗЫКА НА СТС

боевике «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ ИЛИ МЁРТ
ВЫМ» (США, 1987)

23.00
23.30
23.45

«ИЗВЕСТИЯ» 
«Три четверти» 
Погодка

23.50 Пгюграмма «Деньги»
00.06 ТЕНпИС. Командный 

мира
чемпионат

08.00 БиоРИТМ
08.55, 13.55. 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.30 Бодрое Утро
11.30 БиоРИТМ

12.00 УльтраЗвук. Рок-н-рольные дряз- 17.00 News Блок 22.00, 02.00 БиоРИТМ
ги 17.05 БиоРИТМ 22.30 ru zone

12.30 Большое кино: «Звездные войны» 19.00 News Блок 23.30 News Бпок
13.00 Украинская 20-ка 19.05 БиоРИТМ 00.00 Любимые клипы: «Коропь и Шут»
14.01) БиоРИТ/А 20.00 V.I.P. files: Найк Борзов 01.00 Семейка Осборнов
16.00 ФАКультет 20.30 Стилиссимо 01.30 Чудаки
16.30 Celebrity Death Match 21.00 Европейская 20-ка 04.00 Рандеву

13.15
13.30
14.35

«Телемагазин»
Телеканал «Дата» 

____  «Опаленные сердца». Телесериал 
15.30 «Деловая Москва». (0.26) 
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское 
16.15 «Инспектор Кестер». Детективный 

сериап (Германия)
17.20 «Путь к себе»
17.30 «Как вам это нравится!!» Развпе-

нательная программа
18.00 «Регионы: прямая речь»
18.30 «Обыкновенные истории»

18.55 «Первые». Всеволод Бобров
19.25 «Российские тайны: расследование 

ТВЦ»
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Елена Кондулайнен в программе 

«Приглашает Борис Ноткин»
21.00 «Без права на любовь». Телесе

риал (Мексика)
21.45 «Туризм и отдых»
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.05 Кристофер Рив и Дэррил Ханна в 

триллере «Окно во двор» (США)

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Времечко»
01.15 «Комиссар Мулен». Телесериал 

(Франция)
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.30 «Петровка, 38»
02.50 «Телебукмекер»
03.05 «Открытый проект». Молодежный 

канал
04.00 «Синий троллейбус». Телефон 

доверия для полуночников

КОППЕРФИЛЬД» (США, 2001 г.)
10.45 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ» 

(Италия, 1997 г.)
11.35 Программа «КУХНЯ»
12.00 Информационная программа 

«День города»
12.10 Музыкальная программа «41 ХИТ»
14.15 Лучшие выпуски программы «Клуб 

кинопутешественников»
15.05 И. Мирошниченко в программе 

«СМАК»
15.25 Меподрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ»

(Италия, 1997 г.)
16.10 Дебра Уингер 8 криминальной 

мелодраме «ОПАСНАЯ ЖЕНЩИНА» 
(США, 1993 г.)

18.00 ПОГОДА
18.05 Густаво Бермудес в детективной 

драме «ЛАБИРИНТ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 

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

20.00 Приключенческая драма «ДЭВИД 
КОППЕРФИЛЬД» (США, 2001 г.)

21.00 Ванесса Паради, Жерар Депардье 
а драме «ЭЛИЗА» (США, 1994 г.)

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос- 
педние события»

23.30 Информационная программа 
«День города»

23.45 Пгжключемческая драма «ДЭВИД 
КОППЕРФИЛЬД» (США, 2001 г.)

00.40 Музыкапьная программа «41 ХИТ»
00.55 ПОГОДА

"ЦТУ"-а47 КАКАЛ" КИ
ЛП

07.00 НОВОСТИ
07.30 «Шейкер»
07.45 «Парочки» - шоу Артема Абра

мова
09.00 «Жизнь Прекрасна» - утреннее 

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

"АСВ"

жих 
12.15

ки 
13.00 
13.15 
13.45
14.00

«2-Фреш» - парочка самых све- 
клипоа
«Наше» - нон-стоп русской музы-

«Fashion Time»
«Шейкер» - смешанный нон-стоп 
«Fashion Time»

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

ки
17.00 «Раз-два-три» - интерактивная 

музыкальная игра в прямом эфире
17.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
18.00 Александр Семчев в авантюрном 

боевике «ПЕРВЫЙ МИЛЛИОН»
20.00 НОВОСТИ

20.30 «Диалоги с Е. Зяблицевым»
20.40 «Муз-Метель»
21.00 Лолита Давидович и Харви Кэйтел 

в психологическом триллере «ТЕМНАЯ 
СТОРОНА»

23.00 НОВОСТИ
23.30 «Шейкер»
23.45 «Парочки» - шоу Артема Абра

мова

06.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 Аэробика
07.25 Спортивные танцы. «Кубок Мэра

Москвы». Часть 2-я
09.00 Пресс-центр
09.25 Новый день с Юлией Бордовских

07.30 «ZTV» «ХИТ - МАСТЕР» ■ музы
кальная программа

08.15
09.00
10.00
11.00

Мультфильмы
Приключенческий сериал «Ѵ.І.Р.» 
Телесериал «Игры в подкидного» 
Художественный фильм «Богач,

«Сиеста» - интерактивный нера
бочий полдень в прямом эфире

09.35 Уроки спорта
09.55 Аэробика
10.25 Футбоп. Обзор матчей Кубка Ли- 

бертадорес
11.00 Пресс-центр
11.25 Новый день с Юпией Бордовских
11.35 Удивительные игры народов мира
12.35 Аэробика

13.00 Прогноз погоды на канале АСВ
13.15 Большой ринг
15.30 Прогноз погоды на канале АСВ
15.45 Хоккей. «Ретроспектива финалов 

Кубка Стэнли». 1997 г
18.25 Спортивные танцы. Гран-при сре

ди профессионалов в Кемерово

бедняк». 4 серия
12.30 Детский сериал «Дракоша и Ко».
13.00 Телесериал «Селеста»
14.00 «ИТѴ» «ХИТ - МАСТЕР» ♦ музы

кальная программа
14.40 Мультфильмы
15.00 Художественный фильм «Заказан

ный убийца»

17.00 Телесериал «Селеста»
18.00 Художественный фильм «ЛОВКАЧ 

И ХИППОЗА»
19.30 Детский сериал «Дракоша и Ко»
20.00 Информационная программа 

«Гранки +»
20.30 «Криминальная Россия» - детек

тивный сериал

20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.40 Футбол. Лига чемпионов. Полу

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

22.35 Хоккей. Кубок Стэнли. Полуфи

нал
00.45 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

21.00 Приключенческий сериал «Ѵ.І.Р.»
22.00 Телесериал «Игры в подкидного»
23.00 «Криминальная Россия» - детек

тивный сериал
23.30 Телесериал «Истребители»
00.30 Телесериал «ПАРАДИЗ ФОЛЛС»
01.00 «2ТѴ» «МУЗІИЕО» - музыкальная 

программа

"Россия"
23.15 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Военная драма «СОЛДАТ 

КОРОЛЕВЫ» (Бельгия - Нидерланды, 1977). Режиссер - Пол 
Верхувен. В ролях: Рутгер Хауэр, Йерун Краббе, Эдвард Фокс. В 
основе фильма лежит автобиография Эрика Хазелхоффа Роэль- 
фзема, который во время второй мировой войны переправлял из 
Англии боеприпасы и оружие своим друзьям - бойцам отрядов 
Сопротивления в оккупированной Голландии.

"Культура"
10.30 - Мелодрама «ИТАЛЬЯНСКАЯ ЛЮБОВНИЦА» (Ита

лия, 1966). Режиссер - Жан Деланнуа. В ролях: Филипп Нуаре, 
Джина Лоллобриджида, Луи Журден. Бизнесмен Лоран может 
считать себя счастливым человеком. Его окружают нежные, за
ботливые и любящие женщины: умная жена, очаровательная дочь, 
преданная любовница. Если бы это могло тянуться вечно...

22.35 - «К 95-ЛЕТИЮ ЛОУРЕНСА ОЛИВЬЕ». Документальный 
фильм «ЗАГАДКА ЛАРРИ» рассказывает о великом английском 
актере, снявшемся в таких фильмах, как «Леди Гамильтон», «Ба
унти», «Марафонец», «Спартак». Оливье вошел в историю не 
только благодаря своим успехам на экране и театральной сцене: 
он еще сумел открыть зрителям XX века Вильяма Шекспира как 
современного автора. Это подтверждает его знаменитая кино
трилогия «Генрих V», «Гамлет» и «Ричард III».

22.50 - Историческая драма «ГЕНРИХ V» (Великобритания, 
1944). Режиссеры - Лоуренс Оливье, Реджинальд Бек. В ролях: 
Лоуренс Оливье, Роберт Ньютон, Лесли Бенке, Рене Эшерсон. 
Экранизация знаменитой одноименной пьесы Вильяма Шекспира 
о короле-фанатике, короле-солдате, армия которого в 1415 году 
одержала историческую победу над французами.

06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Семейные узы»
10.15 «Шутка за шуткой»
10.45 Телеигра «Кто хочет стать милли

онером!»
11.45 «Ералаш»
11,50 Библиомания
12.00 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
04.4» 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»
06.40 «Пролог». Часть I

рия
14.35 «Дисней-клуб»: «Переменка»
15.00 Новости
15.15 М /с «Американский хвост»
15.40 «Объектив»
16.00 Т/с «Империя под ударом: Га-

пон»

06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.10 «Дежурная часть»
07.15 «Открытая таможня»
07.30 «Дорожный патруль»
07.40 «Пролог». Часть II
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.10 ПРЕМЬЕРА. «Тело человека. Мозг 

человека». Документальный сериал
09.05 Сериал «Горменгаст - королев

ство тьмы»
10.00 ВЕСТИ
10.20 Сериал «Сеть» (США). 1997 г.
11.05 «Диалоги о животных»
12.00 «Что хочет женщина»
12.30 СГТРК. «Неизвестный Пушкин.

12.15 «Формула власти». Президент
США Д.Буш

13.00 «Ералаш»
13.05 Х/ф «Привал странников», 3-я се-

17.00 «Бопьшая стирка»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Однако»
18.25 Юмористическая программа 

«Сами с усами»
19.00 Т/с «Семейные узы»
20.00 Игровое шоу «Слабое звено»

21.00 Время
21.40 Т/с «Империя под ударом: Ками

кадзе»
22.45 Программа «Человек и закон»
23.30 Ночное «Время»
00.00 «Крылья»
00.30 «Ночная смена» с Дм. Дибровым

06.00 «Сегодня»
06.05 УТРО на НТВ
06.30 «Сегодня»
06.35 УТРО на НТВ
07.00 «Сегодня»
07.10 УТРО на НТВ
07.30 «Сегодня»
07.35 УТРО на НТВ
08.00 «Сегодня»

08.10 УТРО на НТВ
08.30 «Сегодня»
08.35 УТРО на.НТВ
08.55 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН». Многосерий

ный остросюжетный фильм
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 Криминал. «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
10.55 «Шоу Елены Степаненко»
12.0(1 «СЕГОДНЯ»
12.20 КРИМИНАЛ

КУПЬТУРА"/НТТ
10.00 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.30 Худ. фильм «Взломщик» (Лен

фильм, І986)
12.15 «Парижский журнал». Василий 

Верещагин
12.40 «Сегодня - премьера». Док. 

фильм. Реж. С. Аранович.
13.10 Мультсериал «Ох, уж эти детки»
13.45 «Острова». Андрей Кончаловский.

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 Мультсериал «Приключения Боле- 

ка и Лелека»
14.50 «Вместе с Фафалей»
15.05 «Чем живет Россия»
15.20 «Этюды на темы Параджанова»
15.45 «Культура вне границ»
16.15 УРОКИ РУССКОГО. Н.В. Гоголь 

«Мертвые души». Читает М.Ульянов
16.30 Телесериал «Ступени к спаве» 

(Италия, 2000). 4-я с.
17.30 «Золотой пьедестал»

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

Информационный супердайджест ТАУ
10.00 «Минувший день»
10.15 Сокровища мировой культуры
10.30 Художественный фильм

*Ю КАНАЛ" ·
05.15 «Минувший день» (от 22.05)
05.30 «Времена: крупным ппаном» (от 

22.05)
05.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
05.55 «Астропрогноз» на 23.05.02
06.00 Музыкальный канал
06.30 Комедийный сериап «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 22 мая)
06.30 Мультсериал «Кэнди-Кэнди». Япо

ния
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 Телесериал «Впасть желания» 

(1999 г.) Бразилия
10.00 Тепежурнал «Из жизни женщи

ны*
19,30 Детективный сериал «ДОКТОР

' , , ' ' ' / -
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06.00 «День города»
06.15 Сериал «СЕВЕРНАЯ СТОРОНА»
07.00 Детская программа «УЛИЦА СЕ

ЗАМ»
07.30 му с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
10.30 Джоди Фостер, Келли МакГиллис 

в драме «ОБВИНЯЕМЫЕ»
12.00 Детективный сериал «ЧАСТНЫЙ
. .... ; .
-............................................................... ''-сі

06.30 «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.30 Программа «Деньги»
08.40 «Шахматный клуб»
08.50 Мультфильм
09.00 Рутгер Хауэр и Джин Симмонс в 

боевике «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ ИЛИ МЁРТ
ВЫМ» (США, 1987)

"ЭРА-ТВ*
Профилактические работы с 8.00 до 

18.55: 19.55, 20.55, 21.55, 22.55 «Мод-

08.00 Информационно-развлекательный 
канал «Настроение»

10.50 «Газетный дождь»
11.00 Смотрите на канале
11.05 «Однажды у нас вырастут кры

лья». Телесериал (Мексика)
12.10 «Квадратные метры»
12.25 «Опасная зона»
12.40 «Петровка, 38»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

/СТУДИЯ-«"
06.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
06.30 Жизнь полна красок в программе 

«НОВОЕ УТРО»
08.30 Густаво Бермудес в детективной 

драме «ЛАБИРИНТ»
09.20 С. Тома в программе «СМАК»
09.40 Приключенческая драма «ДЭВИД

КОППЕРФИЛЬД» (США, 2001 г.)

"ЦТУ "-*47 КАНАЛ"
07.00 НОВОСТИ
07.30 «Шейкер»
07.45 «Русские Пряники» - шоу Саши 

Пряникова
09.00 «Жизнь Прекрасна» - утреннее 

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

06.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 Аэробика
07.25 Спортивные танцы. Гран-при сре

ди профессионалов в Кемерово

ЛІV .

07.30 «2ТѴ» «МУЗІИБО» - музыкальная 
программа

08.15 Мультфильмы
09.00 Приключенческий сериап «Ѵ.І.Р.»
10.00 Телесериал «Игры в подкидного»
11.00 Художественный фильм «ЛОВКАЧ

Версии»
13.00' РТР. ВЕСТИ
13.20 ВЕСТИ-СПОРТ
13.25 ПРЕМЬЕРА. Мелодрама «Лодка 

любви». Телесериал (США)
14.25 «Дикий ангел». Телесериал
15.25 Комедийный сериал «Друзья- 3»
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 Кубок мира по скаполазанью. Со

ревнования на скорость. Финал II этапа
17.00 «Капендарь садовода и огородни

ка»
17.15 «Олюр»
17.20 НОВОСТИ
17.50 «Комиссар Рекс». Телесериал
18.50 «Спокойной ночи, малыши!»

19.00 ВЕСТИ
19.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
19.55 Многосерийный художественный 

фипьм «Семейные тайны»
20.55 Детектив «Маросейка, 12». Фипьм 

5-й. «Ген смерти» Часть 2-я
22.00 ВЕСТИ-ПОДРОБНОСТИ
22.20 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
22.30 Форрест Уайтекер в остросюжет

ном фипьме Джима Джармуша «Пес- 
призрак. Путь самурая»

00.45 «Горячая десятка»
01.45 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
01.55 Чемпионат России по баскетболу. 

Женщины
02.50 Ночной кинозал. «Любовь зла»
04.05 «О погоде»

12.35 Детектив «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...», 4 серия

14.00 «СЕГОДНЯ»
14.20 «ПРИНЦИП «ДОМИНО» Ток-шоу
15.40 КРИМИНАЛ
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-3». Се

риап
17.40 Боевик «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»
18.40 КРИМИНАЛ
19.00 «СЕГОДНЯ»

18.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
18.10 Телесериал «Горас и Тина» Авст

ралия, 2001г.). 10-я с.
18.35 Мультфильмы «Али-Баба и сорок 

разбойников», «Гномы и горный ко
роль»

19.10 Малые музеи Санкт-Петербурга. 
Музей-квартира А. И. Куинджи

19.40 «Сегодня - премьера». Док. 
фипьм. Режиссер С. Аранович

20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.50 «Арт-панорама»

19.40 Многосерийный остросюжетный 
фипьм «ЧЕРНЫЙ ВОРОН», 8 серия

20.50 Сериап «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ- 
3», 8 серия

22.00 «СЕГОДНЯ» с Татьяной Митковой
22.35 ГЕРОЙ ДНЯ
23.10 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»
00.10 ГОРДОН
01.35 «СЕГОДНЯ» с Татьяной Митковой
02.10 «ВСЕ ЗВЕЗДЫ ЧЕМПИОНАТА 

МИРА ПО ФУТБОЛУ»

21.15 «Балтийская сцена». Передача 
3-я - «Режиссер Римас Туминас»

21.45 «Время музыки». Тележурнал
22.25 Мультсериал «Рекс»
22.50 Худ. фильм «Взломщик»
00.20 Программа М. Швыдкого «Куль

турная революция»
01.15 «Эпизоды». Никопай Пастухов
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.25 «Ночной попет». Ведущий Андрей 

Максимов
02.53 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ

11.00 Мультфильмы
11.20 Погода на «ОТВ»
11.30 Интерактивные новости в програм

ме «Уральское Времечко»
12.00 Художественный фильм
13.45 «Минувший день»
14.00 Новости «Десять С Половиной».

Информационный супердайджест ТАУ 
14.30 «Восемь С Половиной» (спецпро- 

ект ТАУ) - «День Моста» (3 серия)
15.00 Хт гдожественный фильм
16.00 «ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ»! УрНИИ

Дерматовенерологии и Иммунопатоло-

08.00 Новости «9 1 /2» И. Шеремета 
09.00 Информационная программа «24» 
09.15 «Кино»: Гэри Дэниелс и Тереза

Шеррер в боевике «ПОСЛАННИК КО
РОЛЕВЫ» (США)

11.20 Музыкальный канал
11.30 Экстрим, спорт, увпечения в про

грамме «Эдванс-СІиВ» (повтор от 
19.05)

12.00 «Канап истории»: документальный 
фильм «Вольво»

13.00 Информационная программа «24»
13.15 Ток-шоу «Маленькая политика» 

(от 18.05)
14.00 Остросюжетный телесериал «За

гадочный мир» (США)

гии — 70 пет. В студии: директор ин
ститута профессор Николай Кунгуров

16.45 Художественный фильм
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «СОБЫТИЯ»
18.30 «Гостиный двор»
19.00 Губернаторский совет
20.00 Интерактивные новости в програм

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

ект ТАУ) - «День Моста» (4 серия)
21.00 КОЛЕСА-БЛИЦ
21.15 Сокровища мировой культуры

14.55 Остросюжетный сериал «Аквари- 
!м, или Одиночество шпиона» 
Польша-Украина)
10 Информационная программа «24»

16.15 «Fox kids». Мультипликационный 
сериап «Инспектор Гэджет» (США)

16.40 «Fox Kids». Мупьтипликационный 
сериап «Икс-мен (Люди «Икс»)» (США)

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

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

18.00 Телесериал «Яго, темная страсть» 
(Аргентина)

19.00 «Минувший день»

21.35 Погода на «ОТВ»
21.40 Асгропрогноз
21.45 «Шестая графа: Образование»
22.15 «Минувшим день»
22.30 Новости «Десять С Половиной». 

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

ект ТАУ) - «День Моста» (4 серия)
00.30 Новости «Десять С Половиной». 

