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■ АКТУАЛЬНО I 

Хождение 
по мукам

У меня горе, которое, к 
сожалению, нередко 
приходит к людям 
старшего поколения: 
после тяжелой 
трехлетней болезни 
умерла жена.

Осталось так называемое 
наследство в виде садового 
участка (4 сотки) и участка под 
картошку (2,7 сотки). И нача
лись “хождения по мукам". 
Мало того, что пришлось не
однократно побывать у нота
риуса, в земельном отделе, 
учреждении юстиции и про
чих инстанциях (а мне под 
семьдесят лет), везде нужно 
было платить.

Само принятие наследства 
стоит 50 рублей. Но сколько 
вокруг этой цифры накручено 
других! За несколько строчек 
в машинописном бюро у но
тариуса - 100. За оформле
ние наследства у нотариуса - 
100. В земельный комитет - 
410, в учреждение юстиции - 
300... В целом - 1150 руб
лей! Если бы у всех этих чи
новников висел на видном 
месте прейскурант, я бы креп
ко задумался, стоит ли вооб
ще оформлять это наслед
ство.

Что такое садовый участок? 
Работа до седьмого пота. Да 
еще за сезон надо три ночи 
охранять провода, три дня ох
ранять урожай, отрабатывать, 
платить взносы, покупать на
воз (650 рублей машина)... А 
потом бомжи, жулики и фак
тически “примкнувшие к ним” 
чиновники все равно ограбят 
тебя. Продажная цена тако
го участка - грош в базарный 
день. Да и не купит никто. 
Недаром заброшенных садов 
у нас становится все больше.

Я согласен с тем, что на
стоящее, дорогое наследство 
(квартиры, гаражи, дачи, ма
шины) надо передавать по су
ществующему закону, так как 
могут быть махинации. Но пе
редачу в наследство садовых 
участков надо оформлять за 
символическую плату по уп
рощенному варианту, как 
было раньше.

Я обращаюсь к местным и 
областным властям, депута
там Государственной Думы: 
нужно стучаться в правитель
ство России, может быть, к 
самому Президенту, - чтобы 
внесли поправку в закон. 
Старшее поколение оценит 
заботу. Да и в материальном 
плане это будет выгодно го
сударству. Сколько пожилых 
людей сегодня держит сады, 
кормит и себя, и других? И 
сколько из них готово бро
сить это дело, которое фак
тически становится убыточ
ным?..

А.БАЙНОВ, 
ветеран труда.

г. Каменск-Уральский.

■ МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

Женщина держит
■дат

22-24 мая в Екатеринбурге 
проходит Международная 
конференция “Женщина. 
Предпринимательство.
Равные права и 
возможности”. В ней 
принимают участие 
делегации женщин России, 
Италии, Великобритании, 
США и Швеции.

Все обидные слова о женс
ком уме придумали мужчины. 
От раздражения. Ведь обще
ство живет по ими установлен
ным законам, по которым жен
щинам даже в XXI веке отведе
но место только в “церкви, на 
кухне и с детьми”. А они, не
угомонные, все не хотят сми
риться и требуют равных с муж
чинами прав и возможностей.

Вот и в бизнесе, исконно 
мужском занятии, не хотят ус
тупать. По данным социологи
ческих исследований, сегодня 
в России женское предприни
мательство развивается дина
мичнее мужского, превышая 
последнее по темпам роста в 
полтора раза. Если дело и даль
ше так пойдет (а оно пойдет), 
то уже к 2005 году около 30-40 
процентов фирм и компаний в 
нашей стране будут возглавлять 
женщины.

Но это удивляет только 
джентльменов. Леди давно зна
ли за собой такие способнос
ти. Вспомните, что говорила 
героиня фильма “Москва сле
зам не верит”: трудно органи
зовать трех человек, а дальше 
просто. Разве каждая российс
кая, да что российская - миро
вая женщина не организовыва
ет этих трех в своей семье - 
себя, мужа и ребенка? На кон
ференции мужчинам пришлось 
констатировать многие преиму
щества деловых женщин. Они 
чаще, чем мужчины, уделяют 
внимание социальной стороне 

бизнеса. Они менее конфликт
ны во взаимодействии с кол
лективом, партнерами и влас
тью. Их поведение более ком
промиссно. Женщины ведут 
дело ответственно и осторож
но. Для них огромную роль иг
рает результат и удовлетворе
ние от работы. Получение при
были, конечно, тоже имеет зна
чение, поскольку для многих их 
бизнес - это способ выжива
ния их семьи.

В то же время у них такие 
же проблемы, что и у деловых 
мужчин. Они так же мечтают об 
ослаблении налогов (плохие 
налоги - главный враг пред
принимательства), о предос
тавлении помещений в аренду 
с правом выкупа, об обеспече

нии льготного финансирования. 
От местных властей они хоте
ли бы создания равных усло
вий деятельности всех пред
приятий, поддержки местного 
производителя, например, че
рез механизм муниципального 
заказа.

Эти и другие вопросы обя
зательно будут рассмотрены в 
ходе работы конференции. 
Кроме того, ее участники об
судят проект Федерального за
кона о государственных гаран
тиях прав и возможностей муж
чин и женщин в нашей стране. 
А также — предлагаемую Пре
зидентом России программу 
предоставления льгот малому 
бизнесу.

Слова, вынесенные в заго-

ину неба
ловок, — это китайская посло
вица. Ее процитировал, высту
пая с приветственным словом 
к участникам конференции, Ге
неральный консул США в Ека
теринбурге Дэйл Эпплер. Ког
да женщины России не играли 
активной роли в политике и эко
номике, эта половина умеща
лась в рамках их личной жизни. 
Сегодня они готовы подхватить 
и крепко держать и экономи
ческую часть “государственно
го неба".

Приветственное слово от 
имени губернатора и прави
тельства Свердловской облас
ти прозвучало из уст замести
теля председателя правитель
ства С.Спектора: “Ваши успехи 
бесспорны, а перспективы за
мечательны. Уверен, что у жен
ского предпринимательства на 
Урале большое будущее. Все 
вместе мы добьемся улучше
ния качества жизни и повыше
ния благосостояния жителей 
нашей области”.

В доказательство этих слов 
прозвучали примеры, приведен
ные президентом Уральской ас
социации женщин, депутатом 
областной Думы В.Соколкиной: 
“Мы провели областной конкурс 
женских бизнес-проектов. Наши 
женщины конкурируют наравне 
с мужчинами. Например, они 
представили проекты по разви
тию пейджинговой связи в Крас
ноуфимске, открытию центра по 
обслуживанию автомобилей, 
производству строительных ма
териалов. Победители награж
дены грамотами правительства 
Свердловской области, банки 

предоставили кредиты авторам 
проектов. Победитель конкурса 
- предпринимательница из Ниж
него Тагила Нина Леонидовна 
Питалина награждена путевкой 
в США”.

Как сообщил представитель 
Законодательного Собрания 
Свердловской области в Сове
те Федерации А.Шмелев, основ
ной задачей Комиссии по пра
вам женщин при Совете Феде
рации с некоторых пор являет
ся экспертиза всего блока за
конодательных актов с точки 
зрения равных прав и возмож
ностей женщин. Отныне любой 
российский закон проходит та
кую экспертизу. Этот факт до
казывает, что вопросам гендер
ной политики (“гендер" - соци
альный аспект отношений меж
ду мужчинами и женщинами) 
сегодня уделяется большое вни
мание. Кстати, 28-29 июня в 
здании Совета Федерации в 
Москве состоится “круглый 
стол” “Российские женщины в 
XXI веке. Равноправие и парт
нерство”. Наверняка мысли, ре
шения, рекомендации “уральс
кой конференции” будут озву
чены и учтены на московской.

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКАХ: член сове

та директоров Центра граж
данских инициатив г.Сан- 
Франциско, США, Пэт Доу- 
эн с российскими предпри
нимательницами; В.Сокол- 
кина и А.Шмелев: “Вы не 
верите в женский бизнес?”; 
на выставке изделий рос
сийских и итальянских про
изводителей.

Фото Алексея КУНИЛОВА,

125 ЛЕТ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ! 
ОРГАНИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО 

КРАСНОГО КРЕСТА
Уважаемые сотрудники, активисты Свердловской 

областной организации Красного Креста!
Сердечно поздравляю вас со знаменательной датой - со 

125-летием со дня образования вашей организации.
Высоко ценю работу, наполненную человеколюбием и 

состраданием. Эта ваша деятельность сегодня имеет 
особую ценность. Потому что общество, как никогда, нуж
дается в проявлении милосердия и добра.

Представителям Красного Креста часто приходится ра
ботать в “боевом" режиме, оперативно решать проблемы, 
выдвигаемые жизнью. В годы Великой Отечественной вой
ны активисты Красного Креста ухаживали за ранеными в 
153 госпиталях, развернутых на территории Свердловской 
области. Вы первыми пришли на помощь жителям Сорти
ровки, оказавшимся в эпицентре взрыва, произошедшего в 
октябре 1988 года. Помогали пострадавшим продуктами 
питания, одеждой, медикаментами. Не могли не отклик
нуться и на беду, случившуюся 9 мая этого года в Дагеста
не, - обратились к свердловчанам с призывом помочь жер
твам террористического акта. И просьба ваша услышана.

Испытания сплачивают людей, выявляют их лучшие 
качества. Радует, что ряды вашей организации растут, 
расширяется сфера деятельности. Выражаю вам искрен
нюю благодарность за инициативы по открытию аптек Крас
ного Креста, работу с безнадзорными детьми, по созда
нию медико-социального центра для малоимущих. Уверен, 
эти начинания - только начало многих добрых дел, кото
рые вам по силам. Наша общая работа, направленная на 
сбережение народа, должна быть еще эффективней.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, 
благополучия родным и близким.

Губернатор
Свердловской области 

Эдуард РОССЕЛЬ.

■ В СОВЕТЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ Й 
БЕЗОПАСНОСТИ

Против преступности —
всем миром

Под председательством 
Эдуарда Росселя 22 мая 
прошло заседание совета 
общественной 
безопасности. Был 
рассмотрен вопрос о 
работе органов местного 
самоуправления и органов 
внутренних дел по 
обеспечению 
безопасности 
Свердловской 
принимаемых 

общественной

области и 
мерах по

укреплению правопорядка 
борьбе с преступностью.

и

В ходе обсуждения, в котором 
приняли участие руководители 
управленческих округов Сверд
ловской области Владимир Во
лынкин, Иван Граматик, Алексей 
Шабаров, начальник областного 
ГУВД Владимир Воротников, про
курор Свердловской области Бо
рис Кузнецов, председатель об
ластного суда Иван Овчарук, мэр 
Екатеринбурга Аркадий Чернец
кий и другие, отмечалось, что со
стояние преступности на Сред
нем Урале в течение последних 
лет остается сложным, а крими
нальная обстановка - напряжен
ной. В 2001 году в Свердловской 
области зарегистрировано более 
120 тысяч преступлений. Выше 
этого показателя уровень пре
ступности лишь в шести субъек
тах Федерации. Причем тревожит 
то, что увеличился удельный вес 
тяжких и особо тяжких преступ
лений. Наблюдается значитель
ный рост числа преступлений про
тив личности, выросло количество 
умышленных убийств. В общей 
структуре преступности преобла
дают преступления корыстной на
правленности - грабежи, разбой
ные нападения. Растет количество 
экономических преступлений, не 
переломлена ситуация, связанная 
с незаконным оборотом наркоти
ков.

Все это требует серьезного 
постоянного внимания со сторо
ны органов власти и всех сило
вых структур. Как отметил губер
натор, отрицательно на эффек
тивности борьбы с преступнос
тью и правонарушениями ска
зывается отсутствие у некоторых 
руководителей местного самоуп
равления и внутренних дел со
гласованного комплекса мер по 
профилактике преступлений. К 
сожалению, есть мэры городов и 
районов, которые вообще само
устранились от работы, связан
ной с борьбой с преступностью. 
Мол, для этого есть милиция - 
пусть она и борется. Такое поло
жение вещей Эдуард Россель на
звал недопустимым. Он потре
бовал от управляющих управлен
ческими округами лично взять на 
контроль работу органов мест
ного самоуправления по борьбе 
с преступностью.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Питательной почвой для пре
ступности остается криминали
зация экономики. Эдуард Рос
сель обратил внимание сило
вых структур на то, что до сих 
пор не отслеживаются преступ
ные схемы увода финансовых 
средств со многих промышлен
ных предприятий. Большая 
часть создаваемых торговых 
домов организуется лишь для 
того, чтобы “выкачивать” день
ги из Свердловской области. 
По-прежнему действуют разно
образные схемы ухода от нало
гов. Одна из них - выплата за
работной платы в конвертах - 
вообще на ряде предприятий 
проводится на глазах у всех. 
Все всё видят, но мер по пре
сечению этого явного экономи
ческого преступления не при
меняют.

В свое время большим авто
ритетом у жителей области 
пользовались добровольные на
родные дружины. Доказано, пре
ступность нельзя победить, если 
на неё не навалиться всем ми
ром. И тут роль нашей обще
ственности особенно важна. Но 
пока добровольные дружины в 
области не возрождены. Они по
явились в городах и районах, но 
ещё слишком малочисленны, в 
их составе много случайных лю
дей, да и результатов деятель
ности не видно. Здесь тоже ещё 
непочатый край работы.

На заседании совета обще
ственной безопасности подни
малась и тема престижа работ
ника правоохранительной сис
темы. К сожалению, как пока
зывают социологические иссле
дования по этой теме, люди в 
большой части разуверились в 
дееспособности правоохрани
тельных органов. И чтобы пе
реломить это неверие, потре
буются колоссальные усилия 
представителей власти.

К заседанию совета обще
ственной безопасности было 
подготовлено расширенное ре
шение. С учетом высказанных 
замечаний и предложений оно 
будет скорректировано. По за
мечанию Эдуарда Росселя, 
главное, что необходимо со 
всей тщательностью и профес
сионализмом подойти к разра
ботке областной государствен
ной целевой программы “Об 
обеспечении охраны обще
ственного порядка и законнос
ти на территории Свердловс
кой области на 2003 - 2005 
годы”. Эта программа от имени 
областного правительства в по
рядке законодательной иници
ативы будет внесена в област
ную Думу.

Пресс-служба 
губернатора области.

■ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОМ СОБРАНИИ ОБЛАСТИ
в· S3

На повестке — исполнение бюджета
При принятии в минувшем декабре закона 
об областном бюджете на 2002 год 
изначально было понятно, что исполнить 
его будет непросто, поскольку большая 
часть средств пойдет на выплату 
повышенной почти вдвое заработной платы 
работникам бюджетной сферы и возникнут 
проблемы с погашением долгов за 
энергоносители.

Поэтому депутаты Палаты Представителей при
няли решение - обязательно вернуться к закону 
по итогам его исполнения в первом квартале и в 
случае необходимости внести необходимые кор
рективы. Такая же договоренность была и у чле
нов согласительной комиссии по бюджету.

Депутаты слово держат: сегодня на заседании 
Палаты Представителей, а во вторник — на засе
дании Областной Думы будет рассмотрен вопрос 
об исполнении закона о бюджете-2002 в первом 
квартале. На этой неделе он предварительно об
суждался на заседаниях комитетов обеих палат 
Законодательного Собрания.

С информацией областного правительства пе
ред депутатами выступил министр финансов Вла
димир Червяков. В целом областной бюджет в 
первом квартале исполнен в соответствии с пла
новыми показателями. Доходы областного бюд
жета за отчетный период составили 3,25 милли
арда рублей, что составляет 92,7 процента от 
плана. По расходам бюджет выполнен в объеме 
3,17 миллиарда рублей, или 90,7 процента к пла
ну. Больше половины этих средств пошло на под
держку бюджетной сферы. Фонд финансовой под
держки муниципальных образований вдвое пре
высил плановые назначения.

Правительству удалось обеспечить своевре

менную выплату заработной платы работникам 
бюджетной сферы областных учреждений. По за
верению Минфина, не ожидается особых проблем 
и с выплатой отпускных учителям. Кстати, этому 
вопросу было посвящено специальное совмест
ное заседание двух комитетов Областной Думы: 
по экономической политике, бюджету, финансам 
и налогам (председатель Борис Чойнзонов) и по 
социальной политике (председатель Татьяна Вах
рушева), в котором приняли участие главы многих 
муниципальных образований.

Однако остается острой еще одна проблема - 
жилищно-коммунальное хозяйство. Выезжая в из
бирательные округа, встречаясь с руководством 
муниципальных образований, депутаты убедились, 
что ситуация с ЖКХ более чем тревожная. Задол
женность за теплоэнергоносители достигла в це
лом по области 4-х миллиардов рублей, из-за 
чего во многих городах и поселках отопительный 
сезон закончен намного раньше и неизвестно, 
начнется ли своевременно новый. Что сделать, 
чтобы жители области не остались без тепла и 
света? Вот, собственно, главная тема, вокруг ко
торой разгорались споры при оценке исполнения 
закона о бюджете на комитетах и, скорее всего, 
продолжатся на заседаниях палат.

Есть и другие вопросы. Скажем, комитет Па
латы Представителей по аграрной политике, зем
лепользованию и экологии (председатель Олег 
Гусев) не удовлетворен финансированием по раз
делу «Сельское хозяйство и рыболовство», по
скольку государственная поддержка сельского хо
зяйства из областного бюджета в первом кварта
ле осуществлена всего на 54,8 процента к запла
нированному на этот период, или на 13,9 про
цента годового назначения. Комитет намерен 

предложить Палате Представителей признать 
работу правительства Свердловской области по 
финансированию сельского хозяйства в первом 
квартале неудовлетворительной и принять ис
черпывающие меры по исправлению положения.

На комитете Палаты Представителей по воп
росам законодательства и местного самоуправ
ления (председатель Аркадий Чернецкий) было 
высказано неудовлетворение тем, что итоги рас
сматриваются только по собственно областному 
бюджету, без консолидированного, хотя именно 
в муниципалитетах, по их мнению, наиболее 
сложная ситуация с финансированием. Члены 
комитета высказались за пересмотр закона о 
бюджете 2002 года. Когда это будет сделано: по 
итогам первого квартала или по итогам полуго
дия, как предлагает заместитель председателя 
Палаты Представителей Владимир Никитин, ре
шат палаты.

Есть еще один путь — принять областной за
кон о межбюджетных отношениях, который бы на 
долговременной основе закреплял «правила игры» 
между областью и муниципальными образовани
ями, на чем настаивает заместитель председате
ля Палаты Представителей Николай Крупин. Та
кой законопроект находится в работе, и депутаты 
Палаты Представителей намерены внести его в 
Областную Думу как законодательную инициати
ву. Кроме того, параллельно на сегодняшнее за
седание палаты вносится вопрос о депутатских 
предложениях по методике формирования бюд
жета 2003 года.

Пресс-служба 
Законодательного Собрания.

Наши люди 
в Совете

Председатель нижней палаты 
Законодательного Собрания Свердловской 
области Николай Воронин вошел в 
президиум Совета законодателей по 
взаимодействию законодательных 
(представительных) органов государственной 
власти субъектов РФ с Советом Федерации 
Федерального Собрания Российской 
Федерации.

Решение об этом было принято на совещании в 
Совете Федерации, прошедшем 21 мая. В совеща
нии приняли участие руководители законодатель
ных (представительных) органов государственной 
власти всех субъектов Российской Федерации. Вел 
заседание председатель верхней палаты российс
кого парламента Сергей Миронов. В работе сове
щания принял также участие Президент РФ Влади
мир Путин.

Участники заседания обсудили широкий круг воп
росов. Среди них — проблемы межбюджетных отно
шений и местного самоуправления, а также необхо
димость более тесного взаимодействия региональ
ных законодателей с федеральными.

Для этого и создан Совет. В нем будут работать 
все руководители законодательных органов субъек
тов РФ. Заседание Совета будет проводиться не 
реже одного раза в квартал. Президиум Совета 
будет заседать ежемесячно. Раз в полгода заседа
ние Совета законодателей будет проходить в Крем
ле, с участием Президента Владимира Путина. В 
Президиум Совета вошли представители каждого 
из семи федеральных округов.

(Соб.инф.)

Рис., Аркадия ПЯТКОВА.

В предстоящие сутки на Урал продолжает втор-^ 
гаться арктическая воздушная масса. При севе- | 
ро-западном ветре ожидаются небольшие осадки ■ 
преимущественно в виде мокрого снега. В ночные * 
часы в воздухе и на поверхности почвы заморозки | 
до О... минус 5, днем плюс 3... плюс 8 градусов. .

В районе Екатеринбурга 24 мая восход Солнца — в 5.25, заход I 
! — в 22.24, продолжительность дня — 16.59, восход Луны — в ’ 
| 19.21, заход — в 4.58, начало сумерек — в 4.28, конец сумерек — | 
■ в 23.22, фаза Луны — первая четверть 20.05.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
1 На видимом диске Солнца все еще наблюдается более 10 групп ' 
| пятен. Наиболее активная группа вслед за корональной дырой | 
I пройдет центральную зону 22—23 мая. Геомагнитные возмущения ■ 

возможны 23—24 и 26—27 мая.
По данным магнитной лаборатории института геофизики, в ап- | 

Іреле на Урале зарегистрированы шесть магнитных бурь, в том . 
числе малая буря, которая, начавшись 29 марта, завершилась 1 I

I апреля. Отмечены две большие бури. Всего магнитоактивными I 
'были 13 дней. .

oblgazeta.skyman.ru
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Отпушяьее - без задержек
Выплата отпускных учителям в 2002 году не вызывает 

опасений, заявил 22 мая областной министр финансов 
Владимир Червяков на пленуме обкома профсоюза ра
ботников образования.

ПРО МУНИЦИПАЛЬНОЕ образование "Артинский район" 
никак не скажешь, что оно средь высоких холмов 
Уральского хребта "затерялося". Напротив, этому сугубо 
аграрному району областные власти отводят одну из 
ключевых ролей в обеспечении уральцев 
продовольствием. Корреспондент “ОГ” Анатолий Певнев 
попросил главу администрации муниципального 
образования Николая Васильевича МОТЫХЛЯЕВА 
прокомментировать задумки областных властей.

можно отнести Анатолия Викто
ровича Шевкунова. Он одиннад
цать лет возглавляет “Искру”. Под 
стать ему Михаил Сергеевич Ба
туев. Он в СПК Свердлова столько 
же лет руководит людьми. Это 
опытные, ищущие руководители, 
они нашли себя в условиях ры
ночной экономики.

—Как сказывается на жиз
ни людей то обстоятельство,

Говоря об особенностях жиз
ни людей в аграрном районе, я 
не случайно выставил на пере
дний край наше отношение к 
подрастающему поколению. Мо
лодежь — наша смена, о ней за
бота в первую очередь. Если же 
говорить о жизни в нашем крае 
в целом, то одной короткой фра
зой тут не обойтись, поскольку 
люди живут по-разному. Сред

І

По словам В.Червякова, бюд
жетникам всех отраслей зара
ботная плата и отпускные будут 
выплачены своевременно. Как 
сообщила: заместитель предсе
дателя обкома профсоюза ра
ботников образования Надеж
да Рябухина, В.Червяков отме
тил, что в первом квартале 2002 
года областной бюджет выпол
нен на 30 процентов по отно
шению к годовым показателям. 
Это позволило профинансиро
вать сеть учреждений образо
вания областного подчинения. 
По словам В.Червякова, на ос
новании обращений муници
пальных" образований, посту

пивших в областное министер
ство финансов, подана заявка 
на получение помощи в Мини
стерство финансов РФ. До 10 
июня территории получат из об
ластного бюджета 105 милли
онов рублей. Это первый транш 
на выплату отпускных педагогам, 
которые отправятся на отдых в 
июне. Для решения вопроса о 
получении средств из федераль
ного бюджета в Москве нахо
дится заместитель областного 
министра финансов Мария Се
рова.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

ж

Эскуяашя стартуют к "Олимпу"
Екатеринбург стал единственным городом России, где 

учреждён ежегодный конкурс профессионального при
знания “Медицинский Олимп”.

23 мая 2002 года
изводство находится в депрес
сивном состоянии. В известной 
мере так оно и было. Но назо
вите мне хотя бы один из райо
нов нашей области, который не 
нуждается в финансовых вли
ваниях, кто откажется сегодня 
от инвестиций? Мы тоже в них 
нуждаемся. Проблема в другом. 
И это хорошо, что ее подмети
ли губернатор Э.Россель, об

I

Сб этбм заявили на прошед
шей пресс-конференции руко
водители управления здравоох
ранения Екатеринбурга. Реше
ние об учреждении награды 
принято ими в рамках подго
товки- к; Дню медицинского ра
ботника, который традиционно 
отмечается в третье воскресе
нье, июня. С помощью этой ак
ции руководители горздрава 
надеются повысить престиж 
профессии медика.

В положении о премии ука
зано 10 номинаций: “Лучший 
главный врач”, “Лучший хирург”,

“Лучший стоматолог”, “Лучший 
акушер-гинеколог”, “За вклад в 
развитие здравоохранения” и 
так далее. В номинациях “Луч
ший участковый педиатр” и “Луч
ший участковый терапевт” побе
дителей определят жители Ека
теринбурга, которые заполнят 
специальные анкеты. В осталь
ных восьми номинациях лучших 
врачей будут выбирать экспер
ты. Результаты конкурса будут 
объявлены накануне професси
онального праздника.

Ольга ИВАНОВА.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ВСЕ ПУТИ СВЯЗАНЫ С УРАЛОМ...

л

21 мая во второй половине дня министр путей сообщения 
России Геннадий Фадеев и губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель посетили Нижний Тагил.

Они побывали на Уральском вагоностроительном заводе и Ниж
нетагильском металлургическом комбинате, которые выпускают 
столь необходимую железнодорожникам продукцию. Таким обра
зом, Эдуард Россель выполнил свое обещание, данное в ходе 
выборной кампании в областную Думу, приехать в Нижний Тагил 
вместе с- главой Министерства путей сообщения России.

Генеральный директор ФГУП «ПО «Уралвагонзавод» Николай 
Малых познакомил министра с производством вагонов, цистерн и 
колесных пар, дорожно-строительной техникой, выпускаемой пред
приятием. Рядом с главным вагоносборочным конвейером Генна
дий Фадеев побеседовал с рабочими на тему обеспеченности 
заказами. В кабинете генерального директора состоялся обстоя
тельный разговор о перспективах Уралвагонзавода. Министр пу
тей сообщения России узнал не только о серийной продукции, но 
и о новых конструкторских разработках. Прежде всего речь шла о 
создании подвижного состава нового поколения, к которому за
вод приступил с 1999 года. Так, конструкторы разрабатывают 
тележки с нагрузкой на ось 25 тонн. Это Геннадий Фадеев назвал 
настоящей революцией в отрасли. Правда, до завершения наме
ченного в полном объеме еще далеко. Тем не менее стороны 
достигли соглашения о поэтапной модернизации серийной те
лежки модели 12132 и поставках МПС подвижного состава на ее 
основе. Геннадий Фадеев подчеркнул, что в сегодняшней ситуа
ции надо ориентироваться на отечественного производителя, а 
возможности Уралвагонзавода вполне могут обеспечить потреб
ности МПС.

Посещение Нижнетагильского металлургического комбината на
чалось со стройплощадки стана-5000, появившейся здесь благо
даря настойчивым усилиям Эдуарда Росселя. Руководитель МПС 
РФ побывал также в конверторном, рельсо-балочном и колесо
бандажном цехах. Геннадий Фадеев был проинформирован о про
изводственной деятельности и возможных перспективах сотруд
ничества завода и МПС.

«Я с хорошим настроением покидаю Нижний Тагил, мы сблизи
ли свои точки зрения по перспективам сотрудничества», — сказал 
министр путей сообщения, комментируя итоги визита на Средний 
Урал.

Министр подчеркнул, что состоялась не ознакомительная, а 
деловая поездка. Приняты принципиальные решения по дальней
шему выпуску продукции: вагонам, цистернам, колесам, рельсам. 
Они будут отражены в долгосрочном соглашении, которое даст 
возможность руководителям заводов ориентироваться по инвес
тиционной программе. Стороны, по словам Геннадия Фадеева, 
должны взять на себя конкретные обязательства. За МПС - ста
бильный и оплачиваемый заказ по разным видам продукции, за 
предприятиями - гарантированные объемы поставок и должное 
качество. «Мы должны создавать такую ситуацию, чтобы не сдер
живать развитие экономики Свердловской области и железнодо
рожного транспорта», — отметил министр путей сообщения Рос
сии. Геннадий Фадеев высказал готовность активно взаимодей
ствовать с руководством Свердловской области и предприятий в 
решении совместных проблем.

Выражая впечатление от личного общения с Эдуардом Россе-

—В ближайшие год-два рез
кого подъема сельскохозяй
ственного производства в нашем 
крае скорее всего не произой
дет. В аграрном секторе эконо
мики, а наш район аграрный, ни
чего не происходит в одночасье. 
А вот основу для интенсивного 
развития животноводства мясо
молочного направления, а также 
выращивания зерна с высоким 
содержанием клейковины и при
годного для выпечки хлеба, ко
торую мы сохранили, мы в этот 
период времени, будем надеять
ся, еще больше укрепим. Я не 
оговорился. Мы эту основу со
хранили, несмотря на все труд
ности, что выпали на долю села 
в последние 10—12 лет. Функци
онирующие на территории му
ниципального образования 18 
крупных сельскохозяйственных 
предприятий тому подтвержде
ние. И это при'том, что и фер
мерское движение у нас доста
точно широко развилось — 87 
таких хозяйств зарегистрирова
но в районе. Две формы органи
зации производства вполне ус
пешно дополняют друг друга.

Сегодня в сравнении с дру
гими районами Свердловской 
области мы занимаем одно из 
лидирующих мест по площадям, 
засеваемым зерновыми культу
рами: 52 тысячи гектаров зани
мают зерновые в Ирбитском 
районе, 48 — у нас. Из этого 
количества 42 тысячи мы обра
батываем силами крупных коо
перативов, шесть тысяч га бе
рут на себя фермеры и кресть
янские хозяйства.

—Николай Васильевич, пе
реживаемый ныне период 
имеет какие-то особенности 
применительно к сельскохо
зяйственному производству 
Свердловской области и му
ниципального образования 
"Артинский район”?

—К числу общих факторов, 
присущих всем, можно безоши
бочно отнести, к примеру, высо
кий уровень износа техники. Это, 
так сказать, прописи. На них ни
кто не обращает внимания. Не-

За родной Урал

Свврдлавская 
аімсіь

хватка оборотных средств — еще 
одна особенность, присущая мно
жеству предприятий не только в 
нашей области. Что касается ме
стных, "доморощенных”, то мож
но отметить тенденции к сниже
нию поголовья крупного рогатого 
скота. В минувшем году, напри
мер, в нашем районе поголовье 
уменьшилось на 300 голов. В то 
же время продуктивность стада 
увеличилась. Это свидетельству
ет о качественных изменениях в 
лучшую сторону, происходящих 
внутри хозяйств. Нынче мы нада
иваем на 3700 килограммов боль
ше ежедневно, чем в прошлом 
году в этот же период года. Еще 
одна особенность, характерная, 
в частности, для нашей области: 
тот, кто занимается молоком все
рьез, тот крепнет, а те, кто спус
тя рукава, — сходят с арены. 
Возьмем, к примеру, СПК “Ис
кра”. В этом хозяйстве в про
шлом году надаивали по 11,7 ки
лограмма от каждой фуражной 
коровы, а сегодня — по 13,2 ки
лограмма. Растут надои молока в 
ЗАО “Манчажское”, СПК Сверд
лова и ряде других хозяйств, то 
есть в тех, где дела идут в гору, р 
экономическое положение вы
правляется.

Конечно, все это не приходит 
само собой. В который раз при
ходится убеждаться: успех сопут
ствует людям, хорошо знающим 
жизнь села, умеющим работать в 
сложных экономических услови
ях. С полным основанием к таким

мпми
УРАЛО-СИБИРСКИЙ БАНК СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

| лем, министр отозвался о нем как о сильном руководителе одного 
Я из ведущих регионов страны. Именно благодаря губернатору со- 

хранен экономический потенциал Среднего Урала. Особенно при- 
.·; ятно было министру побывать в Нижнем Тагиле, где многие пред

приятия и объекты социального назначения возводились под ру- 
| ководством Эдуарда Росселя. Геннадий Фадеев подчеркнул, что 

на таких, как Эдуард Россель, держится вся экономика России.

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 

ЗОЛОТОПЛАТИНА- БАНК
‘ 1993

Сообщение
Акционерный коммерческий банк “Золото-Платина-Банк” 

(открытое акционерное общество), 
место нахождения: 620062, г. Екатеринбург, 

ул. Гагарина, д.14, 
извещает о проведении очередного (годового) 

общего собрания акционеров.
Собрание акционеров состоится 26 июня 2002 г. по адресу: 

г.Москва, пр. Мира, д.20, корп.2.
Начало собрания в 15.00. Регистрация участников с 14.00 

до 15.00.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на 

участие в общем собрании, - 19 июня 2002 года.
ПОВЕСТКА:

1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, 

отчета о прибылях и убытках за 2001 г.
3. Утверждение отчета ревизионной комиссии.
4. Распределение прибыли, полученной в 2001 году.
5. Утверждение устава банка в новой редакции.
6. Избрание членов совета директоров банка.
7. Избрание членов ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора.