Информационный супердайджест ТАУ
01.00 КОЛЕСА-БЛИЦ
01.15 Художественный фипьм

19.15 «Астропрогноз» на 24.05.02
19.20 Остросюжетный сериап «Аквари

ум, ипи Одиночество шпиона» 
(Польша-Украина)

20.30 «Времена.: крупным ппаном»
20.50 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз- 

мана. Сатирические итоги дня
21.00 Мультиппикационный сериап 

«Симпсоны» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Евгений Сидихин и Игорь 

Тальков в криминальном триллере «ЗА 
ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ»

00.45 Информационная программа «24»
01.20 «Иллюзион»: Ширли Темпл в ме

лодраме «КРОШКА УИЛЛИ УИНКИ»

ФИТЦ» (1995 г.) Великобритания
11.30 Программа «География духа с 

С.Матюхиным»
12.00 Программа «Магия оружия». 

США
12.30 Мультсериал «Приключения прин

цессы пери» (2000 г.) Австралия
13.00 Мультсериал «Кэнди-Кэнди». Япо

ния
13.30 Мультсериал «Черепашки-нинд

зя». США
14.00 Мелодраматический сериал «ПРО

ВИНЦИАЛКА» (2001 г.) Аргентина
15.00 Комедия «ДАМСКАЯ КОМНАТА»

І2001 г.) США-Великобритания
і0 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» (1995 г.) Великобритания
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е.Ениным
21.30 Харви Кейтел и Мадонна в драме 

Эйбла Феррары «ОПАСНАЯ ИГРА» 
США

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Юмористическое шоу «Скрытой 

камерой». США
00.30 Программа «Магия оружия».

01.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

ДЕТЕКТИВ МАГНУМ» 18.00 Комедийный сериал «ЧУДЕСА (США, 1994 г.)
13.00 Комедийный сериап «ЧАРЛЬЗ В 

ОТВЕТЕ»
13.30 Музыкапьная программа
14.00 Фантастическим сериап «КВАНТО

ВЫЙ СКАЧОК»
15.00 Мус «Прикпючения Вуди и его 

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

ТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»

НАУКИ»
18.30 Юмористическая программа «ФИ

ЛИМОНОВ И КОМПАНИЯ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.40 ПОГОДА
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Ток-шоу с Дмитрием Нагиевым 

«ОКНА»
21.00 Мелани Гриффит, Эд Харрис в 

комедии «КАРМАННЫЕ ДЕНЬГИ»

23.15 ПОГОДА
23.30 Юмористическая программа «ОС

ТОРОЖНО, МОДЕРН - 2»
00.00 Полицейский боевик «ЗАКОН И 

ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС» 
(США, 2001 г.)

01.00 Программа «МАГИЯ МОДЫ»
01.30 Комедийный сериал «СЁВЕРНАЯ 

СТОРОНА»
02.1$ Комедийный сериал «МОРК И 

МИНДИ»
02.45 МУЗЫКА НА СТС

11.00 Телесериал «СУДЬБА ТРЕХ ЖЕН
ЩИН»

11.55 Погодка
12.00 «Звони и спрашивай» (повтор от 

22.05.2002)
12.30 Телесериал «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
13.20 БАСКЕТБОЛ. Чемпионат России. 

«Урал Грейт» (Пермь)-«Локомотив» 
(Мин.Воды)

15.00 ФУТБОЛ. История чемпионатов

мира. Англия -1966 г.
16.00 АВТОСПОРТ. Ралли «Победа»
16.30 «ГОЛмания». Обзор латиноаме

риканского футбола
17.00 НХЛ. Плей-офф
19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.30 Погодка
19.35 «Звони и спрашивай»
20.00 Автомобипьная программа «Ав

тобан»

20.30 «Шахматный клуб»
20,40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Джереми Айронс и Фанни Ардан 

в мелодраме «АВСТРАЛИЯ»
23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «Гор. Дума: дела и люди»
23.45 Погодка
23.50 Программа «Деньги»
00.00 ТЁННИС. Командный чемпионат 

мира

иая» погода
19.00 News Блок
19.05 БиоРИТМ
19.30 «Art коктейль»
20.00 Превращение

20.30 Стоп! Снято: «Sum 41»
21.00 Русская 10-ка
22.00 БиоРИТМ
22.30 ru_zone
23.30 News Бпок

00.00 Тихий час
01.00 Star Трэк: Madonna
01.30 Star Трэк: Lenny Kravitz
02.00 БиоРИТМ
04.00 Рандеву

13.15 «Фантазии «Вемины»
13.20 «Телемагазин»
13.30 Телеканал «Дата»
14.25 «Опаленные сердца». Телесериал 

(Франция)
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кестер». Детективный 

сериал (Германия)
17.20 «Экспо-новости»
17.30 Все о здоровье в программе «21 

кабинет»
18.00 «Регионы: прямая речь»

18.30 «Идущие вперед»
18.55 «Первые». Ваперий Воронин
19.25 «Двойной портрет»
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Антимония». Интерактивная игра
21.00 «Без права на любовь». Телесе

риал (Мексика)
21.45 «Туризм и отдых»
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.05 Ток-шоу «Слушается дело»
22.50 «Возвращение Орфея». Творчес

кий вечер композитора Александра 
Журбина

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Времечко»
01.15 «Комиссар Мулен». Телесериал 

(Франция)
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.30 «Петровка, 38»
02.50 «Телебукмекер»
03.05 «Открытый проект». Молодежный 

канал
04.00 «Синий троллейбус». Телефон 

доверия для полуночников

10.45 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ» 
(Италия, 1997 г.)

11.35 Информационная программа 
«День города»

11.50 Музыкальная программа «41 ХИТ»
14.00 Лучшие выпуски программы «Клуб 

кинопутешественников»
14.50 С. Тома в программе «СМАК»
15.10 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ»
15.55 Ванесса Паради, Жерар Депардье 

в драме «ЭЛИЗА» (США, 1994 г.)

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 «Муз-Экстрим»
14.00 «Сиеста» - интерактивный нера

бочий полдень в прямом эфире

18.00 ПОГОДА
18.05 Густаво Бермудес в детективной 

драме «ЛАБИРИНТ» (Аргентина, 1997
19.о'і «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.40 ПОГОДА
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Приключенческая драма «ДЭВИД

КОППЕРФИЛЬД» (США, 2001 г.)

21.00 ПРЕМЬЕРА! Кейт Уинслейт в исто
рической мелодраме «АЙРИС» (США, 

23.00°1 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос

ледние события»
23.30 Информационная программа 

«День города»
23.45 Приключенческая драма «ДЭВИД 

КОППЕРФИЛЬД» (США, 2001 г.)
00.40 Музыкальная программа «41 ХИТ» 
00.55 ПОГОДА

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

ки
17.00 «Раз-два-три» - интерактивная 

музыкальная игра в прямом эфире
17.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
18.00 Лолита Давидович и Харви Кэйтел 

в психологическом триллере «ТЕМНАЯ 
СТОРОНА»

20.00 НОВОСТИ

20.30 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
21.00 Вайнона Райдер и Лукас Хаас в 

мелодраме «МАЛЬЧИКИ»
22.30 «Муз-Экстрим»
22.45 «Муз-Иопе» - путешествие по ноч

ным клубам
23.00 НОВОСТИ
23.30 «Шейкер»
23.45 «Русские Пряники» - шоу Саши 

Пряникова

09.00 Знакомьтесь! НТВ Плюс..
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ С

10.00 ДО 16.00
16.00 Прогноз погоды на канале АСВ
16.15 Звезды на спортивном кана

ле

17.15 Прогноз погоды на канале
17.30 Спортивные танцы. «Вальс 

ды»
18.30 Фестиваль боевых искусств 

ке на Цветном бульваре
20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

АСВ
Побе-

в Цир-

20.40 Футбол. Обзор матчей Кубка Ли- 
бертадорес

21.20 Power week - неделя НХЛ
22.00 Пресс-центр
22.30 Большой ринг
00.45 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

И ХИППОЗА»
12.30 Детский сериал «Дракоша и Ко»
13.00 Телесериал «Селеста»
14.00 «2ТѴ» «МУЗІЫБО» · музыкальная 

программа
14.40 Мультфильмы
15.00 Художественный фильм «Амери

канские драконы»

17.00 Телесериал «Селеста»
18.00 Художественный фильм «Пас

порт»
19.30 Детский сериап «Дракоша и Ко»
20.00 Информационная программа 

«Гранки +»
20.30 «Криминальная Россия» - детек-

тивный сериал
21.00 Приключенческий сериал «Ѵ.І.Р.»
22.00 Телесериал «Игры в подкидного»
23.00 Художественный фильм «Крест

ный отец Итальянского квартала»
01.00 «ZTV» «RuSTOP-20» - музыкаль

ная программа

Т елеанонс
"Россия"

22.30 · «КИНОАКАДЕМИЯ». Криминальная драма «ПЕС-ПРИ
ЗРАК. ПУТЬ САМУРАЯ» (США - Франция - Германия - Япония, 
1999). Режиссер - Джим Джармуш. В ролях: Форест Уитакер, 
Джон Торми, Клифф Горман. Уличный чернокожий парнишка, чью 
жизнь однажды спас мафиози, становится искусным наемным 
убийцей. «Пес-призрак» - так прозвали киллера - беспрекослов
но выполняет все приказы своего хозяина, руководствуясь буси
до - самурайским кодексом чести. Но однажды он узнает, что 
мафиози получил приказ убрать его...

«Культура»
10.30, 22.50 - Молодежная музыкальная драма «ВЗЛОМ

ЩИК» («Ленфильм», 1986). Автор сценария - Валерий Приемы
хов. Режиссер - Валерий Огородников. В ролях: Олег Елыкомов,

Константин Кинчев, Светлана Гайтан, Олег Гаркуша. После смерти 
матери тринадцатилетний Семен взваливает на себя ответствен
ность за отца и старшего брата Костю - рок-музыканта. Семен 
мечтает, чтобы отец бросил пить и женился, а Костя спокойно 
играл бы любимую музыку и не ввязывался в опасные авантю
ры... В фильме звучит музыка рок-групп конца 80-х годов: «Али
сы», «Аукциона», «Авиа».

12.40, 19.40 - В документальном фильме С.Арановича «СЕ
ГОДНЯ - ПРЕМЬЕРА», снятом в 1965 году, - рассказ о подго
товке в ленинградском Большом драматическом театре спектак 
ля Георгия Александровича Товстоногова «Три сестры», в кото
ром играли Ефим Копелян, Кирилл Лавров, Сергей Юрский, 
Зинаида Шарко, Татьяна Доронина. Олег Басилашвили.
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"ОРТ"

06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Семейные узы»
10.15 Юмористическая программа 

«Сами с усами»
10.45 Игровое шоу «Слабое звено»
11.45 «Ералаш»

КАНАЛ "РОССИЯ"
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»
06.40 «Пролог». Часть I

06.00. 06.30, 07.00, 07.30 «Сегодня»
06.05, 06.35, 07.10 УТРО на НТВ
07.35 УТРО на НТВ
08.00 «Сегодня»
08.10 УТРО на НТВ
08.30 «Сегодня»
03.35 УТРО на НТВ

*КУЛЬТУРА"/НТТ
10.00 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.30 «Окрыленный», «Нервный срыв 

Филипа Дика», «Жизнь быстротеч
на». Короткометражные худ. филь
мы (США)

11.50 «День поэзии в Театре на Таган
ке». Ю. Любимов, В. Золотухин

12.15 «Романтика романса». Ведущий 
Л. Серебренников

12.40 Док. фильм «Судьба в танце-

; ѴѴІІМІ. Wir В I

07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 «СОБЫТИЯ»
08.45 Астропрогноз
08.50 Детскии час
09.15 Погода на «ОТВ»
09.30 Новости «Десять С Половиной»
10.00 «Минувший день»
10.1$ Сокровища мировой культуры
10.30 Художественный фильм

"ІО КАНАЛ"
05.15 «Минувший день» (от 23.05)
05.30 «Времена: крупным планом»
05.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
05.55 «Астропрогноз» на 24.05.02
06 00 «Клуб «Белый попугай»
06.30 Комедийный сериал «Чертова 

служба в госпитале МЭШ» (США)
07.0м «Fox Kids». Детский телесериал 

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие 
рейнджеры» (США)

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

08.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета

05.50 НОВОСТИ (повтор от 23 мая)
06.30 М/с «Кэнди-Кэнди». Япония
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09 00 Телесериал «Власть желания»
10 00 «Из жизни женщины»
10.30 Детективный сериал «ДОКТОР 

ФИТЦ» (1995 г.) Великобритания
11.30 Новости: Документы. «Путь к 

совершенству»

06.00 Информационная программа 
«День города»

06.15 Музыкальная программа
07.00 Детская программа «УЛИЦА 

СЕЗАМ»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08 00 Т/с «Беверли Хиллз 90210»
09 00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Уайнона Райдер в мелодраме

06.30 Утренняя развлекательная про
грамма «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»

08.30 Программа «Деньги»
08.40 Автомобильная программа «Ав

тобан»
09.00 Джереми Айронс и Фанни Ар

дан в мелодраме «АВСТРАЛИЯ»

"ЭРА-78"
03 00 БиоРИТМ
08.55. 13.55. 17.55. 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.30 Бодрое Утро

"ТВЦ*
08.00 «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.00 Смотрите на канале
11.05 «Однажды у нас вырастут кры

лья». Телесериал [Мексика)
11.55 «Российские тайны: расследова

ние ТВЦ»
12.25 «Шел трамвай десятый номер». 

Мультфильм

06.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
06.30 Жизнь полна красок в програм

ме «НОВОЕ УТРО»
08.30 Густаво Бермудес в детектив

ной драме «ЛАБИРИНТ»
09.20 «СМАК с А. Макаревичем». 

Лучшая коллекция
09.40 ПРЕМЬЕРА! Приключенческий 

фильм «ПРИНЦ И НИЩИЙ» (США,

07.00 НОВОСТИ
07.30 «Шейкер»
07.45 «Соковыжималка» с Дарьей Суб

ботиной и Авророй
09.00 «Жизнь Прекрасна»
11.00 «Муз-Экстрим»
11.15 «Наше»
12.00 «2-Фреш»

~~~
06.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 Аэробика
07.25 Спортивные танцы. «Вальс По

беды»
09.00 Пресс-центр
09.25 Новый день с Юлией Бордовс- 

ких

"ПЯТЬ ОДИН"
07.30 «ZTV» «RuSTOP»
08.15 Мультфильмы
09.00 Приключенческий сериал 

«Ѵ.І.Р.»
10.00 Т/с «Игры в подкидного»

11.50 Библиомания
12.00 Новости
12.15 Программа «Человек и закон»
12.55 «Тибет. Там, за облаками», 

Спецрепортаж
13.15 Х/ф «/2 градуса ниже нуля»
15.00 Новости
15.15 М/с «Американский хвост»
15.45 Что да как
16.00 Т/с «Империя под ударом: Ка-

06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.10 «Дежурная часть»
07.15 «Мусульмане»
07.30 «Дорожный патруль»
07.40 «Пролог». Часть II
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.10 ПРЕМЬЕРА. «Тело человека. Ко

нец жизни». Д/с
09.05 ПРЕМЬЕРА. Стивен Фрай и Кри

стофер Ли в сериале «Горменгаст - 
королевство тьмы»

10.00 ВЕСТИ
10.20 Брук Лэнгтон в остросюжетном 

сериале «Сеть» (США). 1997 г.
11.05 «Сам себе режиссер»
12.00 «Что хочет женщина». Ток-шоу

08.50 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН». Х/с
10.00. 12.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»
11.20 СЛУЖБА СПАСЕНИЯ
12.20 КРИМИНАЛ
12.35 КГБ против ЦРУ. Детективь «ТАСС 

УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...», 5 с.
14.00 «СЕГОДНЯ»
14.25 ЛЮБОВЬ ИЛИ ДЕНЬГИ. «ПРО-

зальных ритмах». Памяти В. Шуба- 
рина.

13.25 М/ф «Ох, уж эти детки»
13.45 «ЭПИЗОДЫ». Николай Пастухов
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 Мультсериал «Приключения Бо- 

лека и Лелека»
14.50 «Вместе с Фафалей»
15.05 «Чем живет Россия»
15.20 «Культурная революция». Про

грамма М. Швыдкого
16.15 УРОКИ РУССКОГО. Н.В.Гоголь 

«Мертвые души». Читает М. Ульянов
16.30 Телесериал «Ступени к славе» 

11.00 Мультфильмы
11.20 Погода на «ОТВ»
11.30 Интерактивные новости в про

грамме «Уральское Времечко»
12.00 Художественный фильм
13.45 «Минувший день»
14.00 Новости «Десять С Половиной». 

Информационный супердайджест 
Т АУ

14.30 «Восемь С Половиной» (спец- 
проект ТАУ) - «День Моста» (4 с.)

15.00 Художественный фильм 

09.00 «24»
09.15 «Кино»: Евгений Сидихии и Игорь 

Тальков в криминальном триллере 
«ЗА ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТОЙ»

11.30 Программа для автолюбителей 
«В мире дорог»

12.00 «Канал истории»: Документаль
ный фильм «Отчаянные: погоня за 
адреналином» (США)

13.00 Информационная программа 
«24»

13.15 Комедийный сериал «Агентство» 
(от 19.05}

13.50 Эрик Робертс в остросюжетном 
телесериале «Зона тьмы» (США)

14.55 Остросюжетный сериал «Аква-

11.45 Программа «Сокровища миро
вой культуры»

12.00 Программа «Магия оружия»
12.30 Мультсериал «Приключения 

принцессы Нери»
13.00 Мультсериал «Кэнди-Кэнди». 

Япония
13.30 М/с «Черепашки-ниндзя». США
14 00 М/с «ПРОВИНЦИАЛКА»
15 09 Сказка «Каменный цветок»
17.00 Премьера новых сезонов! Мо

«РЕАЛЬНОСТЬ КУСАЕТСЯ»
12.00 Детективный сериал «ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ МАГНУМ»
13.00 Комедийный сериал «ЧАРЛЬЗ В 

ОТВЕТЕ»
13.30 Музыкальная программа
14.00 Фантастическим сериал «КВАН

ТОВЫЙ СКАЧОК»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.30 М/с «АЛЬФ»
16.00 М/с «СУПЕРМЕН»

(Франция-Швейцария-Бельгия, 1989)
11.00 Телесериал «СУДЬБА ТРЕХ ЖЕН

ЩИН»
11.55 Погодка
12.00 «Звони и спрашивай»
12.30 Телесериал «НАПЕРЕКОР СУДЬ

БЕ»
13.30 ТЕННИС. Командный чемпионат 

мира
15.00 ФУТБОЛ. История чемпионатов

11.30 БиоРИТМ
12.00 Превращение
12.30 Стоп! Снято: «Sum 41»
13.00 Русская 10-ка
14.00 БиоРИТМ
16 00 NewA - VideoAKTHe
17.00 News Блок

17.05 БиоРИТМ
19.00 News Блок
19.05 БиоРИТМ
20,00 Shit Парад
20.30 Дневник: Т.& Р. Lee
21.00 Британский Хит Лист
22.00 БиоРИТМ

22.30 Релиз
23.30 News Блок Weekly
00.00 20 лет поп-музыки на MTV
01.00 УльтраЗвук
02.00 БиоРИТМ
04.00 Рандеву

12.40 «Петровка, 38»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Телемагазин»
13.30 Телеканал «Дата»
14.35 «Опаленные сердца». Телесери

ал (Франция)
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кестер». Детектив

ный сериал (Германия)
17.30 «Мир дикои природы». Телесе

риал (Япония)

18.00 «Регионы: прямая речь»
18.30 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. «Игра в прят

ки»
18.45 «Первые». Станислав Жук
19.15 «Версты». Путешествие в Рос

сию
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Алфавит». Телеигра
21.00 «Без права на любовь». Т/с
21.45 «Туризм и отдых». [0-5)
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.05 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. Джейн Сеймур

в детективе «Ключи к свободе» 
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское 
00.45 «Времечко»
01.15 «Жемчужина раздора». Специ

альный репортаж
01.35 «Поздний ужин»
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

московское
02.30 «Петровка, 38»
02.50 «Русский век»
03.30 НА НОЧЬ ΓJ1ЯДЯ. Ален Делон в 

фильме «Танцевальная машина»

2000 г.) 1 серия
10.45 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ»
11.35 Информационная программа 

«День города»
11.45 Музыкальная программа «41 

ХИТ»
14.20 Лучшие выпуски программы 

«Клуб кинопутешественников»
15.10 «СМАК с А. Макаревичем». Луч

шая коллекция
15.30 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ»

16.15 Кейт Уинслейт в драме «АЙРИС»
18.00 ПОГОДА
18.05 Густаво Бермудес в детектив

ной драме «ЛАБИРИНТ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.40 ПОГОДА
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 ПРЕМЬЕРА! Приключенческий 

фильм «ПРИНЦ И НИЩИЙ»

21.00 ПРЕМЬЕРА! Наталья Бепохвости- 
кова, Армен Джигарханян в крими
нальной драме «ЧАСЫ БЕЗ СТРЕ
ЛОК» [РОССИЯ, 2001 гJ

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

23.30 «День города»
23.45 Приключенческий фильм

«ПРИНЦ И НИЩИИ»
00.40 «41 ХИТ»
00.55 ПОГОДА

12.15 «Наше»
13.00 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
13.45 «Здесь был Вася» - Василий Куй- 

бар комментирует прогулки знаме
нитостей

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

16.00 «Муз-Экстрим»
16.15 «Наше»

17.00 «Раз-два-три» - интерактивная 
музыкальная игра в прямом эфире

17.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
18.00 Вайнона Райдер и Лукас Хаас в 

мелодраме «МАІіЬЧИКи»
19.30 «Муз-Фильм»
19.45 «Муз-Geo»
20.00 Информационно-аналитическая 

программа «ЭПИЛОГ с Эдуардом 
Худяковым»

21.00 Мартин Лоуренс и Уильям Фор
сайт в приключенческом боевике 
«БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ»

23.00 «ЭПИЛОГ с Эдуардом Худяко
вым»

00.00 «Муз-Фильм»
00.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
01.00 «Муз-Экстрим»
01.15 «Кухня»
01.30 «Зажигай!»

09.35 Уроки спорта
09.55 Аэробика
10.25 Спорт и...
11.00 Пресс-центр
11.25 Новый день с Юлией Бордовских
11.35 «Мир скорости». Тележурнал
12.05 Power week - неделя НХЛ
12.35 Аэробика
13.00 Прогноз погоды на канале АСВ

13.15 Большой ринг
15.30 Прогноз погоды на канале АСВ
15.40 Футбол. Лига чемпионов. Полу

финал. «Реал» (Испания) - «Барсе
лона» (Испания)

17.30 Спортивные танцы. «Восходящая 
звезда-2002»

19.00 Пресс-центр
19.25 «Мир скорости». Тележурнал

20.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.40 Фигурное катание. Шоу Катари

ны Витт
22.00 Программа Жанны Телешевской 

«ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 
56-37-33»

23.00 «Эрос»
23.20 Хоккей. Кубок Стэнли
00.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

11.00 Х/ф «Паспорт»
12.30 Детский сериал «Дракоша и Ко»
13.00 Телесериал «Селеста»
14.00 «ZTV» «RuSTOP»
14.40 Мультфильмы
15.00 Х/ф «Отражение»
17.00 Телесериал «Селеста»

18.00 Художественный фильм «Настя» 
19.30 Детский сериал «Дракоша и Ко» 
20.00 Информационная программа 

«Гранки +»
20.30 «Криминальная Россия» - детек

тивный сериал
21.00 Приключенческий сериал

«Ѵ.І.Р.»
22.00 Телесериал «Игры в подкидно

го»
23.00 Художественный фильм «Марко 

Поло: Великие странствия»
01.00 «Ночные шалости» - новости 

клубной жизни

микадзе»
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Однако»
18.25 Д/ф «Поединок. Дело «архан

гелов»

12.30 СГТРК. «И я там был!»
12.50 «Одной левой»
13.00 РТР. ВЕСТИ
13.20 ВЕСТИ-СПОРТ
13.25 ПРЕМЬЕРА. Мелодрама «Лодка 

любви». Телесериал (США)
14.25 «Дикий ангел». Телесериал
15.25 ПРЕМЬЕРА. Дженнифер Энис

тон, Лиза Кудроу, Кортни Кокс, 
Мэтью Перри, Мэтт Ле Блан и Дэ
вид Швиммер в комедийном сериа
ле «Друзья-3» (США)

16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 «Каравай»
17.00 «Репортаж на тему»
17.15 «Олюр»
17.20 НОВОСТИ

ДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...» с Юлией 
Меньшовой

15.15 ПЕПСИ-ЧАРТ
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕРБУРГ-3» 

Сериал, 8 серия
17.35 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!» ВОРО

НЕЖСКАЯ ВЕНДЕТТА
18.35 КРИМИНАЛ 

17.30 «Архитектурная галерея»
17.45 «Власть факта». «Георгий Чиче

рин». Часть 2-я
18.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
18.10 Телесериал «Горас и Тина» Ав

стралия, 2001г.). 11-я с.
18.35 Мультфильмы «Метеор на рин

ге». «Футбольные звезды»
19.15 «Сенсация. Сенсация? Сенса

ция...» Почти 500 лет улыбается 
Мона Лиза нашему миру...

19.4$ «Судьба в танцевальных рит
мах». Док. фильм

20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 

16.25 Погода на «ОТВ»
16.30 Xудожественный фильм
18.00 «СОБЫТИЯ»
18.30 «Минем илем»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.45 «Минувший день»
20.00 Интерактивные новости в про

грамме «Уральское Времечко»
20.30 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «День Моста»
21.00 КОЛЕСА-БЛИЦ
21.15 Сокровища мировой культуры

риум, или Одиночество шпиона»
16.00 «24»
14.15 «Рох Kids». Мультипликационный 

сериал «Инспектор Гаджет» (США)
16.40 «Рох Kids». Мультипликационный 

сериал «Икс-мен (Люди «Икс»)» 
(США)

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

17.30 «Рох Кіas». Детский телесериал 
«Пауэр рэйнджерс, или Могучие 
рейнджеры» (США)

18.00 Телесериал «Яго, темная 
страсть» (Аргентина)

19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 25.05.02

лодежный сериал «САН-ТРОПЕ»
18.00 «Скрытой камерой». США
18.30 «Из жизни женщины»
19.00 НОВОСТИ
19.25 Полицейский сериал «Сирены».

Канада
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с М.Балакир

евой
21.30 Авторская программа Е.Енина 

«Смотритель»

16.30 М/с «БИТЛДЖУС»
17.00 Приключенческий сериал «УДИ

ВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00 Комедийный сериал «ЧУДЕСА 

НАУКИ»
18.30 Юмористическая программа 

«СКРЫТАЯ КАМЕРА»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

19 00
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.40 ПОГОДА
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

мира. Англия -1966 г
16.00 «Неделя НХЛ». Телеобозрение
16.30 ФУТБОЛ. К чемпионату мира

2002. «На пути в Азию»
17.00 НБА. Плей-офф
19.00 «ИЗВЕСТИЯ» ·
19.30 Погодка
19.35 «Звони и спрашивай»
20.00 «В ГОСТЯХ У АТН»
20.30 «Шахматный клуб»

19.00 Т/с «Семейные узы»
20.00 «Поле чудес»
21.00 Время
21.35 Боевик «Метро»
23.45 Другое «Время»
00.30 Комедия «Неистребимый шпион» 

17.50 РТР. «Комиссар Рекс»
18.50 «Спокойной ночи, малыши.»
19.00 ВЕСТИ
19.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
19.55 РТР. РУССКИЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ 

РОМАН. «Семейные тайны»
20.55 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС.Детектив «Ма

росейка, 12». Фильм 5-й. «Ген 
смерти». Часть 3-я

21.55 Х/ф «Стамбульский транзит»
23.50 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Бриджет 

Фонда и Билл Пуллман в остросю
жетном фильме «Лейк Плеисид - 
озеро страха»

01.25 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
01.35 Ночной кинозал. «Фантазии Фа- 

рятьева»
03.55 «О погоде» 

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.45 Мир кино. Стивен Сигал и Шэ

рон Стоун в боевике «НАД ЗАКО
НОМ» [НИКО-1)

22.00 «СЕГОДНЯ» с Татьяной Миткоѳой
22.45 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ», 

«ТЮРЕМНЫЙ ВОЛК», 2 серия
23.30 Х/ф «СЛЕД МАНЬЯКА»
01.35 «КОМА» 

20.50 «С потолка»
21.15 «Балтийская сцена». Передача 

4-я - «Режиссер Оскарас Коршуно- 
вас»

21.45 «Билет в Большой...»
22.25 Мультсериал «Рекс»
22.35 Худ. фильм «Медведь».
23.20 «Ьлеф-клуб»
00.00 «Страна высоких вдохновений». 

День славянской письменности и 
культуры

02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.25 «Джазофрения». Ведущий Игорь 

Бутман

21.35 Погода на «ОТВ»
21.40 Астропрогноз
21.45 Спортивно-развлекательная про

грамма «Баскетбол-игра народная»
22.15 Сокровища мировой культуры
22.30 Новости «Десять С Половиной»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.45 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
00.00 «Восемь С Половиной»
00.30 Новости «Десять С Половиной»
01.00 КОЛЕСА-БЛИЦ
01.15 Художественный фильм

19.20 Остросюжетный сериал «Аква
риум, или Одиночество шпиона»

20.30 «Времена: крупным планом»
20.50 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз- 

мана. Сатирические итоги дня
21.00 М/с «Симпсоны» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Томас Йен Гриффит и 

Рутгер Хауэр в боевике «ПРОЩЕ
НИЯ НЕТ» (США)

00.35 Д/ф_ REN TV «НЛО: Жизнь за 
колючей проволокой»

01.15 Жан Рошфор в мелодраме Пат
риса Леконта «МУЖ ПАРИКМАХЕР
ШИ» (Франция)

21.45 Новости: Документы. «Раифские 
чудеса»

22.00 Программа о моде и стиле «ЖИ
ВАЯ ВОДА»

22.30 Николай Фоменко представляет 
«РЕСТЛИНГ: Женская лига»

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Джереми Айронс и Жюльет Би

нош в эротическом триллере 
«УЩЕРБ»

02.15 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

20.00 Ток-шоу с Дмитрием Нагиевым 
«ОКНА»

21.00 Жерар Депардье, Энди МакДа
уэлл в романтической комедии «ЗЕ
ЛЕНАЯ КАРТА» (США, 1990 г.)

23.25 ПОГОДА
23.30 Юмористическая программа 

«ДОБРЫЙ ВЕЧЕР С ИГОРЕМ УГОЛЬ
НИКОВЫМ»

01.00 Комедия «ВЗВОД РАЗВЛЕЧЕ
НИЙ» (США, 1986 г.)

02.30 Музыкальная программа 

20 40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 Микки Рурк и Роберт де Ниро в 

мистическом триллере Алана Пар- 
кеоа «СЕРДЦЕ АНГЕЛА»

23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «Три четверти»
23.45 Погодка
23.50 Программа «Деньги»
00.00 ТЕННИС. Командный чемпионат 

мира

"ОРТ*
06.45 Х/ф «Стакан воды», 1-я серия
08.00 Новости
08.10 Мультазбука
08.35 «Следствие ведет Колобков»
88.55 «Слово пастыря»
09.10 «Играй, гармонь любимая!»
09.50 «Библиомания»
10.00 Новости

КАНАЛ
05.30 РТР. Приключенческий фильм 

«Попутного ветра, «Синяя птица»!» 
(СССР-Югославия). 1967 г

06.45 «Диалоги о рыбалке»
07.20 Приключенческий сериал «Пове

литель зверей» (Канада-США)
08.10 Прогноз погоды
08.15 «Военная программа» Алексан

дра Сладкова
08.30 «Золотой ключ»
08.50 «Здоровье и жизнь»

06.50 Анонс дня
06.55 Наталья Андрейченко и Олег Та

баков в сказке «МЭРИ ПОППИНС, 
ДО СВИДАНИЯ!»

08.00 «Сегодня»
08.15 Мир приключений. Сериал «ЗЕР

КАЛО, ЗЕРКАЛО»
08.55 «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТИ!»
09.25 Доктор Бранд. «БЕЗ РЕЦЕПТА»

"КУЛЬТУРА"/КТТ '
12.00 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
12.10 «Тайна пернатого змея». Д/с
12.35 «Мой цирк»
13.05 Мультфильм «Одиссея»
14.05 «Бабушкины рецепты»
14.20 «ГЭГ»

08.50 Детский час
09.20 Астропрогноз
09.25 Погода на «ОТВ»
09.30 «СОБЫТИЯ» Информационная 

программа
10.25 Погода на «ОТВ»
10.30 Новости «Десять С Половиной». 

Информационный супердайджест

11.00 Мультфильм
11.10 Погода на «ОТВ» 

■ и.,... и.-и

06.40 «Астропрогноз» на 25.05.02
06.45 «Минувший день» (от 24.05)
07.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета
08.00 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Гпаз- 

мана. Сатирические итоги дня (от 
24.05)

08.15 «В гостях у Тофика»
08.30 «Рох Kids». Мультипликационный 

сериал «Русалочка» (США)
09.00 «Рох Kids». Мультипликационный 

сериал «Тик - герой» (США)
09.30 «Рох Kids». Мультипликационный

*4 КАНАЛ*

06.50 НОВОСТИ (повтор от 24 мая)
07.30 Мультсериал «Кэнди-Кэнди». 

Япония
08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (пря

мой эфир положительных эмоций)
10.00 Сергей Никоненко, Никита Ми

халков и Олег Ефремов в драме 
«ИНСПЕКТОР ГАИ». СССР

*РТК*
........П.............. . ............іГ.Г,............. ................ .

06.00 МУЗЫКАЛЬНЫЙ САЛАТ
06.55 ПОГОДА
07.00 Художественный фильм для де

тей «ТРЕТИЙ ПРИНЦ» (Чехослова
кия, 1982 г.)

09 00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09 30 М/с «КВА-КВА ГВАРДИЯ»
10.00 М/с «ТАБАЛУГА»

«atuo!

08 00 Документальный сериал «МИРО
ВАЯ КУХНЯ»

08.30 Программа «Деньги»
08.40 Программа «СВЯТОЙ ГРАД»
09 00 Мультсериал «КОНАН»
09.30 Мистический сериал «ПСИ-ФАК

ТОР»

08.00 БиоРИТМ
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09 00 НеіиА - ѴібеоАктив
10.00 ФАКультет
10.30 ФАКультет
11.00 ФАКультет 
— .....

09 30 Смотрите на канале
09.35 «Москва на все времена». До

кументальный сериал
10.05 «Отчего, почему?» Программа 

для детей
11.00 МУЛЬТПАРАД «Сказание про 

Игорев поход», «Растрепанный во
робей»

11.45 «Православная энциклопедия»