С материалами, подлежащими предоставлению для озна
комления акционерам при подготовке годового общего собра
ния, акционеры могут ознакомиться, начиная с 6 июня 2002 г. 
по адресу? г: Москва, пр. Мира, д.20, корп.2.

Совет Директоров.
Генеральная лицензия ЦБ РФ №2552.

Время напежві, 
время 

свершений
что ваш край сугубо аграр
ный?

—Когда мы говорим, что МО 
"Артинский район" аграрный, то 
мы, конечно, имеем в виду то 
обстоятельство, что здесь уклад 
жизни несколько иной, чем в 
других местах, скажем, распо
ложенных рядом с большими го
родами. Вот конкретный пример. 
Общеобразовательные школы, а 
их у нас 22, находятся на само
обеспечении картошкой и ово
щами. Хозяйства вспахивают им 
землю, выделяют семена, а ос
тальные процессы — от посадки 
до закладки на зиму — школы 
выполняют сами. Возможно, та
кой подход по отношению к де
тям кому-то покажется негуман
ным. Мы же считаем иначе: наши 
школьники, достигнув совершен
нолетия, скажут нам спасибо за 
привитые им сельскохозяй
ственные навыки, что они полу
чат в период ученичества. А о 
том, что такая “трудотерапия” 
идет на пользу, свидетельству
ет тот факт, что наши выпускни
ки (78 процентов) поступают в 
высшие учебные заведения. Мы 
надеемся, что приобщение ре
бят к труду поспособствует и 
тому, что те из них, кто пойдет в 
сельскохозяйственные вузы, бу
дут возвращаться в село. А то 
ведь сегодня картина просто 
уродливая: из 700 молодых спе
циалистов, заканчивающих сель
скохозяйственные вузы, только 
60 возвращаются в хозяйства!

няя зарплата 1300 рублей. Не
много. В селах сохранились 
предприятия розничной торгов
ли. Хорошо работает система 
потребительской кооперации — 
она занимает первое место в 
России. В таких крупных насе
ленных пунктах, как Манчаж, Са- 
жино, имеются ремонтные мас
терские, парикмахерские. Жизнь 
диктует нам свои условия: из-за 
отсутствия финансирования со
циальной сферы пришлось оп
тимизировать систему детских 
дошкольных учреждений, боль
ниц, школ. Конечно, это вызва
ло в известной мере недоволь
ство людей. Но иного выхода не 
было: содержать, к примеру, 
полностью обслуживающий пер
сонал в двух детских садиках при 
их заполняемости наполовину 
мы не в состоянии. Такая же си
туация с лечебными учреждени
ями — в некоторых населенных 
пунктах оставлены только фель
дшерские пункты.

—Николай Васильевич, по
чему все-таки, несмотря на 
некоторое “отступление”, в 
том числе и в социальном пла
не, муниципальному образо
ванию "Артинский район" пла
нируется отвести одну из клю
чевых ролей в обеспечении 
уральцев продовольствием?

—До недавнего времени МО 
"Артинский район" рассматри
вался экономистами только с од
ной стороны — как территория, 
где сельскохозяйственное про

ластное правительство.
Дело в том, что мы здесь, у 

себя, на практике подтвердили, 
что в состоянии обеспечивать 
район хлебом из зерна соб
ственного производства. Про
блема эта не так проста, как 
кажется, а история с хлебной 
пшеницей поучительна. Всегда 
ведь считалось, что из уральс
кого зерна хлеб получается пло
хой. Когда же в 90-х годах ми
нувшего столетия в России и 
Свердловской области случил
ся дефицит зерна, а за хлебом в 
магазинах стояли очереди, мы 
предложили наладить в нашем 
районе выпечку хлеба из муки 
собственного производства. Гу
бернатор Э. Россель поддержал 
нашу идею. Нам разрешили ку
пить три вальцовые мельницы. 
В СПК “Искра”, “Ударник” и “Но
ватор” они работают и сегодня. 
А тогда из пшеницы, выращива
емой на полях Артинского райо
на, мы обеспечили мукой не 
только потребности своего рай
она, но и 40 процентов помола 
отпускали на сторону. Вскоре 
дефицит муки снялся, а мельни
цы сохранились, в наших хозяй
ствах пекут хлеб по-прежнему 
из собственной муки. В прошлом 
году СПК “Искра” два миллиона 
рублей заработал на хлебной 
пшенице. В районе уже около 
10 тысяч гектаров засевают зла
ком твердых сортов. Интерес к 
такому зерну проявляют все 
больше хозяйств.

—Ориентация на развитие 
мясо-молочного производ
ства предполагает, вероятно, 
наряду с разведением круп
ного рогатого скота еще и 
свиней?

—Не скажу, что мы преуспели 
в этом направлении, но кое-что 
пытаемся делать. Пока что раз
ведением свиней занимаются 
три хозяйства: небольшой коо
ператив “Пристань”, СПК “Удар
ник” и ЗАО “Манчажское". В пер
вом из названных поголовье не
велико — 1000 голов, в “Ударни
ке" — 3000, а в “Манчажском" — 
5000. При этом в “Манчажском” 
всего за один год увеличили по
головье на 2000 голов. Этот факт 
подтверждает мысль о том, что 
свининой и у нас можно успешно 
заниматься, правда, если строго 
соблюдать гигиенические требо
вания, предъявляемые этому 
производству. А вот с этим как 
раз не все получается пока что в 
хозяйствах. Совсем недавно в од
ном из них потеряли несколько 
сот голов — падеж случился по 
причине массового заболевания 
животных. Но это частный слу
чай из практики, как говорится. 
В целом у нас имеются все пред
посылки для создания на базе 
ряда предприятий интегрально
го аграрно-промышленного ин
новационного комплекса по про
изводству зерна и мясо-молоч
ной продукции. Со своей сторо
ны мы делаем все возможное, 
чтобы приблизить тот день, ког
да о муниципальном образова
нии "Артинский район" в нашей 
области будут говорить не ина
че, как об одном из основных 
поставщиков экологически чис
той мясо-молочной продукции и, 
конечно же, зерна, пригодного 
для выпечки хлеба пусть не в 
масштабах всего Уральского ре
гиона, но все-таки в объемах, 
достаточных для удовлетворения 
потребностей нескольких круп
ных городов. В этом плане и пра
вительство Свердловской обла
сти не стоит в стороне. К ны
нешней посевной мы получили 
приемлемые по условиям кре
диты, что обеспечило более вы
сокий уровень производства по
севных работ. Если к середине 
мая по области было засеяно 
площадей 25 процентов, то в хо
зяйствах МО "Артинский район" 
— 46, а зерновыми и того боль
ше — 48 процентов. Значит, ра
ботать мы не разучились. Как не 
разучились ставить перед собой 
и людьми реальные цели и идти 
к ним.

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС
на должность Как я стал

СТАРШЕГО КРЕДИТНОГО МЕНЕДЖЕРА
Требования к кандидату:
• Высшее экономическое образование
• Опыт работы не менее 3-х лет
• Опытный пользователь ПК, включая MS-Office
• Возраст до 35 лет
• Обучаемость в короткий срок
• Способность работать с большим объемом 

информации в динамично развивающемся бизнесе
• Готовность работать в режиме командировок
• Инициативность

КРЕДИТНОГО АНАЛИТИКА
Требования к кандидату:
• Высшее экономическое образование
• Опыт работы не менее 1 года
• Опытный пользователь ПК
• Возраст до 30 лет
• Обучаемость в короткий срок
• Способность работать с большим объемом 

информации в динамично развивающемся 
бизнесе

неимущим
Я пенсионер, инвалид второй группы. Необоснованно 
высокие тарифы на жилье и коммунальные услуги, 
введенные постановлением главы Екатеринбурга 
А.Чернецким с начала 2002 года, серьезно ухудшили 
мое материальное положение. Если в декабре 
прошлого года я платил за них 224 рубля в месяц, с 
телефоном и радио - 255 рублей, то с 1 января 
этого года, имея 50-процентную льготу, трачу уже 
390 рублей.

• Ответственность
Высокий уровень оплаты труда и возможности профессионального роста гарантируются 

Резюме представить в отдел по работе с персоналом.
Собеседование проводится с 3 июня по 7 июня.
E-mail: reception@uscb.ru , факс 557-089, т.728-712, 24-34-64.

Погонный рубль
Государство будет платить военным больше, 

чем гражданским чиновникам
Вчера на стол Президента РФ 
Владимира Путина лег проект Указа 
о повышении денежного содержания 
военнослужащим.

Буквально целое десятилетие армия 
жила впроголодь. В стране активно раз
вивалась рыночная экономика. Многие 
категории россиян за эти годы стали 
средним классом. Даже водители мос
ковских троллейбусов стали получать 
денег больше, чем командиры армейс
ких дивизий. О лейтенантах и майорах и 
говорить не приходится: они оказались 
за чертой бедности. Контртеррористи
ческая операция в Чечне наглядно пока
зала: люди в погонах, не получающие 
достойной зарплаты за свою рискован
ную профессию, тяжелейшие испытания, 
кровь и гибель, — это нонсенс. Об этом 
заговорили во всех властных структурах, 
давно вызревшую необходимость под
держали россияне. Ведь армия и ее беды 
так или иначе касаются почти каждой 
семьи.

Первую точку в долгой дискуссии о 
денежном довольствии военнослужащих 
поставила Госдума, приняв соответству
ющий законопроект. Однако к тому мо
менту бюджет страны был уже утверж
ден, а увеличение денежного довольствия 
военным обойдется казне в 23 миллиар
да рублей. После долгих согласований, 
откуда взять недостающие средства — из 
госрезерва или перераспределить финан
сы внутри самого бюджета, вице-премьер 
— министр финансов Алексей Кудрин за
явил, что военный бюджет страны возра
стает на 8 процентов, т.е. средства для 
военных были найдены.

Рост зарплат с 1 июля — не рядовое 
повышение денежного довольствия кад
ровых военных. Фактически впервые за

последнее десятилетие проблема реша
ется кардинальным образом. Теперь по
лучка у военнослужащих будет на 25—30 
процентов превышать оклады соответ
ствующих категорий госслужащих. Бе
зусловно, это положительно отразится 
на всей военной организации государ
ства, на повышении престижа самой во
инской службы.

По словам Алексея Кудрина, из до
полнительных 23 миллиардов рублей 10,5 
миллиарда будут расходоваться непос
редственно на выплату денежного со
держания военнослужащих, а 11 млрд, 
рублей пойдут на пенсии уволенным в 
запас и отставку. Как нам стало извест
но, в Минобороны РФ сейчас активно 
ведется разработка ведомственных фи
нансовых документов. По словам замес
тителя министра обороны Любови Куде
линой, это делается для того, чтобы 
средства вовремя пошли в войска и не 
было сбоев с выплатой повышенного 
денежного содержания.

Как известно, денежное содержание 
военнослужащих состоит из нескольких 
составляющих: оклада по должности, ок
лада по воинскому званию и надбавки за 
выслугу лет. Помимо этого существует 
еще денежная компенсация стоимости 
продовольственного пайка (если воен
нослужащий не получает его в натуре), 
единовременное денежное вознагражде
ние по итогам учебного года в размере 
месячного денежного довольствия — при 
условии, если офицер прослужил весь 
год безупречно, а также надбавка за 
сложность и напряженность ратного тру
да. Должностной оклад с 1 июля нынеш
него года увеличивается более чем в 
два раза.

Оклад по воинскому званию возрас

тет в полтора раза, но это будет с 1 
января 2003 года. Реально с нынешнего 
второго полугодия командир взвода — 
лейтенант, прослуживший 4 года, вмес
то сегодняшних 2369 рублей будет по
лучать 4288 рублей, а с 01.01.2003 г. — 
4565 рублей. Командир батальона — под
полковник с выслугой в 15 лет, получа
ющий 3520 рублей, — соответственно 
6046 и 6525 рублей. Командир дивизии 
генерал-майор (выслуга 30 лет), полу
чающий ныне 6333 рубля, получит 8136 
рублей, а с 01.01.2003 г. — 8735 рублей. 
Соответственно возрастут и другие вы
платы, упоминавшиеся выше, будет вы
плачиваться и денежная компенсация за 
оплату коммунально-жилищных услуг.

По данным Минобороны, не следует 
волноваться военнослужащим и по по
воду выплаты 20 окладов при увольне
нии в запас. В армии опасаются, что их 
отменят. Главный военный финансист 
Любовь Куделина подтвердила, что та
кого не будет, нынешние меры прежде 
всего направлены на повышение в стра
не социального статуса военнослужащих. 
Излишни также страхи, что инфляция 
быстро “съест” денежную прибавку во
енным. Уже предусмотрен действенный 
механизм индексации денежного доволь
ствия. И это не предел. В настоящее 
время ведется работа по дальнейшему 
обеспечению социальной защиты воен
нослужащих и членов их семей, чтобы 
еще повысить их уровень доходов, а зна
чит, сделать нелегкую армейскую служ
бу привлекательной прежде всего для 
молодежи. Ведь от нее зависит буду
щее страны и нашей армии.

Александр БАБАКИН
(“Российская газета” за 22 мая).

Это составляет почти треть 
моей пенсии. Но субсидия мне 
не положена, так как пенсия 
чуть выше прожиточного мини
мума, который для пенсионе
ров в первом квартале соста
вил 1300 рублей. Так от чело
века со средней пенсией я фак
тически опустился до уровня 
низкой (1000 рублей).

Вот почему я написал пись
ма с предложениями Президен
ту Российской Федерации 
В.Путину, полномочному пред
ставителю президента в УрФО 
П.Латышеву. На них, кроме 
моей, стоят подписи 170 ека
теринбуржцев. По-моему, глав
ной целью жилищно-комму
нальной реформы должно быть, 
во-первых, создание матери
ально-технической базы ЖКХ 
для качественного обслужива
ния жилья; во-вторых, сниже
ние уровня платежей населе
ния до 60—65 процентов; в-тре
тьих, необходимо предоставить 
действительные льготы пенси
онерам, инвалидам, чтобы не 
допустить снижения их и без 
того невысокого жизненного 
уровня.

Недавно я получил ответ из 
администрации В.Путина: “Со
общаем, что Ваше обращение, 
поступившее на имя Президен
та Российской Федерации, на
правлено на рассмотрение в 
Государственный комитет Рос
сийской Федерации по строи
тельству и жилищно-комму
нальному комплексу”. Надеюсь, 
моими соображениями не пре
небрегут, и они пригодятся ре
форматорам жилищно-комму
нальной сферы.

А вот председатель городс
кой Думы Я.Силин ведет себя 
не как выразитель интересов 
екатеринбургских избирателей. 
Он упорно защищает админис
трацию областного центра и 
принятое постановление. Это 
не голословное утверждение. Я 
направил Силину копию своего 
письма к В.Путину и П.Латы
шеву с просьбой обсудить его 
на думском заседании. Он же 
переадресовал письмо в го
родское управление жилищно- 
коммунального хозяйства.

На днях получаю ответ за 
подписью заместителя началь
ника УЖКХ В.Шамовой. В нем 
делается попытка оправдать

высокие тарифы на жилье и 
коммунальные услуги, установ
ленные А.Чернецким. Меня, 
историка по образованию и 
профессии, это не удивило: на 
Руси всегда нижестоящие чи
новники покрывали вышестоя
щих. Обращаю внимание, что 
руководство УЖКХ отстало от 
жизни, сообщая мне, что в 2003 
году запланирован переход на 
100-процентную оплату граж
данами жилья и коммунальных 
услуг. О том, что этого не бу
дет, сказал в апреле на всю 
страну министр экономики рос
сийского правительства Г.Греф.

Удивили меня и следующие 
слова: “Тарифы для граждан, 
утвержденные постановлением 
главы города № 1510 от 
26.12.01 г., рассмотрены 16 
апреля на заседании комиссии 
по городскому хозяйству и му
ниципальной собственности го
родской Думы. Данная комис
сия не приняла отрицательно
го заключения по действующим 
тарифам”. В беседе со мной 
председатель комиссии М.Се
ребренников назвал это ложью. 
Точнее надо сказать, что ко
миссии наконец-то были пред
ставлены на рассмотрение до
кументы по январскому повы
шению городской администра
цией тарифов на жилищно-ком
мунальные услуги. Она с ними 
работает, назначена эксперти
за, решение еще не принято. 
Но нельзя выдавать этот факт 
за одобрение комиссией дан
ного постановления.

Жители Екатеринбурга, 
вслед за воронежцами, не 
отступают от своих требо
ваний снизить тарифы на 
услуги ЖКХ в областном 
центре. На митинге, посвя
щенном празднованию 
1 Мая, тысячи горожан 
одобрили резолюцию, осуж
дающую постановление гла
вы города по их повышению. 
Лес рук поднялся над голо
вами. 30 мая на площади 
1905 года в 18 часов вновь 
состоится митинг, посвя
щенный проведению в на
шем городе жилищно-ком
мунальной реформы. Каж
дый не равнодушный к этой 
проблеме может принять в 
нем участие.

Владимир КРОПОНИН.
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"ÖFT”
06.00 «Доброе утро»
09 00 Новости
09.15 Т/с «Семейные узы»
10.15 Телеигра «Что? Где? Когда?»
11.30 «Ералаш»
11.50 Библиомания
12.00 Новости

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 «Федерация»

111 деДОІй* · · ··'··' ’"■· ля»

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

°КУЛЬТУРА'7НГГ
10.00 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.30 Худ. фильм «ОГОНЬ, ВОДА И... 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
11.50 Ф.ПУЛЕНК. КОНЦЕРТ ДЛЯ 

ОРГАНА И СТРУННОГО ОРКЕСТРА
12.15 МАГИЯ КИНО
12.40 НАУКА НЕВОЗМОЖНОГО. Пре

мьера цикла «Невидимые силы». 
Фильм 1-й

13.35 М/с «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТКИ»

областное тв
08.20 Погода на «ОТВ»
08.25 Астропрогноз
08.30 Программа А. Левина «Прямой 

разговор». Памяти академика Се
михатова посвящается...

09.15 «Духовное преображение»
09.30 Погода на «ОТВ»
09.35 Художественный фильм
11.55 Погода на «ОТВ»
12.00 Художественный фильм

ä КАМАН“
05.30 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
05.55 «Астропрогноз» на 27.05.02
06.00 Музыкальный канал
06.30 Спецпроект ТАУ: «Сказочная 

Тайга» (2-ая серия) (от 26.05)
07.30 «Метро»
07.45 «Fox Kids». Детский телесериал 

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие 
рейнджеры» (США)

08.10 «Fox Kids». Мультипликационный 
сериал «Мир Бооби» (США)

08.35 «Fox Kids». Мультипликационный

...

06.00 Программа «МИР РАЗВЛЕЧЕ
НИЙ» (2002г.)

06.30 Мультсериал «Черепашки-нинд
зя». США

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 
эфир положительных эмоций)

09.00 Телесериал «Власть желания»
10.00 Тележурнал «Из жизни женщи

ны»

06.00 Музыкальная программа
06.15 Комедийный сериал «СЕВЕРНАЯ 

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

друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210»
09.00 Музыкальная программа
09.30 Александра Захарова в крими

нальной мелодраме «ЗАЛОЖНИЦА»
11.30 Программа «Стильные штучки»

06.30 «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.30 Программа «Деньги»
09.00 Бриджит Фонда, Габриэль Бирн 

в боевике «ВОЗВРАТА НЕТ»
11.00 Телесериал «СУДЬБА ТРЕХ ЖЕН

ЩИН»
11.55 Погодка

: ; :"Э₽Д«ТВ* . · ·' (
03.00. 11.30 БиоРИТМ
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.30 Бодрое Утро

“ТВЦ“ '
08.00 Информационно-развлекатель

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

лья». Телесериал (Мексика)

»СТУДИЯ.41«
06.00 «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Т/с «ЛАБИРИНТ»
09.20 «СМАК с А. Макаревичем»
09.40 ПРЕМЬЕРА! Джои Войт в биб

лейской истории «НОЕВ КОВЧЕГ», 1 
серия

.:/Жж V ·:<. . ІЖІЖі WWF Ж;. 1

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

Широковым
09.00 «Жизнь Прекрасна»
11.00 «Муз-Экстрим»

06.30 «36,6»
07.00 Кинотеатр ТВ-6. Боевик «Спря

таться негде»
08.45 «Куда пойти учиться»
09.00, 09.15, 09.30, 09.45 Сейчас
09.10 Гимнастика
09.25 АВТО
09.35 Обзор прессы
09.50 М/ф «Сестрички-привычки»

"ПЯТЬ ОДИН1*
07.30 «ZTV» «RuSTOP» - музыкальная 

программа
08.15 Мультфильмы
09.00 Приключенческий сериал

12.15 «Попе чудес»
13.15 Х/фипьм «Старое ружье»
15.00 Новости
15.15 Х/фипьм «Дорогая, я увеличил 

детей»
17.00 Ток-шоу «Большая стирка»
13.00 Вечерние новости
18.25 Программа «С легким паром!»
19.00 Программа «Жди меня» 

06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ
07.10 «Дежурная часть»
07.15 «Хронограф»
07.30 «Дорожный патруль»
07.40 «Экспертиза РТР»
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.10 ПРЕМЬЕРА. «Это - Голливуд.». 

Телесериал (США)
09.20 ПРЕМЬЕРА РТР. Документальный 

сериал «Граница». Фильм 1-й «Кон
фликт местного значения»

10.00 ВЕСТИ
10.20 Т/с «Сеть» (США). 1997 г.
11.05 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
12.00 «Что хочет женщина» 

08.00 «Сегодня»
08.10 УТРО на НТВ
08.30 «Сегодня»
08.35 УТРО на НТВ
08.50 Детектив «СЫЩИКИ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 «НАМЕДНИ»
11.40 КУКЛЫ
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Погода на завтра
12.20 КРИМИНАЛ 

13.45 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ»
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 Мультсериал «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

БОЛЕКА И ЛЕЛЕК А»
14.50 «ВМЕСТЕ С ФАФАЛЕЙ»
15.05 ТЕСНЫЕ ВРАТА. Святитель Ни

колай Японский
15.20 ЭКОЛОГИЯ ЛИТЕРАТУРЫ
16.15 УРОКИ РУССКОГО. Н.В.Гоголь. 

«Мертвые души». Читает М. Улья
нов

16.30 Т/с «СТУПЕНИ К СЛАВЕ
17.30 ALMA MATER 

12.30 Христианская беседа
13.00 «В мире дорог»
13.30 Мультфильм
13.55 Погода на «ОТВ»
14.00 Художественный фильм
16.20 Погода на «ОТВ»
16.25 Художественный фильм
18.00 «СОБЫТИЯ»
18.30 «Теле шоу Пять с плюсом»
19.00 «ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!» Новая 

коллекция солнцезащитных оправ в 
салонах «Невская оптика»

сериал «Икс-мен (Люди «Икс»)»
09.05 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Инспектор Гэджет» (США)
09.30 Информационная программа 

«24»
09.45 «Кино»: мистический триллер 

Майкла Богуша «ЧУЖАКИ» (США)
12.00 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
12.30 Ток-шоу «Маленькая политика»
13.30~«Канал истории»: Документаль

ный фильм «Энди Уорхол» (США)
14.30 «24»
14.45 Остросюжетный сериал «Аква

риум, или Одиночество шпиона» 
(Польша-Украина), ЗАКЛЮЧИТЕЛЬ-

НАЯ СЕРИЯ! 19.20 Остросюжетный сериал «Аква-
15.50 «Fox Kids». Мультипликационный 

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

сериал «Икс-мен (Люди «Икс»)»
16.40 «Fox Kids». Мультипликационный 

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

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие 
рейнджеры» (США)

17.30 «24»
18.00 Телесериал «Яго, темная 

страсть» (Аргентина)
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 28.05.02

риум, или Одиночество шпиона» 
(Польша-Украина), ЗАКЛЮЧИТЕЛЬ
НАЯ СЕРИЯ)

20.30 «Христианская беседа»
20.50 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
21.00 М/с «Гриффины» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Гэри Бьюзи и Гэри Дэ

ниелс в боевике «ЗАВТРА НЕ ПРЙ- 
ДЕТ НИКОГДА» (США)

00.35 «24»
01.05 «Футбольный курьер»
01.45 «Христианская беседа»
02.00 «В мире дорог» (от 24.05)

10.30 Программа народных новостей 
«СЕГОДНЯЧКО ЗА НЕДЕЛЮ»

11.30 Авторская программа Е.Енина 
«СМОТРИТЕЛЬ»

11.45 Программа «Сокровища миро
вой культуры»

12.00 Программа «Магия оружия»
12.30 Мультсериал «Приключения 

принцессы Нери» (2000 г.) Австра
лия

13.00 Мультсериал «Кэнди-Кэнди». 
Япония

13.30 Мультсериал «Черепашки-нинд-

зя». США
14.00 Мелодраматический сериал 

«ПРОВИНЦИАЛКА» (2001 г.) Арген
тина

15.00 Комедия «Вратарь». СССР
16.45 Мультфильмы
17.00 Премьера новых сезонов! Мо

лодежный сериал «САН-ТРОПЕ»
18.00 Юмористическое шоу «Скрытой 

камерой»
18.30 Тележурнал «Из жизни женщи

ны»
19.00 НОВОСТИ

19.25 Детективный сериал «ДОКТОР 
ФИТЦ». Великобритания

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е.Ениным
21.30 Инна Чурикова и Игорь Скляр в 

драме «ГОД СОБАКИ». Россия- 
Франция

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Юмористическое шоу «Скрытой 

камерой»
00.30 Программа «Магия оружия». 

США
01.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

12.30 Детективный сериап «ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ МАГНУМ»

13.00 Программа «Давайте жить от
лично!»

13.30 Чрезвычайные происшествия в 
программе «СОВА» (Екатеринбург)

13.45 Музыкальная программа
14.00 Фантастический сериал «КВАН

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

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

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

ВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00 Телеигра «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
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 Ричард Гир, Шэрон Стоун в ме

лодраме «ПЕРЕКРЕСТОК»

23.25 ПОГОДА
23.30 Программа «ШОУ-БИЗНЕС» С 

АНФИСОЙ ЧЕХОВОЙ
00.00 Полицейский боевик «ЗАКОН И 

ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР
ПУС»

01.00 Комедийный сериал «ЧУДЕСА 
НАУКИ»

01.30 Комедийный сериап «СЕВЕРНАЯ 
СТОРОНА»

02.15 Комедийный сериап «МОРК И 
МИНДИ»

02.45 МУЗЫКА НА СТС

12.00 «НАЗЛО РЕКОРДАМ!!». Про
грамма О.С.П.-студии

12.30 Телесериал «НАПЕРЕКОР СУДЬ
БЕ»

13.30 Профессионалы ринга
14.30 НБА. Плей-офф
16.45 «Империя спорта»
17.45 «Дела футбольные». Обозрение
18.15 ФУТБОЛ. История чемпионатов

мира. ФРГ -1974 г
19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.30 Погодка
19.35 «Звони и спрашивай»
20.00 Программа «Деньги»
20.30 «Шахматный клуб»
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 ПРЕМИЯ «ОСКАР». Сидней Пуа

тье и Род Стайгер в детективе «В

РАЗГАР НОЧИ» (США,1967)
23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «Три четверти»
23.45 Погодка
23.50 Программа «Деньги»
00.00 ТЕННИС. Лучшие матчи Коман

дного чемпионата мира
01.15 ФУТБОЛ. История чемпионатов 

мира. Аргентина-1978 г.

12.00 Shit Парад
12.30 Дневник Т. & Р. Lee
13.00 Сводный чарт
14.00 БиоРИТМ
16.00 12 Злобных Зрителей
17.00 News Блок

17.05 БиоРИТМ
19.00 News Блок
19.05 БиоРИТМ
20.00 ПапарацЦІ
20.30 По домам!
21.00 Танц ПОЛ: Танцевальный Чарт

22.00 БиоРИТМ
22.30 ru_zone
23.30 News Блок
00.00 Концертный зал REM
01.30 Star Трэк REM
02.00 БиоРИТМ

12.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Телемагазин»
13.30 «Двойной портрет»
14.00 ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ 

ТВЦ
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское

20.15 «Мода non-stop»
21.00 «Без права на любовь». Телесе

риал (Мексика)
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.05 «Размах крыльев». Художе

ственный фильм
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Времечко»

01.15 «Комиссар Мулен». Телесериал 
(Франция)

02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 
московское

02.30 «Петровка, 38»
02.50 «Телебукмекер»
03.05 «Поэтический театр Романа Вик

тюка»

10.45 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ»
11.45 «41 ХИТ»
14.15 «Клуб кинопутешественников»
15.05 «СМАК с А. Макаревичем». 

Лучшая коллекция
15.25 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ»
16.10 Алексей Булдаков в комедии 

«ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ОХОТЫ» (Россия, 1995 г.)

17.55 В XXI век с подарками от Исет-

ского пивзавода. 16 розыгрыш при
зов

18.00 ПОГОДА
18.05 Густаво Бермудес в детектив

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

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

20.00 ПРЕМЬЕРА! Джон Войт а биб
лейской истории «НОЕВ КОВЧЕГ»

21.00 Жан-Поль Бельмондо в комедии 
«НЕИСПРАВИМЫЙ»

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

23.30 «День города»
23.45 ПРЕМЬЕРА! Джон Войт в биб

лейской истории «НОЕВ КОВЧЕГ»
00.55 ПОГОДА

11.15 «Наше»
12.00 «2-Фреш»
12.15 «Наше»
13.00 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
13.45 «ZOOM» с Василием Куйбаром
14.00 «Сиеста»
16.00 «Муз-Экстрим»
16.15 «Наше» - нон-стоп русской му-

зык и
17.00 «Раз-два-три»
17.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
18.00 Прогноз погоды
18.05 Дэнни ДеВито и Бетт Мидлер в 

комедии «УТОПИМ МОНУ!»
20.00 НОВОСТИ
20.25 Прогноз погоды
20.30 Мир единоборств в программе

«ПУТЬ ВОИНА»
21.00 Анджела Молина и Хавьер Бар- 

дем в драме Педро Альмодовара 
«ЖИВАЯ ПЛОТЬ»

23.00 НОВОСТИ
23.25 Прогноз погоды
23.30 «Шейкер»
23.45 «Взрослые Песни» с Дмитрием 

Широковым

10.00 Сейчас 14.50 Прогноз погоды на канале АСВ 21.25 Премьера! «Смотрите, кто при-
10.10 Обзор прессы 14.55 Кинотеатр ТВ-6. «Шоколад» шел...»
10.15 Сейчас 17.00 Сейчас 21.45 Премьера!Т/с «Неудача Пуа-
10.20 АВТО 17.25 «100 чудес света» : «Горы снеж-
10.30 Сейчас ного барса»
10.50 Назло 18.30 Прогноз погоды на канале АСВ 23.40 Тушите свет11.00 Сейчас 18.40 М/ф «Следствие ведут колобки»
11.30 Гимнастика 19.00 Сейчас 00.00 Премьера! Дон Джонсон в се-
11.35 М/ф «Следствие ведут колобки» 19.30 Т/с «Детектив Нэш Бриджес»: риале «Детектив Нэш Бриджес»:
11.55 Т/с «Королек - птичка певчая» «Падение» «Мистический танец»
13.00 Сейчас 20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ» 01,00 Грани
13.25 ИТОГИ с Евгением Киселевым 21.10 Назло 01.40 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

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

го»
11.00 Художественный фильм «На 

заре туманной юности»
12.30 Детский сериал «Дракоша и Ко»
13.00 Телесериал «Селеста»

20.00 Игровое шоу «Слабое звено»
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Империя под ударом: Охо

та на губернатора»
22.40 Независимое расследование.

«Опять «Властилина»
23.30 Ночное «Время»
23.50 «На футболе». Д/ф «Нигматул

лин. Вратарь республики»
00.20 «Ночная смена»

12.30 СГТРК. «Собинфо»
12.45 «Ситуация»
13.00 РТР. ВЕСТИ
13.20 ВЕСТИ-СПОРТ
13.25 ПРЕМЬЕРА.«Лодка любви». Т/с
14.25 «Дикий ангеп». Тепесериап
15.25 ПРЕМЬЕРА. Т/с «Друзья-3»
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 «Вся Россия»
16.45 «Досье»
17.00 «Час Губернатора». В передаче 

принимает участие Губернатор 
Свердловской области Э.Э.Россель

17.50 РТР. «Комиссар Рекс». Т/с
18.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.00 ВЕСТИ

12.35 КГБ против ЦРУ. Детектив 
«ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ
ВИТЬ...», 6 серия

14.00 «СЕГОДНЯ»
14.20 «ПРИНЦИП «ДОМИНО»
15.40 КРИМИНАЛ
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 Тайны индийских йогов. Сериал 

«НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА»
17.35 От создателя «Армагеддона», 

«Скалы» и «Воздушной тюрьмы».

18.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
18.10 Мультфильм «ДВЕНАДЦАТЬ МЕ-
19.05%ИТАТЫ ИЗ ЖИЗНИ»

19.35 НАУКА НЕВОЗМОЖНОГО. Пре
мьера цикла. «Невидимые силы». 
Фильм 1-й

20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.50 «ВЕК РУССКОГО МУЗЕЯ». Авт. 

программа В. Гусева
21.15 СЦЕНОГРАММА. «Гастроли Из

раильского нац. театра «Габима»
21.45 ЧАС МУЗЫКИ. «Конкурс им.

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

ект ТАУ) - «Пограничная Весна» (1 
серия)

21.00 КОЛЕСА-БЛИЦ
21.15 Сокровища мировой культуры
21.35 Погода на «ОТВ»
21.40 Астропрогноз
21.45 Документальный фильм «Без

молвный крик»
22.30 Новости «Десять С Половиной».

14.00 Художественный фильм «Время 
танцора»

17.00 Телесериал «Селеста»
18.00 Художественный фильм «Шаль

ная баба»
19.30 Детский сериал «Дракоша и Ко»
20.00 «ГРАНКИ+»

19.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
19.55 РТР. РУССКИЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ 

РОМАН. Т/с «Семейные тайны»
20.55 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Александр 

Балуев, Дмитрий Харатьян и Вера 
Глаголева в детективе «Маросейка, 
12». Фильм 6-й. «Бабье лето». Часть 
1-я

21.45 «Дорожный патруль»
22.00 ВЕСТИ-ПОДРОБНОСТИ
22.20 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
22.30 РТР. «Театр + ТВ».Капустник 

«Театральное пето»
00.30 «Дежурная часть»
00.45 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
00.55 Ночной кинозал. «Анна Каренина»
03.10 «О погоде»

Боевик «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»
18.40 КРИМИНАЛ
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН», 9 серия
20.45 Премьера. Криминальная драма

«ПО ИМЕНИ БАРОН...» , 1 серия
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.35 ГЕРОЙ ДНЯ
23.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-3». Сериал
00.10 ГОРДОН
00.50 «СЕГОДНЯ»

П.И.Чайковского. Избранное»
22.45 Мультсериал «РЕКС»
22.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ». К 65-летию 

И.Бродского
22.50 ТЕАТРАЛЬНАЯ РОССИЯ. Н. Са- 

дур. «Уличенная ласточка». Спек
такль Московского театра «Бене
фис»

01.30 Авт. программа Ю.Башмета 
«ВОКЗАЛ МЕЧТЫ»

02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.25 «НОЧНОЙ ПОЛЕТ». Ведущий 

А.Максимов

Информационный супердайджест

23.00 «СОБЫТИЯ»
23.45 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
00.00 «Восемь С Половиной» (спец

проект ТАУ) - «Пограничная Весна» 
(Т серия)

00.30 Новости «Десять С Половиной». 
Информационный супердайджест

01.00 КОЛЕСА-БЛИЦ
01.15 Художественный фильм

20.30 «Коммунальная квартира»
21.00 Приключенческий сериал

«Ѵ.І.Р.»
22.00 Т/с «Игры в подкидного»
23.00 Х/ф «Формула успеха»
01.00 «2ТѴ» «Ѵ/еЬТОР» - музыкаль

ная программа

"ОРТ"
06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Программа «Жди меня»
10.15 «С легким паром!»
10.45 Игровое шоу «Слабое звено»
11.45 «Ералаш»
12.00 Новости
12.15 Независимое расследование. 

«Опять «Властилина»

КАНАЛ "РОССИЯ"
I—___ _ __ _ __ __________ ____ __ _
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 «Досюжный 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
06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ

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

“КУЛЬТѴРА“/НТТ
10.00 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЪ!
10.30 К дню пограничника. Худ. фильм 

«ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
12.15 Программа «Графоман»
12.40 НАУКА НЕВОЗМОЖНОГО. «Ко-

нец света»
13.35 М/с «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТКИ»
13.55 Док. фильм «ОСТРОВ»
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БОЛЕКА

СгВИАСПтНСХв ТВ 
______________ ' - - - ■ - —-

07.55 Погода на «ОТВ»
08.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
08.45 Астропрогноз
08.50 Погода на «ОТВ»
09.00 Интерактивные новости в про

грамме «Уральское Времечко»
09.30 Новости «Десять С Половиной»

“W КАМАЛ“
05.15 «Минувший день» (от 27.05)
05.30 «Времена: крупным планом»
05.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
05.55 «Астропрогноз» на 28.05.02
06.00 Музыкальный канал
06.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
07.30 Ток-шоу «Успех»
07.45 «Fox Kids». Детский телесериал

“4 КАНАЛ”
05.50 НОВОСТИ (повтор от 27 мая)
06.30 М/с «Черепашки-ниндзя». СШ, 
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Тепесериал «Власть желания»
10.00 «Из жизни женщины»
10.30 Т/с «ДОКТОР ФИТЦ»
11.30 Новости: документы. «Сага

ІА

о

“FTK“
06.00 «День города»
06.15 Сериал «СЕВЕРНАЯ СТОРОНА»
07.00 «УЛИЦА СЕЗАМ»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его

08.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Ричард Гир, Шэрон Стоун в ме

лодраме «ПЕРЕКРЕСТОК»
12.30 Детективный сериал «ЧАСТНЫЙ

“АТН*
06.30 Утренняя развлекательная про

грамма «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.30 Программа «Деньги»
08.40 «Шахматный клуб»
08.50 Мультфильм
09.00 Сиднеи Пуатье и Род Стайгер в 

детективе «В РАЗГАР НОЧИ»

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

ная» погода
09.30 Бодрое Утро
11.30 БиоРИТМ

даТВІ|*
08.00 Информационно-развлекатель

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

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

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

“стѵдйШт*
06.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
06.30«НОВОЕ УТРО»
08.30 Густаво Бермудес в детектив

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

шая коллекция
09.40 Джон Войт в библейской исто

рии «НОЕВ КОВЧЕГ» (США - Герма
ния, 1999 г.) 2 серия

“ЦТУ"-«47 КАНАЛ"

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

следует «второе я» своих гостей

“ДСП"
-z-z------------ ......................... ............-^--г.Х···^

06.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07,10 Айдан Шенер в сериале «Коро

лек - птичка певчая», 1 серия
08.10 Премьера! Сериал «За триде

вять земель», 1 серия
08.45 «Куда пойти учиться»
09.00, 11.00, 13.00 Сейчас
09.10 Гимнастика
09.15, 09.30, 09.45, 10.15,10.30 Сейчас

"пять один*:
0730 «ІТѴ» «М/еТтОР» - музыкаль- 

ная программа
08.15 Мультфильмы
09.00 Приключенческий сериал 

«Ѵ.І.Р.»
10.00 Тепесериал «Игры в подкидно

13.00 «Ералаш»
13.05 Х/фипьм «Джульбарс»
14.35 Дисней-клуб: «Любимчик»
15.00 Новости
15.15 «Мультазбука»
15.35 Юношеская игровая спортивная 

программа «Царь горы»
16.00 Т/с «Империя под ударом: Охо

та на губернатора»
17,00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние 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. «Это - Голливуд». 

Тепесериап (США)
09.20 ПРЕМЬЕРА РТР. Д/с «Граница». 

Фильм 2-й. «Чужая земля»
10.00 ВЕСТИ
10.20 Т/с «Сеть» (США). 1997г
11.05 «Вокруг света»
12.00 «Что хочет женщина»
12.30 СГТРК. «Мастерская Владимира 

Ротенберга». «Из жизни альта и 
скрипки»

08.50 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН». Т/с
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!» «ВОРО

НЕЖСКАЯ ВЕНДЕТТА»
11.20 «ОЧНАЯ СТАВКА». СИАМСКИЕ

БЛИЗНЕЦЫ
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Погода на завтра
12.20 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
12.30 КГБ против ЦРУ. Детектив

И ЛЕЛЕКА»
14.50 «ВМЕСТЕ С ФАФАЛЕИ»
15.05 ОБЩИЙ ДОМ. Док.фильм. «С 

песней по жизни»
15.20 Ток-шоу «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». 

А.Митта
16.15 УРОКИ РУССКОГО. Н.В.Гоголь. 

«Мертвые души». Читаеу М. Улья
нов

16.30 Телесериал «СТУПЕНИ К СЛА- 
ВЕ»(Италия. 2000). 7-я с

17.30 ТОК-ШОУ «НАОБУМ». Актриса 
Т. Кравченко

18.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 

10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
17.00 Xудожественный фильм
18.00 «СОБЫТИЯ»
18.30 «Доступно о многом». Програм

ма для потребителей
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»
20.00 Интерактивные новости в про

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

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие 
рейнджеры» (США)

08.10 «Fox Kids». М/с
08.35 «Fox Kids». М/с
09.05 «Fox Kids». М/с
09.30 «24»
09.45 «Кино»: Гэри Бьюзи и Гэри Дэ

ниелс в боевике «ЗАВТРА НЕ ПРИ
ДЕТ НИКОГДА» (США)

12.00 «Времена» (от 26.05)
12.30 Т/с «Секретные материалы»

Верконе»
11.45 Программа «Сокровища миро

вой культуры»
12.00 Программа «Магия оружия»
12.30 Мультсериал «Приключения 

принцессы Нери» (2000 г.) Австра
лия

13.00 М/с «Кэнди-Кэнди». Япония
13.30 М/с «Черепашки-ниндзя». США

14.00 Мелодраматический сериал 
«ПРОВИНЦИАЛКА»

15.00 Комедия «Музыкальная исто
рия». СССР

17.00 Премьера новых сезонов! Мо
лодежный сериап «САН-ТРОПЕ»

18.00 «Скрытой камерой»
18.30 «Из жизни женщины»
19.00 НОВОСТИ

19.25 Т/с «ДОКТОР ФИТЦ
20.30 НОВОСТЙ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «СТЕНД» с Е.Ениным
21.30 Комедия «СКИППИ»
23.25 «Сокровища мировой культуры»
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 «Скрытой камерой»
00.30 Программа «Магия оружия»
01.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

ДЕТЕКТИВ МАГНУМ»
13.00 Комедийный сериал «ЧАРЛЬЗ В 

ОТВЕТЕ»
13.30 Музыкальная программа
14.00 Фантастический сериал «КВАН

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

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

СТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00 Сериап «ЧУДЕСА ЛАУКИ»
18.30 «ПОЛНОЕ МАМАДУ!»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

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

с А. Чернецким
20.00 Ток-шоу с Дмитрием Нагиевым 

«ОКНА»
21.00 Микки Рурк, Фэй Данауэй в дра

ме «ЗАВСЕГДАТАЙ БАРА»

23.25 ПОГОДА
23.30 Тепеигра «МОЛОДОЖЕНЫ»
00.00 Полицейский боевик «ЗАКОН И 

ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР
ПУС»

01.00 Комедийный сериап «ЧУДЕСА 
НАУКИ»

01.30 Комедийный сериал «СЕВЕРНАЯ 
СТОРОНА»

02.15 Комедийный сериал «МОРК И 
МИНДИ»

02.45 МУЗЫКА НА СТС

11.00 Тепесериал «СУДЬБА ТРЕХ ЖЕН
ЩИН»

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

БЕ»
13.30 АВТОСПОРТ. Гонки из серии 

ДТМ
14.30 НХЛ. Плей-офф
16.45 «Семь дней спорта». Итоги не-

дели
18.00 «ГОЛмания». Обзор латиноаме

риканского футбола
19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.30 Погодка
19.35 «Звони и спрашивай»
20.00 Компьютерные технологии в про

грамме «БАЙТ»
20.30 «Шахматный клуб»
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»

21.00 ПРЕМИЯ «ОСКАР». Стивен Бойд 
и Рэкел Уэлч в комедии «ФАНТАС
ТИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» (США, 
1966)

23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «Три четверти»
23.45 Погодка
23.50 Программа «Деньги»
00.00 ТЕННИС. Лучшие матчи Команд

ного чемпионата мира

12.00 ПапарацЦІ
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 Блок
19.05 БиоРИТМ
20.00 Star Трэк Robbie Williams
20.30 Делаем кино «Человек - Паук»
21.00 Украинская 20-ка
22.00 «Art коктейль»

22.30 ru_zone
23.30 News Блок
00.00 Тихий Час
01.00 Правда жизни. Я - гонщик
02.30 БиоРИТМ
04.00 Рандеву

13.15 «Телемагазин»
13.30 Телеканал «Дата»
14.30 «Опаленные сердца». Телесери

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

ный сериап (Германия)
17.20 «Экспо-новости»
17.30 Музыкальная программа «Поле

вая почта»
18.00 «Регионы: прямая речь»

18.30 «Я - мама»
19.00 «Фронт без имени»
19.25 «Песочные часы»
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Магия». Театральная програм

ма
21.00 «Без права на любовь». Телесе

риал (Мексика)
21.40 «Экспо-новости»
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-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

московское
02.30 «Петровка, 38»
02.50 «Тепебукмекер»
03.05 «Открытый проект». Молодеж

ный канал
04.00 «Синий троллейбус». Телефон 

доверия для полуночников

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

«Клуб кинопутешественников»
15.05 «СМАК с А. Макаревичем».

Лучшая коллекция
15.25 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ»
16.10 Жан-Поль Бельмдндо в коме

дии «НЕИСПРАВИМЫЙ»

18.00 ПОГОДА
18.05 Густаво Бермудес в детектив

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

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

с А. Чернецким
20.00 Джон Войт в библейской исто

рии «НОЕВ КОВЧЕГ» (США - Герма
ния, 1999 г.) 2 серия

21.00 Кристофер Ли, Джералдин Чап
лин, Майкл Йорк в приключенчес
ком фильме «ЧЕТЫРЕ МУШКЕТЕРА»

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

23.30 Информационная программа 
«День города»

23.45 Джон Войт в библейской исто
рии «НОЕВ КОВЧЕГ» (США - Герма
ния, 1999 г.) 2 серия

00.55 ПОГОДА

09.00 «Жизнь Прекрасна»
11.00 «Муз-Экстрим»
11.15, 12.15 «Наше»
12.00 «2-Фреш»
13.00 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
13.45 «Кухня»
14.00 «Сиеста» 

09.25 АВТО
09.35, 10.10 Обзор прессы
10.20 АВТО
10.50 Назло
11.30 Гимнастика
11.35 Программа «Публичные люди»
11.55 Т/с «Королек - птичка певчая», 2 с.
13.25 Сериал «Неудача Пуаро», 1 с.
14.25 Прогноз погоды на канале АСВ
14.30 Кинотеатр-6. Лев Прыгунов и 

Ирина Алферова в детективе «Без

го»
11.00 Художественный фильм «Шаль

ная баба»
12.30 Детский сериал «Дракоша и Ко»
13.00 Телесериал «Селеста»
14.00 «2ТѴ» «УѴеБТОР»
14.40 Мультфильмы
15.00 Художественный фильм «Насто

вторник (Й
18.15 «Однако»
18.25 Смехопанорама» Евг. Петрося

на
18.55 Т/с «Семейные узы»
19.50 Х/ф «Караван смерти»
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Империя под ударом: Бас- 

13.00 РТР. ВЕСТИ
13.20 ВЕСТИ-СПОРТ
13.25 ПРЕМЬЕРА. Т/с «Лодка любви»
14.25 «Дикий ангел». Телесериал.
15.25 ПРЕМЬЕРА. Т/с «Друзья-3»
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 Кубок мира по скалолазанью. 

Соревнования на скорость. Финал 
III этапа

17.00 «Екатеринбургские тайны» с Ин
ной Гладковой

17.15 «Олюр»
17.20 НОВОСТИ
17.50 РТР. «Комиссар Рекс». Т/с
18.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.00 ВЕСТИ
19.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ

«ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ
ВИТЬ...», 7 с.

14.00 «СЕГОДНЯ»
14.20 «ПРИНЦИП «ДОМИНО» Ток-шоу
15.40 КРИМИНАЛ
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «ПО ИМЕНИ БАРОН...». Крими

нальная доама
17.40 Боевик «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»
18.40 КРИМИНАЛ

18.10 КИНО-ДЕТЯМ. Телесериал «ГО
РАС И ТИНА»

18.35 Мультфильм «ПРОМЕТЕЙ»
18.50 «ХРАНИТЕ РУКОПИСЬ, О ДРУ

ГИ, ДЛЯ СЕБЯ» Премьера цикла. 
Авт.программа С. Фомичева. Пе
редача 1-я

19.05 «РОССИЙСКИЙ КУРЬЕР»
19.35 НАУКА НЕВОЗМОЖНОГО. «Ко

нец света»
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.50 ДВОРЦОВЫЕ ТАИНЫ. «Несосто

явшаяся императрица»
21.15 БАЛТИЙСКАЯ СЦЕНА «Музыка в

проект ТАУ) - «Пограничная Весна» 
(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

23.00 «СОБЫТИЯ». Информационная

13.30 «Канал истории»: Документаль
ный фильм «Охота за атомом»

14.30 «24»
14.45 Т/с «Остановка по требованию-2»
15.50 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Инспектор Гэджет» (США)
16.15, 16.40, 17.03 «Fox Kids». М/с
17.30 «24»
18.00 Т/с «Яго, темная страсть»
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 29.05.02

16.00 «Муз-Экстрим»
16.15 «Наше»
17.00 «Раз-два-три»
17.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
18.00 Прогноз погоды
18.05 Драма Педро Апьмодовара «ЖИ

ВАЯ ПЛОТЬ»
20.00 НОВОСТИ

видимых причин»
16.00 Прогноз погоды на канапе АСВ
16.05 «Время ДДТ»: «Переферия»
17.00 Сейчас
17.25 «100 чудес света»: «Кондор, 

койот и каньон»
18.30 Прогноз погоды на канапе АСВ
18.40 Программа «Публичные люди»
19.00 Сейчас
19.35 Сериал «Детектив Нэш Брид

жес»: «Мистический танец»

ящая любовь»
17.00 Телесериал «Селеста»
18.00 Художественный фильм «Голу

бые дороги»
19.30 Детский сериал «Дракоша и Ко»
20.00 Информационная программа 

«Гранки +»
20.30 «Новости бизнеса»

мая

22.4(і Лубянка. «Л. Троцкий. Обречен 

на убийство». Часть 1-я
23.30 Ночное «Время»
00.00 «Цивилизация». Вацлав Нижинс

кий
00.30 «Ночная смена»

19.55 РТР. РУССКИЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ 
РОМАН. Т/с «Семейные тайны»

20.55 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Александр 
Балуев, Дмитрий Харатьян и Вера 
Глаголева в детективе «Маросейка, 
12». Фильм 6-й. «Бабье лето». Часть 
2-я

южный патруль»
22.00 ВЕСТИ-ПОДРОБНОСТИ
22.20 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
22.30 РТР. ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. К 

ДНЮ ПОГРАНИЧНИКА.Х/ф «Тре
вожный вылет». Г983 г

00.25 «Горячая десятка»
01.25 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
01.35 «Из жизни альта и скрипки»
02.00 «Все любят цирк»
03.00 «О погоде» 

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН»
20.45 Криминальная драма «ПО ИМЕ

НИ БАРОН...», 2 серия
22.00 «СЕГОДНЯ» с Петром Марчен

ко
22.35 ГЕРОИ ДНЯ
23.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-3»
00.05 ГОРДОН
01.15 «СЕГОДНЯ»

театре. Композитор Ф. Латенас». 
Передача 5-я

21.45 «ПАРТИТУРЫ НЕ ГОРЯТ». Авт. 
программа А. Варгафтика. 7-я сим
фония Дм. Шостаковича

22.10 XX ВЕК. ИЗБРАННОЕ. К 125-ле
тию со дня рождения М. Волошина

22.50 Худ. фильм «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
00.25 «ЧТО ДЕЛАТЬ!» Программа 

В. Третьякова
01.20 «БОЛЬШЕ,ЧЕМ ЛЮБОВЬ»
02.00 НОВОСТИ. КУЛЬТУРЫ
02.25 «НОЧНОЙ ПОЛЕТ». Ведущий 

Андрей Максимов

программа
23.40 «Акцент»
00.00 «Восемь С Половиной» (спец

проект ТАУ) - «Пограничная Весна» 
(2 серия)

00.30 Новости «Десять С Половиной». 
Информационный супердайджест 
ТАУ

01.00 КОЛЕСА-БЛИЦ
01.15 Художественный фильм

19.20 Т/с «Остановка по требованию-2»
20.30 «Времена: крупным планом»
20.50 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» Вадима Глаз- 

мана. Сатирические итоги дня
21.00 М/с«Гриффины» (США)
21.30 Новости «9 1/2» Й. Шеремета
22.30 «Кино»: Ханс Мэтесон в трилле

ре «ПОДСТАВА» (Великобритания)
00.35 «24»
01.05 «Иллюзион».Триллер «М»

(«УБИИЦА») (Германия)

20.25 Прогноз погоды
20.30 «Зажигай!»
21.00 Боевик «ТРОН»
23.00 НОВОСТИ
23.25 Прогноз погоды
23.30 «Шейкер»
23.45 «Alter Ego» - Ирина Лесова ис

следует «второе я» своих гостей

20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.10 Тушите свет
21.25 «Смотрите, кто пришел...»
21.45 Премьера! Т/с «Неудача Пуа

ро», 2 серия
23.00 Сейчас
23.40 Тушите свет
00.00 Премьера!Т/с «Детектив Нэш 

Бриджес»: «Игра в войну»
01.00 Грани
01.40 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

21.00 Приключенческий сериал 
«Ѵ.І.Р.»

22.00 Т/с «Игры в подкидного»
23.00 «Новости бизнеса»
23.30 Тепесериап «Истребители»
00.30 Телесериал «ПАРАДИЗ ФОЛЛС»
01.00 «2ТѴ» «ХИТ - МАСТЕР» - музы

кальная программа

Телеанонс Т елеанонс
"ОРТ"

15.15 - «СТРАНА ЧУДЕС». Комедия «ДОРОГАЯ, Я УВЕЛИ
ЧИЛ ДЕТЕЙ» (США, 1992). Режиссер - Рэндал Кляйзер. В 
ролях: Рик Моранис, Роберт Оливери, Марсия Страссман. Про
должение семейной фантастической комедии «Дорогая, я умень
шил детей». Папа-профессор превзошел самого себя. Создан
ное им новое приспособление увеличивает все до невероятных 
размеров. Для этого фильма сделали самые большие в мире 
плюшевые игрушки: они должны были соответствовать гигант
скому росту двухлетнего малыша.

"Россия”
22.30 - Тема сегодняшнего заседания клуба «ТЕАТР + ТВ» - 

«Театральное лето». В передаче принимают участие завсег

датаи клуба: Михаил Державин, Лев Дуров, Роман Виктюк, Кон
стантин Райкин, а также те, кто впервые пришел на эти поси
делки: Ольга Аросева, Любовь Полищук, Георгий Мартынюк. 
Ведущие программы - Екатерина Уфимцева и Михаил Швыдкой.

"Культура"
22.50 - «ТЕАТРАЛЬНАЯ РОССИЯ». Нина Садур. «УЛИЧЕН

НАЯ ЛАСТОЧКА». Спектакль Московского театра «Бенефис». 
Режиссер - Анна Неровная. В ролях: Анна Каменкова, Елена 
Ивочкина, Евгений Князев, Александр Козлов. Поначалу кажет
ся, что жизнь героини устроена и благополучна. Но затем ее 
недовольство собственной судьбой перерастает в настоящую 
трагедию.

"ОРТ™
19.50 - «К ДНЮ ПОГРАНИЧНИКА». Боевик «КАРАВАН СМЕР

ТИ» («Ментор синема», 1991). Режиссер - Иван Соловов. В 
ролях: Александр Панкратов-Черный, Борис Хмельницкий, Еле
на Кондулайнен, Виктор Павлов. Советские войска выведены 
из Афганистана, но афганские бандформирования не дают ус
тановиться миру в приграничной зоне.

"Россия"
22.30 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. К ДНЮ ПОГРАНИЧНИКА». 

Боевик «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» («Мосфильм», 1983). 
Режиссер - Владимир Чеботарев. Композитор - Андрей 
Петров. В ролях: Евгений Киндинов, Александр Галибин, 

Ирина Дымченко, Александр Белявский.
Обнаружив в территориальных водах катер-нарушитель, со

ветский вертолет вылетает на боевое задание, обезвреживает 
шпионскую группу и спасает рыбаков, попавших в беду.

"Культура"
22.50 - «К ДНЮ ПОГРАНИЧНИКА». Киноповесть «ЛЮДИ В 

ОКЕАНЕ» («Мосфильм», 1980). Режиссер - Павел Чухрай. В 
ролях: Вадим Спиридонов, Олег Ли, Борис Сморчков, Борис 
Галкин, Светлана Тома, Лариса Удовиченко, Владимир Заманс- 
кий. Служба пограничников предполагает постоянную жизнь 
настороже. Военным с этой дальневосточной заставы прихо
дится не только оберегать границу: рядом океан, а стихия в 
любой момент может разбушеваться...
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"ОРТ"
06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.1$ Т/с «Семейные узы»
10.10 «Смехопанорама» Евг. Петрося

на
10.40 Телеигра «Кто хочет стать мил

лионером?»
11.40 «Ералаш»
11.50 Библиомания

: 8УЖМД Й*<8Й^^ІММ-»*
■ <- Я·.·.·.· *

04.49 УТРО НА РТР
04.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
05.00 РТР. ВЕСТИ
05.10 «Православный календарь»
05.15 «Семейные новости»
05.2$ «Дежурная часть»
05.30 «Афиша»
05.40 «Досюжный 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 1

........................ :·'*··■'.:>. * Г·: *:.<«..............
06.00. 06.30. 07.00. 07.30 «Сегодня»
06.05, 06.35, 07.10 УТРО на НТВ
07.35, 08.10, 08.35 УТРО на НТВ
08.00, 08.30, 10.00 «Сегодня»
08.50 «ЧЕРНЫЙ ВОРОН». Х/ф
10.25 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ».

10.00 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.30 «ПРИКОСНОВЕНИЕ». «ДУРНАЯ 

КРОВЬ». «СРЕДА ОБИТАНИЯ».Ко- 
роткометр. худ.фильмы(США)
.50 Р.ШТРАУС. СЮИТА ВАЛЬСОВ11
ИЗ ОПЕРЫ «КАВАЛЕР РОЗЫ»

12.15 «МОЙ ЦИРК»
12.40 НАУКА НЕВОЗМОЖНОГО.

«Инопланетяне: где же они!»
13.35 М/с «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТКИ»

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

Информационный сулердайджест

10.00 Минувший день
10.15 Сокровища мировой культуры
10.30 Художественный фильм

··

05.15 «Минувший день» (от 28.05)
05.30 «Времена: крупным планом»
05.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
05.55 «Астропрогноэ» на 29.05.02
06.00 Музыкальный канал
06.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
07.30 Ток-шоу Ксении Лариной «Ус

пех»
07.45 «Рох Кісіз». Детский телесериал 

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие 
рейнджеры» (США)

"Л КАНАЛ*
05.50 НОВОСТИ (повтор от 28 мая)
06.30 Мультсериал «Черепашки-нинд

зя». США
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Телесериал «Впасть желания»
10.00 Тележурнал «Из жизни женщи

ны»
10.30 Детективный сериал «ДОКТОР 

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

' ....... , " 

06.00 «День города»
06.15 Комедийный сериал «СЕВЕРНАЯ 

СТОРОНА»
07.00 Детская программа «УЛИЦА 

СЕЗАМ»
07.30 АА/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 Микки Рурк, Фэй Данауэй в дра-

ИАТН"
06.30 Утренняя развлекательная про

грамма «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.30 Программа «Деньги»
08.40 «Шахматный клуб»
08.50 Мультфильм
09.00 ПРЕМИЯ «ОСКАР». Стивен Бойд 

и Рэкел Уэлч в комедии «ФАНТАС
ТИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»

"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

.......... .............. ?г‘ ѵЛ!........... ; . м /.<».■

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

лья». Телесериал (Мексика)
12.00 «Версты». Путешествие в Рос

сию
12.40 «Петровка, 38»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Телемагазин»

06.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
06.30«НОВОЕ УТРО»
08.30 Густаво Бермудес ■ детектив

ной драме «лабиринт»
09.20 «СМАК с А. Макаревичем». Луч

шая коллекция
09.40 Джон Войт в библейской исто-

*ЦТУ*-*47 КАНАЛ*
07.00 НОВОСТИ
07.25 Прогноз погоды
07.30 «Шейкер»
07.45 «Парочки»
09.00 «Жизнь Прекрасна» - утреннее 

шоу в прямом эфире

•АСВ*

06.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.15 Сериал «Королек - птичка пев

чая», 2 серия
08.30 ПРЕМЬЕРА! Сериал «За триде

вять земель», 2 серия
09.00 Сейчас
09.10 Гимнастика
09.15, 09.30, 09.45, 10.15, 10.30 Сейчас
09.25 АВТО

07.30 «2ТУ» «ХИТ ■ МАСТЕР» - музы
кальная программа

08.15 Мультфильмы
09.00 Сериал' «У.1.Р.»
10.00 Т/с «Игры » подкидного»

12.00 Новости
12.15 «Лубянка». «Л. Троцкий. Обре

чен на убийство». Часть 1-я
13.00 «Ералаш»
13.10 Х/фильм «Небо со мной»
15.00 Новости
15.15 «Мультазбука»
15.35 «100%»
16.00 Т/с «Империя под ударом: Бас

тард»
17.00 Ток-шоу «Большая стирка» 

06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
67.00 РТР. ВЕСТИ
07.10 «Дежурная часть»
07.15 «Москва-Минск»
07.30 «Дорожный патруль»
07.40 «Пролог». Часть II
07.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
08.00 РТР. ВЕСТИ
08.10 ПРЕМЬЕРА. «Это - Голливуд». 

Телесериал (США)
69.20 ПРЕМЬЕРА РТР. Д/с «Граница». 

Фильм 3-й «Невидимый рубеж»
10.00 ВЕСТИ
10.20 Сериал «Сеть» (США). 1997г
11.05 «Моя семья»
12.00 «Что хочет женщина»
12.30 СГТРК. «Буренка из Масленки- 

но». Мультфильм

ТЮРЕМНЫЙ ВОЛК, 2 серия
10.55 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС. «Спаль

ня. Для молодых»
11.30 Экологическая «СРЕДА»
12.00 «СЕГОДНЯ»
<2.20 Погода на завтра
12.20 КРИМИНАЛ
12.38 КГБ против ЦРУ. Детектив «ТАСС

13.45 ДОМ АКТЕРА. «Мой гений, мой 
ангел, мой друг...»

14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 Мультсериал «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

БОЛЕКА И ЛЕЛЕНА»
14.50 «ВМЕСТЕ С ФАФАЛЕИ»
<5.05 «Чем живет Россия»
15.28 «ЧТО ДЕЛАТЬ!» Программа 

В.Третьякова
16.15 УРОКИ РУССКОГО. Н.8.Гоголь 

«Мертвые души». Читает М. Улья
нов

16.30 Т/с «СТУПЕНИ К СЛАВЕ»
17.30 «БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ САНКТ-ПЕ

11.20 Погода на «ОТВ»
11.30 Интерактивные новости в про

грамме «Уральское Времечко»
12.80 Художественный фильм
<3.45 Минувший день
<3.55 Погода на «ОТВ»
<4.66 Новости «Десять С Половиной»
14.3» «Восемь С Половиной» (спецпро- 

ект ТАУ) - «Пограничная Весна» (2 
серия)

15.06 Погода на «ОТВ»
15.05 Художественный фильм
16.30 Погода на «ОТВ»
16.35 Художественный фильм

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

08.35 «Рох Kids». Мультипликационный 
сериал «Икс-мен (Люди «Икс»)»

19.05 «Рох Kids». Мультипликационный 
сериал «Инспектор Гэджет» (США)

19.3® «24»
69.45 «Кино»: Ханс Мэтесон в трилле

ре «ПОДСТАВА»
12.60 «В Порядке вещей». Наглядное 

пособие для потребителей с Еленой 
Ланской(от 25.05)

12.30 Телесериал «Загадочный мир»
13.30 «Канал истории»: документаль-

ВАЯ ВОДА»
12.00 Программа «Магия оружия»
<2.30 Мультсероап «Приключения 

принцессы Нери»
13.80 Мультсериал «Кэнди-Кэнди». 