12.10 «Как вам это нравится?!» Раз-

"СТУДИЯ-41"
07.00 Музыкальная программа «41 

ХИТ»
07.20 Информационная программа 

«День города»
07.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
08.00 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМА

НА»: Кофе. Зернышко делает ка
рьеру. 1 часть

08.30 Программа «КУХНЯ»
09.00 Лучшие выпуски «ПОКА ВСЕ

"ЦТУ"-*4У КАНАЛ*
07.00 «Fashion Time» с Василием Куй- 

баром
07 15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
07.45 «РІауМеню» - 15 клипов с ком

ментариями зрителей Муз-ТВ
09.00 «Кухня» - закулисная жизнь те

левидения
09.15 «Живаго» с Артемом Абрамо

вым - легендарные живые концер
ты мировых звезд

11.00 Вчера в «ЭПИЛОГе с Эдуардом

grg' 11-z..
.... ‘ - -■ ·

07.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.40 Спортивные танцы. «Восходящая 

звезда-2002»
09.10 Новый день с Юлией Борцовс

ких
09.20 Уроки спорта

? : ОЛИН”
................................................................-... 
09.00 «2ТѴ» «М/еЗТОР» - музыкаль

ная программа
09.30 Мультфильмы
10.00 Телесериал «Мистер Бин»
10.30 Художественный фильм «После-

10.10 «Смехопанорама» Е. Петросяна
10.45 Смак
11.05 Д/ф «Поединок. Дело «архан

гелов»
11.35 «В мире животных»
12.15 Комедия «Совершенно серьезно»
13.05 Здоровье
13.45 «Чтобы помнили...». Олег Даль
14.30 «Дисней-клуб»: «Утиные исто

рии»
15.00 Новости 

09.25 «Доброе утро, Страна»
10.00 «Сто к одному». Телеигра
10.55 «Наука и техника». Научно-позна

вательная программа
12.05 ПРЕМЬЕРА. Марина Дюжева и 

Александр Снмонец в комедийном 
сериале «Дружная семейка»

12.40 «ХА». Маленькие комедии
13.00 ВЕСТИ
13.20 ДНЕВНОЙ СЕАНС. Евгений Кинди

нов, Армен Джигарханян, Нонна Мор
дюкова и Татьяна Пельтцер в фильме 
«Молодые». 1971 г.

15.00 СГТРК. «И я там был!» 

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 Криминал. «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
10.45 Ирина Отиева. «ЖЕНСКИЙ 

ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
11.20 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС. «Спальня 

для молодых»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.25 Михаил Ножкин в фильме «ОДИ

НОЧНОЕ ПЛАВАНИЕ»
14.25 ПУТЕШЕСТВИЕ НАТУРАЛИСТА 

14.35 «1001 рассказ о кино»
14.50 Худ. фильм «Я вас любил»
16.15 И. Штраус. Вальс «На прекрас

ном голубом Дунае»
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 «Графоман»
17.10 Док. фильм «Болезнь совершен

ства. Свидетельство об Олеге Дале»

11.15 Минувший день
11.30 Интерактивные новости в програм

ме «Уральское Времечко»
12.00 Спортивно-развлекательная про

грамма «Баскетбол-игра народная»
12.30 Телемагазин «Мельница» с Гали

ной Палиброда
12.55 Погода на «ОТВ».
13.00 «ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ»! «Кожа-ин

дикатор здорового организма». В сту
дии: Екатерина Ютяева, врач-дерма
толог и Полина Пинигина, врач-гаст
роэнтеролог

сериал «Джин Джин из страны Пан- 
даленд» (США)

10.00 Мультипликационный сериал 
«Цэиффины» (США) (от 20.05)

10.30 Мультипликационный сериал 
«Гриффины» (США) (от 21.05)

11.00 «Щедрое лото»
12.00 «Канал истории»: документальный

^эильм «Небесная разведка» (США) 
от 21.05)
10 Информационная программа «24» 

13.15 «Мир спорта глазами «Жиллетт» 
13.45 «Наше кино»: Б. Химичев, В. Ми-

хеенко и Ю. Назаров в боевике

12.00 Программа народных новостей 
«СЕГОДНЯЧКО ЗА НЕДЕЛЮ»

13.00 Программа о здоровье «МЕДИ
ЦИНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ»

13.30 «ЧАС ДИСКАВЕРИ». «Голубое 
море, большие секреты»

14.30 Новости компьютерных игр «Ме
гадром агента 2»

15.00 Мультсериал «Марсупилами». 
Франция

15.30 Мультсериал «Волшебный школь

10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»
11.00 М/с «КАК ДЕЛА У МЙМИ?»
11.30 Детективный сериал «ЗАК И СЕК

РЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
12.00 Приключенческий сериал «ОХОТ

НИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯМИ»
13.00 Приключенческий сериал «ГОРЯ

ЩАЯ ЗОНА» (США,1996 г.)
14.00 Спортивная программа «Мировой 

реслинг»
15.00 Приключенческий сериал «ЗЕНА -

10.30 «Звони и спрашивай» (повтор от 
24 05.2002)

11.00 Телесериал «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬ
ЯНСКИ»

12.00 Приключенческий сериал «ЭЙР 
АМЕРИКА»

13.00 Мультфильм. «Царство зеленой 
поляны»

14 05 Телеобозрение «Шоу футбольной 
Европы»

11.30 Дневник
12.00 По домнам!
12.30 Стилиссимо
13.00 Британский Хит-лист
14.00 News Блок Weekly
14.30 ПапарацЦі
15.00 Star Трэк: «Aerosmith»
15.30 mtvICON «Aerosmith»
17.30 mtvICON Janet Jackson

впекательная программа
12.40 «Телебукмекер»
13 00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс
13.15 «Городское собрание»
13.50 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Финист - Яс

ный Сокол»
15.10 «Мир дикой природы». Телесери

ал (Япония)
15.35 «Денежный вопрос»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.20 «Антимония». Интерактивная игра
17.05 «На страже порядк^». Телесериал

ДОМА»
09.35 Приключенческий фильм «ПРИНЦ 

И НИЩИЙ» (США, 2000 г.) Заключи
тельная серия

10.35 Фантастический триллер «ПОСЛЕ
ДНИЙ СЕКРЕТ» (Франция-Италия, 1997

12 ОЙ Музыкальная программа «41 ХИТ»
16 00 «Песни для друзей»
16.30 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМАНА»: 

Кофе. Зернышко делает карьеру. 1 
часть

Худяковым»
12.00 «Муз-Фильм»
12.15 «Наше»
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 «ZOOM» с Василием Куибаром
16.15 Хит-парад «20» с Авророй
17.30 «Муз-Экстрим»
17.45 «Здесь был Вася» - прогулки Ва-

09.45 Аэробика
10.15 «Мир скорости». Тележурнал
11.00 Пресс-центр
11.25 Новый день с Юлией Бордовских
11.35 Фигурное катание. Шоу Тары Ле

нински
12.30 Аэробика
13.00 «36,6»
13.30 «Щит и мяч». Передача о баскет-

днее дело Вареного»
12.00 Приключенческий сериал «Тарзан»
13.00 Приключенческий сериал «Ѵ.І.Р.»
14.00 Художественный фильм «Марко 

Поло: Великие странствия»
16.00 Приключенческий сериал «Эйр 

Америка»

15.10 Концерт
16.20 Х/ф «Прохиндиада, или Бег 

на месте»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Форс-мажор»
19.05 «Шутка за шуткой»

15.20 «Свердловская красавица- 
2002» с Дмитрием Нагиевым

16.30 «Каравай»
16.55 РТР «Моя семья»
17.55 «Аншлаг»
18.50 «Встреча президентов РФ 

В.В.Путина и СЩа Дж. Буша со 
студентами Санкт-Петербургского

20 Г0°0СЖивеННОГ° УНИ8еРситета"

20Л5 ЗЕРКАЛО
21.00 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Сильвестр 

Сталлоне и Дональд Сазерленд в 
остросюжетном фильме «Взапер- 

15.00 СВОЯ ИГРА
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «.Профессия-репортер». ДЕТ

СКИЙ СПЕЦНАЗ
17.00 ЭТИ СТРАННЫЕ ЛЮДИ. «ПРО

ДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...» с Юли
ей Меньшовой

17.55 Сериал «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛА
НЕТА». ТАЙНЫ ИНДИЙСКИХ БО
ГОВ

19.00 «СЕГОДНЯ»

17.50 Н.В. Гоголь. «Игроки». Теле
спектакль. Режиссер Р. Виктюк

19.30 «Прогулки по Бродвею»
19.55 «Романтика романса». Посвя

щается А. Вертинскому
20.35 «СФЕРЫ» с И. Ивановым
21.15 «В главной роли - Александр 

Калягин»

13.45 Каратэ киокушинкай
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 Уральские истории
18.30 «Женщина с характером»
19.00 Банк «Северная Казна» пред

ставляет
19.15 Сокровища мировой культу

ры

«ДВОЙНОЙ ОБГОН»
15.35 «Очевидец» с Иваном Уса

чевым
16.15 Ток-шоу «Маленькая полити

ка»
17.00 «Fox Kids». Мультипликаци

онный сериал «Человек-Паук»
17.25 «Fox Kids». Мультипликаци

онный сериал «Человек-Паук»
17.55 Комедийный телесериал 

«Медики»
19.00 «В порядке вещей». Нагляд

ное пособие для потребителей 
с Еленой Ланской

ный автобус». Великобритания
16.00 ПРЕМЬЕРА! Мультсериал 

«РЭДВОЛЛ» (1999 г.) Канада- 
Франция

16.30 Фантастический триллер «Пер
вая волна» [2000г.) Канада-США

17.30 Мэтт Дэнмон и Бен Аффлек в 
драме Гаса Ван Сента «УМНИЦА 
УИЛЛ ХАНТИНГ» (1997 г.) США

20.00 Киноигра на деньги «СОРВИ 
КУШ!»

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
16.00 Телеигра «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
17.00 Мелодраматический сериал 

«МОСКОВСКИЕ ОКНА» (Россия, 
2001 г.)

18.00 Музыкальная программа 
«ШОУ ГОРЬІНЫЧА» (прямой эфир)

18.30 Юмористическая программа 
«ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2»

19 00 Комедия «СЕМЕРО С НЕБЕС»
21.00 Деймон Вэйенс, Адам Сэнд

15.00 ФУТБОЛ. История чемпиона
тов мира. Мексика -1970 г

15.45 «Локомотив» (Ярославль) - 
чемпион России по хоккею-2002

16.10 «Дела футбольные». Обозре
ние

16.40 ТЕННИС. Командный чемпио
нат мира. Передача из Дюссель
дорфа

18.25 «ПЛАНЕТА ФУТБОЛ». Теле

19 00 Превращение
19.30 Ѵ.І.Р. files: Найк Борзов
20.00 Семейка Осборнов
20.30 Чудаки
21.00 20-ка Самых-Самых
22.00 Любимые клипы: «Король и 

шут»
23 00 12 Злобных Зрителей
00.00 Правда жизни. Я - лрофесси-

(Франция)
19.00 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. «Очевидное- 

неѳероятное»
19.30 «Особая папка»
20.00 «Опешка - белые рожки». 

Мультфильм
20.15 «Детектив-шоу»
21.00 ПРЕМЬЕРА ГВЦ. Жан-Поль 

Бельмондо в многосерийном ху- 
аожественном фильме «Дело 

іершо» (Франция). 1-я серия
22.00 «Постскриптум» с Алексеем 

17.00 ПОГОДА
17.05 Наталья Белохвостикова, Ар; 

мен Джигарханян в криминальной 
драме «ЧАСЫ БЕЗ СТРЕЛОК» 
(РОССИЯ, 2001 г.)

19.00 Информационно-аналитическая 
программа «НЕДЕЛЯ»

19.40 ПОГОДА
19.45 Чрезвычайные происшествия в 

программе «СОВА» (Екатерин- 
6УРГ)

20.00 Приключенческий фильм

силия Куйбара со знаменитостя
ми

18.00 «32: популярная стоматоло
гия»

18.15 Мартин Лоуренс и Уильям 
Форсайт в приключенческом бо
евике «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ
ЦЕЙСКИЙ»

20.00 «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА»
20.30 «ПУТЬ ВОИНА»
21.00 Марлон Брандо и Мария Шнай

дер в скандальной драме Бернар
до Бертолуччи «ПОСЛЕДНЕЕ ТАН-

бопе
14.25 Футбол. Лига чемпионов. Фи

нал. «Реал» (Испания) - «Байер» 
(Германия)

16.20 Япония и Корея-2002. Обрат
ный отсчет

17.25 НХЛ-Плюс
18.05 Фигурное катание. Шоу Б.Бой- 

тано

17.00 Приключенческий сериал «Тар
зан»

18.00 Художественный фильм «Фор
мула успеха»

20.06 «НАШ ОКРУГ»
20.30 Телесериал «Мистер Бин»
21.00 Приключенческий сериал

20.00 Телеигра «Кто хочет стать мил
лионером?»

21.00 Время
21.30 Телеигра «Что? Где? Когда?»
22.40 Х/ф «Прощание с королем»
00.40 «Евровидение-2002»

ти» (США). 1989 г.
23.10 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Николай 

Добрынин, Александр Песков и Все
волод Шиловский в фильме «Все 
то, о чем мы так долго мечтали» 
1997 г.

01.15 Чемпионат мира по автогонкам 
а классе «Формула-1». Гран-при 
Монако. Квалификация. Трансляция 
из Монте-Карло

02.30 СГТРК. Театральный зап. «Иосиф 
Швейк против Франца Иосифа» 
Спектакль Петербургского театра 
им.В.Комиссаржевской

19.45 Борис Щербаков, Сергей Сте- 
панченко и Дмитрий Брусникин в 
детективе «СЫЩИКИ», 5 серия

20.55 «СВОБОДА СЛОВА»с Савиком 
Шустером

22.30 «ВСЕ СРАЗУ!» НОЧНЫЕ РАЗВЛЕ
ЧЕНИЯ

23.05 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА».
00.05 Александр Абдулов и Ольга По- 

низова в фильме «ГРЕХ. ИСТОРИЯ 
СТРАСТИ»

21.55 Худ. фильм «Неоконченная пье
са для механического пианино»

23.35 Ток-шоу «Линия жизни». А. Мит-

00 30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.55 КУЛЬТ КИНО. Худ. фильм «Брат

ки» (Финляндия, 1999)
02.53 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ

19.30 События недели. Итоговая ин
формационно-аналитическая про
грамма

20.15 Программа А. Левина «Прямой 
разговор». Памяти академика Се
михатова посвящается

21.00 Пропаганда активного отдыха - 
«Три стихии»

21.25 Погода на «ОТВ»
21.30 «Колеса»
22.00 Художественный фильм
00.00 Астропрогноз
00.05 «Колеса» 

19.25 «Астропрогноз» на 26.05.02
19.30 Спецпроект ТАУ: «День Моста» 

(2-ая серия)_
20.30 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз- 

мана. Сатирические итоги недели
21.00 «Кино»: Каспер Ван Дьен в при

ключенческом фильме «АКУЛЫ» 
(США)

23.10 РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕПРЕМЬЕРА! 
Джек Николсон, Робин Райт-Пенн, 
Бенисио Дель Торо и Микки Рурк в 
триллере Шона Пенна «КЛЯТВА»

01.55 Фантастический телесериал «Му
танты «Икс» (США)

20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Юмористическое шоу «ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН! Лучшие выпуски» 
22.00 Вэл Килмер в музыкальной 

^раме Оливера Стоуна «ДОРЗ». 

00.40 Муз.программа «Лучшие хиты
гр »Дорз»

01.10 Николай Фоменко представляет 
«РЕСТЛИНГ. ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

02.10 Муз.канал «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ»

лер в боевике «НЕПРОБИВАЕМЫЙ» 
(США, 1996 г.)

23.00 Юмористическая программа 
«ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2»

23.30 Чарлтон Хестон, Дэвид Кэрре-

Йайн в триллере «ПОДЪЕМ ИЗ БЕЗ- 
НЫ» (США, 1978 г.)

01 30 Программа «ЗНАЙ НАШИХ!»
02.00 Юмористическая программа 

«КОМЕДИЙНЫЙ КВАРТЕТ!»
03.00 Музыкальная программа

журнал
19 00 «В ГОСТЯХ У АТН» (повтор от 

24 05.2002)
19 30 Документальный сериал «МИРО

ВАЯ КУХНЯ»
20 00 Марлон Брандо и Карп Мопден 

в вестерне «ЛЖЕЦЫ» (США, 1961)
22.30 ТЕННИС. Командный чемпионат 

мира. Трансляция из Дюссельдор
фа

ональный борец
01.30 Концертный зал: Fun

Lovin"Criminals
02 00 Танц ПОЛ: Танцевальный Чарт
03 00 Star Трэк: Madonna
03.30 Star Трэк: Lenny Kravitz
04 00 Star Трэк: Mary J Blidge
04.30 Концертный зал: Guano Apes
05.00 Рандеву

Пушковым
22 55 Прогноз погоды
23.00 Кэтрин Хэпберн и Генри Фонда 

в фильме «На золотом озере»
01 05 СОБЫТИЯ. Время московское
01.20 «ХОРОШО, ЬЫков»
01.30 «Мода non-stop»
01.50 «Родная жена». Концерт Семе

на Канады
03.25 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. Теренс Хилл и 

Бад Спенсер в комедии «Сплошные 
неприятности» (США)

«ПРИНЦ И НИЩИЙ» (США, 2000 г.) 
Заключительная серия

21.00 Катрин Денев в .исторической 
драме «ИНДОКИТАЙ» (Франция, 
1991 г.)

23.38 Программа «Болельщик»
23.50 Фануастический триллер «ПОС

ЛЕДНИЙ СЕКРЕТ» (Франция-Италия,
01 Н ПОВОДА

01.20 Музыкальная программа «41 
ХИТ»

ГО В ПАРИЖЕ»
23.10 «Кухня» - закулисная жизнь те

левидения
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

19 00 Пресс-центр
19.30 Спортивные танцы. Чемпионат 

Европы. Часть 1-я. Передача из 
Санкт-Петербурга

21.40 Спорт и...
22.00 Пресс-центр
22.45 Бои без правил. Чемпионат 

мира. Передача из Ярославля
00.45 Пресс-центр

«Ѵ.І.Р.»
22.00 Художественный фильм «Пере

полох»
00.00 «Криминальная Россия» - детек

тивный сериал
00.30 Художественный фильм «Аме

риканские драконы»

Т елеанонс Телеанонс
"ОРТ-

21.35 - Боевик «МЕТРО» (США, 1997). Режиссер - Томас 
Картер. В ролях: Эдди Мерфи, Майкл Рапапорт. Герой, сделав
ший своей профессией посредничество между полицией, влас
тями и преступниками, не раз спасает человеческие жизни.

"Россия"
23.50 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Триллер «ЛЕЙК ПЛЕЙСИД - 

ОЗЕРО СТРАХА» (США, 1999). Режиссер - Стив Майнер. В 
ролях: Билл Пуллман, Бриджет Фонда, Оливер Платт. Гигантс
кий крокодил-людоед, живущий в Черном озере, несет страш
ную смерть тем, кто отваживается зайти в воду.

"НТВ-
23.30 - «ПРЕМЬЕРА НТВ». Триллер «СЛЕД МАНЬЯКА» (США 

- Канада, 1997). Режиссер - Дамиан Ли. В ролях: Кристофер

Пенн, Майкл Мэдсен, Дженнифер Дэйл. Агенты ФБР в течение 
нескольких лет безуспешно пытаются поймать маньяка, убива
ющего молодых женщин. На месте преступления он неизменно 
оставляет загадочные послания, составленные из газетных 
вырезок...

"Культура"
22.35 - Комедия «МЕДВЕДЬ» («Белгоскино», 1938). Ре

жиссер - Исидор Анненский. В ролях: Ольга Андровская, Миха
ил Жаров, Иван Пельтцер, Константин Сорокин. По одноимен
ному водевилю Антона Павловича Чехова. Неотесанный и гру
бый помещик приезжает к жене своего покойного приятеля 
получить карточный должок. Здесь он - закоренелый холостяк 
и женоненавистник - без памяти влюбляется в прелестную 
вдовушку.

"ОРТ”
12.15 - Комедийный киноальманах «СОВЕРШЕННО СЕРЬЕЗ

НО» («Мосфильм», 1961). Альманах состоит из 5-ти новелл: «КАК 
СОЗДАВАЛСЯ РОБИНЗОН» (режиссер - Эльдар Рязанов; в ролях: 
Анатолий Папанов, Сергей Филиппов); «ИСТОРИЯ С ПИРОЖКА
МИ» (режиссер - Н.Трахтенберг; в главной роли: Ростислав Плятт); 
«ИНОСТРАНЦЫ» (режиссер - Э.Змойро; в ролях: Валентин Кулик, 
Мария Миронова, Александр Белявский); «ПРИЯТНОГО АППЕТИ
ТА» (режиссер - В.Семаков; в ролях: Серафим Аникеев, Ольга 
Викланд); «ПЕС БАРБОС И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» (режиссер - 
Леонид Гайдай; в ролях: Евгений Моргунов, Юрий Никулин, Геор
гий Вицин).

"Россия"
23.10 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Криминальная драма «ВСЕ ТО, 

О ЧЕМ МЫ ТАК ДОЛГО МЕЧТАЛИ» (Россия, 1997) Режиссер - 

Рудольф Фрунтов. Композитор - Микаэл Таривердиев. В ролях: 
Николай Добрынин, Анна Терехова, Всеволод Шиловский, Алек
сандр Песков. Возможность подзаработать, перегнав из Гер
мании машину, неожиданно оборачивается для героя бедой: он 
не подозревает, что связывается с контрабандой наркотиков и 
попадает в поле деятельности международной мафии.

"Культура"
17.50 «К 60-ЛЕТИЮ АЛЕКСАНДРА КАЛЯГИНА». Николай 

Васильевич Гоголь. «ИГРОКИ». Телеспектакль, запись 1978 
года. Режиссер - Роман Виктюк. В ролях: Александр Калягин, 
Валентин Гафт, Леонид Марков, Александр Лазарев, Марга