Япония
(3.30 Мультсериап «ЧерегТашки-нинд- 

з». США
14.00 Мелодраматический сериал 

«ПРОВИНЦИАЛКА» (2001 г.) Арген
тина

ме «ЗАВСЕГДАТАЙ БАРА»
12.30 Детективный сериал «ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ МАГНУМ»
13.00 Комедийный сериал «ЧАРЛЬЗ В 

ОТВЕТЕ»
13.30 Музыкальная программа
14.00 Фантастический сериал «КВАН

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

друзей»
15.3'0 М/с «АЛЬФ;
16.00 М/с
16.30 М/с

«СУПЕРМЕН»
«БИТЛДЖУС»

11.00 Телесериал «СУДЬБА ТРЕХ ЖЕН
ЩИН»

11.55 Погодка
12.00 «Звони и спрашивай» (повтор ат 

28.05.2002)
12.30 Телесериал «НАПЕРЕКОР СУДЬ

БЕ»
13.30 «Семь дней спорта». Итога не

дели
14.30'НБА. Плей-офф 

12.00 Star Трэя Robbie Williams
12.30 Делаем кине «Человек-паук»
13.80 Украинская 20-ка
14.00 БиоРИТМ
16.00 ФАКультет
16.30 Celebrity Death Match
17.80 News Блок 

13.30 Телеканал «Дата»
14.36 «Опаленные сердца». Т/с
15.36 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Времв московское
16.(5 «Инспектор Кестер». Детектив

ный сериал (Германия)
17.28 «Путь к себе»
17.3? «Как »ам это нравится!!» Раз

влекательная программа
18,06 «Регионы: прямая речь»
11.3· «Ступеньки»
18.55 «Имею честь представить...»

рии «НОЕВ КОВЧЕГ»
18.45 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ»
11.35 Программа «КУХНЯ»
12.0? «День города»
12.1? «41 ХИТ»
14.88 «Клуб кинопутешественников»
<4.5? «СМАК с А. Макаревичем». Луч

шая коллекция
15.16 Мелодрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ»
15.55 Кристофер Ли, Джералдин Чап- 

11.8? «Муз-Экстрим»
11.1$ «Наше»
12.86 «2-Фреш»
12.15 «Наше»
13.0« «Fashion Time»
13.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
13.45 «Fashion Time»
14.8? «Сиеста» - интерактивный нера

бочий полдень в прямом эфире

89.35 Обзор прессы
18.1? Обзор прессы
1?,2? АВТО
10.50 Назло
1<.0?.Сейчас
11.30 Гимнастика
11.35 Программа «Публичные люди»
12.?? Айдан-Шенер в сериале «Коро

лек - птичка певчая», 3 серия
13.?0 Сейчас
13.25 Сериал «Неудача Пуаро», 2.
14.25-Прогноз погоды на канале АСВ 

11.00 Х/ф «Голубые дороги»
12.30 Детский сериал «Дракоша и Ко»
<3.?8 Телесериал «Селеста»
44.00 «2ТѴ» «ХИТ - МАСТЕР» - музы

кальная программа
(4.40 Мультфильмы
15.0? Х/ф «Переполох»

18.00 Вечерние новости
18.15 «Однако»
18.25 «Кумиры». Л. Лужина
19.00 Т/с «Семейные узы»
20.00 Телеигра «Русская рулетка»
21.00 Время
21.35 Т/с «Империя под ударом: 

12.45 «Сами с усами»
13.00 РТР. ВЕСТИ
13.20 ВЕСТИ-СПОРТ
13.25 ПРЕМЬЕРА. Мелодрама «Лодка 

любви». Телесериал (США)
14.25 «Дикий ангел». Телесериал
15.25 Сериал «Друзья-3»
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 «Эшелон длиной в четыре года»
16.45 «Казенный дом»
17.00 «Время новое». Тележурнал 

Уральского Федерального округа
17.20 НОВОСТИ
17.50 РТР. «Комиссар Рекс». Телесе

риал (Австрия-Германия)
18.50 «Спокойной ночи, малыши!»
<9.00 ВЕСТИ

УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...», 8 с.
<3.50 КРИМИНАЛ
<4.00 «СЕГОДНЯ»
14.20 «ПРИНЦИП «ДОМИНО». Ток-шоу
15.40 КРИМИНАЛ
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «ПО ИМЕНИ БАРОН...». Драма
17.40 Боевик «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»

ТЕРБУРГ». Авт. программа А. Бе
линского. «Тургенев и Савина»

18.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
18.10 Т/с «ГОРАС И ТИНА»
18.35 Мультфильм «КОТ В САПОГАХ»
18.50 «ХРАНИТЕ РУКОПИСЬ, О ДРУ

ГИ, ДЛЯ СЕБЯ»Авт. программа
С. Фомичева. Передача 2-я

19.05 Тележурнал «НОУ-ХАУ»
19.35 НАУКА НЕВОЗМОЖНОГО. 

«Инопланетяне: где же они!»
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.56 КТО МЫ! «Казнить нельзя по- 

' миловать». Авт. программа 

18.00 «СОБЫТИЯ»
18.30 Культурная среда
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент»,
19.45 Минувший день
20.00 Интерактивные новости в про

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

проект ТАУ) · «Пограничная Вес
на» (3 серия)

21.00 Баскетбол. «ЕВРАЗ» (Екатерин
бург) - БК «Самара» (Самара)

22.30 Новости «Десять С Половиной». 
Информационный супердайджест 

ный фильм «Работы, о которых 
можно только мечтать»

14.30 «24»
14.45 Телесериал «Остановка по тре

бованию - 2»
15.50 «Fox Kids». М/с
<6.15 «Fox Kids». М/с
16.40 «Fox Kids». М/с
17.0$ «Fox Kids». Детский т/с
17.30 «24»
18.00 Т/с «Яго, темная страсть»
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 30.05.02
19.20 Ольга Дроздова и Дмитрий Пев-

15.00 Комедия «СКИППИ» (2000 г.) 
США

17.00 Премьера новых сезонов! Мо
лодежный сериал «САН-ТРОПЕ»

<8.00 Юмористическое шоу «Скрытой 
камерой»

<8.30 Тележурнал «Из жизни женщи
ны»

<9.00 НОВОСТИ
<9.25 Детективный сериал «ДОКТОР 

ФИТЦ». Великобритания

17.00 Псіиключе-мческий сериал «УДИ
ВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»

18.00 Комедийный сериал «ЧУДЕСА 
НАУКИ»

18.30 Телеигра «МОЛОДОЖЕНЫ»
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 Юрген Прохнов, Рой Шайдер в

16.45 БАСКЕТБОЛ. Чемпионат России. 
Женщины. Плей-офф. Полуфинал

18.30 ФУТБОЛ. К чемпионату мира 
2002. «На пути, в Азию». Тележур
нал

19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.36 Погодка
19.35 «Звони и спрашивай»
20.00 «Новости бизнеса»
20.30 «Шахматный клуб»

17.05 БиоРИТМ 22.30 ru_zone
19.00 News Блок 23.30 News Блок
19.05 БиоРИТМ 00.00 Любимые клипы Eros Ramazoiti
20.8? Ультразвук Hair are they now! 01.00 Семейка Осборнов
20.30 Стилиссиме 01.30 Чудаки
21.0? Евоопейская 20-ка 02.00 БиоРИТМ
22.00 БиоРИТМ 04.00 Рандеву

Никита Богосповский
19.25 «Российские тайны: расследова

ние ТВЦ»
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.85 Игорь Ливанов в программе 

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

риал (Мексика)
21.40 «Путь к себе»
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.05 «Крик о помощи». Художествен

ный фильм (США)

лин, Майкп Йорк в приключенчес
ком фильме «ЧЕТЫРЕ МУШКЕТЕРА»

18.00 ПОГОДА
18.05 Густаво Бермудес я детектив

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

19.00
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.40 ПОГОДА
19.45 «НОВОСТИ 8 НАСТУПЛЕНИИ»

46.00 «Муз-Экстрим» 20.30 «Диалоги с Е. Зяблицевым»
16.15 «Наше» 20.40 «Муз-Метель»
17.?0 «Раз-два-трл» _ 21.00 Тони Коллетт и Билл Хантер в
17.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп комедии «СВАДЬБА МЮРИЭЛ»
18.00 Прогноз погоды 23.00 НОВОСТИ
18.85 Джефф Бриджес в фантастичес- 23.25 Прогноз погоды

ком боевике «ТРОН» 23.30 «Шейкер»
20.00 НОВОСТИ 23.45 «Парочки» - шоу Артема Абра-
20.25 Прогноз погоды мова

14.30 Кинотеатр ТВ-6. Х/ф «Женя, 
Женечка и «Катюша»

16.00 Прогноз погоды на канале АСВ
16.05 «Время ДДТ»: «Ленинград»
17.00 Сейчас
17.25 «100 чудес света»: «Шагающие 

Птицы»
18.30 Прогноз погоды на канале АСВ
18.40 Программа «Публичные люди»
19.00 Сейчас
19.35 Сериал «Детектив Нэш Брид

жес»: «Игра в войну»

17.?0 Телесериал «Селеста»
18.0? Х/ф «Черная вуаль»
19.3? Детский сериал «Дракоша и Ко»
20.0? «Гранки +»
20.30 «Криминальная Россия» - детек

тивный сериал
21,00 Сериал сериал «Ѵ.І.Р.»

Хлыст»
22.40 Лубянка. «Л. Троцкий. Обречен 

на убийство». Часть 2-я
23.30 Ночное «Время»
00.00 «Русский экстрим»
90.30 «Ночная смена» с Дм. Дибро

вым

19.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
19.55 РТР. РУССКИЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ 

РОМАН. Х/ф «Семейные тайны»
20.55 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Детектив 

«Маросейка, 12». Фильм 7-й. «Про
щай, полицейский». Часть 1-я

21.45 «Дорожный патруль»
22.00 ВЕСТИ-ПОДРОБНОСТИ
22.20 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
22.30 РТР. «Клуб сенаторов»
23.15 Концерт, посвященный Дню По

граничника
00.20 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Х/ф «Кры

синый угол». 1992 г.
02.10 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
02.20 «Время новое»
02.40 «Афинские вечера» для Веры 

Шатровой 

18.40 КРИМИНАЛ
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН»
20.45 Драма «ПО ИМЕНИ БАРОН...»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.35 ГЕРОЙ ДНЯ
23.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ-3»
00.05 ГОРДОН

Ф. Разумовского
19.15 БАЛТИЙСКАЯ СЦЕНА. «Актер и 

режиссер А. Латенас». Передача 6-я
21.45 «КРЕМЛЬ МУЗЫКАЛЬНЫЙ»
21.25 Мультсериал «РЕКС»
21.40 Худ.фильм «ГОЙЯ В БОРДО»
00.20 «ПУТЕШЕСТВИЕ С ХЕМИНГУЭ

ЕМ». Премьера док. сериала
01.15 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬБЫ. «Чиче

рины»
62.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.25 «НОЧНОЙ ПОЛЕТ»

ТАУ
23.00 «СОБЫТИЯ» Информационная 

программа
23.40 «Акцент»
00.00 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «Пограничная Весна» 
(3 серия)

00.30 Новости «Десять С Половиной». 
Информационный супердайджест

01.00 КОЛЕСА-БЛИЦ
01.15 Погода на «ОТВ»
01.20 Астропрогноз
01.25 Художественный фильм

цов а телесериале «Остановка по 
требованию - 2»

20.30 «Времена: крупным планом»
20.50 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
21.00 М/с «Симпсоны» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Костас Мэндилор и 

Джеймс Коберн в боевике «ПОГРУ
ЖЕНИЕ В БЕЗДНУ» (США)

00.35 «24»
01.05 «Иллюзион»: Голди Хоун и 

Джордж Сигал в музыкальной ко
медии «ГЕРЦОГИНЯ И ГРЯЗНЫЙ 
ЛИС» (США)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
25.<5 Ток-шоу «СТЕНД» с Е.Ениным
21.30 Премьера на «4 канале»! Коме

дийный боевик «ДОСТАВКА» (1999 
г.) США-Голландия

23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 Юмористическое шоу «Скрытой 

камерой»
00.30 Программа «Магия оружия».

01.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

шпионском триппере «ЧЕТВЕРТАЯ 
ВОЙНА» (США, 1990 г.)

23.25 ПОГОДА
23.30 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
00.00 Полицейский боевик «ЗАКОН И 

ПОРЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР
ПУС» (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 

20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»
21.00 ПРЕМИЯ «ОСКАР». Джессика

Ланж и Томми Ли Джонс в драме 
«ГОЛУБОЕ НЕБО» (США, 1991)

23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «Три четверти»
23.45 Погодка
23.50 Программа «Деньги»
00.00 ТЕННИС. Лучшие матчи Команд

ного чемпионата мира

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Времечко»
01.15 «Комиссар Мулен». Телесериал
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

московское
02.30 «Петровка, 38»
02.50 «Телебукмекер»
03.05 «Молодость века». Дневник фе

стиваля
03.10 «Открытый проект». Молодеж

ный канал
04.00 «Синий троллейбус»

20.00 Джон Войт в библейской исто
рии «НОЕВ КОВЧЕГ»

21.00 Кифер Сазерлэнд в боевике 
«ПРЕДАТЕЛИ» (США, 1989 г.)

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

23.30 а «День города»
23.45 Джон Войт в библейской исто

рии «НОЕВ КОВЧЕГ» (США - Герма
ния, 1999 г.) 3 серия

20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.10 Тушите сеет
21.25 «Смотрите, кто пришел...»
21.45 Премьера! Сериал «Неудача Пу

аро», 3 серия
23.00 Сейчас
23.35 Тушите свет
23.50 Премьера! Фильм Евгения Ки

селева из цикла «Новейшая исто
рия»: «Рыцарь Овального кабине
та», I серия

01.00 Грани
01.40 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

22.00 Т/с «Игры в подкидного»
23.00 «Криминальная Россия» - сериал
23.30 Телесериал «Истребители»
00.30 Телесериал «ПАРАДИЗ ФОЛЛС»
01.00 «2ТУ» «МУ31ИРО» - музыкаль

ная программа

"ОРТ*
06.00 Программа «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Семейные узы»
10.15 «Кумиры». Л. Лужина
10.45 Телеигра «Русская рулетка»
11.45 «Ерапаш»
12.00 Новости
12.15 Лубянка. «Л. Троцкий. Обречен

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
06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
07.00 РТР. ВЕСТИ

"НТВ*.............  
06.00 «Сегодня»
06.05 УТРО на НТВ
06.30 «Сегодно»
06.35 УТРО на НТВ
07.00 «Сегодня»
07.10 УТРО на НТВ
07.30 «Сегодня»
07.35 УТРО на НТВ
08.00 «Сегодня»

-КУЛЬТУ РА-/МТТ
10.00 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.30 «НОННИ И АЛЕКС». «ТОМ+МЭВ 

= ВЕЧНАЯ ЛЮБОВЬ». «КЛАРА». 
Короткометр. худ. фипьмы(США)

11.55 ИГРАЕТ КАМЕРНЫЙ ОРКЕСТР 
«РОССИЙСКАЯ КАМЕРАТА»

12.15 «ПРОГУЛКИ ПО БРОДВЕЮ»
12.40 НАУКА НЕВОЗМОЖНОГО.«Мо

жем ли мы дотянуться до звезд?»

.. ■·· ля» ■ >

07.55 Погода на «ОТ8»
08.00 «СОБЬІТИЯ» Информационная 

программа
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
11.20 Погода на «ОТВ»

И КАНАЛ*
05.15 «Минувший день» (от 29.05)
05.30 «Времена: крупным планом»
05.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
05.55 «Астропрогноз» на 30.05.02
06.00 Музыкальный канал
06.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
07.30 Ток-шоу «Успех»
07.45 «Fox Kids». Детский телесериал 

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие 
рейнджеры» (США)

08.10 «Fox Kids». М/с

05.50 НОВОСТИ (повтор от 29 мая)
06.30 М/с «Черепашки-ниндзя». США
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Телесериал «Впасть желания»
10.00 «Из жизни женщины»
10.30 Детективный сериал «ДОКТОР

06.00 «День города»
06.15 Сериал «СЕВЕРНАЯ СТОРОНА»
07.00 «УЛИЦА СЕЗАМ»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хиплз 90210»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
10.30 Юрген Прохнов, Рой Шайдер а

«АТЙ*

06.30 «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.30 Программа «Деньги»
08.40 «Шахматный клуб»
08.50 Мультфильм
09.00 ПРЕМИЯ «ОСКАР». Джессика 

Ланж и Томми Ли Джонс в драме 
«ГОЛУБОЕ НЕБО» (США, 1991)

IIIIf
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.30 Бодрое Утро
11.30 БиоРИТМ
12.00 Ультразвук Hair are they now?

08.00 «Настроение»
08.50 «Газетный дождь»
11.00 Смотрите на канапе
11.05 «Однажды у нас вырастут кры

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

"СТУДИЯ-41*
06.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
Об.ЗОаНОБОЕ УТРО»
08.30 Густаво Бермудес в детектив

ной драме «лабиринт»
09.20 «СМАК с А. Макаревичем». Луч

шая коллекция
09.40 Джон Войт в библейской исто

рии «НОЕВ КОВЧЕГ»

*ЦТѴ*-*4У КАНАЛ*
07.00 НОВОСТИ
07.25 Прогноз погоды
07.30 «Шейкер»
07.45 «Русские Пряники»
09.00 «Жизнь Прекрасна»
11.00 «Муз-Экстрим»

*дсв* ,
06.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.15 Сериал «Королек - птичка пев

чая», 3 серия
08.30 Сериап «За тридевять земель», 

3 серия
09.00 Сейчас
09.10 Гимнастика
09.15 Сейчас
09.25 АВТО
09.30 Сейчас
09.35 Обзор прессы
09.45 Сейчас

"ПЯТЬ ОДИН"
07.30 «2ТѴ» «МУЗІИРО» - музыкаль

ная программа
08.15 Мультфильмы
09.00 Приключенческий сериап 

«Ѵ.І.Р.»
10.00 Телесериал «Игры в подкидно-

на убийство». Часть 2-я
13.00 Х/ф «Седьмая пуля»
14.35 Дисней-клуб: «Переменка»
15.00 Новости
15.15 М/с «Американский хвост»
15.40 «Объектив»
16.00 Т/с «Империя под ударом:

Хлыст»
17.00 Ток-шоу «большая стирка»
18.00 Вечерние новости 

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 «Это - Голливуд». Т/с
09.20 ПРЕМЬЕРА РТР. Документаль

ный сериап «Граница». Фильм 4-й 
«Снежные люди»

10.00 ВЕСТИ
10.20 Брук Лэнгтон в остросюжетном 

сериале «Сеть» (США). 1997г
11.05 «Диалоги о животных»
12.00 «Что хочет женщина». Ток-шоу 

с Кларой Новиковой и Еленой Яков
левой

12.30 СГТРК. «Люди в погонах»
13.00 РТР. ВЕСТИ 

08.10 УТРО на НТВ
08.30 «Сегодня»
08.35 УТРО на НТВ
08.5? «ЧЕРНЫЙ ВОРОН». Т/с
<0.00 «СЕГОДНЯ»
<0.25 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНА

НИЕ»
<0.55 «Шоу Елены Степаненко»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.2? Погода на завтра
12.20 КРИМИНАЛ 

13.35 М/с «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТКИ»
13.45 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬБЫ. «Чиче

рины».
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 Мультсериал «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

БОЛЕКА И ЛЕЛЕКА»
14.50 «ВМЕСТЕ С ФАФАЛЕЙ»
15.05 «ЧЕМ ЖИВЕТ РОССИЯ»
15.20 ЗАРУБЕЖНЫЙ ДОК. СЕРИАЛ 

«ПУТЕШЕСТВИЕ С ХЕМИНГУЭЕМ»
16.15 УРОКИ РУССКОГО. Н.В.Гоголь.

«Мертвые души». Читает М. Ульянов
16.30 Т/с «СТУПЕНИ К СЛАВЕ»

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

14.30 «Восемь С Половиной» (спец- 
проект ТАУ) · «Пограничная Вес
на» (3 серия)

15.00 Художественный фильм
16.00 «ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!» Техно

логия здоровья 3000
16.45 Художественный фильм
17.55 Погода на «ОТВ»

08.35 «Fox Kids». М/с
09.05 «Fox Kids». М/с
09.30 «24»
09.45 «Кино»: Костас Мэндилор и 

Джеймс Коберн в боевике «ПО
ГРУЖЕНИЕ В БЕЗДНУ»

12.00 Экстрим, спорт, увлечения в 
программе «Эдванс-CLUB»

12.30 Комедийный тепесериап «Меди
ки»

13.30 «Канал истории»: Документаль
ный фильм «Рено»

14.30 «24»

14.45 Т/с «Остановка по требованию - 2»
15.50 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Инспектор Гэджет» (США)
16.15 «Fox Kids». М/с
16.40 «Fox Kids», /с
17.05 «Fox Kids». Детский телесериал 

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие 
рейнджеры» (США)

17.30 «24»
18.00 Т/с «Яго, темная страсть»
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноэ» на 31.05.02
19.20 Ольга Дроздова и Дмитрий Пев-

цов в телесериале «Остановка по 
требованию - 2»

20.30 «Времена: крупным планом»
20.50 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
21.00 М/с «Симпсоны» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Владимир Машков, Ека

терина Редникова и Юрий Беляев в 
драме «ВОР»

00.35«24»
01.05 «Иллюзион»: военно-приключен

ческий фильм Билли Уайлдера 
«СЕМЬ ГРОБНИЦ ПО ПУТИ В КАИР»

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

С.Матюхиным»
12.00 Программа «Магия оружия»
12.30 Мультсериал «Приключения 

принцессы Нери»
13.00 М/с «Кэнди-Кэнди». Япония
13.30 М/с «Черепашки-ниндзя». США
14.00 Мелодраматический сериал

«ПРОВИНЦИАЛКА» (2001 г.)
15.00 Комедийный боевик «ДОСТАВ

КА» (1999 г.) США-Голландия
17.00 Премьера новых сезонов! Мо

лодежный сериап «САН-ТРОПЕ»
18.00 «Скрытой камерой». США
18.30 «Из жизни женщины»
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 Джон Войт в детективе Джона

Бурмена «ГЕНЕРАЛ»
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 «Скрытой камерой». США
00.30 Программа «Магия оружия»
01.0? НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

шпионском триллере «ЧЕТВЕРТАЯ 
ВОЙНА» (США, 1990 г.)

12.00 Детективный сериал «ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ МАГНУМ»

13.00 Комедийный сериал «ЧАРЛЬЗ В 
ОТВЕТЕ»

13.30 Музыкальная программа
14.00 Сериап «КВАНТОВЫЙ СКАЧОК»
15.00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
15.30 М/с «АЛЬФ»

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

ВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00 Серчал «ЧУДЕСА НАУКИ»
18.30 «4>ИЛИМОНОВ И КОМПАНИЯ»
<9.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.40 ПОГОДА
<9.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

20.00 Ток-шоу «ОКНА»
21.00 Комедии «КАК В СТАРЫЕ ВРЕ

МЕНА» (США,1980 г.)
23.25 ПОГОДА
23.30 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2»
00.00 Боевик «ЗАКОН И ПОРЯДОК.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС»
01.00 Программа «МАГИЯ МОДЫ»
01.30 Сериал «СЕВЕРНАЯ СТОРОНА»
02.15 Сериал «МОРК И МИНДИ»
02.45 МУЗЫКА НА СТС

<1.00 Т7с «СУДЬБА ТРЕХ ЖЕНЩИН»
11.55 Погодке
12.00 «Звони и спрашивай»
12.30 Т/с «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
13.30 АВТОСПОРТ. Гонки из серии 

«ТОП-Ю»
14.30 РЕГБИ. Кубок Европы. Финал. 

«Лестер»-»Мюнстер»
16.45 «ГОЛмания». Обзор латиноаме-

риканского футбола
18.00 «Это - НЬА». Тележурнал
19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.3? Погодка
19.35 «Звони и спрашивай»
20.00 Автомобильная программа «Ав

тобан»
20.30 «Шахматный клуб»
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки»

21.00 ПРЕМИЯ «ОСКАР». Приключен
ческая драма «ХЛАДНОКРОВНЫЙ 
ЛЮК» (США, 1967)

23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «Три четверти»
23.45 Погодка
23.50 Программа «Деньги»
00.00 ТЁННИС. Лучшие матчи Команд

ного чемпионата мира

12.30 Стилиссимо
13.00 Европейская 20-ка
14.00 БиоРИТМ
16.00 ФАКультет
16.30 Celebrity Death Match
17.00 News Блок
17.05 БиоРИТМ

19.00 News Блок
19.05 БиоРИТМ
19.30 «Art коктейль»
20.00 Превращение
20.30 Стоп! Снято
21.00 Русская 10-ка
22.00 БиоРИТМ

22.30 ru_zone
23.30 News Блок
00.00 Тихий час
01.00 Essential Eminem
01.30 Star Трэк Backstreet Boys
02.00 БиоРИТМ
04.00 Рандеву

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Тепемагазин»
13.30 Телеканал «Дата»
14.30 «Опаленные сердца». Т/с
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кестер». Детектив

ный сериап (Германия)
17.20 «Экспо-новости»
17.30 Всё о здоровье в программе 

«21 кабинет»

18.00 «Регионы: прямая речь»
18.30 «Идущие вперед»
19.00 «Обыкновенные истории»
19.25 «Двойной портрет»
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Антимония». Интерактивная игра
21.00 «Без права на любовь». Т/с
21.40 «Экспо-новости»
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.05 Ток-шоу «Слушается дело»
22.50 «Время петь». Концертная про-

грамма
00.0(1 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Времечко»
01.15 «Комиссар Мулен». Т/с
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

московское
02.30 «Петровка, 38»
02.50 «Телебукмекер»
03.05 «Открытый проект». Молодеж

ный канал
04.00 «Синий троллейбус»

10.45 Меподрама «ВЕРНОСТЬ ЛЮБ
ВИ»

11.35 Информационная программа 
«День города»

11.50 «4! ХИТ»
14.10 Лучшие выпуски программы 

«Клуб кинопутешественников»
15.00 «СМАК с А. Макаревичем»
15.15 Т/с «ВЕРНОСТЬ ЛЮБВИ»
16.00 Кифер Сазерлэнд е боевике

«ПРЕДАТЕЛИ» (США, 1989 г.)
18.00 ПОГОДА
18.05 Густаво Бермудес в детективной 

драме «ЛАБИРИНТ»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

І9.00
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.40 ПОГОДА
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Джон Войт в библейской истории

«НОЕВ КОВЧЕГ»
21.00 Куба Гудинг-мл. в криминаль

ной драме «УБИЙЦА ВОРОН»
22.45 Спец, проект НОВОСТЕЙ «НАР

КО - ТИК»
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 

Последние события»
23.30«День города»
23.45 Джон Войт в библейской исто

рии «НОЕВ КОВЧЕГ»

11.15 «Наше»
12.00 «2-Фреш»
<2.15 «Наше»
13.00 «Fashion Time»
13.<5 «Шейкер»
13.45 «Муз-Экстрим»
14.00 «Сиеста»
16.00 «Муз-Экстрим» 

10.10 Обзор прессы
10.15 Сейчас
10.20 АВТО
<0.30 Сейчас
<0.50 Назло
11.00 Сейчас
11.30 Гимнастика
11.35 Программа «Публичные люди»
11.55 Айдан Шенер в сериале «Коро

лек - птичка певчая», 4 серия
13.00 Сейчас
13.25 Сериап «Неудача Пуаро», 3 с.
14.25 Прогноз погоды на канале АСВ
14.30 Кинотеатр ТВ-6. Сергей Проха

го»
11.00 Художественный фильм «Чер

ная вуаль»
12.30 Детский сериал «Дракоша и Ко»
13.00 Телесериал «Селеста»
14.00 «2ТѴ» «МУЗІЫРО» - музыкаль

ная программа
14.40 Мультфильмы
15.00 Художественный фильм «Зем

четверг

18.15 «Однако» 22.40 Программа «Человек и закон»
18.25 «Сами с усами» 23.30 Ночное «Бремя»
19.00 Т/с «Семейные узы» 00.00 «На футболе». Д/ф «Последний
21.00 «Время» шанс поколения Мостового»
21.35 Т/с «Империя под ударом: Ве- 00.30 «Ночная смена» с Дм. Дибро- 

ликии провокатор» вым

13.20 ВЕСТИ-СПОРТ
13.25 ПРЕМЬЕРА. «Лодка любви». Т/с
14.25 «Дикий ангел». Телесериал
15.25 ПРЕМЬЕРА.Сериал «Друэья-4»
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 «Календарь садовода и огород

ника»
16.45 «Школьный базар»
17.00 «Земля - наш общий дом». Дет

ский телефестиваль
17.15 «Олюр»
17.20 НОВОСТИ
17.50 РТР. «Комиссар Рекс». Телесе

риал (Австрия-Германия)
18.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.00 ВЕСТИ
19.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
19.55 РТР. РУССКИЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ

12.40 КГБ против ЦРУ. Детектив «ТАСС 
УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...», 9 се
рия

14.00 «СЕГОДНЯ»
14.20 «ПРИНЦИП «ДОМИНО». Ток-шоу
15.4? КРИМИНАЛ
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «ПО ИМЕНИ БАРОН...». Крими

нальная драма
17.40 Боевик «ГРЯЗНАЯ РАБОТА»
18.40 КРИМИНАЛ 

17.20 «ЖИВОЕ ДЕРЕВО РЕМЕСЕЛ»
17.30 ЗОЛОТОЙ ПЬЕДЕСТАЛ К.Бесков
18.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
18.10 КИНО - ДЕТЯМ. Т/с «ГОРАС И 

ТИН А »(Австралия, 2001)
18.35 М/с «ВАСИЛИСА МИКУЛИШНА»
18.50 «ХРАНИТЕ РУКОПИСЬ, О ДРУ

ГИ, ДЛЯ СЕБЯ». Авт. программа 
С. Фомичева. Передача 3-я

19.05 «СТРАНСТВИЯ МУЗЫКАНТА»
19.35 НАУКА НЕВОЗМОЖНОГО. «Мо

жем ли мы дотянуться до звезд!»
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 

18.00 «СОБЫТИЯ»
18.30 «Гостиный двор»
19.00 «СОБЫТИЯ» Информационная 

программа
19.30 «Акцент»
<9.45 Минувший день
20.00 Интерактивные новости в про

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

ект ТАУ) - «Пограничная Весна» (4
2<.00РКОЛЕСА-6ЛИЦ

28.15 Сокровища мировой культуры
21.35 Погода на «ОТВ»
21.40 Астропрогноз

16.15 «Наше»
17.00 «Раз-даа-три»
17.15 «Шейкер»
18.00 Прогноз погоды
18.05 Тони Коллетт и Билл Хантер в 

комедии «Свадьба мюриэл»
20.00 новости
20.25 Прогноз погоды

нов в комедии «Усатый нянь»
16.00 Прогноз погоды на канале АСВ
16.05 «Время ДДТ»: «Рожденный в 

СССР»
17.00 Сейчас
17.25 «100 чудес света»: «Разрушен

ное царство: горная горилла»
18.30 Прогноз погоды на канале АСВ
18.40 Программа «Публичные люди»
19.00 Сейчас
19.2$ Фнльм Евгения Киселева из цик

ла «Новейшая история»: «Рыцарь 
Овального кабинета», 1 серия

20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

ля свободных»
17.08 Телесериал «Селеста»
18.00 Художественный фильм «Отряд 

специального назначения». 1 серия
19.30 Детский сериал «Дракоша и Ко»
20.00 Информационная программа 

«Гранки +»
20.30 «Криминальная Россия» - детек

тивным сериап

мая

РОМАН. Т/с «Семейные тайны»
20.55 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Александр 

Балуев, Дмитрий Харатьян и Вера 
Глаголева в детективе «Маросейка, 
12». Фильм 7-й. «Прощай, поли
цейский». Часть 2-я

21.45 «Дорожный патруль»
22.00 ВЕСТИ-ПОДРОБНОСТИ
22.20 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
22.30 РТР. КИНОАКАДЕМИЯ. НАЦИО

НАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ ГЕРМАНИИ. 
Франка Потенте в фильме «Беги, 
Лола, беги» (Германия). 1998 г.

00.05 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Комедия 
«Курица». 1991 г.

01.35 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
01.45 Ночной кинозал. «Музыкальные 

истории»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН», 12 с.
20.45 Криминальная драма «ПО ИМЕ

НИ БАРОН...» , 4 серия
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.35 ГЕРОЙ ДНЯ
23.05 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»
00.10 ГОРДОН
01.30 «СЕГОДНЯ»
02.10 ВСЕ ЗВЕЗДЫ ЧЕМПИОНАТА 

МИРА ПО ФУТБОЛУ

20.50 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ». Авт. про
грамма И. Антоновой. Коллекцио
неры С. Щукин и И. Морозов

21.15 БАЛТИЙСКАЯ СЦЕНА. «Режиссер 
Алвис Херманис». Передача 7-я

21.45 Тележурнал «ВРЕМЯ МУЗЫКИ»
22.25 Мультсериал «РЕКС»
22.50 Худ. фильм «СИНДБАД»
00.20 «КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»
01.15 «ЭПИЗОДЫ». Оксана Мысина
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.25 «НОЧНОЙ ПОЛЕТ». Ведущий 

А. Максимов

21.45 «Шестая графа: Образование»
22.15 Сокровища мировой культуры
22.30 Новости «Десять С Половиной». 

Информационный супердайджест 
ТАУ

23.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 
программа

23.40 «Акцент»
00.00 «Восемь С Половиной» (спец- 

проект ТАУ) - «Пограничная Весна»
80.30 Новости «Десять С Половиной». 