рита Терехова. Полгода понадобилось помещику Ихареву, что
бы изготовить колоду крапленых карт. Но драгоценная колода 
не помогает герою, когда он садится играть с куда более 
ловкими и опытными шулерами.
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06.45 Х/ф «Стакан воды», 2-я с.
08.00 Новости'
08.10 «Служу России!»
08.40 «Диснеи-клуб»: «Тимон и Пумба»
09.05 «Утренняя звезда»
09.50 Библиомания
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» с Дм. Кры-

новым
10.30 Пока все дома
11.05 Спасатели. Экстренный вызов
11.40 Клуб путешественников
12.20 Т/с «Тайны отца Даулинга»
13.15 «Сами с усами»
13.45 «Умницы и умники»
14.15 Сокровища Кремля
14.30 Дисней-клуб: «Микки Маус и его 

друзья»
15.00 Новости

Стоимость подписки на 2-е полугодие 2002 г. на "Областную газету"

КАНАЛ '’РОССИЯ*
05.20 РТР. Владимир Меньшов в филь

ме «Соленый пес». 1973г
06.30 «Астерикс завоевывает Амери

ку». Мультфильм (Франция)
07.45 Прогноз погоды
07.50 «Русское лото»

Г”,: -1
г. ■···:■с. -------- ....--------

06.40 Анонс дня
06.40 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ!»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.20 Мир приключений. Сериал «ЗЕР

КАЛО, ЗЕРКАЛО»
09.10 ПЕПСИ-ЧАРТ
10.00 «СЕГОДНЯ»

«КУЛЬТУРА^/НТТ
12.00 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
12.05 Телесериал «Тайна пернатого 

змея». 2-я с.
12.30 Телеигра «Перепутовы острова»
12.55 Худ. фильм «Огонь, вода и... 

медные трубы» (Киностудия им. М.

ОБЛАСТНОЕ ТВ

08.40 Всероссийская лотерея «ТВ бин
го шоу»

09.20 «Доброе утро, Страна!»
09.55 «Сам себе режиссер»
10.50 «Городок». Дайджест. Развле

кательная программа
11.20 Комедия «Штрафной удар»
13.00 ВЕСТИ
13.20 «Парламентский час»

10.15 «СЫЩИКИ» Детектив, 5 серия
11.25 Марк Захаров в программе Пав

ла Лобкова «РАСТИТЕЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ»

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Михаил Кокшенов, Семен Фара

да и Савелий Крамаров в комедии 
«РУССКИЙ БИЗНЕС»

14.05 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
14.20 СЛУЖБА СПАСЕНИЯ

Горького, 1968). Режиссёр А. Роу
14.20 «Недлинные истории»
14.35 «1001 рассказ о кино»
14.50 Х/ф «Ночной патруль»
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 «Магия кино»
17.10 Мультфильмы «Вовка в тридевя

том царстве». «Ограбление по ...»
17.55 «Сергей Эйзенштейн. Автобиог-

15 10 Х/ф «Маэстро-вор»
16.45 «Ералаш»
17.00 Живая природа. «Голубая без

дна»
18.00 Вечерние новости
18.20 Х/ф «Старое ружье»

14.05 «Диалоги о животных»
15.00 «Вокруг света»
15.50 «Аншлаг»
16.55 «ТВ Бинго новости»
17.05 Комедия «Монахини в бегах»
19.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
20.10 «Городок». Развлекательная 

программа
20.40 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМИЯ

15.00 СВОЯ ИГРА
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «Профессия - репортер». Ис

ламский порядок.
16.45 «Я И МОЯ СОБАКА» ДОГ-ШОУ
17.35 А.ндрон Кончаловский. «ЖЕН

СКИЙ ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
18.15 «ОЧНАЯ СТАВКА». СИАМСКИЕ 

БЛИЗНЕЦЫ
18.45 «Шоу Елены Степаненко»

рафия». Док.фильм
19.25 Звездные годы «Ленфильма»
20.05 В МИРЕ ТАНЦА. «Жизель».

Док.фильм
20.35 «Тем временем»
21.15 ДОМ АКТЕРА. «Мой гений, мой 

ангел, мой друг...». М. Максакова
21.55 Мультсериал «Рекс»
22.10 Х/ф «Суета сует». («Мос-

20.10 КВН-2002
22.30 Аналитическая программа «Вре

мена»
23.45 Х/ф «Пианино»
01.45 «Тихий дом» С. Шолохова. Ито

ги Каннского кинофестиваля

«ОСКАР». Арнольд Шварценеггер 
и Шэрон Стоун в фантастическом 
фильме Пола Верховена «Вспомнить 
все» (США). 1990 г.

22.55 Чемпионат мира по автогонкам 
в классе «Формула-1». Гран-при 
Монако. Трансляция из Монте-Кар
ло

19.50 Леонид Куравлев, Сергей Бодич- 
кин и Виктор Раков в детективе «СЫ
ЩИКИ», 6 серия

21.00 «НАМЕДНИ» с Леонидом Пар
феновым

22.15 КУКЛЫ
22.35 Мир кино. Ален Делон в детек

тиве «СЛОВО ПОЛИЦЕЙСКОГО»
00.45 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
01.40 Журнал Лиги Чемпионов

фильм», 1978) Реж. А.Сурикова
23.35 Гость в актерской студии. Крис

тофер Рив
00.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.50 Х/ф «Превратности любви» 

(США, 1999) Реж. Д. Снидкер
02.35 Мультфильмы «Дорожная сказ

ка», «Коммунальная история»
02.53 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ

Категория подписки

Индекс 53802
Для всех категорий 
населения

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

Индекс 99056
Только для инвалидов
1 группы
(по удостоверениям)

До почтового ящика 255 руб. 60 коп. 211 руб. 98 коп. 191 руб. 70 коп.

До востребования 216 руб. 60 коп. 178 руб. 86 коп. 162 руб. 48 коп.

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

193 руб. 20 коп. 158 руб. 94 коп. 144 руб. 90 коп.

До квартиры 286 руб. 80 коп. 238 руб. 50 коп. 215 руб. 10 коп.

08.30 Погода на «ОТВ»
08.35 Губернаторский совет (повтор от

09.35 Астропрогноз
09.40 Сокровища мировой культуры
10.00 Художественный фильм
10.25 Погода на «ОТВ»
10.30 «Доступно о многом». Програм

ма для потребителей

10.45 Сокровища мировой 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 Банк «Северная казна» представ

ляет
15.15 «ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ»! УрНИИ 

дерматовенерологии и иммунопато

логии-70 лет. В студии: директор 
института профессор Николай Кун
гуров

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 Га

линой Палиброда
19.30 «В мире дорог»
20.00 Уральские истории
20.30 «Женщина с характером»
21.00 События недели. Итоговая ин

формационно-аналитическая про
грамма

21.45 Астропрогноз
21.50 Погода на «ОТВ»
22.00 Художественный фильм
00.00 Пропаганда активного отдыха - 

«Три стихии»

•■'Ю КАМАЛ"
06.40 «Астропрогноз» на 26.05.02
06.45 Спецпроект ТАУ: «День Моста» 

(2 серия) (от 25.05)
07.45 «В порядке вещей». Наглядное 

пособие для потребителей с Еленой 
Ланской(от 25.05)

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 

сериал «Джин Джин из страны Пан-

........*4 КАНАД*........
07.00 НОВОСТИ (повтор от 25 мая)
08.00 Мультсериал «Рэдвопл» (1999 г.) 

Канада-Франция
08.30 Мультсериал «Волшебшый авто

бус». Великобритания
09.00 Мультсериал «МАРСУПИЛА- 

МИ». Франция
10.00 Александр Збруев и Ирина По

наровская а детективе «МЕНЯ ЭТО 
НЕ КАСАЕТСЯ». СССР

12.00 «Сокровища мировой культуры»

05.55 ПОГОДА
06.30 Мелодрама «МАШЕНЬКА» 

(СССР, 1942 г.)
08.00 Музыкальная передача «Один в 

кубе»
08.30 Религиозная программа «Отра

жение»
09.00 Музыкальная программа
09.30 М/с «УТКИ В ГОРОДЕ»
10.00 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»

|"ДТМ"
08.00 Документальный сериал «МИРО

ВАЯ КУХНЯ»
08.30 Автомобильная программа «Ав

тобан»
09.00 Мультсериал «КОНАН»
09.30 Мистический сериал «ПСИ-ФАК

ТОР»

08.00 Британский Хит - лист
08.55, <3.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.00 Релиз
10.00 УльтраЗвук. Рок-н-рольные 

дрязги

-ТВЦ»

09.25 Смотрите на канале
09.30 «Москва на все времена». До

кументальный сериал
10.00 «Отчего, почему?» Программа 

для детей
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Тайна страны 

Земляники», «Как казаки на свадь-
,· бе гуляли»
11.45 Музыкальная программа «Поле-

даленд» (США)
10.00 Мультипликационный сериал 

«Симпсоны» (США) (от 23.05)
10.30 Мультипликационный сериал 

«Симпсоны» (США) (от 24.05)
11.00 Фантастический телесериал «Му

танты «Икс» (США) (от 25.05)
12.00 «Канал истории»: Документаль

ный фильм «Вольво» (США) (от 
23.05)

13.00 Информационная программа 
«24»

13.15 Программа о спецслужбах «Во
енная тайна»

13.45 «Кино»: Ф. Сухов, Б. Брондуков

и С. Орлова в комедии «СМОТРИ В 
ОБА!»

15.30 Спортивно-юмористическое 
обозрение «1/52»

15.50 «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)
17.55! Комедийный телесериал «Меди

ки»
19.00 Экстрим, спорт, увлечения в 

программе «Эдванс-CLUB»
19.25 «Астропрогноз» на 27.05.02

19.30 Спецпроект ТАУ: «Сказочная 
Тайга» (2-'ая серия)

20.30 Информационно-аналитическая 
программа «Времена»

21.00 «Кино»: Жан-Поль Бельмондо в 
криминальной комедии «ОГРАБЛЕ
НИЕ» (Франция)

23.30 «Кино»: Брюс Уиллис, Мэттью 
Перри, Розанна Аркетт и Наташа 
Хенстридж в гангстерской комедии 
«ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (США)

01.40 Фантастический телесериал 
«Секретные материалы» (США)

02.35 Остросюжетный сериал «Альф
ред Хичкок представляет»

12.15 Проограмма «НА КУХНЕ У ЖАН
НЫ ЛИСОВСКОЙ»

12.30 Киноигра на деньги «СОРВИ 
КУШ!»

13.00 Юмористическое шоу «ОСТО
РОЖНО,МОДЕРН! Лучшие выпуски»

13.30 Тележурнал «Неизвестная плане
та»

14.00 Документальный сериал «Исто
рии океанов». Франция

14.30 «География духа» с Сергеем 
Матюхиным

15.00 Новости. Итоги недели

16.00 Премьера! Мультсериал «РЭД- 
ВОЛТІ» (1999 г.) Канада-Франция

16.30 Фантастический триллер «ПЕР
ВАЯ ВОЛНА» (2000 г.) Канада-США

17.30 Фильм 5. «Анатомия успеха, или 
Загадка «Северной казны»

17.45 Проограмма «НА КУХНЕ У 
ЖАННЫ ЛИСОВСКОЙ»

18.00 Николай Еременко-ст., Николай 
Еременко-мл., Алексей Булдаков в 
боевике Николая Еременко-старше
го «СЫН ЗА ОТЦА». Россия

20.00 Программа «Мир развлечений»

(2002 г.)
20.30 Развлекательное шоу «ОДНАЖ

ДЫ ВЕЧЕРОМ»
21.30 Мультсериал для взрослых «Боб 

и Маргарет». США
22.00 Гэри Олдман и Изабелла Россе- 

пини в драме «БЕССМЕРТНАЯ ВОЗ
ЛЮБЛЕННАЯ». США

00.30 Новости компьютерных игр «Ме
гадром агента Z»

01.ІЮ Программа «Мир развлечений»
О1.*ЗО Муз.канап «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ»

10.30 М/с «НИК И ПЕРРИ»
11.00 М/с «НЯНЯ-МУМИЯ»
11.30 Детективный сериал «ЗАК И СЕК

РЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
12.00 Приключенческий сериал «ОХОТ

НИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯМИ»
13.00 Приключенческий сериал «ГОРЯ

ЩАЯ ЗОНА» (США,1996 г.)
14.00 Программа «Давайте жить от

лично!»
14.30 Программа «ЗНАЙ НАШИХ!»
15.00 Юмористическая программа 

«ПОЛНОЕ МАМАДУ!»

15.30 Юмористическая программа 
«СДЕЛАЙ МНЕ СМЕШНО»

16.00 Телеигра «МОЛОДОЖЕНЫ»
16.30 «ШОУ-БИЗНЕС» С АНФИСОИ 

ЧЕХОВОЙ
17.00 Мелодраматический сериал 

«МОСКОВСКИЕ ОКНА» (Россия, 
2001 г.)

18.00 Музыкальная программа «ШОУ 
ГОРЫНЫЧА»

18.30 Юмористическая программа 
«ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»

19.00 Трейси Голд, Бесс Армстронг в

«ИДЕАЛЬНАЯ ДОЧЬ» (США,

21.00 Кристофер Рив в фильме ужа
сов «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ МИД- 
ВИЧ» (США, 1995 Г)

23.10 Александра Захарова в крими
нальной мелодраме «ЗАЛОЖНИЦА» 
(СССР, 1990 г.)

01.05 Спортивная программа «Миро
вой реслинг»

01.50 Мелодрама «МАШЕНЬКА» 
(СССР, 1942 г.)

03.00 Музыкальная программа

10.30 Программа «СВЯТОЙ ГРАД»
11.00 Т/с «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯН

СКИ»
12.00 Приключенческий сериал «ЭЙР 

АМЕРИКА»
13.00 ФИЛЬМ-СКАЗКА «О ТЕХ, КТО 

УКРАЛ ЛУНУ»
14.10 «ГОЛмания». Обзор латиноаме

риканского футбола
14.35 «Дела футбольные»

15.05 ФУТБОЛ. История чемпионатов 
мира. ФРГ -1974 г

16.00 Профессионалы ринга
17.00 Юрии Никулин, Анатолий Папа

нов и Валентин Смирнитский в му
зыкальной комедии «СЕМЬ СТАРИ
КОВ И ОДНА ДЕВУШКА»

18.30 «Новый век, новый спорт». Рег- 
боп

19.00 Компьютерные технологии в

программе «БАЙТ»
19.30 Документальный сериал «МИРО

ВАЯ КУХНЯ»
20.00 Боевик «ВОЗВРАТА НЕТ»
22.00 АВТОСПОРТ. Гонки из серии 

ДТМ
23.00 БАСКЕТБОЛ. Чемпионат России. 

«Урал Грейт»-»Уникс»
01.00 НХЛ. Плей-офф

10.30 Celebrity Death Match
11.00 Celebrity Death Match
11.30 «Art коктейль»
12.00 NewA - ѴібеоАктив
13.00 Превращение
13.30 Стоп! Снято: Sum 41
14.00 Русская 10-ка
15.00 mtvICON. Janet Jackson
16.30 Превращение. Janet Jackson

17.00 mtvICON. «Aerosmith»
19.00 Большое кино: «Звездные вой

ны»
19.30 Дневник
20.00 12 Злобных Зрителей
21.00 Сводный Чарт
22.00 News Блок weekly
22.30 Стилиссимо
23.00 По домам!

23.30 Shit Парад
00.00 Семейка Осборнов
00.30 Любимые клипы: Guano Apes
01.30 Правда жизни. Я - профессио

нальный борец
03.00 20 лет поп-музыки на MTV
04.00 УльтраЗвук
05.00 Рандеву

вая почта»
12.15 «Наш сад»
12.35 «Лакомый кусочек»
13.00 «Московская неделя»
13.25 «Деловая лихорадка»
13.45 РУССКИЙ ДЕТЕКТИВ. «Свиде

тельство о бедности»
15.00 «Высокая горка». Мультфильм
15.25 Игорь Ливанов в программе 

«Приглашает Борис Ноткин»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 Все о здоровье в программе «21

кабинет»
16.45 «Алфавит». Телеигра
17.25 Ток-шоу «Слушается дело»
18.15 «Чисто английское убийство». 

Телесериал (Великобритания). 
Фильм 19-й - «Биржа для убийств»

20.10 «Магия». Театральная програм-

20.55 ПРЕМЬЕРА ТВЦ. Жан-Поль Бель
мондо в многосерийном художе
ственном фильме «Дело Фершо» 
(Франция). 2-я серия

22.00 «Момент истины». Авторская 
программа А.Караулова

22.55 Прогноз погоды
22.05 «Преферанс по пятницам». Ху

дожественный фильм
01.00 СОБЫТИЯ. Время московское
01.10 «Спортивный экспресс»
01.45 Сенсации и не только в про

грамме «Деликатесы»
02.15 «Золотая фишка»
03.10 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. «Даки». Худо

жественный фильм (Румыния)

ОАО “Бобровский завод железобетонных 
изделий”, входящий в состав 

предприятий, имеющих статус 
“Лидер российской экономики”, лицензия 
№ ФЛЦ 74000061, реализует продукцию 

по следующей номенклатуре:
1.Опоры для линий электропередач 0,38-110 кВ СВ-95-2; 

СВ-105-3,6; СВ-105-5; СВ-110-1А; СВ-164-1; СВ-164-2.
2.Сваи электросетевые для фундаментов ЛЭП 35-500 кВ 

С-35-1-6нр—12нр.
3.Приставки ПТ-33-3, ПТ-33-4; ПТ-43-1; ПТ-43-2; для опор 

ЛЭП, телефонной связи.
4.Плиты дорожные 2П18.15-10 (1,5x1,75x0,16 м) и предва

рительно напряженные ПДН (6x2x0,14 м).
5.Многопустотные плиты перекрытий ПК 63-15-8.
6.Плиты ограждения ПО-2 и фундаменты к ним (высота 

плит до 3 м, ширина до 3,12 м).

7.Быстромонтируемые здания (БМЗ) — для производ
ственных и административно-бытовых помещений (подстан
ции, мастерские, котельные, гаражи и т.п.); одно- и двух
этажные, отвечающие новым требованиям СниПа ІІ-3-79, 
введенным с 1.01.2000 г. Размеры зданий: ширина не ме
нее 12 м, длина до 72 м, высота 4 и 6 м.

8.Подстанционный железобетон (стойки для опор, лотки 
для кабелей, перекрытие для кабельных лотков, бруски под 
лотки, фундаменты под стойки и т.д.).

Другую продукцию.
Доставка продукции железнодорожным транспор

том в любую точку России.
Подробную информацию о выпускаемом железобе

тоне вы можете получить по тел.: (351-63) 2-33-26, 
3-93-94, телефаксу 2-42-86.

Адрес: 457134, п.Бобровка Троицкого р-на Челя
бинской обл.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС
К ВЗАИМОВЫГОДНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ.

ЦуіЦщ ® АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ПІМН “НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ”
предлагает всем желающим

СМЕСЬ ШЛАКОВ ДОМЕННЫХ ГРАНУЛИРОВАННЫХ (ГРАНШЛАК) 
ФРАКЦИИ 0-10 ПО ЦЕНЕ 6 РУБЛЕЙ ЗА ТОННУ.

Граншлак может быть использован:
• в качестве добавки в цементной промышленности;
• в промышленном и гражданском строительстве в качестве утеплителя, 
легкого заполнителя бетонов и обратной засыпки котлованов после возве
дения фундаментов;
• в дорожном строительстве для устройства слоев дорожного покрытия, в том 
числе дренирующего и морозозащитного;
• в производстве строительных материалов (шлакобетонов, бетонных изде
лий, кирпичей).

Граншлак производства НТМК аттестован Государственной санитарно-эпиде
миологической службой РФ.

При вывозе автотранспортом покупателя возможны скидки до 60%.
Контактные телефоны: (3435) 29-20-88, 29-40-97.

07.00 Музыкальная программа «41 
ХИТ»

08.10 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМА
НА»: Кофе. Зернышко делает ка
рьеру. 2 часть

08.40 3емфира в программе «СМАК»
09.00 Лучшие выпуски «ПОКА ВСЕ

*ЦТУ*>*47 КАМАЛ*
07.00 «Fashion Time» с Василием Куй- 

баром
07.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
07.45 Хит-парад «20» с Авророй
09.00 «Здесь был Вася» - прогулки 

Василия Куйбара со знаменитостя
ми

09.15 «Поп-Культ» - концерт звезд 
поп-музыки

"АСВ*
07.00 Аэробика
07.30 Фигурное катание. Шоу Б.Бой- 

тано
08.30 НХЛ-Плюс
09.10 Новый день с Юлией Бордовс- 

ких

-ПЯТЬ одмн-
09.00 «2ТѴ» «ОІБСОБТАК» - музы

кальная программа
09.30 Мультфильмы
10.00 Телесериал «Мистер Бин»
10.30 Художественный фильм «Отряд

ДОМА»
09.30 Джефф Спикман, Энджи Эвер

харт в боевике «РУССКИЙ КИЛЛЕР» 
(США, 1999 г.)

11.05 Программа «Вкус жизни»
11.35 Информационно-аналитическая 

прогоамма «НЕДЕЛЯ»
12.15 Программа «Болельщик»
12.30 «Служба спасения. Екатерин

бург»

12.45 Музыкальная программа «41 
ХИТ»

15.45 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМА
НА»: Кофе. Зернышко делает ка
рьеру. 2 часть

16.15 ПОГОДА
16.20 Катрин Денёв а исторической 

д^аме «ИНДОКИТАЙ» {Франция,

19.00 Программа «КУХНЯ»

19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ-2». Екате

ринбург. Финал
21.30 Алексей Булдаков в комедии 

«ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ» (Россия, 1995 г.)

23.15 Программа «Вкус жизни»
23.45 Джефф Спикмэн, Энджи Эвер

харт в боевике «РУССКИЙ КИЛЛЕР»
01.25 ПОГОДА

11.00 «Муз-Метепь»
11.15 «Наше» - нон-стоп русской му

зыки
12.00 «Муз-Экстрим»
12.15 «Наше» - нон-стоп русской му

зыки
13.00 «Fashion Time»
13.15 «Консервы» с Дмитрием Широ

ковым - хорошо забытое старое 
музыкальное видео

14.0и «Сиеста» в «Пирамиде» - гости 
в прямом эфире в кафе на Пушкин-

ской площади
16.00 «РЯО-обзор» с Василием Куй- 

баром
16.15 «РІауМеню» - 15 клипов с ком

ментариями зрителей Муз-ТВ
17.30 «Муз-Фильм»
17.45 «Кухня»
18.00 Марлон Брандо и Мария Шнай

дер в скандальной драме Бернардо 
Бертолуччи «ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО В 
ПАРИЖЕ»

20.10 «Шейкер» - смешанный нон-стоп

21.00 Дэнни Де Вито и Бетт Мидлер в 
комедии «УТОПИМ МОНУ!»

22.40 «Зажигай!» - нон-стоп танце
вальной музыки

23.15 «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА»
23.45 «32: популярная стоматология»
00.00 «Муз-Экстрим»
00.15 «Рэп-Сити» - всё, что нужно 

знать о рэпе и хип-хопе
00.45 «Здесь был Вася» - прогулки 

Василия Куйбара со знаменитостя
ми

09.20 Уроки спорта
09.45 Аэробика
10.15 Спортивные танцы. Чемпионат 

Европы. Часть 1-я. Передача из 
Санкт-Петербурга

12.35 Аэробика
13.00 Программа Жанны Телешевской 

«ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ

56-37-33»
14.10 Футбол. Чемпионат Европы сре

ди молодежных команд. Полуфи
нал

16.00 Пресс-центр
16.25 Знакомьтесь! НТВ Плюс..
17.20 Футбол. Чемпионат Европы сре

ди молодежных команд. Полуфи-

нал
19.00 Бодибилдинг. Чемпионат России
20.05 «36,6»
20.25 Хоккей. Кубок Стэнли. Полуфи

нал
22.30 Большой ринг
00.45 Программа о сексуальной куль

туре «Эрос»

спецального назначения». 1 серия
12.00 Приключенческий сериал «Тар

зан»
13.00 Телесериал «Ѵ.І.Р.»
14.00 Художественный фильм «На заре 

туманной юности»
15.40 Мультфильм

16.00 Приключенческий сериал «Эйр 
Америка»

17.00 Прикл. сериал «Тарзан»
18.00 «НАШ ОКРУГ»
18.30 Художественный фильм «После

днее дело Вареного»
20.00 «ОКНО В МИР»

20.30 Телесериал «Мистер Бин»
21.00 Приключенческий сериал 

«Ѵ.І.Р.»
22.00 Художественный фильм «Время 

танцора»
01.00 «НОЧНОЙ VI» - интерактивный 

музыкальный канал

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ 
И ОРГАНИЗАЦИЙ, ИМЕЮЩИХ 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ 
В СЫСЕРТСКОМ РАЙОНЕ!

ОАО “Агропромышленная фирма “Сысерть” предла
гает вам свои услуги по централизованному обес
печению продуктами питания ваших лагерей.

Фирма располагает собственной сетью продоволь
ственных магазинов в г.Сысерти, необходимым холо
дильным оборудованием, складскими помещениями, 
специальным грузовым транспортом.

За справками обращаться: 
г.Сысерть, ул.Челюскинцев, 7. 

Тел.: 8-274-2-25-01,2-16-89, факс 2-12-85.

СТАНКИ
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИЕ ■рг токарные, фрезерные, шлифовальные, зубообрабатывающие, 
^сверлильные, заточные, отрезные, строгальные, долбежные...
КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОЕ 
И Р А С К Р О Й Н О-3 А Г О Т О В И Т ЕЛ Ь Н О Е ОБОРУДОВАНИЕ 
■■р прессы и машины листогибочные, ножницы гильотинные, 
^пресс-ножницы, прессы, молоты ковочные и пневматические...

ю'^Б<0Р^УА<Г-В^А»ІІ1Е1 
[шиномонтажное, шиноремонтное, балансировочное, ремонтнотехнологическое, 
нсонтратьноиспьггательное, сварочное, щеко-зарядное, подъемники. компрессоры...!

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

(ГуетТ) Екатеринбург, Проспект Космонавтов, 11, офис 423. 
www.dvtru Тед· (3432) 39-95-64, факс (3432) 3459-40.

Телеанонс УСПЕШНЫЙ БИЗНЕС

ПРОДАМ МУКУ:^
в/с, 1-й сорт (ТУ), 
2-й сорт (ГОСТ) 

— по разумным ценам.
Тел.: (3432) 47-44-17,48-50-25

Продается 
"Фольксваген-Пассат" 
1998 г., дизель, АКПП. 

Цена разумная. 
Тел. 79-01-01.

Фонд КОАП: 
Юридические услуги

| (-.Екатеринбург,ул.Малышева, 31д, |

|офис 501. ।
Пн. сб. 9 ОО—18.00 1

| Тел. /фокс: (343.7) 776-831, 7/6-547. |
Http·//www. koop.ru

Высокий заработок постоянно 
для жителя села, районного центра, 

небольшого города — на конкурсной основе!
О себе: возраст, образование, место работы. 

Направлять по адресу: 620014, г.Екатеринбург, 
ул.Малышева, 19, Государственное предприятие 
“Агротех” (аналитический отдел). Вложить кон
верт с вашим обратным адресом.

ВЫ строитель 
ВІЗАЙНЕР 

ХИТЕКТОР
ПРОДАВЕЦ

"ОРТ"
23.45 - Мелодрама «ПИАНИНО» (Австралия - Франция, '993). 

В ролях: Холли Хантер, Сэм Нил, Харви Кейтель, Анна Пакуин. 
Середина XIX века. Молодая женщина, лишенная дара речи, но 
влюбленная в музыку, вместе со своей дочерью, сходит с паро
хода в Новой Зеландии. Однако владелец фермы, к которому 
она приехала, чтобы стать его женой, отказывается перевозить 
самый ценный для нее багаж - пианино.

"Россия"
20.40 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМИЯ «ОСКАР». Фантасти

ческий боевик «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» (США, 1990). Режиссер - 
Пол Верховен. В ролях: Арнольд Шварценеггер, Рэйчел Тико- 
тин, Шарон Стоун, Ронни Кокс, Майкл Айронсайд. Сны о Марсе 
не случайно вновь и вновь посещают героя. Память о его про

шлом стерта искусственно, и таинственный некто не может 
допустить, чтобы она вернулась.

"НТВ”
22.35 - «МИР КИНО». Детектив «СЛОВО ПОЛИЦЕЙСКО

ГО». В ролях: Ален Делон, Жак Перрен, Фиона Желен. Бывший 
полицейский, отдыхающий на тропическом острове, узнает о 
трагической гибели своей дочери. Он отправляется во Фран
цию на поиски убийц.

"Культура"
00.50 - Романтическая комедия «ПРЕВРАТНОСТИ ЛЮБВИ». 

В ролях: Джонатон Шеч, Элисон Иствуд. Молодой человек Пар
кер ищет дешевое жилье, а юная художница Саманта хочет сдать 
свободную комнату одинокому мужчине. У девушки только одно 
условие: квартирант непременно должен быть «голубым».

для тех, кто делает ставку 
на беспроигрышный товар 
МУЛЬТИВИТАМИННЫЙ 
НАПИТОК
ЭТО
• ГАРАНТИРОВАННЫЙ
“ЗОЛОТОЙ ШАР” ВКЛЮЧЕН В ЕЖЕДНЕВНОЕ МЕНЮ ДЕТСКИХ ЛАГЕРЕЙ.

ДОХОДОВ -
I - І,£>

• ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ — ОФИС и склад в центре города.

59-29-31
Для оптовиков Московская, 14, п. 3.

пластиковые 
окна двери 

перегородки 
фасады 

зимние сады 
•

защитные 
ставни

• 
автоматические 

ворота 
шлагбаумы

•
светозащитные 

системы 
жалюзи

МЫ г(ОСТАВЩИКИ 
.АЧЕСТВЕННОЙ

;ЯЯОДУКЦИИ

ПРЕДЛАГАЕМ
ВАМ ДЕЛО
• ВЫГОДНЫЙ ПРОЦЕНТ ОТ ПРОДАЖ 
• РЕКЛАМНУЮ ПОДДЕРЖКУ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
• БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

ВАШЕ РЕШЕНИЕ?
Екатеринбург. Шаумяна, 73

(3432) 12 01 01; 12 84 64
arsenal-a@etel.ru

http://www.dvtru
koop.ru
mailto:arsenal-a@etel.ru
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Эксперт лишь слово молвил
| Не успела женщина поносить обновку, 

как сапоги вышли из строя — подошвы 
пошли трещинами. Вернуть деньги за

I плохой товар магазин отказался.
I Потому-де, что гарантийный срок на 

■ него установлен не был.
Даже в такой ситуации не стоит отчаивать

ся. В соответствии с законодательством надо 
доказать, что недостатки товара возникли до 
передачи его потребителю или по причинам, 
возникшим до этого момента. Иначе говоря, 
добыть доказательства вины изготовителя-бра
кодела.

Поскольку с момента заключения договора

купли-продажи не прошло двух лет, покупа
тельница обратилась в экспертизу. Эксперт в 
присутствии спорящих сторон осмотрел сапо
ги и сказал, что при столь явных производ
ственных дефектах обуви она за свою кон
сультацию никакой платы не возьмет. А если 
предприниматель ущерб покупательнице не 
возместит, то напишет для суда соответству
ющее заключение.

Стоявший рядом предприниматель, конеч
но, все слышал. И решил судьбу не искушать: 
деньги за товар вернул полностью.

Борис ФАБРИКАНТ, 
заседатель народного суда.

■ НЕ ЗЕВАЙ ■■'■■'■■■■.■'А.і . —=

Ни денег, ни крыши 
над головой

I
 Вашему ребенку, ставшему студентом, учебное 

заведение общежития не предоставило. Значит, 
надо искать квартиру. Услуги в поисках жилья в 
Екатеринбурге оказывают несколько десятков фирм.

в И не всегда честно.

Знаю такой случай. В при
сутствии студента работник 
фирмы переговорил по теле
фону с хозяйкой, согласив
шейся сдать жилье внаем, и 
условился о дне и часе встре
чи. Но почему-то не в кварти
ре, а у подъезда дома. Назвал 
имя и отчество хозяйки, но
мер автомобиля, на котором 
она должна подъехать. В ус
ловленное время ни машины, 
ни хозяйки юноша не дождал
ся. Данный фирмой ее теле
фон не отвечал ни в тот день, 
ни позднее.

Самое настоящее надува
тельство. А разговор “фирма
ча” по телефону - всего лишь 
имитация. Или он на самом 
деле состоялся, но, образно 
выражаясь, с подсадной уткой. 
А по Уголовному кодексу - с 
сообщником.

Надо же как-то запудрить 
клиенту мозги. Он ведь под
писал договор о поиске и 
предоставлении информации 
о сдаваемых в аренду поме
щениях. И сумму - 500 руб
лей — внес. По принципу: ут
ром деньги... А в итоге ни де
нег, ни крыши над головой. 
Получив “дырку от бублика”, 
студент попытался вернуть 
деньги. Не тут-то было! Его 
“порадовали”, сообщив, что 
за качество и достоверность 
услуг фирма не отвечает. 
Лихо!

На мой взгляд, фирма по
ступила, как шулер. В дого
воре есть пункт об отсут
ствии ответственности ис
полнителя за качество сда
ваемого в аренду жилья, но 
не за качество услуг. Ясно, 
что фирма нарушила соб
ственное обязательство. А 
заодно и Гражданский кодекс 
с Законом “О защите прав 
потребителей”.

Есть в договоре и положе
ние о возврате заказчику по
ловины уплаченной им суммы. 
Но — при условии заверения 
договора найма жилья нота
риусом. Сие пустая завлека- 
ловка, и ничего больше. Ка
кой же хозяин пожелает "за
светиться"? Составь договор, 
а там, чего доброго, налоги с 
дохода придется платить. И 
обязанности свои перед квар
тирантом фиксировать на бу
маге — к чему?

В других случаях прохиндеи 
давали клиентам несуществу
ющие адреса. Или адреса 
квартир, жильцы которых с 
удивлением узнавали о своих 
намерениях сдавать лишние 
метры. Или адреса, по кото
рым квартиранты вселились 
давным-давно.

Теперь о соломке, которую 
надо подстелить. Не верьте 
фирме на слово, сразу уст
ройте ей проверку. Попроси
те текст еще не подписанного 
вами договора. Скажите, что 
хотите показать его юристу. 
Воспротивятся - распрощай
тесь с этой фирмой навсегда. 
А если не возражают, и в са
мом деле идите к правоведу. 
И следуйте его советам.

При оплате услуг требуйте 
выдачи квитанции. А перего
воры с фирмой до и после за
ключения договора лучше ве
сти в присутствии очевидцев 
- друзей, знакомых. Они, мо
жет статься, пригодятся вам 

в суде как свидетели. При воз
никновении спора лучше об
ращаться к исполнителю с 
письменной претензией. Если 
не помогло, просите помощи 
у Фемиды, то есть в суде.

Не хотите судиться - бей
те челом прокуратуре или ми
лиции. Просите проверить, 
есть ли в действиях вашего 
обидчика признаки состава 
преступления (мошенничество 
или обман потребителей). 
Если найдут — пусть примут 
меры.

Кстати, подобная картина и 
с выдачей адресов лиц, якобы 
продающих свои автомобили. 
Объявились также фирмы, 
будто бы помогающие найти 
работу. Иначе говоря, хватает 
пройдох, которые ловко осво
бождают нас не от проблем, а 
от денег. Поэтому будьте ос
мотрительны. А случилась не
приятность - не сдавайтесь, 
боритесь за свои права.

Борис ФАБРИКАНТ, 
заседатель 

народного суда.
Сысертский район.

НАШ КОММЕНТАРИЙ
Редакции известны слу

чаи, когда искавшая жилье 
и обманутая фирмой жен
щина “вырвала”-таки у ее 
сотрудниц предварительно 
заплаченные ею за услуги 
500 рублей.

Она 3 часа просидела в 
запертом помещении, ей уг
рожали милицией. Но отча
янная не уходила и требо
вала свои деньги. Ей даже 
пришлось пойти на шантаж 
с угрозой выброситься из 
окна... Несколько часов 
противоборствующие сто
роны выясняли, у кого креп
че нервы. Ни сотрудницы 
милицию не вызвали (чего 
очень желала обманутая), 
ни она с третьего этажа не 
прыгнула. Через два часа 
после окончания рабочего 
дня не выдержали работ
ницы фирмы. Они вернули 
деньги взамен на письмен
ное обещание женщины не 
обращаться по поводу ин
цидента в прокуратуру. Об
мен деньгами и обещанием 
происходил, как в кино: из 
рук в руки и быстро. При
ехав домой, в небольшой 
городок области, наша ге
роиня тут же написала за
явление в прокуратуру. От
куда было знать молодым 
сотрудницам, что женщина, 
по профессии учитель, уже 
выиграла не одно дело в 
суде. Правда, по другим по
водам.

Как видим, и такое воз
можно. Но не у всех желез
ные нервы. Мы не призы
ваем воспользоваться при
мером героини нашей ис
тории, для этого надо 
иметь ее жизненный и су
дебный опыт. Но и для ци
вилизованного способа 
борьбы с мошенниками, 
через суд, потребуется не 
меньше сил. Так что вер
нее прислушаться к сове
там автора статьи о пове
дении потребителя до со
трудничества с какой-либо 
фирмой по предоставлению 
подобных услуг. Чтобы не 
было поздно после.

Тамара ВЕЛИКОВА.

ПЕЛЬМЕНИ - блюдо 
исконно уральское. Его 
придумали древние 
кулинары коми-пермяцких 
племен. Названо это 
столь популярное 
кушанье по форме 
изделия и в переводе 

в означает “хлебные уши”.
Пельмени - блюдо семейное, 

родовое. Кто-то творит тесто, 
вымешивает, лепит его, тиска
ет, бьет кулаками. Кто-то над 
начинкой мудрит-колдует. Тут 
сколько творцов, столько хит
ростей. Общеизвестно, что са
мые вкусные пельмени из трех 
сортов мяса: говядины, свини
ны с жирком и баранины - для 
полноты вкусовых ощущений. 
Начинкой в пельменях могут 
быть картошка, капуста, грибы, 
рыба - зависит от фантазии. 
Практически в них годится все, 
что съедобно.

■ ПРОВЕРКА ПОКАЗАЛА

“Левые”
огнетушители

В департамент 
Госторгинспекции, 
внутренней торговли и 
общественного питания 
Минэкономразвития 
России поступило 
сообщение из 
Министерства 
чрезвычайных ситуаций 
о поставке на 
потребительский рынок 
страны автомобильных

I огнетушителей.
Приборы емкостью 500 и 

1000 мл производства италь
янской фирмы “Stac Plastic” 
продавались с поддельным 
сертификатом соответствия и 
с годовым сроком действия до 
28 апреля 2002 года.

По заданию департамента 
Госторгинспекцией по Свер
дловской области по данно
му факту проведены провер
ки в семи магазинах и на двух 
авторынках. На авторынках 
продажу огнетушителей 
названной фирмы емкостью 
350 мл осуществляли три ин
дивидуальных предпринима
теля, закупившие их на рын
ках Москвы, Тольятти и у ин
дивидуального предпринима
теля в Екатеринбурге. На ре
ализуемые огнетушители от
сутствовала информация о 
сертификации данного това
ра, а также инструкции по эк
сплуатации на русском язы
ке.

По результатам проверок 
были привлечены к админист
ративной ответственности 5 
человек, наложен штраф на 
сумму 2,1 тысячи рублей.

Областная
Г азета

■ ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ гт—..... .■■■.■. . .'................»...............■......................... =

Сине-голубое затмение
| Традиционная сгущенка, молоко с сахарным сиропом, 
I изготавливается в соответствии с ГОСТом. Но купить ее 
I становится все труднее: это лакомство постепенно 
I вытесняют с рынка продукты, изготовленные по 
■ техническим условиям (ТУ).

Внешне баночки ничем не от
личаются - такие же сине-голу
бые. Но, попробовав содержи
мое, понимаешь, что новая сгу
щенка сильно отличается от ста
рой. ТУ позволяют производи
телям добавлять в нее расти
тельные жиры.Требований толь
ко два: масло должно быть ра
финированным и дезодорирован
ным, а итоговое содержание жира 
в сгущенке соответствовать нор
ме, оговоренной ГОСТом,- не 
менее 8,5 процента. Все ос
тальное - на усмотрение про
изводителя. Вплоть до того, что 
добавляемое в консервы мас
ло может быть пальмовое, под
солнечное, рапсовое.

Почему же заводы “потянуло" 
на растительные жиры? Главная 
причина - недостаток молочно
го сырья. Сегодня производите
ли вынуждены собирать молоко 
“с миру по нитке”. Чтобы мощ
ности не простаивали, решили

■ ДЕГУСТАЦИЯ —  '-! и·.'............................

Особенности 
национального продукта
Однако покупной продукт - 

настоящая тайна. Приоткрыть 
завесу этой тайны решили на 
смотре качества, который со
стоялся под патронажем об
щественного движения в за
щиту прав потребителей. 22 
эксперта, среди них специа
листы УРАЛТЕСТ, оценивали 
любимое кушанье уральцев. 
Образцы отбирались в мага
зинах, в оптовой сети, на скла
дах готовой продукции различ
ных предприятий. Далее они 
передавались в пищевую ла
бораторию УРАЛТЕСТ, где 

ПОКУПАЯ сардины, многие полагают, 
что имеют дело с одноименной рыбой.
Между тем под торговой маркой 
“Сардины” скрываются 
многочисленные представители 
большого семейства сельдевых: 

■ сардина, сардинелла, а также килька,
Поэтому нет ничего удиви

тельного в том, что содержи
мое разных банок непохоже ни 
внешне, ни на вкус. Все “сар
динообразные" невелики по 
размеру. Более существенно 
они разнятся по весу. По со
держанию белка рыбки не 
слишком различаются - от 17 
до 23 процентов. А жира в 
рыбе может быть от 1 до 20 
процентов — все зависит от 
сорта.

Многие консервы выпуска
ют сегодня по ТУ — техничес
ким условиям, которые позво
ляют производителям отсту
пать от рецептур приготовле
ния. А по ГОСТу приготовле
ние “Сардин натуральных с 
добавлением масла” выглядит 
следующим образом: рыбу 
промывают, разделывают и 
укладывают в банки. Туда же 
кладут соль, душистый перец 
и добавляют растительное 
масло. Банки герметично за
крывают и стерилизуют в ав
токлавах.

Если операция прошла ус
пешно, то, открыв консервы, 
вы увидите куски рыбы, плот
но уложенные поперечным 
срезом ко дну и крышке бан
ки. Высота их должна равнять
ся высоте банки. Количество 