Информационный супердайджест 
ТАУ

01.00 КОЛЕСА-БЛИЦ
01.15 Художественный фильм

20.30 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
21.00 Уильям Форсайт и Эмилио Эс

тевес в вестерне «ДОЛЛАР ЗА МЕР
ТВЕЦА»

23.00 НОВОСТИ
23.25 Прогноз погоды
23.30 «Шейкер»
23.45 «Русские Пряники» 

21.10 Тушите свет
21.2$ «Смотрите, кто пришел...»
21.45 Премьера! Константин Райкин, 

Сергей Маковецкий, Лика Нифон
това в детективном сериале «Не
удача Пуаро», 4 серия

23.00 Сейчас
23.35 Тушите свет
23.50 Премьера! Фильм Евгения Ки

селева из цикла «Новейшая исто
рия»: «Рыцарь Овального кабине
та», 2 серия

01.0 Грани
01.40 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

21.00 Приключенческий сериал 
«Ѵ.І.Р.»

22.00 Телесериал «Игры в подкидно
го»

23.00 Художественный фильм «Насто- 
вщая любовь»

01.00 «2ТѴ» «Яи5ТОР-20» - музыкаль
ная программа

Т елеанонс Т елеанонс
"ОРТ"

13.10 · Киноповесть -НЕБО СО МНОЙ» («Мосфильм», 1974). Ре
жиссер - Валерий Лонской. В ролях: Игорь Ледогоров, Лариса Лужи
на. Летчик Грибов возвращается с войны. За его плечами тяжелое 
ранение, плен, побег из лагеря. Но и дома встречают неласково: 
жена, считая его погибшим, вышла замуж. Непросто было Грибову 
устраивать заново свою жизнь, жизнь без неба...

НТВ"
20.45 - «ПРЕМЬЕРА». Начало криминального сериала «ПО ИМЕ

НИ БАРОН...» (Россия. 2001). В ролях- Нодар Мгалоблишвили, Сер
гей Бехтерев. Ксения Раппопорт. Глава мафиозного клана Барон 
хочет отойти от дел. но его преемники явно не справляются с нала
женным «бизнесом». А когда Барон прилетает на «династическую» 
свадьбу своего приемного сына С дочерью другого криминального 

босса, на него совершают покушение...
"Россия"

00.20 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Боевик «КРЫСИНЫЙ УГОЛ» (Рос
сия. 1992). Режиссер - Андрей Андронников. В ролях: Александр 
Иншаков, Евгений Жариков. Виктор Павлов. Тренер по карате, от
бывший срок по ложному обвинению, через несколько лет возвра
щается в родной город и вступает в борьбу с местной мафией.

"Культура"
21.40 - Биографическая драма «ГОЙЯ В БОРДО» (Испания - 

Италия, 1999). Режиссер - Карлос Саура. В ролях: Франсиско Ра- 
баль: Хосе Коронадо, Дафна Фернандес. Герой фильма - великий 
испанский художник-портретист XVIII века Франсиско Хосе Гойя. В 
возрасте 82 лет, живя в изгнании в Бордо, Гойя вспоминает всю свою 
жизнь, наполненную страстями, интригами и, конечно, творчеством...

'ОРТ
13.00 - Приключенческий фильм «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ» 

(«Узбекфильм», 1973). Режиссер · Али Хамраев. В ро
лях; Суйменкул Чокморов, Дилором Камбарова, Хамза 
Умаров. В смертельный поединок с бандами басмачей 
вступает командир отряда милиции Максумов.

"Культура"
00.20 - Тема новой программы Михаила Швыдкого из 

цикла «КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» - «Брошенные дети 
- плата за свободу». В программе принимают участие 

председатель Комитета по делам женщин, семьи и мо
лодежи Светлана Горячева, директор приюта «Дорога к 
дому» Сапар Кульянов, писатель Григорий Остер, актри
са Клара Лучко, кинорежиссер Геннадий Полока, певица 
Анита Цой.

01.15 - Героиня новой передачи «ЭПИЗОДЫ» - актри
са театра и кино, лауреат премии «Золотая маска» Оксана 
Мысина. Она работала с такими выдающимися режиссе
рами, как Кама Гинкас и Борис Львов, а недавно сама 
дебютировала в режиссуре.
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06.00 Программа «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Т/с «Семейные узы»
10.15 Д/ф «Поединок. Депо «Архан

гелов»
10.4$ Игровое шоу «Слабое звено»
11.45 «Еоапаш»
12.00 Новости

КАНАЛ "РОССИИ’
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 «Досюжный патруль»
05.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ
04.00 РТР. ВЕСТИ
06.10 «Экспертиза РТР»
06.20 «Национальный доход»
06.25 ВЕСТИ-СПОРТ
06.30 «Семейные новости»
06.40 «Пролог». Часть I
06.50 СГТРК. УТРЕННИЕ НОВОСТИ

“МТЙ"•1 · ж ■ ·
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»

«КУЛЬТУРД'ѴНТТ
10.00 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
10.05 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.30 Худ. фильм «ПАЦАНЫ»(Лен- 

фильм,І983). Реж. Д. Асанова
12.15 РОМАНТИКА РОМАНСА. Веду

щий Л. Серебренников
12.40 НАУКА НЕВОЗМОЖНОГО. Пе

редача «Тело будущего»
13.15 Мультсериал «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТ-

О6ЛАСТНОЕ Т8
07.55 Погода на «ОТВ»
03.00 «СОБЫТИЯ»
08.45 Астропрогноз
08.50 Детский час
09.15 Погода на «ОТВ»
09.30 Новости «Десять С Половиной»
10.90 «Минувший день»
10.15 Сокровища мировой культуры
10.30 Художественный фильм

КАНДЛ„ 

05.15 «Минувший день» (от 30.05)
05.30 «Времена: крупным планом» (от

30.05)
05.45 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» (от 30.05)
05.55 «Астропрогноз» на 31.05.02
06.00 Музыкальный канал
06.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета 

(от 30.05)
07.30 Ток-шоу «Успех»
07.45 «Fox Kids». Детский телесериал 

«Пауэр рэйнджерс, или Могучие

, ял ІГАЫДП"

05.50 НОВОСТИ (повтор от 30 мая)
06.30 «Черепашки-ниндзя». США
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Телесериал «Власть желания»
10.00 «Из жизни женщины»
10.30 Сериал «ДОКТОР ФИТЦ»
11.30 Новости: Документы. «Раифские 

чудеса»

"РТК"
06.00 Информационная программа 

«День города»
06.15 Музыкальная программа
07.00 «УЛИЦА СЕЗАМ»
07.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей»
08.00 Т/с «Беверли Хиллз 90210»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

06.30 «ДОБРЫЙ МОНИНГ!»
08.30 Программа «Деньги»
08.40 «Автобан»
09.00 Пол Ньюмен и Джордж Кеннеди 

в приключенческой драме «ХЛАД
НОКРОВНЫЙ ЛЮК» (США, 1967)

11.00 Телесериал «СУДоБА ТРЕХ ЖсН-

"ЭРА-ТВ"
08.00 БиоРИТМ
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55

«Модная» погода
09.30 Бодрое Утро
11.30 БиоРИТМ

"ТВЦ*’
03.00 Информационно-развлекатель

ный канал «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 «Волшебная палочка». Мульт

фильм

; "СТУДМЯ-41"
06.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
06.30 Жизнь полна красок в програм

ме «НОВОЕ УТРО»
01.30 Густаво Бермудес в детектив

ной драме «ЛАБИРИНТ» (Аргенти-

09.20 «СМАК с А. Макаревичем». Луч
шая коллекция

09.40 ПРЕМЬЕРА! Миранда Ричардсон 
в сказке «БЕЛОСНЕЖКА» (США, 
2001 г.) 1 серия

КАМАЛ*
07.00 НОВОСТИ
07.25 Прогноз погоды
07.30 «Шейкер»
07.45 «Соковыжималка»
09.00 «Жизнь Прекрасна»
11.00 «Муз-Экстрим»
11.15 «Наше»

06.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.15 Айдан Шенер а сериале «Коро- 

лек - птичка певчая», 4 серия
08.30 Премьера! Детский сериал «За 

тридевять земель», 4 серия
09.00, 09.15, 09.30. 09.45, 10.15, 10.30,

11.00. 13.00. 17.00 Сейчас
09.10, 11.30 Гимнастика
09.25 АВТО
09.35, 10.10 Обзор прессы__________

"ПЯТЬ ОДНИ"
07.30 «2ТѴ» «КцЗТОР» - музыкальная 

программа
08.15 Мультфильмы
09.00 Сериал «Ѵ.І.Р.»
10.00 Сериал «Игры в подкидного»

12.15 Программа «Человек и закон»
13.00 Х/фильм «Александр Великий»
15.00 Новости
15.15 Т/с «Империя под ударом: Ве

ликин провокатор»
16.25 Церемония открытия Чемпиона

та мира по футболу
17.10 Программа «Большая стирка»
18.00 Новости
18.10 «Однако» 

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. «Это - Голливуд». 

Телесериал (США)
09.20 Док. сериал «Граница». Фильм 

5-й «Желтый восток»
10.00 ВЕСТИ
10.20 Брук Лэнгтон в остросюжетном 

сериале «Сеть» (США). І997 г.
11.05 «Сам себе режиссер»
12.00 «ЧТО ХОЧЕТ ЖЕНЩИНА»
12.30 СГТРК. «И я там был!»
12.50 «Одной левой» 

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

ный остросюжетный фильм
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО»
11.20 СЛУЖБА СПАСЕНИЯ
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Погода на завтра
12.20 КРИМИНАЛ 

13.45 ЭПИЗОДЫ. Оксана Мысина
14.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
14.40 Мультсериал «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

БОЛЕКА И ЛЕЛЕКА»
14.50 «ВМЕСТЕ С ФАФАЛЕЙ»
15.05 «ЧЕМ ЖИВЕТ РОССИЯ»
15.20 Псюгоамма Михаила Швыдкого 

«КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ»
16.15 УРОКИ РУССКОГО. Н.В.Гоголь.

«Мертвые души». Читает М. Ульянов
16.30 Телесериал «СТУПЕНИ К СЛА- 

ВЕ»(Италия, 2000). 10-я серия
17.30 АРХИТЕКТУРНАЯ ГАЛЕРЕЯ 

11.00 Мультфильмы
11.20 Погода на «ОТВ»
11.30 «Уральское Времечко»
12.00 Художественный фильм
13.4$ «Минувший день»
14.00 Новости «Десять С Половиной»
14.30 «Восемь С Половиной» - «По

граничная Весна» (4 серия)
15.00 Художественный фильм
16.25 Погода на «ОТВ»
16.30 Художественный фильм

рейнджеры» (США)
08.10 «Рох Kids». «Мир Бобби» (США)
08.35 «Рох Kids». «Икс-мен»
09.05 «Fox Kids». «Инспектор Гэджет»
09.30 Информ, программа «24»
09.45 «Кино»: Драма «ВОР» (от 30.05)
12.00 «В мире дорог»
12.30 Телесериал «Медики»
13.30 «Канал истории»: Док.фильм 

«Удивительные исцеления» (США)
14.30 Информ, программа «24»
14.45 Сериал «Остановка по требова

нию-2»

11.45 Программа «Сокровища миро
вой культуры»

12.00 «Магия оружия». США
12.30 Мультсериал «Приключения 

принцессы Нери» (2000 г.)
13.00 «Кэнди-Кэнди». Япония
13,30 «Черепашки-ниндзя». США
14.00 Мелодраматический сериал 

«ПРОВИНЦИАЛКА» (2001 г.)
15.00 Драма «ГЕНЕРАЛ»
17.00 Премьера! Теленовелла «ЛУС-

09.30 Элвис Пресли, Мэри Тайлер Мур 
в мелодраме «МОНАШКИ В ГОРО
ДЕ» (США,1970 г.)

11.30 Программа «МАГИЯ МОДЫ»
12.00 Детективный сериал «ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ МАГНУМ»
13.00 Сериал «ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ»
13.30 Музыкальная программа
14.00 Фантастический сериал «КВАН

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

ШИН»
11.55 Погодка
12.00 «Звони и спрашивай» (повтор от 

30.05.2002)
12.30 Телесериал «НАПЕРЕКОР СУДЬ

БЕ»
13.30 ПРОФЕССИОНАЛЫ РИНГА
14.30 НХЛ. Плей-офф
16.45 ФУТБОЛ. Чемпионат мира: про

12.00 Превращение
12.30 Стоп! Снято
13.00 Русская 10-ка
14.00 БиоРИТМ
16.00 NewA - VideoAKTHB
17.00 News Блок
17.05 БиоРИТМ 

12.40 «Петровка, 38»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 «Телемагазии»
13.30 Телеканал «Дата»
14.30 «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)

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

11.15 Информационная программа 
«День города»

11.46 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» 
(Италия, 1997 г.)

16.15 Куба Гудинг-мп. в криминаль

12.00 «2-Фреш»
12.15 «Наше»
13.00 «Fashion Time»
13.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
13.45 «Здесь был Вася»
14.00 «Сиеста»
16.00 «Муз-Экстрим»
16.15 «Наше»
17.00 «Раз-два-три» 

10.20 АВТО
10.50 Назло
11.35 Программа «Публичные люди»
12.00 Айдан Шенер в сериале «Коро

лек - птичка певчая», 5 серия
13.25 Детективный сериал «Неудача

Пуаро», 4 серия
14.24 Прогноз погоды на канале АСВ
14.30 Кинотеатр ТВ-6. Пола Ракса и

Юрий Каморный в фильме «Зося» 
16.00 Прогноз погоды на канапе АСВ 
16.05 «Время ДДТ»: «Мама, это рок-

11.00 Художественный фильм «Отряд 
специального назначения». 1 серия

12.30 Детский сериал «Дракоша и Ко»
13.00 Телесериал «Селеста»
14.00 «2ТѴ» «РиЗТОР» - музыкальная 

программа
14.40 Мультфильмы

пятница мая

18.20 Д/ф «Дьявольская колесница»
18.50 Открытие Чемпионата мира по 

футболу. Сборная Франции - Сбор
ная Сенегала

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

любви». Телесериал (США)
14.25 «Дикий ангел». Телесериал
15.25 ПРЕМЬЕРА. Сериал «Друзья-4». 

(США)
16.00 ВЕСТИ
16.20 СГТРК. «О погоде»
16.30 «Каравай»
17.00 «Репортаж на тему»
17.15 «Олюр»
17.20 НОВОСТИ
17.50 РТР. «Комиссар Рекс». Сериал
18.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.00 ВЕСТИ
19.35 СГТРК. ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
19.5$ РТР. «Беседа с А.И. Солжени-

12.3$ Детектив «ТАСС УПОЛНОМО
ЧЕН ЗАЯВИТЬ...», 10 с., заключ.

14.00 «СЕГОДНЯ»
14.2$ СТРАННЫЕ ЛЮДИ. «ПРОДОЛ

ЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...»
15.20 ПЕПСИ-ЧАРТ 
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «ПО ИМЕНИ БАРОН...» . Кри

минальная драма
17.40 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!». 

УРАЛЬСКИЕ ОБОРОТНИ

17.45 ВЛАСТЬ ФАКТА. К 200-летию 
МИД России

18.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
18.10 Телесериал «ГОРАС И ТИНА»
18.35 Мультфильм
18.50 «ХРАНИТЕ РУКОПИСЬ, О ДРУ

ГИ, ДЛЯ СЕБЯ»Авторская програм
ма С. Фомичева. Передача 4-я

19.05 «СЕНСАЦИЯ. СЕНСАЦИЯ' СЕН
САЦИЯ...»

19.35 «НАУКА НЕВОЗМОЖНОГО»
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
20.50 «КТО ТАМ...» 

17.30 «Минем илем»
18.00, 19.00, 23.00 «СОБЫТИЯ»
18.30 Премьер быстрого реагирования
19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»
20.00 «Уральское Времечко»
20.30 «Восемь С Половиной» · «Ле

довитое Вело» (1 серия)
21.00 КОЛЕСА-БЛИЦ
21.15 Сокровища мировой культуры
21.35 Погода на «ОТВ» 

15.50 «Fox Kids». «Инспектор Гэджет»
16.15 «Fox Kids». «Икс-мен (Люди

«Икс»)» (США)
16.40 «Fox Kids». «Мир Бобби» (США)
17.05 «Fox Kids». «Пауэр рэйшжерс, 

или Могучие рейнджеры» (США)
17.30 Информ, программа «24»
18.00 Сериал «Яго, темная страсть»
19.00 «Минувший день»
19.15 «Астропрогноз» на 01.06.02
19.20 Сериал «Остановка по требова- 

нию-2»
20.30 «Времена: крупным планом»

МАРИЯ». (1998-1999г.) США-Перу
18.00 «Скрытой камерой». США
18.30 Тепежурнал «Из жизни женщи

ны»
19.00 НОВОСТИ
19.25 Полицейский сериал «СИРЕНЫ». 

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

ской
21.30 Авторская программа Е.Енина

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

ВИТЕЛЬНЫЕ СТРАНСТВИЯ ГЕРАКЛА»
18.00 Сериал «ЧУДЕСА НАУКИ»
18.30 «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00
19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»

гнозы и перспективы
17.25 БАСКЕТБОЛ. Чемпионат России.

Мужчины. 1/4 финала
19.00 «ИЗВЕСТИЯ»
19.30 Погодка
19.35 «Звони и спрашивай»
20.00 «В ГОСТЯХ У АТН»
20.30 «Шахматный клуб»
20.40 «Сказка на ночь от Аленушки» 

19.00 News Блок
19.05 БиоРИТМ
20.00 Shit Парад
20.30 Дневник Jay-Z
21.00 Британский Хит Лист
22.00 БиоРИТМ 

18.00 «Регионы: прямая речь»
18.30 «Игра в прятки»
19.00 «Всегда первый 20-й номер». 

Владислав Третьяк
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Алфавит». Телеигра
21.00 «Без права на любовь». Сериал
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.05 Ален Делон в детективе «Арма

геддон» (Франция)
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Времечко»

ной драме «УБИЙЦА ВОРОН» 
(США, 1999 г.)

18.00 ПОГОДА
18.05 Густаво Бермудес в детектив

ной драме «ЛАБЙРИНТ» (Аргенти
на, 1997 г.)

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 
19.00

19.25 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.40 ПОГОДА
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 ПРЕМЬЕРА! Миранда Ричардсон 

в сказке «БЕЛОСНЕЖКА» (США,

17.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
18.00 Прогноз погоды
18.05 Уильям Форсайт и Эмилио Эс

тевес в вестерне «ДОЛЛАР ЗА МЕР
ТВЕЦА»

20.00 «ЭПИЛОГ с Эдуардом Худяко
вым»

21.00 Кифер Сазерленд и Мепора Ултерс 
в детективе «ШАМАНЫ ПУСТЫНИ»

н-ропл?»
17.2$ «100 чудес света»: «Земля дра

конов»
18.30 Прогноз погоды на канале АСВ
18.40 Программа «Публичные люди»
19.00 Сейчас
19.25 Фильм Евгения Киселева из цик

ла «Новейшая история»: «Рыцарь 
Овального кабинета», 2 серия

20.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
21.15 Тушите свет
21.30 Программа «Публичные люди» 

15.00 Х/ф «Ппощадь Вашингтона»
17.00 Телесериал «Селеста»
18.00 Художественный фильм «Отряд 

специального назначения». 2 серия
19.30 Детский сериал «Дракоша и Ко»
20.00 Информационная программа 

«Гранки +»

21.00 «Время»
21.30 «Поле чудес»
22.30 Х/ф «Рокки»
00.45 Триллер «Буйство»

цыным»
20.20 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Александр 

Михайлов, Анна Самохина, Сергеи 
Крылов, Армен Джигарханян и Лео
нид Куравлев в остросюжетном филь
ме «Гангстеры в океане». 1991 г.

23.00 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Стивен Бол
дуин, Крис Пенн и Джина Гершон в 
остросюжетном фильме «крутой 
полицейский» (США). 1998 г.

00.45 «Кинескоп» с Петром Шепотин- 
ником. «Каннский фестиваль»

01.40 СГТРК. ИТОГИ ДНЯ
01.50 Звезды на канале СГТРК. Вечер 

джаза с Д.Крамером
02.10 «Наше доброе, старое ТВ». Все 

о Маоениче
03.00 «О погоде» 

18.40 КРИМИНАЛ
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.30 Деми Мур в фильме «СТРИПТИЗ»
22.00 «СЕГОДНЯ» с П. Марченко
22.45 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ».

ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ, 1 серия
23.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЕ: ВОЗДУШНЫЙ 

ПАТРУЛЬ»,. Сериал
01.40 «ЧАСТНЫЕ УРОКИ». Эротичес

кая мелодрама
03.30 «КОМА»

21.15 XX ВЕК. ИЗБРАННОЕ. 140-летию 
со дня рождения М. Нестерова

21.55 «ЦАРСКАЯ ЛОЖА». «Балет, ба
лет...»

22.35 Мультсериал «РЕКС»
22.45 Худ. фильм «ПАЦАНЫ»
00.20 «БЛЕФ-КЛУБ»
01.0$ Худ. фильм «ЗОЛОТОЙ ЖУК».

(Франция, 1980)
02.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
02.2$ «ДЖАЗОФРЕНИЯ». Ведущий 

И. Бутман

21.40 Астропрогноз
21.45 «Баскетбол — игра народная»
22.15 Сокровища мировой культуры
22.30 Новости «Десять С Половиной»
23.30 «Акцент»
23.45 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
00.00 «Восемь С Половиной» · «Ледо

витое Вело» (1 серия)
00.30 Новости «Десять С Половиной»
01.00 КОЛЕСА-БЛИЦ
01.15 Художественный фильм 

20.50 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ»
21.00 «Симпсоны» (США)
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Кино»: Хилари Суонк, Норию

ки «Пэт» Морита и Майкл Айрон
сайд в приключенческом фильме 
«КАРАТИСТКА» (США)

00.50 Информ, программа «24»
01.20 РОССИЙСКАЯ ТЕЛЕПРЕМЬЕРА! 

Анджелина Джоли, Розанна Ар
кетт и Уильям Форсайт в ганг
стерском триллере «АДСКАЯ КУХ
НЯ» (США)

«Смотритель»
21.45 Новости: Документы. «ОРР 

ЯОАОная»
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 Пр>емьера! Триллер «МЕСТО

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» (1999 г.) Франция
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

19.40 ПОГОДА
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Ток-шоу с Д. Нагиевым «ОКНА»
21.00 Стоккард Мэннинг в комедии 

«БОЛЬШОЙ АВТОБУС» (США,1976 г.)
23.00 ПОГОДА
23.05 «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР С ИГОРЕМ 

УГОЛЬНИКОВЫМ»
00.35 Криминальная драма «ПО ДОРО

ГАМ НЬЮ-ДЖЕРСИ» (США, 1995 г.)
02.20 Музыкальная программа

21.00 ПРЕМИЯ «ОСКАР». Фэй Данау
эй, Уильям Холден, Питер Финч в 
драме «ТЕЛЕСЕТЬ» (США,1976).

23.00 «ИЗВЕСТИЯ»
23.30 «Три четверти»
23.45 Погодка
23.50 Пгюграмма «Деньги»
60.00 ТЕННИС. Лучшие матчи Команд

ного чемпионата мира

22.30 Релиз
23.30 News Блок Weekly
00.00 20 лет эротики на MTV
01.00 Красавцы и красавицы на MTV
02.00 БиоРИТМ
04.00 Рандеву

01.15 «Секретные материалы: рассле
дование ТВЦ»

01.45 «Поэднии ужин»
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время 

московское
02.30 «Петровка, 38»
02.50 «Русский век»
03.30 «Молодость века». Дневник фе

стиваля
03.35 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. Кристофер Рив 

и Ванесса Редгрейв в фильме «Бос
тонцы» (Великобритания)

2001 г.) I серия
21.00 Хоакин Феникс, Скотт Уилсон в 

триллере «МИШЕНИ» (США, 
1998 г.)

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

23.30 Информационная программа 
«День города»

23.45 Миранда Ричардсон в сказке 
«БЕЛОСНЕЖКА» (США, 2001 г.) 1 
серия

00.55 ПОГОДА

23.00 «ЭПИЛОГ с Эдуардом Худяко
вым»

00.00 Прогноз погоды
00.05 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
00.50 «Муз-Ѳео»
01.00 «Муз-Экстрим»
01.15 «Кухня» - закулисная жизнь те

левидения
01.30 «Зажигай!»

22.00 Программа Жанны Телешевской 
«ДИАЛОГ В НОЧИ ПО ТЕЛЕФОНУ 
56-37-33»

23.00 Сейчас
23.50 «Эрос» в прямом эфире: отве

ты на откровенные вопросы по те
лефону 56-37-33

00.30 Премьера! Константин Райкин, 
Сергей Маковецкий, Лика Нифон
това в детективном сериале «Не
удача Пуаро», 5 серия

02.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

20.30 «Криминальная Россия» - детек
тивный сериал

21.00 Сериал «Ѵ.І.Р.»
22.00 Сериал «Игры в подкидного»
23.00 Худ. фильм «Земля свободных»
01.00 «Ночные шалости» - новости 

клубной жизни

»

06.45 Комедия «Шла собака по роя
лю...»

08.00 Новости
08.10 «Слово пастыря». Митрополит 

Кирилл
08.30 М/с «Незнайка на Луне»
09.00 Концерт «Незнайка в кругу дру

зей»
09.00 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
05.20 К ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ. Елена 

Драпеко, Лев Прыгунов, Леонид 
Куравлев и Надежда Федосова в 
Фильме «Безотцовщина». 1976г

0 іА налоги о рыбалке»
07.20 Приключенческий сериал «Пове

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

дра Сладкова
08.15 «Золотой ключ»

"НТВ*
06.55 Детское утро на НТВ. Сказка 

«ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО», 1 серия
08.00 «Сегодня»
08.15 Сериал «ЗЕРКАЛО, ЗЕРКАЛО»
08.55 «ОХ, УЖ ЭТИ ДЕТИ!»
09.25 Доктор Бранд. «БЕЗ РЕЦЕПТА»
10.00 «СЕГОДНЯ»

12.00 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
12.10 Детский док. сериал «ТАЙНА ПЕР

НАТОГО ЗМЕЯ» ( Франция) 3-я с.
12.35 «УГЛЫ МАНЕЖА». «Третье из

мерение цирка»
13.05 Мультфильм «ЧЕЛОВЕК В ЖЕ

ЛЕЗНОЙ МАСКЕ»(Австралия)
14.05 «БАБУШКИНЫ РЕЦЕПТЫ»

-.·< ' ■<·.. · ....... ...л

08.50 Детский час
09.20 Астропрогноз
09.25 Погода на «ОТВ»
09.30 «СОБЫТИЯ»
10.25 Погода на «ОТВ»
10.30 Новости «Десять С Половиной»
11.00 Мультфильм
11.10 Погода на «ОТВ»

"10 КАНАЛ"
............ ,................   .1.... ......

06.40 «Астропрогноз» на 01.06.02
06.45 «Минувший день» (от 31.05)
07.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета 

(от 31.05)
08.00 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» (от 31.05)
08.15 «В гостях у Тофика»
08.30 «Fox Kids». «Русалочка» (США)
09.00 «Fox Kids». «Тик - герой» (США)
09.30 «Fox Kids». Мультипликационный 

сериал «Джин Джин из страны Пан·

. ;:;'"4ма'нал*'.. :
06.50 НОВОСТИ (повтор от 31 мая)
07.30 Мультсериал «РЭДВОЛЛ» (1999 

г.) Канада-Франция
08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
10.00 Памела Андерсон в комедийном 

детективе «УМРИ СО МНОЙ». США
12.00 Программа народных новостей 

«СЕГОДНЯЧКО ЗА НЕДЕЛЮ»

"ВТК"
06.00 МУЗЫКАЛЬНЫЙ САЛАТ
06.45 Информационная программа 

«День города»
06.55 ПОГОДА
07.00 Художественный фильм для де

тей «О ТЕХ, КТО УКРАЛ ЛУНУ» 
(Польша, 1962 г.)

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.30 М/с «КВА-КВА ГВАРДИЯ»
10.90 М/с «ТАБАЛУГА»

"АТН"
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»

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

ная» погода
09.00 NewA - ѴібеоАктив
10.00 ФАКультет
10.30 ФАКультет
11.00 ФАКультет
11.30 Дневник Jay-Z

MTSU№
09.30 Смотрите на канале
09.35 «Москва на все времена». До

кументальный сериал
10.05 «Отчего, почему?» Программа 

для детей
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Каштвнка», 

«Петушок-золотой гребешок»
11.45 «Православная энциклопедия»
12.10 «Помоги детям!» Благотвори

тельная акция
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс

ш____
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. 3 часть

08.30 Программа «КУХНЯ»

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

"АСВ"
07.40 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
08.20 Айдан Шенер в сериале «Коро

лек - птичка певчая», 5 серия
09.20 Премьера! Борис Химичев, Лев 

Дуров и Валентина Талызина в дет
ском сериале «За тридевять зе
мель», 5 серия

10.00 Мультфильмы «Ушастик», «Уша
стик и его друзья»

і . "ЛАТВ ЛДМН* ; '
09.00 «гТѴ» «\Ме5ТОР» - музыкаль

ная программа
09.30 Мультфильмы
10.00 Телесериал «Мистер Бин»
10.30 Художественный фильм «Отряд 

специального назначения». 2 серия

---------------------------------------- Л............. S. ______
10.10 «Смехопанорама» Евг. Петросяна
10.45 «Смак»
11.05 «В мире животных»

суббота 1 ■ ИЮНЯ
11.45 «Здоровье»
11.10 Х/ф «Убийство в доме вика

рия»
14.05 «Дисней-кпуб»: «Утиные исто

рии»
14.35 Новости
14.50 Чемпионат мира по футболу. 

Сборная Уругвая - сборная Дании

17.00 «Новые русские пионеры»
15.20 «Чтобы помнили». Ю. Волынцев
18.00 Вечерние новости
18.20 Комедия «Дорогое удоволь

ствие»
20.00 Телеигра «Кто хочет стать мил-

пионером?»
21.00 «Время»
21.30 Тепеигра «Что? Где? Когда?»
22.40 Комедия «Как разобраться с де

лами!»
00.45 Боевик «Джонни-Мнемоник»

08.50 «Здоровье и жизнь»
09.20 «Необыкновенный матч», «В го

стях у лета», «Путаница». Мульт
фильмы

10.00 Приключенческий фильм «Бер
мудский треугольник» (США)

11.30 «Доброе утро, страна!»
11.55 «Сто к одному». Телеигра
11.50 «Наука и техника». Научно-по

знавательная программа
14.00 ВЕСТИ
14.10 Футбол. Чемпионат мира. Сбор-

ная Ирландии - сборная Камеруна 
Прямая трансляция из Японии

16.30 СГТРК. «Каравай»
17.00 РТР.«Моя семья»
17.55 «Аншлаг»
19.00 ВЕСТИ
19.25 ЗЕРКАЛО
20,00 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Бернар Фар

си в остросюжетном фильме «Так- 
си-2» (Франция). 2000 г.

21.40 ПРЕМЬЕРА. ЛАУРЕАТ ПРЕМИИ 
«НИКА». Михаил Пореченков, Сер
гей Гармаш, Евгения Добровольс-

кая, Константин Хабенский, Сергей 
Маковецкий и Ирина Розанова в 
фильме «Механическая сюита». 
2001 г.

23.50 Дневник чемпионата мира по 
футболу

00.20 ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС. Анна На
зарьева и Алексей Серебряков в 
комедии «Обнаженная в шляпе». 
1991 г.

01.45 СГТРК. «Театральный зал». В.А. 
Моцарт «Волшебная флейта»

10.15 Криминал. «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ»

10.45 Наталья Оуэн. «ЖЕНСКИЙ 
ВЗГЛЯД» Оксацы Пушкиной

11.20 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Погода на завтра
12.25 Наше кино. «ВЗБЕСИВШИЙСЯ 

АВТОБУС»

14.30 ПУТЕШЕСТВИЕ НАТУРАЛИСТА
15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 ЗАТЕРЯННЫЙ РАЙ . «Профес

сия-репортер»
16.55 АВТОСТОПОМ ПО ЕВРОПАМ.» 

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...»
17.55 Сериал «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА»
19.00 «СЕГОДНЯ»

19.45 Леонид Куравлев, Сергей Бодич- 
кин и Виктор Сергачёв в детективе 
«СЫЩИКИ», 7 серия

20.55 «СВОБОДА СЛОВА» с Савиком 
Шустером

22.25 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
23.25 «ВСЕ СРАЗУ!»
00.05 Кино не для всех. Кира Мурато

ва. «ТРИ ИСТОРИИ»

14.20 «ГЭГ». Об американских акте
рах С. Лореле и О. Харди

14.35 «1001 РАССКАЗ О КИНО»
14.50 Телеспектакль «ХОЗЯЙКА ДЕТ

СКОГО ДОМА».Часть 1-я.
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
16.45 Док. фильм «НЕ ХОЧУ БЫТЬ 

ВЗРОСЛЫМ...»
17.15 «МУЗЫКА. ДЕТИ. БУДУЩЕЕ...» 