кусков и тушек рыбы 
не нормируется, но ограниче
но наличие прихвостовых кус
ков.

После изготовления рыбных 
консервов должно пройти не
которое время, чтобы они при
обрели полноценные вкусовые 
качества. Раньше консервы 
выдерживались на складах, 
сардинам на полноценное со
зревание отводилось около 
полугода. Сейчас, когда тор
говля идет “с колес", эти сро-

сгущенку “модернизировать”. А 
заодно расширить ассортимент 
- выпустить новый продукт.

Растительные жиры полезны. 
К тому же расширяется ассор
тимент продуктов питания. Но у 
покупателей должен быть выбор, 
а он невозможен без правиль
ной информации о составе про
дукта. Предприятия же, выпус
кающие новую продукцию, ста
раются скрыть различие между 
молочной и “растительной” сгу
щенкой. В лучшем случае где- 
нибудь в углу баночки помес
тят надпись “комбинированный 
молочный продукт”. В худшем 
— сообщат о “растительных 
корнях” сгущенки в перечне ин
гредиентов, изучать который в 
магазине покупателям недосуг.

Что касается традиционного 
дизайна, который не пожелали 
сменить производители новой 
сгущенки, то здесь расчет прост: 
потребителю достаточно увидеть 

подвергались жесткому конт
ролю физико-химических пока
зателей. Затем проходила за
крытая дегустация, на кото
рой экспертам назывались 
лишь состав и название про
дукта. После его оценки по 
вкусу, запаху и внешнему виду 
участники смотра выставляли 
оценки по пятибалльной сис
теме. В заключение проводи
лась экспертиза упаковки и 
маркировки пельменей.

На дегустацию был пред
ставлен 41 образец пельменей 
16-ти изготовителей: как на

салака, сельдь мелкая атлантическая, 
иваси. В свою очередь и эти рыбы 
подразделяются на десятки 
родственных “кланов”, что позволяет 
рыбной промышленности выпускать 
большой ассортимент консервов, 
именуемых “сардинами”.

• ВЫВОДЫ ТЕСТА

Первых нет 
и отстающих 

............................ .............. ..... —.......-.......-...... ..................
ки соблюдаются редко. Одна
ко при покупке нелишне поин
тересоваться датой изготов
ления. От полугода до двух лет 
— самый "золотой” возраст 
для консервов. Запасаясь та
кими консервами, помните, 
что не стоит испытывать их хо
лодом: замерзшее, а потом от
таявшее содержимое теряет 
вкусовые и питательные свой
ства.

Упрятанная в консервную 
банку рыба не теряет своей 
полезности. Применяемый на 
производстве режим стерили
зации позволяет ей сохранять 
все полезные качества. А по 
насыщенности такими дефи
цитными микро- и макроэле
ментами, как йод, фосфор, 
натрий,калий, консервирован
ная рыба может поспорить с 
другими рыбными продуктами, 
например, со свежемороженой 
рыбой.

В испытаниях приняли учас
тие шесть образцов консерви
рованных сардин. Три баночки 
- отечественных, три - латвий
ского производства. Все вы
пущены по собственным тех
ническим условиям (ТУ), поэто
му было решено проверять их 
на соответствие ГОСТу 13865- 
68 "Консервы рыбные с добав
лением масла”.

Проверка органолептичес
ких показателей (вкус, запах, 
цвет) выявила, что все в нор

слово "молоко” или “сгущенка” 
на знакомом сине-бело-голубом 
фоне, и он уверен, что там нахо
дится известное любимое лаком
ство. Однако, с точки зрения 
Закона “О защите прав потре
бителей”, это как раз тот слу
чай, когда “информация о това
ре не обеспечивает покупателю 
возможность правильного выбо
ра, вводит его в заблуждение ”.

Советы сладкоежкам. Вни
мательно читайте информацию 
на этикетке. Слово “Молоко” в 
названии вовсе не означает, что 
сгущенка выработана из цель
ного молока. Если на этикетке 
указано, что продукт изготов
лен по ГОСТу 2903-78, сгущен
ка должна быть изготовлена из 
коровьего молока. Если же есть 
ссылка на ТУ, скорее всего это 
комбинированный продукт.

Владимир ПОКРОВСКИЙ, 
ведущий сотрудник

Региональной 
энергетической комиссии
Свердловской области 

(по материалам 
журнала “Спрос”).

ших, уральских, так и из других 
областей. Лучшими признаны 
пельмени “Петровские”, “Ир
кутские”, "Купеческие", “Столо
вые”, “Столичные”, “Русские” 
мясного комбината "Екатерин
бургский"; пельмени "Сибирс
кие” КЦ “Орджоникидзевский”, 
“Столичные" Богдановичского 
мясокомбината, “Крестьянские” 
ООО "Бакор", г. Екатеринбург.

По результатам физико-хи
мических исследований нестан
дартными признаны образцы 
ООО "ВИГ”, г. Екатеринбург: 
пельмени “Останкинские” (по
сторонний вкус, разваривают
ся}. “Столовые”, "Русские” 
(резко выражен вкус сои, тем
ное тесто, не сочный фарш). 
“Столичные”; ООО “Про- 
дросс", г. Екатеринбург: 
“Столичные",“Столовые”; ООО 
"Качественные продукты", 
г. Электросталь Московской 
области: "Столичные”, "Сибир
ские”, “Русские"; ИП "Усынин”, 
г.Челябинск: “Крестьянские"; 
ОАО “Мясной двор”, г. В. Нов
город: пельмени “По-купечес
ки" (неприятный посторонний 
запах); ООО “Российский про
дукт”, г. С.-Петербург: “Анд
реевские", "Классические"; 
ООО “Пельменный комби
нат", г. С.-Петербург: “Моя 
семья”; ООО "Толосто-про- 
дукт”, г. С.-Петербург: "Сам- 
Самыч”.

Надеемся, что после этой 
информации потребители, ко
торые из-за занятости не стря
пают пельмени сами, сделают 
правильный выбор.

Приятного аппетита!

Отдел информации 
и маркетинга УРАЛТЕСТ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

ме. Не нарушили производи
тели требований по массе и 
по содержанию в продукте по
варенной соли. И только ана
лиз оформления банок и ин
формации на этикетках вы
явил недостатки некоторых 
образцов. Если у отечест
венных консервов этикетка 
оформлена в соответствии с 
ГОСТом, то производители 
латвийских консервов все как 
один “забыли” указать на эти
кетке срок хранения и способ 
употребления.

Выводы теста таковы. Ка
чество исследованных образ
цов соответствовало россий
ским нормативам, предъявля
емым к рыбным консервам с 
добавлением масла. С нару
шением стандартов оформи
ли свою продукцию ООО “Си
лар Интернационал”, “Brivais 
vilnis” и АО “Kaija”. К этикет
кам отечественных консервов 
(ЗАО “Калининградский рыбо
консервный завод”, ОАО “Ма
моновский рыбоконсервный 
комбинат” и ООО "Креон”) 
претензий нет.

Владимир ПОКРОВСКИЙ, 
ведущий сотрудник

Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области 

(по материалам 
журнала “Спрос”).

До элиты —
БАСКЕТБОЛ

“ЕВРАЗ” (Екатеринбург) - 
“Отрар” (Алматы). 103:78 (Сер- 
гиенко-26+9 подборов; Цым- 
бал-16+10 — Исаков-24; Овсян- 
ников-18).

Занимающий в таблице супер
лиги “Б” только восьмое (из три
надцати) место клуб из бывшей 
столицы Казахской ССР участву
ет в российском первенстве прак
тически вне конкурса. Что, одна
ко, не помешало его основателям 
и продолжателям славных тради
ций местной команды СКА, в ко
торой выросли такие известные 
баскетболисты, как Валерий Ти
хоненко (ныне — главный тренер 
московского ЦСКА), Юрий Жука- 
ненко, Олег Мелещенко, игравший 
в начале нынешнего сезона за “ЕВ
РАЗ” Денис Петенев и другие, со
брать под свои знамена неплохой 
состав.

В частности, разыгрывающий 
казахстанцев Евгений Овсянников 
еще недавно играл за тульский “Ар
сенал" и екатеринбургский “СКА- 
Урал”, а двоюродный брат олим
пийского чемпиона Валерия Тихо
ненко—Борис—за иркутский “Шах
тер”. Между прочим, главным тре
нером “Отрара” является еще один 
Тихоненко— младший брат звезды 
ЦСКА и сборной СССР Игорь. Такая 
вот "семейственность”...

Победа в первой игре с “Отра- 
ром” (при условии одновременной 
неудачи магнитогорского “Метал
лурга") обеспечивала “ЕВРАЗу” 
второе место в суперлиге “Б" и Валерий ЛЕВИН.

■ НА СТАРТ!

Дюжина мячей
в спину Швейцарии?

ВОЛЕЙБОЛ
Главный тренер женской 

сборной России Николай Кар- 
поль назвал имена пятнадцати 
волейболисток, которые нача
ли подготовку к стартующему 4 
июня в швейцарском Монтре 
традиционному турниру силь
нейших национальных сборных 
мира.

На тренировочный сбор в Хор
ватию, по итогам которого Кар- 
поль и определит дюжину игроков 
основного состава, отправились 
екатеринбурженки Евгения Арта
монова, Анастасия Беликова, Ека
терина Гамова, Ирина Тебенихи- 
на, Елизавета Тищенко (все — 
“Уралочка”), Кира Якимова (“Урал
трансбанк”), Татьяна Горшкова, 
Анжела Гурьева, Наталья Сафро
нова, Ольга Чуканова (все — 
“Аэрофлот-Малахит”), Елена Годи
на, Татьяна Грачева (обе — турец
кий "Эджзачибаши"), а также Еле
на Константинова (московский 
ЦСКА), Александра Коруковец 
(белгородский “Университет”) и 
экс-екатеринбурженка Анна Арта
монова (“Факел", Новый Уренгой).

А в Белгороде начался трени
ровочный сбор национальной муж
ской сборной России, возглавля
ют которую главный тренер мест
ного клуба “Локомотив-Белогорье" Олег КОВАЛЕВ.

НА СНИМКЕ: в атаке нападающий “УЭМ-Изумруда” Алек
сандр Богомолов.

Фото
Анатолия ЛАПТЕВА.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. Чемпионат Сверд

ловской области. “Фортуна" (Ниж
ний Тагил) — “ЯВА-Кедр” (Ново
уральск) 0:2. Еще три встречи 
(первого тура) состоялись вчера 
вечером.

МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпионат 
России. Вчера прошли первые 
матчи финальных серий за золо
тые и бронзовые медали. Соиска
тели третьего места — вице-чем
пион высшей лиги екатеринбургс
кий “ВИЗ-Синара” и чемпион 
страны прошлого года московский 
"Спартак” — вчера встречались на 
площадке москвичей в... Новом 
Уренгое. Ответный матч “ВИЗ” про
ведет в Екатеринбурге (Дворец 
спорта) 20 мая. Начало — в 18.00. 
В случае, если счет в серии до

—

Чемпионат Российской Суперлиги 

Матчи лидеров сезона!

БАСКЕТБОЛ 
18—19 мая (суббота — воскресенье) 

"Е В Р А 3” (Екатеринбург) 

"ДИНАМ О" (Москва)
Начало программы в 15.00.

ДВОРЕЦ СПОРТА (ул.Большакова, 90)
Билеты продаются в кассах ТЮЗа, ДК же

лезнодорожников, ПАССАЖА, Дворца спорта, 
на ст. метро “Площадь 1905 г.”.
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два шага
участие в переходных играх за 
возвращение в “А". Близость 
этого события, вероятно, отра
зилась негативно: после стар
товой “десятиминутки” хозяева 
проигрывали — 18:20. Впрочем, 
на большее давно потерявшие 
серьезную спортивную мотива
цию гости оказались не способ
ны, и уже через десять минут 
все для них было кончено — 
32:51. Повторная игра “ЕВРАЗ”— 
“Отрар” прошла вчера вечером.

Таким образом, разгромив 
команду братьев Тихоненко с 
довольно “громким” счетом 
(“Металлург” свои матчи, кста
ти, проиграл), “ЕВРАЗ” за пять 
игр до завершения чемпионата 
(ближайшие из них пройдут 18 и 
19 мая в Екатеринбурге с побе
дителем турнира московским 
"Динамо”) завоевал право на 
поездку в волжский город Сама
ру. Где 4 июня сыграет ответный 
переходный матч с местной од
ноименной командой, занявшей 
в суперлиге “А" предпоследнее 
место. Первая же игра "ЕВРАЗ”— 
"Самара" состоится 29 мая в Ека
теринбурге. Победитель серии 
следующий сезон проведет в 
одной компании с клубом Вале
рия Тихоненко ЦСКА, а также с 
пермским “Урал-Грейтом", ка
занским “Униксом” и другими 
грандами российского клубного 
баскетбола.

Геннадий Шипулин и его кол
лега из екатеринбургского ВК 
“УЭМ-Изумруд” Валерий Ал
феров.

Как сообщили тренеры, на 
оборони пригласили 18 волейбо
листов, в том числе и воспитан
ников “Изумруда" Александра 
Герасимова и Игоря Шулепо- 
ва, минувший сезон проведших в 
итальянских клубах, соответствен
но — в "Перудже” и “Парме”. 2 
июня команда отправится в Ита
лию, где выступит в международ
ном турнире с участием также 
сборных Кубы, Бразилии, Сербии 
(экс-Югославии) и Италии.

А с 21 по 26 мая в пяти горо
дах России будут проходить мат
чи первого тура первого этапа 
Кубка страны-2002 среди мужс
ких команд. В группе “Урал” за 
две путевки в финальный турнир 
(Одинцово, 7—12 октября) поспо
рят “УЭМ-Изумруд”, а также 
“Уралсвязьинформ” (Пермь), 
“Нефтяник Башкортостана" 
(Уфа), “ТНК-Оренбург" (Орен
бург), “Торпедо” (Челябинск) и 
“Динамо" (Казань). Стартовый 
тур участники проведут в Пер
ми, а второй (11—15 июня) в Ека
теринбурге.

двух побед будет ничейным, то 
21 мая соперники сыграют в 
Екатеринбурге еще раз.
СПОРТИВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

ЕКАТЕРИНБУРГ. С 16 по 26 
мая в спортивном манеже УГТУ- 
УПИ и торговом центре "Дири
жабль" проходят соревнования 
третьего этапа Кубка мира по 
спортивному скалолазанию. 
Начало в 11.00.

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. С 17 по 
19 мая в спортивном комплексе 
“Уралэлектромедь" проводится 
очередной чемпионат Свердлов
ской области по городошному 
спорту. Начало в 11.00.

Подготовила 
Юлия ЗОЛОТОВА.

ввив
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(Продолжение.
Начало в №№ 96—97).

Якуб ловко, как змея, скольз
нул за штору, и спустя несколь
ко мгновений в кабинет шагнул 
высокий, спортивного сложения 
светловолосый мужчина, одетый 
в черный, с многочисленными 
карманами, молниями и заклеп
ками, комбинезон. Он вошел и 
так смело направился к Сайяфу, 
будто был хозяином, а не гос
тем в этом доме, и, если бы не 
цепкая рука Якуба, остановив
шая пришельца на подобающем 
его положению расстоянии, то 
иллюзия, что пленник здесь не 
американец, а шах, была бы пол
ной.

«Еще один гордец...» — Сай
яф неожиданно вспомнил о не
покорном русском, но ситуацию 
решил не обострять: сначала 
надо побольше узнать о незна
комце.

—Ху аю? — напряг он па
мять, с трудом извлекая из ее 
арсеналов оставшиеся после 
училищной зубрежки английские 
фразы.

—Американец, — по-голли
вудски белозубо улыбнулся че
ловек в черном комбинезоне и

заговорил на диалекте племени 
Сайяфа, вежливо освобождая 
шаха от коверканья языка ино
земной лексикой. — Вот мои ве
рительные письма к господину 
Хекматияру, — пленник сделал 
движение рукой в сторону одно
го из нагрудных карманов, но на 
его плечо тут же легла тяжелая 
длань Якуба.

—Не надо, — остановил аме
риканца шах, — Гульбеддин — 
мне не указ.

—Кто ты? — снова повторил 
он свой вопрос, требуя более 
пространного ответа.

—Это вам объяснит господин 
Хекматияр, — пленник чуть за
метным движением плеча осво
бодился от руки Якуба. — Ду
маю, вам не стоит задерживать 
меня здесь, господин... Сайяф, 
— в глазах американца промель
кнуло что-то похожее на вызов.

"Откуда он знает мое имя?" 
— насторожился шах, все более 
утверждаясь в своих предполо
жениях: за спиной незнакомца 
стоит кто-то, позволяющий ему 
играть с огнем. Но кто? Военная 
разведка или ЦРУ? В любом слу
чае, упорство человека в чер
ном раздражало. Неужели он

еще не понял, что его личное 
будущее в руках Сайяфа?

—Тебе не обязательно ду
мать... Здесь — моя земля, и я 
ни у кого не буду спрашивать, 
как мне поступать!.. Кто ты? — 
внезапно наливаясь гневом, по
низил голос до шепота шах.

По опыту Якуба, это не сули
ло пленнику ничего хорошего. 
Но американцу, очевидно, нра
вились острые ощущения. Он 
только усмехнулся в ответ и де
монстративно скрестил на гру
ди руки, словно заявляя, что в 
таком тоне продолжать светс
кую беседу не намерен.

—В зиндан его! К русскому! 
— окончательно выходя из себя, 
прорычал Сайяф. — Теперь они 
с ним — коллеги... Коллеги по 
несчастью.

СКОРПИОНЫ В БАНКЕ
В далеком детстве Сайяфу 

нравилось смотреть, как ведут 
себя помещенные в стеклянный 
сосуд скорпионы. Ядовитые тва
ри сначала ползали, высоко под
няв хвосты со смертоносными 
жалами и внимательно изучая 
противника тремя парами глаз, 
расположенных на головогруди. 
Потом они пытались ухватить

один другого мохнатыми клеш
нями и, наконец, сцеплялись в 
последней схватке, нанося один 
другому поражающие уколы.

Отправляя американца в зин
дан, шах в порыве гнева не по
думал о том, что ситуация, ког
да в одной вонючей яме по его 
воле очутятся два врага, очень 
напоминает то самое детское 
развлечение со скорпионами.

Это понимание пришло к Сай
яфу позднее и доставило шаху 
истинное удовольствие. Переби
рая янтарные четки, шах подсчи
тывал, сколько выгод принесет 
ему показавшееся сначала аб
сурдным решение. Во-первых, 
пусть американец увидит, как по
ступают здесь с теми, кто идет 
поперек воли саиба. Может быть, 
остудив свой пыл на дне зинда- 
на, он станет посговорчивей. Во- 
вторых, факт пребывания в од
ном месте представителей двух 
миров давал Сайяфу уникальную 
возможность поразвлечься, на
блюдая сверху неизбежное стол
кновение находящихся в яме лю
дей. То, что такое столкновение 
произойдет, сомнений у Сайяфа 
не вызывало: слишком много гор
дыни и у американца, и у рус
ского, да и многолетняя идеоло
гическая обработка обоих кое- 
что значит... И главное: эти двое, 
враждуя друг с другом, помогут 
ему, Сайяфу, сломить их и в ре
зультате станут хорошей размен
ной монетой в торге и с пред
ставителями Кабула, и с этим 
зазнайкой Хекматияром. Хвала 
Аллаху, что не помутил до конца 
разум шаха, не позволил ему ли
шить жизни тех, кто еще может 
принести дивиденды... Сайяф за
катил глаза вверх и обнес лицо 
ладонями, благодаря Всевышне
го.

Совершив намаз, шах, удов
летворенный своими выводами 
и общением с небесами, напра

вился к зиндану, чтобы посмот
реть, как чувствуют себя там его 
новоявленные «скорпионы».

ЗНАКОМСТВО
Губы Ирины, прохладные, 

словно она только что вышла из 
моря, касаются запекшихся губ 
Зимина, вливают в него нежное, 
как ночной бриз, дыхание, воз
нося его душу на те высоты бла
женства, которые дает людям 
только любовь на первой, са
мой ранней стадии узнавания 
друг друга, когда невозможны
ми кажутся размолвки, разлуки, 
измены. Почему Ирина так не