Прямая трансляция концерта

18.30 Мультфильм «СКАЗКА СКАЗОК»
19.00 «ГРАФОМАН»
17.25 «ПАРИЖСКИЙ ЖУРНАЛ»
19.55 «ИСТОРИЧЕСКИЕ КОНЦЕРТЫ».

Баллады Ф. Шопена
20.35 «СФЕРЫ»
21.15 «В ВАШЕМ ДОМЕ». В гостях у

С. Бэлзы Питер Устинов
21.55 «СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ»
22.20 Худ. фильм «ВРЕМЯ, ВПЕРЕД!»

(Мосфильм, 1965). 1-я с '
23.35 НОВАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ ГОСТИ

НАЯ
00.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.50 КУЛЬТ КИНО. Худ. фильм «Да

лекие голоса, застывшие жизни». 
(Великобритания, 1988)

02.25 Мульфильм «Я К ВАМ ЛЕЧУ 
ВОСПОМИНАНЬЕМ» по графике 
А.С. Пушкина

11.15 Минувший день
11.30 «Уральское Времечко»
12.00 «Баскетбол — игра народная»
12.30 Телемагазин «Мельница»
12.55 Погода на «ОТВ»
13.00 «ДИАГНОЗ: ЗДОРОВ!» Новая 

коллекция солнцезащитных оправ в 
салонах «Невская оптика»

13.45 Документальный фильм «Без
молвный крик»

14.15 Художественный фильм
16.90 Телешоу «Пять с плюсом»
16.30 «Минем илем»
17.00 Погода на «ОТВ»
17.05 Художественный фильм
18.30 «Мужской портрет». Председа

тель Областной Думы - Николай 
Воронин

19.00 Банк «Северная Казна» пред
ставляет

19.15 Сокровища мировой культуры
19.30 События недели. Итоговая инфор

мационно-аналитическая программа
20.15 Депутатская неделя
21.00 «Три стихии»
21.25 Погода на «ОТВ»
21.30 «Колеса»
22.00 Художественный фильм
00.00 Астропрогноз
00.05 «Колеса»

даленд» (США)
10.00 Мультипликационный сериал 

«Гриффины» (США) (от 27.05)
10.30 Мультипликационный сериал 

«Гриффины» (США) (от 28.05)
11.00 «щедрое лото»
11.40 «Мир спорта глазами «Жиллетт»
12.00 Фантастический телесериал «Па

роль - «Вечность» (США)
13.00 Док. сериал «Удивительные 

люди» (США)
13.30 Информ, программа «24»

13.45 «Наше кино»: «ГРУЗ БЕЗ МАР
КИРОВКИ»

15.40 «Очевидец» с Иваном Усачевым
16.15 Ток-шоу «Маленькая политика»
17.00 «Fox Kids». «Человек-Паук»
17.25 «Fox Kids». «Человек-Паук»
17.55 «Семейное кино из коллекции 

«Hallmark»: Остросюжетный мини
сериал «Монстр»

19.00 «В порядке вещей»
19.25 «Астропрогноз» на 02.06.02
19.30 Слецпроект ТАУ: «Закидоны,

или Верчение»
20.30 «ПОЛНЫЙ АБЗАЦ» .
21.00 «Кино»: Жерар Депардье и Кри

стиан Клаеье в приключенческой 
комедии «МЕЖДУ АНГЕЛОМ И БЕ
СОМ» (Франция)

23.30 «Кино»: Оливье Грюнер в фан
тастическом боевике «ПЕРЕХВАТЧИ
КИ» (США)

01.30 Информ, программа «24»
91.45 Фантастический телесериал «Му

танты «Икс» (США)

13.00 Программа о здоровье «МЕДИ
ЦИНСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ»

13.30 «ЧАС ДИСКАВЕРИ». «Великие 
египтяне». Часть 1.

14.30 Новости компьютерных игр «Ме
гадром агента 2»

15.00 Мультсериал «Марсупилами». 
Франция

15.30 Мультсериал «Волшебный 
школьный автобус». Великобрита
ния

10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»
11.00 М/с «КАК ДЕЛА У МИМИ’»
11.30 Детективный сериал «ЗАК И СЕК

РЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
12.00 Приключенческий сериал «ОХОТ

НИКИ ЗА ДРЕВНОСТЯМИ» (Пре
мьерные серии)

13.00 Приключенческий сериал «ГОРЯ
ЩАЯ ЗОНА» (США,1996 г.)

14.00 Спортивная программа «Миро
вой реслинг»

15.00 Приключенческий сериал «ЗЕНА

10.30 «Зёони и спрашивай» (повтор от 
31.05.2002)

11.00 Телесериал «СТРАСТИ ПО-ИТА
ЛЬЯНСКИ»

12.00 Приключенческий сериал «ЭЙР- 
АМЕРИКА»

13.00 Фильм - детям. «ПРАЗДНИК НЕ
ПОСЛУШАНИЯ»

14.10 Спортивно-культурный телема

12.00 По домам!
12.30 Essential Backstreet Boys
13.00 Британский Хит - лист
14.00 News Блок Weekly
14.30 ПапарацЦІ
15.00 12 Злое>ных Зрителей. Лучшие 

выпуски
16.00 і2 Злобных Зрителей. Лучшие 

выпуски
17.00 12 Злобных Зрителей. Лучшие 

13.15 «Городское собрание»
13.50 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Иван да Ма

рья»
15.15 «Баранкин, будь человеком». 

Мультфильм
15.35 «Денежный вопрос»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.20 «Антимония». Интерактивная 

игра
16.55 «Помоги детям!» Благотвори

тельная акция
17.30 «Волшебная история». Художе

ственный фильм (Великобритания)

09.00 Лучшие выпуски «ПОКА ВСЕ 
ДОМА»

09.30 Миранда Ричардсон в сказке 
«БЕЛОСНЕЖКА» (США, 2001 г.) 
Окончание

10.30 Вестерн «ЯСТРЕБИНАЯ ПОРО
ДА» (США, 1987 г.)

12.00 Музыкальная программа «41 
ХИТ»

16.00 «Песни для друзей»
16.35 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМА-

11.00 Вчера в «ЭПИЛОГе с Эдуардом 
Худяковым»

12.00 «Муз-Фильм»
12.15 «Наше» - нон-стоп русской му

зыки
13.00 «Fashion Time»
13.15 «Консервы» с Дмитрием Широ

ковым - хорошо забытое старое 
музыкальное видео

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

16.00 «ZOOM» с Василием Куибаром

10.30 Кинотеатр ТВ-6. Николай Вол- 
ков-ст. в фильме «Старик Хотта- 
быч»

12.00 Айдан Шенер в сериале «Коро
лек - птичка певчая», 6 серия

13.00 Сейчас
13.30 Детективный сериал «Неудача 

Пѵаро», 5 серия
14.50 Прогноз погоды на канале АСВ
14.55 Кинотеатр ТВ-6. Евгений Матве

ев и Игорь Горбачев в киноповести

12.00 Приключенческий сериал «Тар
зан»

13.00 Приключенческий сериал 
«Ѵ.І.Р.»

14.00 Художественный фильм «За пре
красных дам»

16.00 Приключенческий сериал «Эйр 
Америка»

16.00 ПРЕМЬЕРА! Мультсериал «РЭД
ВОЛЛ» (1999 г.) Канада-Франция

16.30 Фантастический триллер «Пер
вая волна» (2000г.) Канада-США

17.30 «Черная» комедия «Непридуман
ные истории». США

18.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ КОМИССАРА 
К АТТ АНИ! Микеле Плачидо в кри
минальной драме «СПРУТ». Италия- 
Франция

20.00 Киноигра на деньги «СОРВИ

- КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
16.00 Телеигра «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ»
17.00 Мелодраматический сериал 

. «МОСКОВСКИЕ ОКНА» (Россия, 
2001 г.)

18.00 Музыкальная программа'■ «ШОУ 
ГОРЫНЫЧА» (прямой эфир)

18.30 Юмористическая программа 
«ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2»

19.00 Билл Кэмпбелл, Родди МакДау
элл в приключенческом фильме 
«ВТОРАЯ КНИГА ДЖУНГЛЕЙ. МА-

рафон ко Дню защиты детёй
18.15 «НАЗЛО РЕКОРДАМ!’».. Про

грамма О.С.П.-студии
19.00 «В ГОСТЯХ У АТН» (повтор от 

31.05.2002)
19.30 Документальный сериал «МИРО

ВАЯ КУХНЯ»
20.00 ПРЕМИЯ «ОСКАР». Роберт Де

выпуски
18.00 12 Злобных Зрителей. Лучшие 

выпуски
19.00 Превращение
19.30 Ультразвук Hair are they now?
20.00 Семейка Осборнов
20.30 Чудаки
21.00 20-ка Самых-Самых
22.00 Красавцы и красавицы на MTV
23.00 12 Акул Шоу - бизнеса 

19.00 «Очевидное- невероятное»
19.30 «Особая папка»
20.00 «Жар-птица». Мультфильм
20.15 «Детектив-шоу»
21.00 Жан-Поль Бельмондо в много

серийном художественном фильме 
«Дело Фершо» (Франция). 3-я се
рия

22.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым

22.55 Прогноз погоды
23.00 «Помоги детям!» Благотвори

тельная акция

НА»: Кофе. Зернышко делает ка
рьеру. 3 часть

17.05 ПОГОДА
17.10 Хоакин Феникс, Скотт Уилсон в 

триллере «МИШЕНИ» (США, 1998
19.0^ Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
19.40 ПОГОДА
19.45 Чрезвычайные происшествия в 

программе «СОВА» (Екатеринбург)

16.15 Хит-парад «20» с Авророй
17.30 «Муз-Экстрим»
17.45 «Здесь был Вася» - прогулки 

Василия Куйбара со знаменитостя
ми

18.00 «32: популярная стоматология»
18.15 Кифер Сазерленд и Мелора Ул

терс в детективе «ШАМАНЬ! ПУС
ТЫНИ»

20.00 «ОГНИ БОЛЬШОГО ГОРОДА»
20.30 «ПУТЬ ВОИНА»
21.00 Джек Николсон и Хелен Хант в

«Искатели»
17.00 Сейчас
17.30 «100 чудес света»: «Песнь пус

тыни»
18.30 Ток-шоу «В нашу гавань заходи

ли корабли»
20.00 «Дачники» с Марией Шаховой
21.00 «36,6»
21.20 «Один день» с Кириллом Набу

товым
21.45 Премьера! Ток-шоу «За стек

17.00 Приключенческий сериал «Тар
зан»

18.00 Художественный фильм «Круп
ный калибр»

20.00 «НАШ ОКРУГ»
20.30 Телесериал «Мистер Бин»
21.00 Приключенческий сериал

КУШ!»
20.30 НОВОСТИ. Итоги недели
21.30 Юмористическое шоу «ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН! Лучшие выпус
ки»

22.00 Мел Гибсон и Хелен Хант в ро
мантической комедии «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ» (2001г.) США

09.30 Николай Фоменко представляет 
«РЕСТЛИНГ. ЖЕНСКАЯ ЛИГА»

01.30 Муз.канал «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ»

УГЛИ И БАЛУ» (США, 1997 г.)
21.00 Роббин Уильямс, Кирстен Данст 

в мистическом триллере «ДЖУМАН- 
ДЖИ» (США, 1996 г.)

23.30 Юмористическая программа 
«ОСТОРОЖНО, МОДЕРН - 2»

00.00 Чарлтон Хестон, Джон Кассаве- 
тес в триллере «ДВУХМИНУТНОЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» (США, 1976 г.)

02.30 Программа «ЗНАЙ НАШИХ!»
03.00 Музыкальная программа

Ниро и Джо Пеши в драме Мартина 
Скорсезе «БЕШЕНЫЙ БЫК» (США, 
1980)

■ 22.15 БАСКЕТБОЛ. Чемпионат России.
Мужчины. Плей-офф. 1/4 финала

23.50 ПЛАВАНИЕ. Турнир «Марэ Нос- 
трум». 1 этап. Передача из Монте- 
Карло

00.00 Правда жизни. Я - гонщик
01.00 Концертный зал MTV Texas
01.30 Star Трэк Robbie Williams
02.00 Танц ПОЛ: Танцевальный Чарт
03.00 Star Трэк REM
03.30 Essential Eminem
04.00 Star Трэк Backstreet Boys
04.30 Ультразвук Hair are they now?
05.00 Рандеву

23.50 Брэд Питт в фипьме «Темная 
сторона солнца» (США)

01.55 СОБЫТИЯ. Время московское
02.10 «ХОРОШО, БЫков»
02.20 «Мода поп-віор»
02.50 «Нью-йоркские голоса в Моск

ве». Концертная программа
03.50 «Молодость века».. Дневник фе

стиваля
03.55 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ. «Женщина 

жаркой земли». Эротическая дра
ма (Италия-Испания)

20.00 Миранда Ричардсон в сказке 
«БЕЛОСНЕЖКА» (США, 2001 г.) 
Окончание

21.00 Комедия «МАЙСКОЕ ВИНО» 
(Франция - США, 1990 г.)

22.35 Программа «Болельщик»
22.50 Питер Фонда в вестерне «ЯСТ

РЕБИНАЯ ПОРОДА» (США, 1987 г.)
00.15 ПОГОДА
00.20 Музыкальная программа «41 

ХИТ»

«оскароносной» комедии «ЛУЧШЕ 
НЕ БЫВАЕТ»

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

лом»: «Теперь ты в армии»
23.00 Премьера! Программа Виктора 

Шендеровича «Ничего, кроме прав
ды»

23.30 Кинотеатр ТВ-6. Премьера! Ни
колай Добрынин, Алёксандр Лаза- 
рев-ст., Анна Яновская в крими
нальной драме «Хозяин империи»

01.40 Интерактивное музыкальное шоу 
«ЗЕМЛЯ-ВОЗДУХ»

«Ѵ.І.Р.»
22.00 Художественный фильм «Быст

рые стволы»
00.00 «Криминальная Россия» - детек

тивный сериал
00.30 Художественный фильм «Пло

щадь Вашингтона»

Телеанонс
"ОРТ"

22.30 · Спортивная драма «РОККИ» (США, 1976). Автор сцена
рия - Сильвестр Сталлоне. Режиссер - Джон Эвилдсен. В ролях: 
Сильвестр Сталлоне, Берджес Мередит, Талия Шайр, Берт Янг. 
Рокки, крепкий парень с окраины Филадельфии, зарабатывает на 
жизнь, вытряхивая деньги из должников своего нанимателя. По 
вечерам он боксирует в спортзале, не имея, впрочем, никаких пер
спектив. Но прихотью чемпиона мира по боксу Рокки в числе еще 
нескольких новичков попадает на ринг в Нью-Йорке. Там пройдут 
бои, которые изменят все.

00.45 - Триллер «БУЙСТВО» (США, 1987). Режиссер - Уильям 
Фридкин. Композитор - Эннио Морриконе. В ролях: Майкл Бин, 
Алекс МакАртур, Николас Кэмпбелл, Дебора Ван Валкенберг. При
сяжные решают судьбу преступника, совершившего в Калифорнии 
на Рождество жесточайшие убийства двух семей. Соразмерна соде
янному только казнь, но часть специалистов считает, что убийца 
психически ненормален.

20.20 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Боевик «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕАНЕ» 
(Россия - США - Южная Корея, 1991). Режиссер - Степан Пучинян. В 

ролях: Анна Самохина, Александр Михайлов, Лев Дуров, Армен 
Джигарханян, Леонид Куравлев. Неизвестная подводная лодка по
топила американское судно, но нашим морякам удалось спасти 
команду. Однако гангстеры захватывают и наших, и американских 
моряков и заточают их на острове.

23.00 - «ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС». Боевик «КРУТОЙ ПОЛИЦЕЙС
КИЙ» (США, 1998). Режиссер - Бруно Баррето. В ролях: Стивен 
Болдуин, Крис Пенн, Джина Гершон. Бо Дитл вот уже 17 лет служит 
полицейским в одном из злачных районов Нью-Йорка и дружит с 
главарем местной банды. Узнав об этом, начальство предлагает 
герою стать информатором. Бо не принадлежит ни к облеченным 
властью коррупционерам, ни к бандитским группировкам, он уважа
ет только закон. Как же ему поступить?..

" Н ТВ "
01.40 - Эротическая мелодрама «ЧАСТНЫЕ УРОКИ» (США, 1980). 

Режиссер - Элан Майерсон. В ролях: Сильвия Кристель, Эрик Бра
ун, Хауард Хѳссеман. Новая экономка, поступившая на службу в 
состоятельную семью, совращает пятнадцатилетнего сына хозяйки. 
Но в уме предприимчивая красотка вынашивает совсем другие 
планы...

"ОРТ”
22.40 - Приключенческая комедия «КАК РАЗОБРАТЬСЯ С ДЕ

ЛАМИ» (США, 1991). Режиссер - Артур Хиллер. 8 ролях: Джеймс 
Белуши, Чарльз Гродин, Эктор Элисондо, Энн Де Сальво. Чтобы 
посмотреть решающий бейсбольный матч, мошеннику Джимми при
ходится даже сбежать из тюрьмы, где он отбывает срок. Однако по 
дороге на стадион Джимми находит кредитки, деньги и ключи от 
дома уважаемого бизнесмена. Бейсбол забыт, теперь у Джимми 
есть дела поинтереснее.

00.45 - «КОЛЛЕКЦИЯ ПЕРВОГО КАНАЛА». Фантастический трил
лер «ДЖОННИ-МНЕМОНИК» (США, 1995). Режиссер - Роберт Лон
го. В ролях: Киану Ривз, Айс-Ти, Дольф Лундгрен, Дина Мейер. 
Начало XXI века, компьютерные технологии достигли небывалого 
уровня. Теперь самая ценная и секретная информация передается с 
помощью людей, записывающих данные в собственной памяти с 
помощью вживленных в мозг микрочипов. За одним таким курье
ром-мнемоником начинает охотиться японская мафия.

20.00 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Комедийный боевик «ТАКСИ-2» 
(Франция, 2000). Автор сценария и продюсер - Люк Бессон. Режис
сер - Жерар Кравчик. В ролях: Сами Насери, Фредерик Дифенталь, 

Эмма Шоберг, Бернар Фарси. Продолжение фильма «Такси». Води
тель-лихач и полицейский спасают из лап свирепых бандитов якуд
зы похищенного министра внутренних дел Японии.

21.40 - Трагикомедия «МЕХАНИЧЕСКАЯ СЮИТА» (Россия, 2001). 
Режиссер - Дмитрий Месхиев. В ролях: Сергей Гармаш, Сергей 
Маковецкий, Михаил Пореченков, Евгения Добровольская, Ирина Ро
занова, Константин Хабенский. Коля во время выходных скоропос
тижно скончался за городом. Двое его сослуживцев по поручению 
организации едут забрать и перевезти тело. Но в вагоне-ресторане 
умудряются пропить все «гробовые» деньги. Поэтому Коле приходит
ся ехать на собственные похороны как обыкновенному пассажиру.

00.05 - «КИНО НЕ ДЛЯ ВСЕХ». Психологический триллер «ТРИ 
ИСТОРИИ» (Россия - Украина, 1997). Режиссер - Кира Муратова. В 
ролях: Сергей Маковецкий, Леонид Кушнир, Рената Литвинова, На
талья Бузько, Иван Охлобыстин, Олег Табаков. Фильм состоит из 
трех новелл, в каждой из которых происходит убийство: мужчина 
убивает красавицу-соседку по коммунальной квартире («Котельная 
Н 6»); акушерка из роддома - отказавшуюся от младенца юную 
мамашу («Офелия»); пятилетняя малышка - присматривающего за 
ней старика-инвалида («Девочка и смерть»).
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06.45 Х/ф для детей «Капитан», «Под
зорная труба», Пожар во флигеле, 
или Подвиг во льдах»

08.00 Новости
08.10 «Армейский магазин»
08.40 «Дисней-клуб»: «Тимон и Пум- 

ба»
09.05 М/с «Незнайка на Луне»

09.15 Программа «Утренняя звезда»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» с Дм. Кры

ловым
10.25 «Пока все дома»
10.55 М/ф «Как казаки в футбол иг

рали»
11.20 Чемпионат мира по футболу. 

Сборная Аргентины - Сборная Ни
герии

13.30 Концерт к Дню защиты детей

14.50 «Дисней-клуб»: «Микки Маус и 
его друзья»

17.30 «Кумиры». В. Трошин
18.00 Вечерние новости
18.20 «Шутка за шуткой»

18.55 Комедия «Запасной игрок»
20.35 Боевик «Тринадцатый воин»»
22.30 Аналитическая программа «Вре

мена»
23.45 Х/ф «Штаны»

Стоимость подписки на 2-е полугодие 2002 г. на “Областную газету”

"РОССИЯ* ;
05.35 Алексей Баталов и Зоя Федоро

ва в фильме Ролана Быкова «Вни
мание, черепаха». 1970 г.

06.55 Приключенческий сериал «Пове
литель зверей» (Канада-СІІІА)

07.50 «Русское лото»
08.40 Всероссийская лотерея «ТВ Бин

го шоу»

г 'НТВ” ..........

09.20 «Сам себе режиссер»
10.20 Футбол. Чемпионат мира. Сбор

ная Германии - сборная Саудовской 
Аравии. Прямая трансляция из Япо
нии

12.30 «Городок». Дайджест. Развле
кательная программа

12.55 «ХА». Маленькие комедии
13.10 «Парпаментский час»
14.00 ВЕСТИ

14.20 Футбол.Чемпионат мира. Сбор
ная Парагвая - сборная ЮАР Пря
мая трансляция из Южной Кореи

16.30 «ТВ Бинго новости»
16.35 ПРЕМЬЕРА. Мэг Райан и Нико

лас Кейдж в фильме «Город анге
лов» (США - Германия). 1998 г.

19.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
20.10 ПРЕМЬЕРА. «Городок». Развле

кательная программа

20.40 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. 
Киану Ривз, Аль Пачино и Шарлиз 
Терон в остросюжетном фильме 
«Адвокат дьявола» (США). 1997 г.

23.25 Дневник чемпионата мира по 
футболу

23.45 Джин Уайлдер в детективе 
«Убийство в маленьком городе» 
(США). 1999 г.

06.50 Детское утро на НТВ. Сказка 
«ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО», 2 серия

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.20 Мир приключений. Сериал «ЗЕР

КАЛО, ЗЕРКАЛО» (Австралия)
09.10 ПЕПСИ-ЧАРТ
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 Детектив «СЫЩИКИ»

"культуі»а"/нтт
12.00 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ
12.10 Детский док.сериал «ТАЙНА 

ПЕРНАТОГО ЗМЕЯ»( Франция). 4-я 
серия

12.35 Развлекательно-познавательная 
игра «ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРОВА»

13.00 Худ. фильм «ДРУЖОК»(Кинос- 
тудия им. М.Горького, 1958). Ре-

ОВ^АСТНОЕ ТЗ

11.25 Александр Буйнов в программе 
Павла Лобкова «РАСТИТЕЛЬНАЯ 
ЖИЗНЬ»

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 Наше кино. Семен Фарада, Ле

онид Куравлев и Наталья Крачковс
кая в комедии «РУССКОЕ ЧУДО»

14.05 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
14.25 СЛУЖБА СПАСЕНИЯ
15.00 СВОЯ ИГРА

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 ГЕРОИ КАВКАЗСКОЙ НАЦИОНАЛЬ

НОСТИ. «Профессия — репортер»
16.45 «Я И МОЯ СОБАКА» ДОГ-ШОУ
17.35 Никита Высоцкий «ЖЕНСКИЙ 

ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
18.15 «ОЧНАЯ СТАВКА». СЕМЕЙНЫЙ 

ПАЛАЧ
18.50 «Шоу Елены Степаненко»
19.50 Леонид Куравлев, Александр

Лазарев-младший и Андрей Ильин а 
детективе «СЫЩИКИ», В серия

21.00 «НАМЕДНИ» с Леонидом Пар
феновым

22.15 КУКЛЫ
22.35 Мир кино. Микки Рурк, Кетлин 

Тернер и Уильям Херт в детективе 
«ЖАР ТЕЛА» (США)

00.55 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА». 
«БЕЗ ПАМЯТИ» (США), заключ.

Категория подписки

Индекс 53802
Для всех категорий 
населения

Индекс 10008
Только для ветеранов 
войн,тружеников 
тыла,пенсионеров и 
инвалидов
(по удостоверениям)

И ндекс 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 кон.

08.35 Погода на «ОТВ»
08.35 Астропрогноз
08.40 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»

"Ю КАНАЛ”
06.40 «Астропрогноз» на 02.06.02
06.45 Спецпроект ТАУ: «Закидоны, 

или Верчение» (от 01.06)
07.45 «В порядке вещей». Наглядное 

пособие для потребителей с Еленой 
Ланской(от 01.06)

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*
07.00 НОВОСТИ (повтор от 1 июня)
08.00 Мультсериал «Рэдволл» (1999 г.) 

Канада-Франция
09.00 Мультсериал «МАРСУПИЛА- 

МИ». Франция
10.00 Криминальная драма «СПРУТ». 

Италия-Франция
12.00 «Сокровища мировой культуры»
12.15 Программа «НА КУХНЕ У ЖАН-

■fS
05.55 ПОГОДА
06.00 Комедия «МЕЛВИН И ГОВАРД»

(США, 1980 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»

'■АТЫ®

08.00 Документальный сериал «МИРО
ВАЯ КУХНЯ»

08.30 Автомобильная программа «Ав
тобан»

09.00 Мультсериал «КОНАН»
09.30 Мистический сериал «ПСИ-ФАК-

"ЭРА-ТВ" ; ;.;Ж;
08.00 Британский Хит - лист
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.00 Релиз
10.00 Star Трэк Robbie Williams

"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. «Старые знако

мые», «Опять двойка»
11.45 Музыкальная программа «Поле

вая почта»
12.15 «Наш сад»

........... ....... '.................................... '-·■
07.00 Музыкальная программа «41 

ХИТ»
08.00 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМА

НА»: Чайное путешествие по Индии
08.30 По просьбам зрителей: Заклю

чительная серия драмы «Милагрос»
09.30 Лучшие выпуски «ПОКА ВСЕ 

ДОМА»

МОЛИЛИ*» JT /"·:.■» Я ■ В*

07.00 «Fashion Time» с Василием Куй- 
баром

07.15 «Шейкер» - смешанный нон-стоп
07.45 Xит-парад «20» с Авророй
09.00 «Здесь оыл Вася» - прогулки 

Василия Куйбара со знаменитостя
ми

09.15 «Поп-Культ» - концерт звезд 
поп-музыки

' ’''"' yj№ & лймЙН? Г...... 1'''
., ? ■

07.20 Айдан Шенер в сериале «Коро
лек - птичка певчая», 6 серия

08.20 Кинотеатр ТВ-6. Кевин Спейси и 
Линда Фиорентино в комедийном 
боевике «Обыкновенный преступ
ник»

10.00 Кинотеатр ТВ-6. Премьера! Ни-

■ "ПЯТЬ
08.30 История УРАЛВАГОНЗАВОДА в 

документальном фильме «ЗА8ОД»
09.30 Мультфильмы
10.00 Телесериал «Мистер Бин»
10.30 Художественный фильм «Отряд

ТЕЛЕКАНАЛЫ

жиссёр В.Эйсымонт
14.05 Мультфильм «ЗИГ И ПЮС СПА

САЮТ НЕНЕТ»
14.20 НЕДЛИННЫЕ ИСТОРИИ. Телесе

риал. Экранизация рассказа Тэффи 
«Ведьма»

14.35 «1001 РАССКАЗ О КИ(Ю»
14.50 Телеспектакль «ХОЗЯЙКА ДЕТ

СКОГО ДОМА».Часть 2-я
16.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

16.45 МАГИЯ КИНО
17.10 Мультфильм «ТРИ БАНАНА»
17.35 Дж.Россини. Опера «Севильский 

цирюльник». Режиссер Г.Ферро. В 
главных партиях: К.Феллер, Ч.Бар
толи. Хор Кельнской оперы и сим
фонический оркестр Штутгартско
го радио

20.35 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ»
21.15 ДОМ АКТЕРА. «Дети, детям, о

детях...»
21.55 Мультсериал «РЕКС»
22.15 Худ. фильм «ВРЕМЯ, ВПЕРЕД!» 

(Мосфильм, 1965). 2-я с.
23.35 ГОСТЬ В АКТЕРСКОЙ СТУДИИ. 

Энтони Куин
00.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.50 Худ. фильм «ВЫСШАЯ ПРАВ

ДА». (Германия,1999). Режиссёр Р. 
Рихтер

Министерство культуры Свердловской области 
Свердловский академический Театр Драмы 

представляют

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!» Техноло

гия здоровья-3000
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 Художественный фильм

20.30 «Мужской портрет». Председа
тель Областной Думы - Николай 
Воронин

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»
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в 19.00

сталии

сериал «Джин Джин из страны Пан- 
даленд» (США)

10.00 Мультипликационный сериал 
«Симпсоны» (США) (от 30.05)

10.30 Мультипликационный сериал 
«Симпсоны» (США) [от 31.05)

11.00 Лотерея «Щедрый миг»
11.45 Спортивно-юмористическое 

обозрение «1/52»
12.00 Фантастический телесериал «Му

танты «Икс» (США) (от 01.06)
13.00 Программа о спецслужбах «Во

енная тайна»
13.30 Информационная программа 

«24»

13.45 «Наше кино»: А. Папанов, Н. 
Архипова и В. Теличкина в трагико
медии «ОДИНОЖДЫ ОДИН»

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 «Семейное кино из коллекции 

«Hallmark»: Остросюжетный мини
сериал «Монстр»

19.00 Экстрим, спорт, увлечения в 
программе «Эдванс-CLUB»

19.25 «Астропрогноз» на 03.06.02

19.30 Спецпроект ТАУ: «Обзор Мая- 
2002» + «Семеро В Лодке»

20.30 Информационно-аналитическая 
программа «Времена»

21.00 «Кино»: Жан-Клод Ван Дамм в 
шпионском боевике «ВЗРЫВАТЕЛЬ» 
(США - Гонконг)

23.00 «Кино»: Трит Уильямс, Удо Кир 
и Лори Лафлин в боевике «КРИТИ
ЧЕСКАЯ МАССА» (США)

01.10 Информ, программа «24»
01.25 Фантастический телесериал 

«Секретные материалы» (США)
02.25 Остросюжетный сериал «Альф

ред Хичкок представляет»

Художественный руководитель театра К. Ю. ЛАВРОВ 
ЛУЧШИЕактёры: КирИЛЛ ЛАВРОВ, 

Алиса ФРЕЙНДЛИХ, Олег БАСИЛАШВИЛИ, 
Людмила МАКАРОВА, Андрей ТОЛУБЕЕВ 

идр. в ЛУЧШИХ спектаклях мирового реперту ара

БОЛЬШИЕ ЛЕТНИЕ ГАСТРОЛИс27 мая по 11 июня
Принимаются коллективные заявки по тел.; 56-43-57; 71-71-70.

НЫ ЛИСОВСКОЙ»
12.30 Киноигра на деньги «СОРВИ 

КУШ!»
13.00 Юмористическое шоу «ОСТО

РОЖНО,МОДЕРН! Лучшие выпуски»
13.30 Программа «Чудеса кино». США
14.00 Документальный сериал «Исто

рии океанов». Франция
14.30 «География духа» с Сергеем 

Матюхиным
15.00 Новости. Итоги недели (повтор 

от 1 июня)

16.00 Премьера! Мультсериал «РЭД
ВОЛЛ» {1999 г.) Канада-Франция

16.30 Фантастический триллер «ПЕР
ВАЯ ВОЛНА» (2000 г.) Канада-США

17.30 «Сокровища мировой культуры»
17.45 Программа «НА КУХНЕ У ЖАН

НЫ ЛИСОВСКОЙ»
18.00 ВОЗВРАЩЕНИЕ КОМИССАРА 

КАТТАНИ! Микеле Плачидо в кри
минальной драме «СПРУТ». Италия- 
Франция

20.00 Программа «Мир развлечений»

20.30 Развлекательное шоу «ОДНАЖ
ДЫ ВЕЧЕРОМ».

21.30 Мультсериал для взрослых «Боб 
и Маргарет». США

22.00 Премьера! Комедийный фильм 
ужасов «ОБОРОТЕНЬ» США-Канада 
(2001 г.)

00.10 Новости компьютерных игр «Ме
гадром агента 7»

00.30 Программа «Мир развлечений»

01.00 Муз.канал «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ»

10.80 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
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 «ПОЛНОЕ МАМАДУ!»
15.30 Юмористическая программа 

«СДЕЛАЙ МНЕ СМЕШНО»
16.00 Телеигра «МОЛОДОЖЕНЫ»
16.30 «ШОУ-БИЗНЕС» < АНФИСОЙ 

ЧЕХОВОЙ
17.00 Мелодраматический сериал 

«МОСКОВСКИЕ ОКНА»
18.00 Музыкальная программа «ШОУ 

ГОРЫНЫЧА»
18.30 Юмористическая программа 

«ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»

19.00 Жан Маре в историческом филь
ме .-БЕРЕГИСЬ, ЛЯ ТУР!» (Италия - 
Франция - Югославия , 1957г.)

21.0!) Голди Хоун, Чеви Чейз, Дадли 
Мур в комедийном триллере «ГРЯЗ
НАЯ ИГРА» (США, 1978 г.)

23.35 Криминальная драма «ЗМЕЕЛОВ» 
(СССР, 1985 г.)

01.40 Спортивная программа «Миро
вой реслинг»

02.25 Комедия «МЕЛВИН И ГОВАРД» 
(США, 1980 г.)

ТОР»
10.30 Программа «СВЯТОЙ ГРАД»
11.00 Телесериал «СТРАСТИ ПО-ИТА

ЛЬЯНСКИ»
12.00 Приключенческий сериал «ЭЙР 

АМЕРИКА»
13.00 Анастасия Вертинская и Игорь 

Костолевский в мелодраме Михаи-

ла Козакова «БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗ
ДА»

16.00 ПРОФЕССИОНАЛЫ РИНГА
17.00 БАСКЕТБОЛ^ Чемпионат России.

Женщины. Плей-офф. 1/2 финала
19.00 Компьютерные технологии в 

программе «БАЙТ»
19.30 Документальный сериал «МИРО-

ВАЯ КУХНЯ»
20.00 ПРЕМИЯ «ОСКАР». Майкл Дуг

лас, Бенисио дель Торо и Кэтрин 
Зета-Джонс в драме «ТРАФФИК» 
(США, 2000)

22.45 «220 ВОЛЬТ». Мир экстрима
23.15 ПЛАВАНИЕ. Турнир «Марэ Нос- 

трум». Передача из Монте-Карло

10.30, 11.00 Celebrity Death Match
11.30 - «Art коктейль»
12.00 NewA - ѴібеоАктив
13.00 Превращение
13.30 Стоп! Снято
14.00 Русская 10-ка
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 12 Злобных

Зрителей. Лучшие выпуски
19.00 Делаем кино «Человек - Паук»
19.30 Дневник Jay-Z
20.00 12 Акул Шоу - бизнеса
21.00 Сводный чарт
22.00 News Блок Weekly
22.30 Стилиссимо

23.00 По домам!
23.30 Shit Парад
00.00 Семейка Озборнов
00.30 Концертный зал REM
02.00 Правда жизни. Я - гонщик
03.00 20 лет эротики на MTV
04.00 Красавцы и красавицы на MTV05.00 Рандеву г

12.35 «Лакомый кусочек»
13.00 «Московская неделя»
13.25 «Деловая лихорадка»
13.45 Валентина Теличкина в лирической 

комедии «Встретимся у фонтана»
15.10 «Кто самый сильный». Мульт

фильм
15.25 Валентин Смирнитский в про

грамме «Приглашает Борис Ноткин»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 Всё о здоровье в программе 

«21 кабинет»

16.45 «Алфавит». Телеигра
17.25 Ток-шоу «Слушается дело»
18.15 «Чисто английское убийство». 

Телесериал (Великобритания). 
Фильм 20-й - «Червь в бутоне»

20.10 «Великая иллюзия»
20.55 Жан-Попь Бельмондо а много

серийном художественном Фильме 
«Дело Фершо» (Франция). 4-я с.

22.00 «Момент истины». Авторская 
протамма А.Караулова

22.55 Прогноз погоды

23.05 РУССКИЙ ДЕТЕКТИВ. «Заложни
ки дьявола»

01.10 СОБЫТИЯ. Время московское
01.20 «Спортивный экспресс»
01.55 Сенсации и не только в про

грамме «Деликатесы»
02.15 Чемпионат мира по шоссейно- 

кольцевым мотогонкам. Гран-При 
Италии

03.25 «Молодость века». Дневник фе
стиваля

03.30 «Крылья». Муз. телефильм

10.00 Наталья Андрейченко, Каспер 
Ван Дин в мистическом фильме «НЕ
ЖИТЬ» (США, 1998 г.)

11.45 Программа «Вкус жизни»
12.15 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
12.55 Программа «Болельщик»
13.10 «Служба спасения. Екатерин

бург»
13.25 Музыкальная программа «41

ХИТ»
16.45 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ ДЛЯ ГУРМА

НА»: Чайное путешествие по Индии
17.15 ПОГОДА
17.20 Комедия «МАЙСКОЕ ВИНО» 

(Франция - США, 1990 г.)
19.00 Программа «КУХНЯ»
19.25 ПОГОДА
19.30 Натапья Андрейченко, Каспер 

Ван Дин в мистическом фильме «Нс-

ЖИТЬ» (США, 1998 г.)
21.15 ПРЕМЬЕРА! Хелен Хант, Шар

лиз Терон в комедии «ПРОКЛЯТЙЕ 
НЕФРИТОВОГО СКОРПИОНА» (США 
- Германия, 2001 г.)

23.15 Программа «Вкус жизни»
23.45 Петр Вельяминов, Михаил Глузс

кий в криминальной драме «ЗАЛОЖ
НИКИ ДЬЯВОЛА» (Россия, 1993 г.)

01.25 ПОГОДА

Информационный комплекс 
КонсультантПлюс:МалыйБизнес 
отвечает трем основным требованиям:

Малый бизнес 
принимает 
только выгВДные

► Строгий отбор информации
В составе комплекса:
• федеральное законодательство
• региональное законодательство
• консультации специалистов по бухучету и налогообложению
* схемы учета финансово-хозяйственных операций
• деловые бумаги

► Гибкость — отличный инструмент 
оптимизации затрат
Гибкость комплекса позволяет «построить» информационную 
систему в соответствии с потребностями и возможностями 
конкретной организации

► Оптимальное соотношение «цена/качество»
Вы платите приемлемую сумму, а получаете весь спектр 
необходимой правовой информации

С1 апреля го 31 мая - специальное 
ценовое предложение

Региональный центр Сети КонсультантПлюс:
Информационное агентство КОНСУЛЬТАНТ 
^Екатеринбург, ул. Первомайская 1,т.70-34-14 (19)
consult@consult.iak.ru www.iak.ru

И/WW. uralsibbank.ru

БАНК @ УРАЛСИБ

«ПЕНСИОНЕР»

I «РАНТЬЕ»
“ срок 181 день

• РЕМНИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
производства Ярославского, Курского и других 
предприятий РТИ

• РУКАВА РВД для сельхозтехники

• ШИНЫ РАЗЛИЧНЫХ МАРОК
И ТИПОРАЗМЕРОВ
для любых автомобилей, тракторов и сельхозтехники

11.00 «Муз-Метель»
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

14.00 «Сиеста» в «Пирамиде» - гости

в прямом эфире в кафе на Пушкин
ской площади

16.00 «РЯО-обзор» с Василием Куйба- 
ром

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

17.30 «Муз-Фильм»
17.45 «Кухня»
18.00 Джек Николсон и Хелен Хант в 

«оскароносной» комедии «ЛУЧШЕ 
НЕ БЫВАЕТ»

20.20 Фильм «Жизнь без наркотиков»
21.00 Джоан Аллен, Джефф Бриджес 

и Гэри Олдман в политическом трил
лере «ПРЕТЕНДЕНТ»

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 Ва

силия Куйбара со знаменитостями

от 9}

«ОСОБЫЙ»
срок 120 дней 

сумма 5000 руб.

копай Добрынин, Александр Лаза- 
рев-ст._, Анна Яновская в крими
нальной драме «Хозяин империи»

12.00 Айдан Шенер в сериале «Коро
лек - птичка певчая», 7 серия

13.00 Сейчас
13.30 «Завтрак с Соловьевым»
14.05 Кинотеатр ТВ-6. Елена Цыплако

ва и Евгения Симонова в мелодра-

ме «Школьный вальс»
16.00 «За стеклом»: «Теперь ты в ар

мии»
17.00 Сейчас
17.30 «36,6»
18.00 Премьера! «Пестрая лента» с 

Сергеем Урсуляком
19.00 Кинотеатр ТВ-6. Жан Рено и Пат

рик Брюэль в приключенческом

фильме «Ягуар»
21.00 ИТОГИ с Евгением Киселевым
23.25 Кинотеатр ТВ-6. Премьера! Эли

забет Херли, Шон Пенн и Кэтрин 
Маккормак в остросюжетном филь
ме «Вес воды»

01.35 «Эрос» в прямом эфире: отве
ты на откровенные вопросы по те
лефону 56-37-33

ВКЛАДЫ 
в EURO

срок от 181 дня 
сумма от 100 EURO

«ЭКСПЕРТ»

ПОЛНОЕ 
СОБРАНИЕ

ВЫГОДНЫХ 
ВКЛАДОВ!

Любые реальные объемы!

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Химпродукция
Только сертифицированный товар!

620083, Екатеринбург, ул.Комсомольская, 71 
(удобная парковка).

Тел. (3432) 74-14-49, 74-16-33, 74-20-82.
Факс 74-47-24.

E-mail: info@himprod.ru www.himprod.ru

г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 15, 

тел. 56-32-48. СТАНКИ
спецального назначения». 3 серия

12.00 Сериал «Тарзан»
13.00 Телесериал «Ѵ.І.Р.»
14.00 Художественный фильм «10 лет 

без права переписки»
15.40 Мультфильм
16.00 Приключенческий сериал «Эйр

Америка»
17.00 Приключенческий сериал «Тар

зан»
18.00 «НАШ ОКРУГ»
18.30 Художественный фильм «За пре

красных дам»
20.00 «ОКНО В МИР»

20.30 Телесериал «Мистер Бин»
21.00 Сериал «Ѵ.І.Р.»
22.00 Худ/ фильм «Трибуна мира»
00.00 Телесериал «Мистер Бин»
01.00 «НОЧНОЙ VI» - интерактивный 

музыкальный канал

ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

Т елеанонс
"ОРТ"

20.35 - Приключенческий фильм «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» 
(США - Канада, 1999). Режиссер - Джон МакТирнан. В ролях: 
Антонио Бандерас, Владимир Кулич, Дайана Венора, Деннис Сто
рой, Омар Шариф. По роману Майкла Крайтона «Пожиратели 
мертвых». Десятый век. Утонченная восточная цивилизация и ди
кие нравы свирепых викингов преодолевают, казалось бы, непри
миримое противоречие, когда северные воины принимают в свои 
ряды арабского царедворца и поэта. Тринадцатый воин по пред
сказанию принесет им победу в битве с грозными врагами.

23.45 - «ЛИНИЯ КИНО». Детективная драма «ШТАНЫ» («Лен
фильм», 1988). Режиссер и автор сценария - Валерий Приемыхов. 
В ролях: Юрий Яковлев, Валерий Приемыхов, Андрей Крайний, 
Елена Рыжова, Екатерина Васильева, Игорь Дмитриев. Артист- 
середнячок из провинциального театра берет на себя вину за 
убийство. Следователь чувствует, что это самооговор, но кто 
действительно убийца и что стоит за этой историей?

"Россия"
16.35 - «ПРЕМЬЕРА». Мистическая драма «ГОРОД АНГЕЛОВ» 

(США - Германия, 1998). Режиссер - Брэд Силберлинг. В ролях: 
Мэг Райан, Николас Кейдж, Андре Брогер. Ангелы спускаются с 
небес за душами умирающих. Один из них влюбляется в женщи
ну-хирурга, чувство их взаимно, но чтобы испытывать человечес
кие эмоции, ангел должен отказаться от бессмертия. Римейк

фильма «Небо над Берлином».
20.40 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА». Мистический трил

лер «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА» (США, 1997). Режиссер - Тэйлор 
Хэкфорд. В ролях: Киану Ривз, Аль Пачино, Шарлиз Терон. Преус
певающий молодой адвокат, прославившийся тем, что не проиг
рал ни одного дела, защищая исключительно негодяев, вполне 
доволен жизнью. У него роскошная квартира, любящая жена, 
интересные знакомства. Но в какой-то момент ситуация карди
нально изменяется: погибает его жена, затем один из коллег. За 
разъяснениями адвокат спешит к главе концерна, у которого есть 
и другое имя - Сатана...

"НТВ"
12.20 - «НАШЕ КИНО». Комедия «РУССКОЕ ЧУДО» (Россия, 

1994). Режиссер - Михаил Кокшенов. В ролях: Семен Фарада, 
Леонид Куравлев, Наталья Крачковская, Михаил Кокшенов, Вале
рий Носик. Предприимчивые авантюристы везут в Америку на 
гастроли «экстрасенса» Кошмаровского, надеясь облапошить до
верчивых американцев, но нарываются там на таких же пройдох - 
наших бывших соотечественников.

22.35 - «МИР КИНО». Криминальная драма «ЖАР ТЕЛА» (США, 
1981). Режиссер - Лоуренс Кэздан. В ролях: Уильям Херт, Кетлин 
Тернер, Ричард Кренна, Микки Рурк. Страстно полюбив замуж
нюю светскую женщину, молодой адвокат не предполагал, что 
станет орудием убийства.

МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИЕ 
юг токарные, фрезерные, шлифовальные, зубообрабатывающие, 
Сверлильные, заточные, отрезные, строгальные, долбежные...
КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОЕ 
И РАС КРОЙ Н О > 3АГОТО В ИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ивир·прессы и машины листогибочные, ножницы гильотинные, 
гпресс-ножницы, прессы, молоты ковочные и пневматические...

авхо~с:е:р.в.и:с.н:о:е
[ОБОРУДОВАНИЕ 
шиномонтажное, шиноремонтное, балансировочное, ремонтно-технологическое, 
контрольно-испытательное, сварочное, пуско-зарядное, подъемники, компрессоры...]

(ГГетЪ Екатеринбург, Проспект Космонавтов, 11, офис 423.
Тел. (3432) 39-95-64, факс (3432) 34-59-40.

Мультивитаминный напиток

ОПТОМ!
Ваши клиенты ждут вас —

«Золотой шар» включен в ежедневное меню детских лагерей.
Рост прибыли — цена за I стакан от 1,6 руб.

Экономия времени — офис и склад в центре города.

Адрес: ул.Московская, 14, п. 3. 
Тел.: (3432) 59-29-31 (для оптовиков).

В магазине "Артур" 
сдаются в аренду 
площади под офис 
и оптовую торговлю 
со складами и 
отдельным входом 

+ торговая площадь 
от 5 кв.м, до 20 кв.м.
И. Тагил, ул. Фрутэе, 19.

Тея. (343$) 24-59-6$. 24-5S-00

Фонд КОАП: 
юридические услуги 

г. Екатеринбург, ул.Малышева, 31д, 
офис 501.

Пн.—сб.: 9.00—18.00
Тел. /факс: (3432) 776-831, 776-547.

Http:/ / www.koap.ru

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ
Я я 1 no nurOArtiUUCrni/lti

г. ЕКАТЕРИНБУРГ
ул.Малышева,3.5, т.71-64-31 

> ул.Вайнера ,9а , т. 71-20-54 
ул.Пушкина, 1 4, т. 71-01-34

г. КАМЕНСК-УРАЛЬСКИИ
пр.Победы,1А, т.(278) 3-33-30 

Г . СЕРОВ
ул.Ленина, 146, т.(215) 2-83- 1 1

mailto:consult@consult.iak.ru
http://www.iak.ru
uralsibbank.ru
mailto:info@himprod.ru
http://www.himprod.ru
http://www.koap.ru
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С верой
и надеждой
Инвалиды — за равные права 

и возможности

• Фестивали

"Мы псе ллоЖелл!"

І
И действительно — VI областной 
фестиваль творчества детей-инвалидов 
под таким названием показал, что 
ребятишки с ограниченными 
возможностями могут очень многое.
Фестиваль, собравший детей со всей облас

ти, проводился по двум номинациям: “Художе
ственное исполнительское творчество" и “Деко
ративно-прикладное творчество”. Организато
рами этого удивительного праздника выступили 
два министерства — социальной защиты насе
ления и общего и профессионального образо
вания, а также областные отделения ВОС, ВОГ 
и ВОИ.

Жюри очень трудно было определить лучших, 
потому что все ребятишки старались, художествен
ные программы и поделки у всех были хороши.

Среди победителей — Маша Рязанцева из 
Лесного, Кристина Ахматгалеева из Качканара, 
Саша Николаева из Верхней Пышмы, оркестр 
народных инструментов Екатеринбургской шко
лы-интерната № 78, Аня Куприянова из Тавды, 
Алексей Лещенко из Каменска-Уральского, Катя 
Борисихина из Алапаевска.

Для участников фестиваля он стал настоящим 
праздником — веселым, жизнерадостным, все
ляющим надежду на то, что они не потеряются в 
жизни.

"Я радость нахойсу п друзьях"
I Такое трепетное и очень верное
I название получил IV областной
I фестиваль творчества взрослых
I инвалидов, состоявшийся в эти же дни
I в Екатеринбурге.

Организаторы фестиваля, а это — министер
ство социальной защиты, министерство обра
зования, областное правление Всероссийского 
общества инвалидов, областной Дворец народ
ного творчества, в ходе проведения открыли 
столько талантливых, самобытных, увлеченных 
людей, что даже растерялись — рамки одного

мероприятия малы для того, чтобы показать всех.
Однако цель фестиваля — не просто продемон

стрировать, насколько одарены люди с ограничен
ными возможностями, а оказать им действенную 
помощь в занятии художественным творчеством, 
объединить их в клубы и кружки по интересам.

Лучшие номера засняты на видеопленку, ко
торая будет направлена в Москву для отбора 
участников на Всероссийский фестиваль твор
чества инвалидов.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

• Конкурс

Моя прекрасная 
Леди ВОС"

В Доме культуры Свердловской областной 
организации Всероссийского общества слепых прошел 
финал областного конкурса красоты “Леди ВОС”. Это 
первый опыт организации подобного мероприятия на 
Среднем Урале и, возможно, в России.

Как полагается, финалу пред
шествовали отборочные туры. С 
февраля по апрель на учебно
производственных предприяти
ях Свердловского филиала ВОС 
(в Реже, Нижнем Тагиле, Ревде 
и Екатеринбурге) проходили 
предварительные “смотрины" 
красавиц. Примечательно, что 
условия участия в конкурсе были 
самыми демократичными — ни
каких ограничений по росту, весу 
и возрасту. Главное — желание 
участвовать. В результате полу
финальных состязаний в послед
ний круг вышли четыре претен
дентки на “корону”.

Путь к победе был непрос
тым — через шесть творческих 
этапов: визитная карточка (са- 
мопрезентация), кулинарный, 
вокальный, танцевальный и те
атральный конкурсы, а также 
конкурс на лучший рассказ о 
своей профессии. По словам 
болельщиков, наблюдать за фи
нальной борьбой было очень 
интересно — каждая из сопер
ниц серьезно подготовилась к 
выступлению. Любопытно, что 
вопреки всем правилам в жюри 
конкурса “Леди ВОС” не было 
ни одного представителя силь
ного пола. Это произошло по 
чистой случайности — просто 
среди организаторов этого ме
роприятия оказались только 
женщины.

После напряженного трехча

сового состязания жюри опре
делило победительницу. Ею 
стала 23-летняя жительница 
Режа Алина Гарипова. Алина 
владеет несколькими профес
сиями. Сейчас она работает 
сборщицей аппликатора Кузне
цова. Леди ВОС получила в по
дарок очень ценную для слабо
видящих людей вещь — магни
тофон для прослушивания “го
ворящих” книг. Остальные уча
стницы конкурса были удостое
ны почетных званий “Леди При
ма”, “Леди Мельпомена”, “Леди 
Грация" и “Леди Умелые руч
ки”. Они тоже увезли с собой 
призы — кнопочные телефон
ные аппараты.

По словам члена судейской 
коллегии конкурса, директора 
Дома культуры областной орга
низации ВОС Натальи Шеломен- 
цевой, праздник красоты про
шел очень удачно. Зрители име
ли возможность посмотреть ин
тересное шоу, а участницы —· 
продемонстрировать свои та
ланты. “Наблюдая за нашими 
очаровательными конкурсантка
ми, мы поняли, что участие в 
таких мероприятиях позволяет 
женщине поверить в себя и свои 
силы. Теперь мы постараемся 
сделать этот конкурс ежегод
ным”, — пообещала Наталья 
Шеломенцева.

Ольга МАКСИМОВА.

• Социальная защита 

Приела 
по личным вопросам

Наталья Ильина, начальник управления социальной 
защиты населения Кировского района Екатеринбурга, 
считает дни приема граждан самыми трудными в своей 
работе. Но и самыми главными — одновременно. Ведь 
здесь перед ней не документы, заявления и справки, а 
живые люди, с их болью и проблемами.
С чем же идут к Ильиной 

люди?
Светлана Рыбалкина, к при

меру, обратилась с просьбой 
об оказании ей материальной 
помощи. На первый взгляд, 
просьба обычная, но за ней — 
горе. У Светланы Петровны сын 
— инвалид. Парень болен са
харным диабетом. Нужен по
стоянный контроль за содер
жанием сахара в крови и пери
одически — введение инсули
на. Из-за плохого зрения са
мостоятельно проводить такую 
процедуру четырнадцатилетний 
Денис не может. В таких слу
чаях людей, страдающих сахар
ным диабетом и слабым зре
нием, выручают тест-полоски. 
На их приобретение Рыбалки
ным требуется 800 рублей — 
для семьи эта сумма неподъ
емная. Пенсии сына и зарпла
ты матери за труд уборщицы 
на питание и одежду едва хва
тает, что уж про остальное го
ворить.

Наталья Федоровна не ог
раничилась выражением сочув
ствия и поддержки. Было при
нято решение о ежемесячной 
финансовой поддержке семьи, 
обеспечении санаторной путе
вкой. Но разве это спасет Ры

балкиных? Одной из сотрудниц 
управления поручено заняться 
поиском спонсора для оказа
ния семье помощи.

Следующие посетители — 
сестры Капиталина и Нина Ко- 
робицыны — со своей пробле
мой: им, как ветеранам труда, 
до сих пор не поменяли их ста
рые удостоверения на новые. 
Женщины переживают, не ли
шатся ли они льгот?

Ильина успокаивает посети
тельниц, разъясняя, что обмен 
удостоверений затянулся по 
техническим причинам, удосто
верения старого образца дей
ствительны, а прав и льгот, га
рантированных законом, их 
никто лишить не может.

С легким сердцем покидал 
кабинет начальника управления 
соцзащиты и Олег Санктштейн. 
В свое время его родители 
были репрессированы. Вместе 
с ними отбывал срок ссылки и 
маленький Олег. Наконец-то 
справедливость восторжество
вала и Олегу Павловичу выда
ли справку о реабилитации. 
Правда, закралась в нее оши
бочка — одна буква "т” из фа
милии исчезла. Это послужило 
основанием для отказа в выда
че соответствующего удостове

рения. Ильина всесторонне 
изучила ситуацию, документы 
и приняла решение о выдаче 
удостоверения.

Пришлось Наталье Федоров
не заниматься и таким щепе
тильным вопросом. Виктории 
Рожновой предложили “горя
щую” путевку в санаторий. Ей, 
как инвалиду, предоставлено 
право бесплатного поезда к ме
сту лечения. Талон же на ис
пользование этого права, из-за 
временного отсутствия путевки 
на руках, не выдают. Ильина 
пошла навстречу Рожновой, по
верив ей на слово, что по воз
вращении из санатория она пре
доставит все необходимые до
кументы. И та ее не подвела.

Конечно, не в каждом слу
чае можно было сразу решить 
ту или иную проблему. Но ни 
одна просьба не осталась без 
ответа. Способствовали этому 
кропотливая работа Натальи 
Ильиной, Людмилы Булатовой, 
Людмилы Огневой и других со
трудников управления. Все они 
привыкли трудиться в напря
женном ритме, ведь ежене
дельно к ним приходит более 
тысячи человек, поступают де
сятки писем. В обращениях — 
боль, обида, просьба о помо
щи, надежда быть услышанным. 
А в конечном итоге — вера в 
то, что им здесь обязательно 
помогут. И в большинстве слу
чаев — помощь приходит.

Анатолий ХОЛОДИЛИН.

• Фотовзгляд • Милосердие

■ ПОДРОБНОСТИ

Непобежденные,
но и без победы!
ХОККЕЙ НА ТРАВЕ

В швейцарском Веттинге- 
не прошел финальный турнир 
Кубка европейских чемпио
нов в дивизионе “В”.

Участие в турнире за две пу
тевки в дивизион “А” принимали 
восемь команд, в том числе и 
чемпион России екатеринбург
ское “Динамо”, в свое время 
лишившееся законного места в 
“А” из-за кляузы руководства 
французского клуба “Лилль” и 
последовавшей за ней дисква
лификации.

И надо же такому случиться, 
что именно матч с “Лиллем" и 
стал для "Динамо" решающим. 
Увы, но, сыграв с чемпионом 
Франции вничью 4:4, чемпион 
России не смог обойти сопер
ника, занять в своей группе пер
вое место и выйти в финал. 
Обыграв днем раньше чешскую

“Славию” 4:3, а днем позже 
разгромив украинский “Колос" 
6:0, “Динамо", как и “Лилль”, 
набрало 7 очков, но по худ
шей разнице забитых и про
пущенных мячей осталось на 
втором месте. У “Динамо" она 
оказалась 14:7, а у “Лилля” — 
14:5.

В игре за первое место 
французы без труда победи
ли ирландский “Пемброк Уон- 
дерерс” (3:1), и вместе со 
своим соперником получили 
искомые путевки в дивизион 
“А”. Что касается “Динамо", 
то покидая Швейцарию, оно 
все-таки “хлопнуло дверью”, 
в “утешительном” финале за 
третье место обыграв хозяи
на поля команду “Ротвайс" со 
счетом 4:2.

Олег КОВАЛЕВ.

"Что делал слои.
когда пришел 
на поле он?"

Подарок 
для ветеранов

К годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне Екатеринбургское 
предприятие ООО 
“Комунстрой”, где 
директором Александр 
Николаев, преподнесло 
областному 
психоневрологическому 
госпиталю для ветеранов 
войн своеобразный 
подарок.
Рабочими предприятия спе

циально для девятого отделе
ния, где чаще всего проходят 
курс реабилитации больные с 
нарушениями опорно-двигатель
ного аппарата, изготовлены над
кроватные рамы. Эти приспособ
ления помогут инвалидам с не
подвижными ногами и ослабев
шими руками двигаться в по
стели, садиться на кровати, пе
ресаживаться в кресло-коляску.

Анатолий ХОЛОДИЛИН.

• Все дети — наши

"Уроки доброты"
Так называется учебно-методическое пособие, издан

ное общественной организацией инвалидов “Спутник”. 
Цель книги — способствовать созданию необходимых 
условий для совместного обучения в школах детей-инва
лидов и здоровых детей, воспитать в детях чувство ми
лосердия, готовности помочь людям, попавшим в беду. 
“Уроки доброты" научат детей ценить жизнь и будут 
полезными для профилактики инвалидности у детей.
Уроки начинаются с расска

за о девочке Маше, которая из- 
за несчастного случая оказа
лась в инвалидной коляске и 
не смогла дальше учиться в 
своей любимой школе. Ребята

всерьез и по-взрослому отнес
лись к этой проблеме. Каждый 
пытался хоть чем-нибудь по
мочь Маше преодолеть лест
ницы в школе. Школьники даже 
нарисовали удобную школу для

Маши, где предусмотрели не 
только пандус, лифт, эскала
тор. но даже и вертолет!

Изготовление своими руками 
макета школы с пандусом для 
девочки в инвалидной коляске 
запомнятся детям и через 10— 
15 лет, когда они будут проек
тировать города, руководить го
сударством... Они обязательно 
вспомнят об “Уроках доброты" и 
сделают свой город удобным для 
всех его жителей.

В пользу проведения таких 
уроков говорят анкеты, запол
ненные школьниками в начале 
и в конце занятий. Если в нача
ле школьники писали: инвалид 
беспомощный, бесполезный, я 
его боюсь и не знаю, как ему

помочь, то в конце — инвалид 
такой же человек, как и все 
люди, я знаю, как ему помочь, 
инвалиды могут быть спортсме
нами, учеными и т.д.

Книга получила положитель
ные отзывы из Министерства 
образований РФ и Свердловс
кой области.

Общество будет искренне 
благодарно всем тем, кто про
ведет эти уроки, чтобы воспи
тать наших детей добрыми и 
отзывчивыми. С брошюрой 
можно познакомиться в биб
лиотеке мэра города.

Людмила КОНОПЛИНА, 
председатель

ООИ “Спутник”.

• Новая книга 

Будем 
партнерами

“Социальное партнерство” — под таким названием 
вышла в свет брошюра, изданная в начале 2002 года 
Свердловской областной общественной организацией 
"Добрая воля” при финансовой поддержке Института 
“Открытое общество” (Фонд Сороса). Автор — Елена 
Загородная, общая редакция Елены Зыриной.

Авторы назвали свое изда
ние пособием для журналистов, 
но я, с большим интересом про
читав его, расширила бы круг 
его читателей. Полагаю, что кни
га будет интересна и полезна 
для многих, но в первую оче
редь — для руководителей и чле
нов общественных организаций, 
для людей с ограниченными воз
можностями. И вот почему.

Авторы сумели со знанием 
дела и доходчиво поведать чита
телям о том, что такое социаль
ное партнерство, а также позна
комить с теми возможностями, 
которые получает общественная 
организация, вступая в диалог с 
органами власти и бизнес-струк- 
турами.

Уникальность брошюры со
стоит в том, что она содержит 
и методические, и справочные 
материалы, а поэтому может 
быть использована как необхо
димый инструмент в текущей 
работе. Прочитав книгу, вы уз-

наете, где и как найти партне
ров для общественных органи
заций, чем могут помочь орга
ны власти и как вести с ними 
диалог. А также вы вооружи
тесь знаниями о целевой фи
нансовой поддержке. Уясните, 
какой механизм социального 
партнерства самый древний...

А еще в брошюре приведены 
примеры социального партнер
ства. С любезного разрешения 
авторов книги часть из них мы 
опубликуем на нашей полосе.

Но у книги есть один недо
статок — маленький тираж: все
го 400 экземпляров. Для на
шей области — это капля в 
море. Ознакомиться с ней мож
но пока только в самой органи
зации “Добрая воля". Телефо
ны в Екатеринбурге: 75-75-08, 
75-62-48.

СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ 
“НАДЕЖДА”

Общество инвалидов 
с детства и родителей

инвалидов
Дата регистрации:
1993 год
Адрес: 620102, 
ул.Белореченская, 34/1 
Контактный телефон: 
(3432) 12-21-16 
Руководитель:
Половодова
Ирина Николаевна
Основные направления ра

боты этой общественной орга
низации — реабилитация де
тей-инвалидов через творче
ство, психологическая поддер
жка детей с ограниченными 
возможностями, организация 
совместного отдыха больных и 
здоровых детей, обучение мо
лодых инвалидов, помощь в 
профессиональной ориентации, 
трудоустройстве и т.д.

С конца 1999 года Общество 
инвалидов с детства и родите
лей инвалидов реализует про
ект “Помощь в ориентации на 
профессию”. Одним из основ
ных его направлений стала ра
бота педагогического отряда, в 
котором старшие воспитанники 
клуба “Надежда”, после тести
рования психологами и специа
листами по профориентации, 
работают помощниками воспи

тателей. В рамках проекта дети- 
инвалиды получают возможность 
освоить народные промыслы и 
ремесла (резьба, плетение бе
ресты, вышивание, гончарное 
дело), а также обучаться компь
ютерной грамоте на дому.

Проект был одобрен мэром 
города. Специалисты Управле
ния образования подготовили 
программу обучения работе на 
компьютере и нашли специали
ста. а Комитет по делам моло
дежи Верх-Исетского района 
предоставил клубу помещение 
и оплачивает 4,5 ставки педа
гогов. Общественная организа
ция взяла на себя организацию 
педагогических отрядов, обуче
ние ремеслам,обеспечение тех
ническими средствами, а также 
составление списка детей (со
хранивших интеллект, но огра
ниченных в движении), которые 
хотят овладеть компьютером.

Ярким достижением работы 
по этому проекту стало офици
альное трудоустройство 19 че
ловек, обучившихся понравив
шемуся ремеслу. Работы мас
теров принимаются на реали
зацию в различные салоны-ма
газины, среди которых — Меж
дународный творческий мага
зин, салон “Вдохновение”. Бла
годаря усилиям родителей и 
привлеченных спонсоров, для 
курса обучения компьютерной 
грамотности организации уда
лось приобрести 9 персональ
ных компьютеров, на которых с 
1 ноября 2001 года начались 
занятия.

Подготовила
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

• Слово.о подруге

Не стареют 
душой ветераны

Хочу вам рассказать об удивительной женщине- 
фронтовичке Ркие Хаертдиновне Хаялеевой. Она из 
породы тех женщин, от которых не оторвешь взгляда. 
Через год ей будет 80, а она с фигурой девушки — 
подтянутая, ухоженная, симпатичная. И трудно порой 
представить, какая тяжелая ноша военного времени 
выпала на ее хрупкие плечи.
Родилась Ркия Хаертдиновна 

в глухой татарской деревушке. 
Одна из первых вступила в ком
сомол, окончила семилетнюю 
школу, обучала молодых и ста
риков грамоте. Мечтала сама 
учиться дальше. Однако война 
круто перевернула жизнь, обо
рвав все планы и мечты. Зимой 
1942 года Ркия вместе с другими 
односельчанами была мобилизо
вана на рытье противотанковых 
окопов под Ульяновском. Страш
ные морозы стояли в ту зиму. 
Многие не выдерживали, умира
ли от холода и голода. Да и не 
удивительно, если основной 
обувкой у людей были лапти... 
Однако окопы были вырыты, не
смотря ни на что.