жно, будто в первый раз, целует 
его? Она ведь сказала, что ухо
дит от Зимина, уходит к друго
му... Может, это все неправда?

Может, Ирина никогда не го
ворила Игорю этих слов, а он 
сам, назло ей, себе и всему бе
лому свету, не писал рапорта с 
единственной просьбой — от
править его для выполнения"ин
тернационального долга” в да
лекий, чужой, совсем ненужный 
ему Афганистан?..

Упоминание об Афгане непо
стижимым образом включило в 
мозгу майора центр, отвечаю
щий за боль. И сразу же словно 
электрический разряд пронзил 
его тело, прерывая блаженное 
забытье, возвращая Зимина в 
реальный мир, где снова ждут 
пытки, допросы и, наверное, му
ченическая смерть.

Игорь открыл глаза, ожидая 
увидеть ненавистные бородатые 
лица своих палачей, но вместо 
них взгляд его наткнулся на ос
лепительную улыбку незнакомо
го человека в черном, склонив
шегося над ним с глиняной 
плошкой в руке.

—Русский, — на родном язы
ке Зимина, но с явным прибал
тийским акцентом, то ли спро
сил, то ли констатировал незна
комец и, поясняя свою осведом

ленность, добавил. — В бреду 
ты звал какую-то женщину...

“Не наболтал ли чего лишне
го?” — в Зимине проснулась на
стороженность. Он пристальней 
вгляделся в лицо незнакомца, 
но на нем ничего кроме живого 
любопытства прочитать не смог.

—Пей! — протянул человек в 
черном русскому свою посуди
ну.

"Вода. Вот откуда это ощу
щение прохлады”, — Игорь жад
но припал губами к краю плош
ки. Питье было теплым, с затх
лым запахом, но майор ничего 
этого не почувствовал — для 
него это были первые глотки 
воды за последние сутки. Пока 
Зимин пил, незнакомец бесце
ремонно разглядывал его, слов
но вещь на аукционе, прикиды
вая: покупать — не покупать?

—Спасибо, — протянул он пус
тую плошку человеку в черном, 
только тут обнаружив, что он и 
его собеседник находятся в той 
самой, знакомой Зимину по пер
вым часам плена, глубокой яме — 
зиндане, средневековой тюрьме.

—Это был весь наш дневной 
запас, — опрокинув плошку 
вверх дном, сухо заметил не
знакомец, не погасив при этом 
своей улыбки.

«Какой-то он неестественный. 
Не наш...» — подумал Зимин, а 
вслух сказал:

—Давайте знакомиться. Я — 
Игорь Зимин, Советский Союз...

—Зови меня просто Алексом. 
Я из Миннесоты...

—Это где-то в США?..
—Верно, в Соединенных Шта

тах.
—А откуда такой хороший рус

ский?
—Профессия... Я — журна

лист. А вы? — неожиданно пере
шел на “вы" Алекс.

(Продолжение следует).

Опережая время
60 лет прошло с тех пор, 

как с аэродрома Кольцово 
под Свердловском совер
шил первый взлет отече
ственный ракетный истре
битель БИ-1, разработан
ный под руководством кон
структора Виктора Болхо
витинова. О том, как со
здавалась крылатая маши
на, рассказывает сын кон
структора, профессор, док
тор технических наук Олег 
БОЛХОВИТИНОВ.

История создания истреби
теля БИ-1 не знает аналогов в 
мировой практике самолето
строения. Жидкостный ракет
ный двигатель давал неоспо
римые преимущества в набо
ре высоты и скорости, а зна
чит, и над противником в воз
душном бою. Этим объясня
ется повышенное внимание 
руководства страны к рабо
там над новым истребителем, 
эскизный проект которого был 
готов уже 9 июля 1941 года. 
Однако с приближением 
фронта к Москве ОКБ и 293-й 
завод были эвакуированы на

■ ПИСЬМО В НОМЕР

Ветеранское 
спасибо!

Пожалуй, не было в 
последние годы в стенах 
драмтеатра столько 
счастливых и добрых глаз, 
как 8 и 9 мая. Здесь 
собрались ветераны 
войны, тыла и труда на 
концерт народной артистки 
СССР Людмилы Георгиевны 
Зыкиной.

Это люди, прошедшие гроз
ные годы войны, стоявшие у 
холодных станков, честно от
работавшие большую часть 
своей жизни, радовались и пла
кали после каждой песни, дол
го и громко хлопали певице и 
другим артистам Народного 
ансамбля "Россия”.

Зал в едином порыве встал, 
чтобы принять слова владыки 
Викентия — архиепископа Ека
теринбургского и Верхотурско
го, сказанные любимой певи
це. Это его инициатива — при
гласить ее и оплатить концерт, 
эту возможность встретить на 
Уральской земле в празднич
ные дни чудесную певицу, гор
дость России, которая каждо
му еще раз напомнила: "Рос
сия, вспомни о себе!”.

Спасибо Людмиле Георгиев- 
не за доброе сердце, неповто
римый голос, талант.

А вам, Екатеринбургская 
епархия во главе с владыкой 
Викентием — низкий поклон от 
благодарных зрителей за бес
ценный подарок к праздникам 
Пасхи и Победы. Пусть ваш 
благородный пример станет 
спонсорским началом добрых 
дел в театральном мире.

Спасибо от ветеранов вой
ны за еще один подарок — под
писку на газету “Красная Звез
да” на второе полугодие 2002 
года ТК “4-й канал" (генераль
ный директор Мишин И.Н.), 
Торговому дому “КЭМПА” (ди
ректор Щукин М.В.), Геоин- 
форму (директор Алябьев А.А.), 
Уралювелирторгу (директор 
Лыско Н.К.).

Доброго вам здоровья и ус
пехов в труде!

Светлана СОЛОВЕЙ, 
помощник 

военного комиссара 
Кировского района.

г.Екатеринбург.

Сила и красота 
в одной упаковке 
Вчера у тебя снова сломались два ногтя... Сегодня утром ты 

нашла на подушке столько волос, что впору было бы делать 
парик. А вечером, взглянув в зеркало, совсем загрустила — 
твою когда-то гладкую кожу украшают россыпи угрей. И как 
прикажете с этим жить — весной, когда так хочется быть 
красивой?

Похоже, причина в том, что в твоем организме — недоста
ток цинка. Сегодня ученые всего мира уже знают, какое 
влияние оказывает цинк на человеческий организм. Это свое
образный катализатор всех процессов жизнедеятельности. Цинк 
- это формирование более чем 200 ферментов и гормонов. 
Цинк - нормальная работа головного мозга и нервной систе
мы. Цинк - это предотвращение возникновения заболеваний, 
считающихся хроническими. А еще, оказывается, цинк - это 
основа женской привлекательности и мужской силы.

Сухие волосы, ломающиеся ногти, жирная кожа и трудно 
заживающие следы угревой сыпи - дефицит цинка в женском 
организме. Патологическая усталость, выпадение волос, про
блемы с потенцией - недостаток этого же вещества в организ
ме мужчины. Доказано, что нехватка цинка приводит к аллер
гическим, вирусным заболеваниям, снижению потенции и муж
скому бесплодию, невротической анорексии и булимии, бо
лезни Альцгеймера, синдрому Дауна, облысению. Упустить 
момент - просто, исправить положение — нелегко, но все-таки 
можно, если регулярно принимать новый многокомпонентный 
препарат ЦИНКТЕРАЛ.

Его таблетки содержат по 45 мг водорастворимого сульфа
та цинка, что улучшает его усвояемость. А желатиновая обо
лочка обеспечивает «адресную доставку» таблеток. Российс
кие ученые, протестировав ЦИНКТЕРАЛ, подтвердили, что он 
не вызывает побочных эффектов, действует быстрее привыч
ных солей цинка и дает ощутимые результаты уже через 
месяц. Цинктерал производится давним партнером российско
го фармацевтического рынка, польским заводом «Польфа Кут- 
но». Для его покупки рецепт врача не нужен. А его регулярное 
применение позволит вам вернуть то, что казалось уже утра
ченным навсегда: женщинам - красоту, мужчинам - силу. А 
еще — здоровье!
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ПОЧЕМУ Я РЕКОМЕНДУЮ & 
ПОЯС “ФИЗОМЕД”?

Более четырех лет практикующие урологи для лечения мочекаменной болезни 
успешно применяют лечебный парафиносодержащий пояс “Физомед”. Сегодня 
можно смело сказать о том, что этот метод прошел самое сложное испытание — 
испытание временем. И не просто прошел, а получил признание как врачей, так и 
пациентов. Но если отзывы излечившихся при помощи данного средства мы публи
ковали в предыдущих номерах газеты, то теперь предоставляем слово медикам, 
успешно применяющим его в своей практике. Наш корреспондент попросил отве
тить на вопрос, почему они используют в своей практике пояс “Физомед , и 
привести последний случай излечения от мочекаменной болезни с использованием 
этого медицинского средства.

Л. В. Шипарина, врач-уролог поли
клиники № 155, г. Москва

1. Лечебный парафиносодержащий пояс 
“Физомед"я начала использовать четыре года 
назад. Почему? Потому что у него отсут
ствуют какие-либо противопоказания к при
менению, и потому что лечение при помощи 
этого медицинского средства как тогда, так 
и сейчас, остается самым щадящим методом 
лечения мочекаменной болезни.

2. Хочу привести один случай из прак
тики. Больной, 38 лет, страдал мочека
менной болезнью более 10 лет. Лечение, 
которое применялось все эти годы, успе
ха не принесло. После годичного примене
ния пояса "Физомед" при ультразвуковом 
сканировании конкрементов в обеих поч
ках обнаружено не было. Пациенту реко
мендовано продолжить носить пояс для 
профилактики.

О. С.Ефременкова, врач-уролог поли
клиники № 108, г. Москва

1. Три года использую в своей практи
ке пояс “Физомед”. Считаю этот метод 
наиболее щадящим и эффективным при 
отсутствии побочных эффектов.

2. В качестве примера эффективнос
ти пояса “Физомед” могу привести следу
ющий случай. Пациент, 46 лет, обратил
ся ко мне на прием с сильной почечной 
коликой. Размеры камня (0,6 см) предпо
лагали возможность самостоятельного 
отхождения. Однако приступы продол
жались уже две недели, а камень все

никак не отходил. Больной вызывал “Ско
рую”, но от госпитализации воздержи
вался. После того, как он обратился в 
поликлинику, я назначила ему пояс "Физо
мед”. Уже через три (!) дня конкремент 
отошел, причем без боли. Пациент сам 
принес его мне показать. Рекомендовано 
ношение пояса в целях профилактики.

Л. М. Горбарец, врач-уролог поликли
ники № 181, г. Москва

1. Пояс “Физомед" я использую уже в 
течение четырех лет, потому что он 
эффективно снимает болевой синдром, 
разрушает конкременты и уменьшает 
дизурию. Вдобавок к этому у пациентов, 
использующих его, существенно умень
шается количество обострений хроничес
кого пиелонефрита и цистита.

2. Пациент 65 лет страдал мочекамен
ной болезнью более трех лет. До начала 
лечения при помощи пояса “Физомед” в 
правой почке имел камень размером 0,7 
см. Всего через шесть месяцев непрерыв
ного использования пояса “Физомед” по 
данным УЗИ камня больше не обнаружено.

Хочу привести еще один пример, кото
рый поразил меня. У пациентки, 57 лет, в 
правой почке образовался огромный корал
ловидный камень размером 4,5 см в диа
метре. Длительность заболевания моче
каменной болезнью - семь лет. Спустя 
три года использования пояса “Физомед” 
камень уменьшился в два раза и сегодня 
составляет 2,5 см. Пациентка, естествен-

но, продолжает ношение пояса, и прогноз 
на излечение у нее самый благополучный.

Сегодня лечение мочекаменной болезни уже 
немыслимо без использования лечебного пара
финосодержащего пояса “Физомед”. Он полу
чил самые лестные отзывы из уст медиков, 
которые активно обсуждают различные аспек
ты его использования на страницах профессио
нальной печати. И закончить эту статью нам 
хотелось выдержкой из публикации “Пояс “Фи- 
зомед” — урологическое средство нового поко
ления" окружного уролога г. Зеленограда О. 
Икан, опубликованной в “Медицинской газете".

“Современная урология является одной 
из самых динамично развивающихся облас
тей медицины. Несомненно, в ближайшем 
будущем она будет опираться на методы 
предупреждения и раннего выявления забо
леваний. Успешное применение пояса “Фи
зомед" в нашей практике позволяет гово
рить о нем как о перспективном и принци
пиально новом средстве, максимально со
ответствующем тенденциям завтрашне
го дня".

“Медицинская газета”, № 15, 2002 г.
Лечебный парафиносодержащий пояс 

«Физомед» можно приобрести в аптеках 
по адресам:

г. Екатеринбург: ул.Вайнера, д.8, 
тел.71-60-61; ул. Белинского, 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, апте
ка «Аура», тел. 2-78-01;

г. Нижний Тагил, ул.Вязовская, д.4А, 
аптека «Мир здоровья», тел. 25-78-96;

г. Каменск-Уральский, ул.Победы , 39, 
аптека «Медстрах-здоровье», тел.3-24-75;

г. Красноуфимск, ул.Рогозниковых, д.35, 
аптека «Уралэлектросервис», тел.2-34-91.

Консультации по применению пояса мож
но получить по тел. в г. Москве: 722-05-94, 
722-05-90.

Лиц. № 42/2001-0696 05/3.

Урал. В сложнейших условиях 
зимы самолет подготовили, к 
государственным испытаниям. 
И вот 15 мая 1942 года впер
вые прозвучала команда «от 
хвоста». БИ-1 с разворотом 
набрал высоту и перешел в 
горизонтальный полет, а за
тем совершил посадку. Пило
тировал его летчик-испыта
тель НИИ ВВС капитан Г. Бах- 
чиванджи (на снимке). В акте 
государственной комиссии 
записали, что «полет БИ-1 с 
ракетным двигателем, впер
вые примененным в качестве 
основного, доказал возмож
ность практического осуще-
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ствления полета на новом 4 
принципе, что открывает но- | 
вое направление в развитии | 
авиации». На практике было | 
реализовано гениальное | 
предсказание К. Циолковско- | 
го о том, что «за эрой аэро- | 
планов винтовых наступит эра ·. 
аэропланов реактивных». Ис- | 
пытания продолжались. В од- | 
ном из полетов была достиг- | 
нута скороподъемность 82 | 
метра в секунду, что в 4 раза | 
превышало возможности луч- | 
ших истребителей того вре- | 
мени. При испытаниях на мак- «і 
симальную скорость БИ-1 до- | 
стиг 800 км/ч (мировой ре- | 
корд), но неожиданно пере- | 
шел в крутое пикирование и | 
разбился... Комиссия, рас- | 
следовавшая обстоятельства | 
катастрофы, в то время не | 
смогла установить ее подлин- | 
ные причины. Практика one- | 
редила теорию, и лишь спус- | 
тя несколько лет после вой- | 
ны в новых аэродинамичес- | 
ких трубах ЦАГИ был уста- | 
новлен эффект затягивания в | 
пикирование при околозвуко- | 
вых скоростях полета само- | 
летов с нестреловидным кры- | 
лом. Первые реактивные ис- | 
требители, которые штурмо- | 
вали звуковой барьер, имели | 
уже стреловидное крыло.

("Красная звезда” | 
за 15 мая). |

В связи со сложной обстановкой в г.Каспийске Республики 
Дагестан полномочный представитель Президента РФ в Ураль
ском федеральном округе Петр Латышев обращается к руково
дителям субъектов федерации, входящих в УрФО, руководите
лям предприятий, к общественным организациям и фондам, к 
гражданам, проживающим на территории округа, с просьбой 
рассмотреть возможность оказания материальной помощи род
ным и близким погибших и пострадавших во время террорис
тического акта 9 мая этого года.

Реквизиты благотворительного фонда, по которым можно 
направить средства для оказания помощи:

ЗАО АКБ “ЭЛЬБИН” г.Махачкала,
К/сч. № 30101810200000000755,

БИК - 048209755,
Р/сч. ФАКБ “Эльбин” “Интех” г.Каспийск 

№ 30301810000020000788, 
счет 40603810400000003230.

18 суббота И. КАЛЬМАН 
ПРИНЦЕССА ЦИРКА

Оперетта в 3-х действиях

19 воскресенье 
(утро)

И. и М. ДУНАЕВСКИЕ
ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА

Музыкальные приключения в 2-х действиях 
по мотивам романа Ж. Верна

19 воскресенье THE BEATLES: КЛУБ ОДИНОКИХ СЕРДЕЦ... 
Музыкальный спектакль в 2-х частях

22 среда А. ТРОВАЙОЛИ
ЧЕРТ И ДЕВСТВЕННИЦА
Мюзикл в 2-х действиях

23 четверг И. КАЛЬМАН
БАЯДЕРА

Оперетта в 3-х действиях

24 пятница Дж. СТАЙН
В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ

Почти американский мюзикл в 2-х действиях

25 суббота И. КАЛЬМАН
КНЯГИНЯ ЧАРДАША

Оперетта в 3-х действиях

26 воскресенье 
(утро)

В. ПЛЕШАК
КОТ В САПОГАХ

Музыкальный спектакль для детей в 2-х действиях

26 воскресенье Б. ПИЗАНО
ЖЕНЩИНА В ПОДАРОК
Мюзикл в 2-х действиях

28 вторник ХИТ-ПАРАД 5+

29 среда Ж. ОФФЕНБАХ
ПРОДЕЛКИ ВЛЮБЛЕННЫХ 
Две одноактные оперетты

30 четверг А.ЭРГАШЕВ 
КРОШКА

Лирическая музыкальная комедия в 2-х действиях

31 пятница И. ШТРАУС 
ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ

Комическая оперетта в 3-х действиях

Главный режиссер театра — Главный дирижер театра —
заслуженный деятель искусств заслуженный деятель искусств

России Кирилл СТРЕЖНЕВ России Борис НОДЕЛЬМАН

ГОТОВИТСЯ К ПОСТАНОВКЕ МЮЗИКЛ ДЖ. ГЕРМАНА 
“ХЕЛЛО, ДОЛЛИ!”

Начало спектаклей: утренних — в 11 час. 30 мин., 
вечерних — в 18 час. 30 мин., в субботу и воскресенье — в 18 часов. 

Дорогие зрители, обращаем ваше внимание на то, что билеты 
на вечерние спектакли 19, 23, 24, 25, 29 мая для пенсионеров 
будут продаваться по льготным ценам — от 20 до 50 рублей. 

Начало льготных спектаклей в 18 часов.
Билеты продаются в кассе театра с 10 до 19 часов 

(тел. 71-08-32) и через уполномоченных. 
По телефону 71-54-03 вы можете заказать билеты 

за наличный и безналичный расчет с бесплатной доставкой 
по месту работы или учебы.

Цены на билеты: утренние и льготные спектакли - 20-50 рублей; 
вечерние спектакли - 30-100 рублей.

В соответствии с Законом РФ «О средствах 
массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в 
инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не 
разделяя точки зрения автора.
® Публикации, обозначенные этим знаком, печа
таются на коммерческой основе. За их содержа
ние, а также достоверность рекламных материа
лов, редакция ответственности не несет.

Все товары и услуги, рекламируемые в номе
ре, подлежат обязательной сертификации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский 
рабочий»: Екатеринбург, ул. Тур
генева, 13. Тел. 51-29-50.

По вопросам доставки газеты 
звонить в Екатеринбурге — 
51-25-37, по области — (8-22) 
55-97-14.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-ма
газин http://uralpress.ur.ru
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