А дальше — курсы механиза
торов, где курсанты — одни де
вушки, поскольку все мужское 
население мобилизовано на 
фронт.

В августе 1943 года Ркия Ха
ертдиновна получила повестку на 
фронт и сразу же попала в дей
ствующую армию — 41-й зенит
но-пулеметный полк, состоящий 
опять же из девушек. Была на

водчицей пулемета Дегтярева 
(ДТК) Она участвовала в осво
бождении Курска, Воронежа, с 
боями дошла до Берлина. Была 
ранена, контужена. Награждена 
боевыми наградами.

Муж Ркии Хаертдиновны, Ами- 
нулла, тоже фронтовик и тоже 
дошел до Берлина, имеет пра
вительственные награды, триж
ды был ранен, контужен. А по
знакомились они заочно — по пе
реписке. Увиделись и встрети
лись уже в мирное время, в 1946 
году, в Казани, куда демобили
зовался Аминулла. И вот они 56 
лет вместе, вырастили троих сы
новей, у них есть внуки и даже 
правнуки.

Ркия Хаертдиновна — неуго
монный, очень энергичный чело
век, она занимается большой бла
готворительной деятельностью по 
линии татаро-башкирского обще
ства. Помогает инвалидам, оди
ноким пожилым людям, дарит теп
ло и частичку своего сердца, все
гда готова прийти на выручку.

С уважением, 
Р.ИШМЕТОВА.

Материалы полосы подготовлены Л 
отделом гуманитарных проблем. )

ШАХМАТЫ
Как “ОГ” уже сообщала, 

17 мая в кафе гостиницы 
“Свердловск” стартовал 
“пир мастеров поедания 
слонов и прочих коней”...

А если серьезно, то в Екате
ринбурге начался V клубный чем
пионат России с участием аж 16 
команд со всей страны —· от 
Санкт-Петербурга до Владивос
тока. В числе участников чемпи
оната страны и представляющая 
Свердловскую область команда 
“Политехник” (Нижний Та
гил), в составе которой высту
пают международные гроссмей
стеры Михаил Улыбин, Анд
рей Шариязданов, Максим 
Сорокин, Александр Ваулин, 
Наум Рашковский, междуна
родные мастера Сергей Вока- 
рев (все — Екатеринбург), Ро
ман Овечкин и пока еще кан
дидат в мастера (выполнивший 
норму международного мастера) 
Николай Оглоблин (оба — Ниж
ний Тагил). Кроме того, за тю
менский “Газовик" выступает мо
лодой екатеринбургский гросс
мейстер Александр Мотылев.

На старте чемпионата коман
ды разделены на две группы. По 
три лучших из каждой группы 
выходят в финальный турнир за 
1—6-е места, еще шесть команд 
примут участие в турнире вто
рого этапа за 7—12-е места, а 
остальные сыграют в “утеши
тельном” турнире за 13—16-е 
места.

Первый этап чемпионата за
вершается завтра, а пока сооб
щаем результаты матчей перво
го-пятого туров, прошедших 17— 
21 мая:

Группа “А”: “Транссиб”—"Га
зовик" 2:4 (Мотылев — победа), 
"Новокузнецк"—“Норильский ни
кель" 2:4, “Лентрансгаз"—“Лид
рих" 3:3, ГШК-ДВГТУ 4:2.

“Транссиб"—“Новокузнецк" 
2:4, “Норильский никель”—''Лен
трансгаз" 3,5:2,5, "Лидрих"— 
ГШК 1,5:4,5, Тазовик"-ДВГТУ 
5:1 (Мотылев — победа).

"Транссиб”—“Лентрансгаз" 
1,5:4,5, “Газовик"—“Новокуз
нецк" 4:2 (Мотылев — победа), 
“Норильский никель"—ГШК 
3,5:2,5, “Лидрих"—ДВГТУ 2:4.

“Саратов"—“Транссиб" 3:3, 
“Лентрансгаз”—“Новокузнецк” 
4,5:1,5, “Норильский никель”— 
ДВГТУ 4:2, “Газовик”-"Лидрих" 
4,5:1,5 (Мотылев — победа).

“Лентрансгаз”—"Газовик” 
3,5:2,5 (Мотылев — победа), 
ГШК—“Новокузнецк" 3:3, 
ДВГТУ—"Транссиб” 2,5:3,5, 
"Лидрих”—"Норильский ни
кель" 1,5:4,5.

Александр Мотылев (“Га
зовик") на второй и Алексей 
Коротылев ("Норильский ни
кель") на пятой доске набрали 
по 5 из 5 очков.

Группа “Б”: “Политех
ник”—“Югра” 3:3 (Сорокин и 
Овечкин — победы, Улыбин и 
Ваулин — ничьи, Шариязданов 
и Вокарев — поражения), “Ла
дья"—"Томск-400” 3:3, “Универ
ситет"—“Санкт-Петербург-Н" 
3,5:2,5, “Локомотив"—"Магне
зит" 2:4.

“Политехник”—“Магнезит” 
3:3 (Овечкин — победа, Соро
кин — поражение, Улыбин, Ша
риязданов, Ваулин и Вокарев 
— ничьи), “Югра”—“Ладья” 
1,5:4,5, “Томск-400”—“Универ
ситет” 2:4, “Санкт-Петербург- 
11"—“Локомотив" 4,5:1,5.

“Политехник”—"Ладья” 2:4 
(Шариязданов, Сорокин, Овеч
кин и Рашковский — ничьи, 
Улыбин и Ваулин — пораже
ния), "Югра"—“Университет” 
2,5:3,5, “Магнезит"—“Санкт-Пе- 
тербург-П" 3:3, “Локомотив“— 
“Томск-400” 2:4.

“Политехник”—“Санкт-Пе- 
тербург-П" 3,5:2,5 (Шариязда
нов и Сорокин — победы, Вау
лин — поражение, Улыбин, 
Овечкин и Рашковский — ни
чьи). "Югра”—"Локомотив" 
3,5:2,5, “Ладья"—"Университет” 
3:3, “Магнезит"—“Томск-400° 
2,5:3,5.

“Политехник”—“Универси
тет" 2,5:3,5 (Улыбин проиграл 
приехавшему только накануне 
гроссмейстеру из... Бельгии 
Михаилу Гуревичу, Шариязда
нов, Сорокин, Овечкин и Раш
ковский свои партии закончи
ли вничью), “Магнезит"— 
“Югра” 3,5:2,5, “Томск-400"- 
“Санкт-Петербург-И" 5,5:0.5, 
“Ладья”—"Локомотив" 4,5:1,5.

ТУРНИРНЫЕ ТАБЛИЦЫ ПОЛОЖЕНИЕ НА 22 МАЯ 
Группа “А”

ГТ2.222'2222... .22222222' : ” в н 112ц2..І.іо*2
: I : «Норильский никель» (Москва) і .5 I 5 | 0 ) 0 | 10 > ІЧ.х

2 I азевик;; (Тюмень) : 5 4 () I X 20
; 3 ·:«Лентрансгаз»(Санкт-Петербург) ; 5 3 і І : IТ 7 І8І
:..4’і ІІ1К(Сараіов)3 ...... 222222.І.І...... ХГП..1 2

5 · Новокупісцк» і 5 · I I 1 3 І2.4
6 : «Транссиб»(Новосибирск) 5 113 3 12
7 , (ВІ I \ (В іи щвосГОК)
8 Іи іри\>.(< к» 0 і I

Группа “Б”
< I '· ні'.ічі'ч ІИСІ ·> (MuilKOII) 0 9 Г|725] і

і .г · ni'». . і >мск) ils:
J XI.и нс ин ·> ((. аіка) : 5 ’ 2 ' 2 : I 1 О ■ ІО :
5 МІолиісхник» (( вер.ъіовекзя ой і )________| 5 : I I 2 2 4 14 \
h анкт-Пстерйурі II·· 5 1 <
? Югра:· (С ург\і ) >11' В
8 «Локомотив» (Хабаровск) ___  __ " <

Примечание: “О" —очки, начисленные за командный резуль
тат (за победу 2 за ничью — I. за поражение — 0). “ОК” — 
сумма очков, набранных игроками команды во всех матчах турни- | 
ра. I

Юлия ЗОЛОТОВА. I
НА СНИМКЕ: лидер “Политехника” международный трое* і 

смейстер Михаил Улыбин.
Фото Анатолия ЛАПТЕВА. |
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(Окончание.
Начало в № 96—103).
Третий лишний

Восточная мелодия, усилен
ная динамиками японского маг
нитофона, разорвала ночную 
тишину. Завистливо оберну
лись в сторону просторного 
дома своего саиба охранники, 
коротающие ночь у костра. 
Вздрогнул притаившийся в тени 
дувала Зимин и покрепче при
жал к себе автомат.

Услышал музыку и Алекс, 
точно призрак пробирающий
ся по внутреннему двору рези
денции шаха. Пару раз, едва 
не столкнувшись с телохрани
телями Сайяфа, он уже про
клинал себя за то, что забрал
ся в самое логово врага. Но 
спонтанно возникшее желание 
поквитаться с их мучителем 
оказывалось всякий раз силь
нее страха быть обнаруженным 
и плененным. Следуя этому 
желанию, а еще более чувству, 
которое психологи называют 
шестым, Алекс двинулся на звук 
магнитофона и вскоре очутил
ся еще перед одним дувалом, 
служащим оградой женской по
ловины двора. Вскарабкавшись 
на стену, Хартли двинулся по 
ней в направлении одноэтаж
ного строения, из которого раз

давалась чарующая музыка. 
Черный комбинезон американ
ца служил ему надежной мас
кировкой, и он благополучно 
добрался до крыши дома. В 
самом центре крыши Алекс уви
дел отверстие —традиционный 
для афганских домов дымоход, 
из которого доносилась музы
ка и бил в ночное небо пучок 
света. Осторожно приблизив
шись к дымоходу, американец 
заглянул вниз. То, что он там 
увидел, должно было бы убе
дить его, что он — третий лиш
ний: обнаженная по пояс де
вушка танцевала перед разва
лившимся на мягких подушках 
Сайяфом. Движения танцующей 
были так грациозны, что Алекс 
на миг забыл, где он и зачем 
здесь оказался.

Извивающиеся, как змеи, 
руки танцовщицы скользили 
вдоль ее тела, обещая шаху 
восторги любви. Босые ноги в 
просвечивающих шароварах, то 
наступая, то отступая, все при
ближали девушку к Сайяфу, 
маслянисто осклабившемуся ей 
навстречу. Танцующая все убы
стряла свои движения. С пос
ледними тактами музыки она 
опустилась перед шахом на ко
лени, закинув свою голову на
зад. И тут произошло непред

виденное. Глаза девушки 
скользнули по потолку, и их 
взгляды с Алексом встретились.

Под визг испуганной танцов
щицы Алекс хладнокровно вы
дернул чеку у ручной гранаты и 
опустил ее в отверстие в кры
ше. Спрыгнув на другую сторо
ну дувала, он услышал за спи
ной взрыв, слившийся с пред
смертными воплями участников 
лав-стори. Подождав, когда к 
дому Сайяфа сбегутся телох
ранители, пока, преодолев 
табу, рискнут войти на женс
кую половину, Хартли пробрал
ся к месту, где он оставил Зи
мина. Майор ни о чем его не 
спросил. Алекс ничего не стал 
рассказывать. Не время, да и 
рассказывать нечего. Пока в 
доме Сайяфа не утих перепо
лох, беглецы без помех пре
одолели площадь, нырнули в 
одну из темных узких улочек 
кишлака и спустя полчаса ока
зались за его пределами, на 
старом кладбище, где на двух 
десятках могил качались на 
длинных шестах флажки, озна
чающие, что лежащие в земле 
люди не отмщены.

Эпилог
...В небе над ущельем испу

ганно метались птицы. Воен
ный с биноклем, высунувший-

Областная 23 мая 2002 годаГ азѳта
ся из командирского люка бэ
тээра, теперь знал, кто напу
гал пернатых — возмутителем 
спокойствия был человек с тя
желым грузом, спускающийся 
по каменистому склону к доро
ге.

Военному не раз самому 
приходилось быть под огнем, 
видеть смерть друзей и уби
вать врагов. Чувства его огру
бели, сердце ожесточилось.

Но сегодня, прежде чем ско
мандовать: «Огонь!» и начать 
стрельбу по человеку, которо
го он принял за подрывника, 
командир бэтээра почему-то 
медлил. Что-то в идущем каза
лось ему необычным. Но что?

Военный еще раз вскинул к 
глазам бинокль, навел его на 
того, о ком, если ничего не из
менится, через мгновение бу
дут говорить в прошедшем вре
мени.

Человек, спускающийся по 
склону, был чем-то встревожен. 
Он то и дело оглядывался на
зад. Теперь он был ближе, и 
военный смог хорошо разгля
деть его. Черный, удобного по
кроя, комбинезон. На груди ав
томат Калашникова и еще один 
короткоствольный с откидыва
ющимся прикладом.

Лицо загорелое. И — не по
хожее на лица местных жите
лей. Но главное, что увидел 
наблюдатель, то, что он снача
ла принял за мешок, оказалось 
человеком. Этот человек был, 
по всей видимости, ранен. Руки 
его бессильно свешивались 
вниз, голова, лежащая на пле
че несущего, раскачивалась из 
стороны в сторону в такт ша
гам. Тот, что был одет в чер
ный комбинезон, старался сту
пать по камням осторожно, что
бы не причинить раненому 
боль.

Увиденное произвело впе
чатление. Команда «Огонь!» так 
и не прозвучала, зато бэтээр, 

взревев движками, рванулся с 
места по направлению к горло
вине ущелья. Покачиваясь, как 
в седле, командир, насколько 
позволяли ухабы дороги, не от
рывал бинокль от глаз, гото
вый в любой момент скрыться 
в люке и хлестнуть по горам 
пулеметными и автоматными 
очередями. Кто знает, не ло
вушка ли это?

Человек в черном остановил
ся и посмотрел в сторону при
ближающегося бэтээра. От до
роги его отделяло не более 
двадцати шагов и он, конечно, 
заметил бронетранспортер, 
мчащийся к ним. Но тревога, и 
это не прошло мимо внимания 
командира бэтээра, не покину
ла человека в комбинезоне. Он 
опустил своего товарища на 
землю, рядом с одним из ба
зальтовых валунов, а сам обер
нулся в сторону склона, по ко
торому еще совсем недавно 
спускался сам.

Военный на бэтээре тоже 
перевел свой бинокль туда и 
ему стало понятно беспокой
ство незнакомца. По склону к 
дороге быстро двигалось де
сятка полтора вооруженных 
людей. Бородатые — мятежни
ки, — без труда определил ко
мандир. Расстояние между бэ
тээром и людьми у дороги было 
примерно таким же, как и у тех, 
кто спускался по склону. Мод
жахеды шли открыто, не таясь, 
что само по себе было удиви
тельно: или надеялись на лег
кую добычу, или у них не оста
лось другого выбора.

Человек в черном тоже об
наружил преследователей. Он 
тут же присел за валун, за 
которым лежал его раненный 
спутник, и, прицелившись, 
выпустил по людям на склоне 
короткую очередь из автома
та. Один из моджахедов упал 
и остался неподвижным. «Хо
роший выстрел,—отметил про 

себя командир.— Прикрой
те",— приказал он сидящим в 
бэтээре стрелкам. Крупнока
либерный пулемет и автома
ты бронетранспортера ожи
ли и своим огнем поддержа
ли двоих, лежащих за валу
ном у дороги.

Их преследователи рассре
доточились и залегли. По бро
не глухо, с кажущейся безо
бидностью, зацокали пули. Ко
мандир юркнул внутрь, но бро
нированная машина не оста
новилась, а неотвратимо при
ближалась к месту, где нахо
дились беглецы. Теперь все 
внимание мятежников было 
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приковано к бронетранспорте
ру, чем не преминул восполь
зоваться человек в черном. 
Если бы кто-то смог заглянуть 
за валун, он бы увидел, как 
незнакомец снял и положил на 
землю АК, приподнял ранено
го и показал рукой на прибли
жающийся к ним бэтээр, что- 
то сказал своему спутнику и 
пожал ему руку. Потом чело
век в черном перекатился за 
соседний валун, сделал стре
мительный рывок через доро
гу и исчез за нагромождением 
камней. Спустя пять минут, 
когда он был уже далеко от 
места, где оставил своего 
спутника, человек в комбине
зоне оглянулся.

Бэтээр, поливающий склон 
гор свинцом, стоял возле об
любованного беглецами валу

ВИЗЫ ВЫДАВАЛИСЬ ЗА ВЗЯТКИ
ФБР продолжает расследование фактов нелегальной выдачи | 

американских виз консульством США в мексиканском городе | 
Сьюдад-Хуарес. На днях одна из сотрудниц консульства была | 
осуждена на 15 лет тюрьмы за взятки, которые она брала за | 
выдачу американских въездных документов. По данным Visa.ru, | 
подобным образом визы получили как минимум 500 человек, в | 
том числе и контрабандисты. g

(“Известия”). I

ЖИТЬ В ПРОТИВОГАЗЕ? |
“Оригинальный” метод избавиться от отходов нефтепродук- | 

тов нашло руководство новороссийской нефтебазы "Шесхарис". | 
Отходы вывезли и разгрузили близ живописного поселка Илье- | 
кий. |

Слой зловонного черного месива, покрывший значительную | 
площадь цветущего предгорья, достигает свыше метра. Специ- | 
альная комиссия, выезжавшая на место, установила, что свалка | 
содержит свыше двух с половиной тысяч тонн отходов. С на- | 
ступлением жары, если меры по ликвидации незаконной свалки | 
не будут приняты, облако испарений накроет весь поселок. | 
Кое-кто из его жителей уже начал запасаться противогазами. рі 

РОДИЛА ДЕВИЦА В НОЧЬ
Международные СМИ сообщают о рождении многочисленных | 

близнецов. I
Например, жительница Австралии Альбертина Брике произ- | 

вела на свет за раз девять детей. Роды состоялись в Королеве- | 
кой женской больнице города Сиднея. Естественно, что самой | 
роженице и ее потомству оказывали максимально возможный | 
медицинский уход. Тем не менее ни один из пяти мальчиков и | 
четырех девочек не прожил дольше недели. В Университетской | 
больнице штата Небраска Роза Макхилл родила семерых близ- | 
нецов. Это единственный пока достоверно зафиксированный | 
случай одновременно родившихся и выживших семерых детей.
Об этом сообщила американская газета “Чикаго сан”.

(“Труд”). В

на. Человек в черном увидел, 
как выскочившие из люка сол
даты подняли на руки ранено
го, положили его внутрь, как 
боевая машина сорвалась с 
места и устремилась к выходу 
из ущелья. Незнакомец в чер
ном комбинезоне блеснул ки
нематографической улыбкой и, 
больше не оглядываясь заша
гал по склону вверх, туда, где в 
небе над ущельем испуганно 
метались птицы.
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БАНК $ УРАЛСИБ

УЕЗЖАЕТЕ
В ОТПУСК, НА КАНИКУЛЫ ИЛИ В КОМАНДИРОВКУ ?

■ ЭХО ПРАЗДНИКА

"Товарищи солдаты, Победа!"
ВЗГЛЯНУВ в первый раз в ноты песни современного 
бельгийского композитора “Разговор с морем”, девушки, 
поющие в хоре Уральской Академии госслужбы, пришли, 
мягко говоря, в недоумение. Как это можно спеть? Да 
еще и на абсолютно непонятном бельгийском.

очаровательных девушек из 
УрАГСа произвела фурор. Им 
достался Гран-при фестиваля. 
Узнав об этом, руководитель 
хора начала танцевать прямо

Когда начинается война, то 
каждый человек убежден в 
том, что она будет 
недолгой, и ему не придется 
брать в руки оружие. Так же 
думал и 15-летний школьник 
Павел Саночкин, когда в 
июне 41-го года пришло 
известие о начале войны.

—Я на улице бегал, когда ска
зали: “Война, война!” — вспо
минает сегодня Павел Андрее
вич, — потом собрались на пло
щади, выступление было. А мы 
думали: ну, война-война, а что 
такого. Подерутся немного... У 
меня тогда и мысли не было, 
что мне придется воевать. Мо
лодежь еще, конечно, не пони
мала, что это такое — война. А 
вот те, кто постарше, они зна
ли. Пожилые люди плакали...

В 43-м году, когда Павлу Ан
дреевичу Саночкину исполни
лось 18 лет, его призвали в ар
мию. Сначала в Чебаркуль в 12-й 
запасной полк, где молодых сол
дат в течение трех месяцев обу
чали — готовили к отправке на 
фронт. Павел Андреевич сразу 
попал в полковую школу, откуда 
выпускали сержантский состав. 
А после обучения, когда Саноч
кину присвоили младшего сер
жанта, его оставили в части, в 
штате полковой школы. Но Па
вел Андреевич хотел на фронт. 
С этой просьбой он обратился к 
командиру бригады. И в сентяб
ре 44-го года в составе марше
вой роты младший сержант Са
ночкин уехал на 1-й Украинский. 
Уже на фронте его, по собствен
ному желанию, перевели в тан
ково-самоходный полк сапером. 
В этом полку Павел Андреевич 
и прослужил до конца войны.

Первый раз Павел Андреевич 
по-настоящему почувствовал 
войну 12 января 1945 года, ког
да началась Висло-Одерская 
операция. Наступательная опе

рация войск 1-го Белорусского 
и 1-го Украинского началась с 
артиллерийской обработки пере
днего края противника. Она про
должалась около двух часов. Вот 
как это событие вспоминает сам 
полковник Саночкин: “Здесь я 
впервые увидел “катюши”, как 
они стреляют. Артиллерия бьет. 
Авиация наносит бомбовые уда
ры. А после обработки передне
го края противника по сигналу 
все встали в атаку. Танки раз
вернулись в боевой порядок и 
двинулись вперед. А на броне 
каждого танка находилось по три 
сапера. И вот едем... Смотрю, 
на земле лежит убитый немец. 
Здоровый, рыжий. И наш танк 
прямо по нему. Я посмотрел, и 
мне так страшно стало. Первый 
раз по-настоящему страшно”.

Полк, в котором воевал Па
вел Андреевич, с тяжелыми бо
ями продвигался к столице Гер
мании. Но 20 апреля, не дойдя 
до Берлина 30 километров, полк 
был практически разбит, в нем 
осталось три танка. И полк был 
отправлен для комплектования 
в Ровенскую область. Именно 
там и застала Павла Андрееви

ча и его сослуживцев радостная 
весть о конце войны.

—9 мая 1945 года нас пост
роил командир бригады и ска
зал: “Товарищи солдаты, Побе
да!”. Он вытащил пистолет и на
чал стрелять в воздух. Это дей
ствительно была великая ра
дость: все обнимались, целова
лись..,—так рассказывает о пер
вых минутах Победы Павел Са
ночкин. — Первая моя мысль: 
все, Пашка, остался живой...

После Великой Отечествен
ной войны солдатам его возра
стной категории продлили срок 
службы. И Павел Саночкин по
пал на Дальний Восток. В род
ное село Каракуль Челябинской 
области он вернулся лишь в 48-м 
году, и то только на побывку. 
Именно тогда он обрел свою 
вторую половинку — Ольгу Гри
горьевну. А по окончании сроч
ной службы Павел Андреевич по
ступил на высшие курсы офи
церского состава, связав себя с 
армией на всю жизнь.

Евгений ЛЯМИН.
НА СНИМКЕ: П.Саночкин с 

женой после Победы.

Аппетит пришел, что назы
вается, во время еды. Чем 
больше пели, тем больше нра
вилось, тем глубже проника
лись. В итоге на Международ
ном молодежном музыкальном 
фестивале, проходившем в на
чале мая в Бельгии, их “Разго
вор с морем” был признан са
мым лучшим.

В пятидесятый раз город 
Ниерпельт принимал молодеж
ные хоры, оркестры и инстру
ментальные ансамбли со всего 
мира. Приветствовала многоты
сячную и многоголосую моло
дежь сама королева Паола. На 
юбилейный фестиваль съеха
лось сто семьдесят коллекти
вов со всей Европы, Южной 
Америки и даже с Филиппинс
ких островов. Россию представ
ляли 14 коллективов из Моск
вы, Санкт-Петербурга, Вороне
жа, Саратова. От Екатеринбур
га в финал “прорвались” хор 
“Глория” (детская музыкальная 
школа № 7 им. С.Рахманинова, 
руководитель Елена Бартновс- 
кая) и студенческий хор Ураль
ской Академии госслужбы под 
руководством Ларисы Шлапак.

—Мы выступали в номина
ции "непрофессионалы”, где,

■ КУЛЬТПОХОД

Из "Разговора 
с морем" можно извлечь 

цорогую жемчужину _ -_______ ____ —___ _ _ >
кроме нас, было еще 27 кол
лективов. Очень понравился ир
ландский хор и хор из Дрезде
на. Наши белокурые девочки 
сразили всех наповал сначала 
своей красотой, потом мастер
ством и душевностью исполне
ния. Приехавший специально 
нас послушать из Лондона из
вестный британский дирижер 
(мы с ним познакомились на 
фестивале в Финляндии), не 
скрывал своего восторга, гово
рил, что мы очень сильно вы
росли за год. На конкурсное 
исполнение (оно проходило в 
костеле 16 века) отводилось 15 
минут, но за это время я впер
вые в жизни реально ощутила 
дыхание зала. Казалось, что 
иностранцы понимают смысл 
блоковской "Незнакомки”.

Очаровательная программа

на сцене. А через несколько 
минут ликовали еще раз: в но
минации “профессиональные 
коллективы” обладателем Гран- 
при тоже стали екатеринбурж
цы - хор “Глория”.

Домой возвращались авто
бусом через всю Европу. За
тем поездом из Бреста, где и 
встретили День Победы. Не
сколько часов подряд пели для 
всего состава песни военных 
лет.

— А "Разговор с морем" 
станет отныне жемчужиной на
шего репертуара. Самой до
рогой, — говорит, рассматри
вая медаль фестиваля, Лари
са Георгиевна. На медали на
писано: “С величайшим почте
нием”.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Спасибо
от имени ветеранов

Великолепный праздник подарили ветеранам воины и 
труженикам тыла ОАО “ВУЗ-Банк”, колбасная фабрика 
“Терцет”, компании “Кока-кола”, “Инвест-плюс”, “ИП 
Григорьев”, ресторан “Седой Каспий”, ЗАО “Фарм-

Москва встречала
связистов

В начале мая в Москве прошел торжественный вечер и 
праздничный концерт, посвященные профессиональному 
празднику связистов России — Дню радио. От 
прижелезнодорожного почтамта Екатеринбурга участие в 
торжественных мероприятиях принимала победитель 
конкурса “Лучший начальник почтового вагона” Светлана 
Александровна Аксенова.

—Москва встретила нас по- 
летнему теплым днем, ярким 
солнышком и ослепительно чи
стыми проспектами. Только 
здесь понимаешь — это столи
ца! — делится впечатлениями 
Светлана Александровна. — Я 
всегда считала, что исколесила 
в почтовом вагоне пол-России и 
видела сотни городов, но имен
но в этом году в Москве поняла, 
что получила счастливый лоте
рейный билет от руководства

нашего предприятия.
Радовало все — и погода, и 

добрые улыбающиеся лица вок
руг, и предвкушение долгого на
сыщенного праздничного дня. 
Мы приняли участие в открытии 
мемориальной доски одному из 
заслуженных работников связи 
Н.Псурцеву. Потом нам показа
ли Москву — архитектурные па
мятники, знаменитые улицы, 
Воробьевы горы, Поклонную 
гору, храм Христа Спасителя и

экспозицию "Москва-Сити. XXI 
век".

Вечером в киноконцертном 
зале “Россия” проходил торже
ственный вечер с награждени
ем и вручением правительствен
ных наград десяти лучшим ра
ботникам нашей отрасли, закон
чившийся праздничным концер
том.

Хочется отметить, что все 
было организовано с любовью и 
уважением к нам, приехавшим 
со всей России связистам.

Я всегда буду вспоминать это 
время, проведенное в Москве с 
благодарностью и легкой грус
тью, потому что такое бывает 
раз в жизни.

Соб. инф.

союз”, кафе “Молодежное” и 
“Народная партия”.

Праздник состоялся в реа
билитационном центре госпи
таля для ветеранов войн “Сне
жинка” (Первоуральск), где 
ветераны отдыхают и прохо-

благотворительный фонд

дят реабилитацию. Для вете
ранов были подготовлены по
дарки и организован празд
ничный обед. И еще в этот 
день в их честь и для них зву

чали песни, стихи и мелодии 
военных лет в исполнении ак
теров Театра эстрады.

Праздник получился 
светлым, теплым и радост
ным.

Людмила КОНЕВА, 
директор Центра 

благотворительных 
фондов и организаций.

Открытое акционерное общество 
“Уральский завод гражданской авиации” 

(г.Екатеринбург, ул.Белинского, 262 М)

извещает акционеров о созыве годового об
щего собрания акционеров.

Собрание состоится 26 июня 2002 г. в 
18.00.

Время начала регистрации участников со
брания: 17.00.

Время окончания регистрации участни
ков собрания: 17.45.

Место проведения собрания: г.Екатерин
бург, ул.Белинского, 262 М, зал заседаний 
ОАО “УЗГА”.

Дата составления списка акционеров, 
имеющих право на участие в общем собра
нии, — 15 мая 2002 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1 .Утверждение годового отчета, бухгал

терского баланса, счета прибылей и убыт
ков.

2.Утверждение размера годового дивиденда.
3.Отчет ревизионной комиссии.
4.Выборы членов совета директоров.
5.Утверждение устава общества в новой 

редакции.
С материалами, предоставляемыми акци

онерам при подготовке к проведению годо
вого общего собрания, можно ознакомиться 
по адресу: г.Екатеринбург, ул. Белинского, 
262 М, каб.23.

Совет директоров.

НЕ ЗАБУДЬТЕ
ВЗЯТЬ В ПОЕЗДКУ МЕЖДУНАРОДНУЮ ПЛАСТИКОВУЮ КАРТУ!

ДО 1 июня международных БЕСПЛАТНО гП ■ ^ пластиковых карт ^ ^

г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 15, 

тел. 56-32-48.

ПРИЖЕЛЕЗН0Д0Р0ЖН0МУ ПОЧТАМТУ
Г.ЕКАТЕРИНБУРГА ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

—работники охраны — мужчины в возрасте 40—60 лет, зарпла
та от 2500 руб., график работы: сутки через трое;

—операторы связи (ученики) — мужчины и женщины в возрас
те до 35 лет, зарплата на период обучения — 1000 руб., далее — от 
2500 руб., график работы: день, ночь, два дня дома;

—лифтер — с удостоверением, зарплата от 2000 руб., график 
работы: день, ночь, два дня дома;

—электромеханик — не ниже 4-го разряда, зарплата от 3000 
руб., график работы: ежедневно с 8.00 до 17.00, суббота и воскре
сенье — выходной;

—сортировщики произведений печати — мужчины и женщины 
в возрасте до 45 лет, зарплата от 2500 руб., график работы: сколь
зящий, только ночные смены (до 12 смен в месяц).

За справками обращаться: 
ул.Вокзальная, д. 26, отдел кадров. 

Тел. (3432) 53-09-18.

ЛУЧШЕ ПРИКОЛОТЬСЯ, ЧЕМ УКОЛОТЬСЯ 
25 мая в 14 часов на открытой площадке 

возле областного Дворца народного творчества 
(ДК “Уралмаш”) состоится 

ОБЛАСТНОЙ ФЕСТИВАЛЬ ХИП-ХОП 
КУЛЬТУРЫ, 

который проводится в рамках заключительной акции 
областного марафона 

“Культура против наркотиков”.
Зажигательные выступления танцевальной команды “Х8” и дру

гих воспитанников екатеринбургского тинэйджер-центра неизмен
но вызывают восторженное одобрение молодежной аудитории. 
Многочисленные поклонники брейк-данса вновь смогут встретить
ся с лучшими коллективами города и области.

На эту молодежную тусовку приглашены также вокальные кол
лективы в стиле рэп, художники граффити, велобайкеры, роллеры. 

Акцию организуют: Министерство культуры Свердловской об
ласти и Свердловский государственный областной Дворец народ
ного творчества.

Информационный спонсор “Телевизионное агентство Урала”.

Организация (г.Каменск-Уральский) 
оказывает услуги по аттестации объектов 
информатизации (аппаратуры связи, ЭВТ, 

помещений и т.д.) на соответствие 
требованиям по защите информации.

Аттестат аккредитации № СЗИ RU.813.B934.150 ОТ 29.12.2001 
года.

Контактные телефоны: (278) 352-93, 396-85.

Продам бизнес в Екатеринбурге.
Изделия из пластмасс, 

деревообработка, мебель 
тел.: (095) 203-02-05, 290-60-78.
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