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■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Петр ЛАТЫШЕВ: 
"Конфликта 

Россель — Путин 
нет"

С праздником, 
семья!

Десять лет назад 
Генеральной ассамблеей 
ООН было принято 
решение о проведении 
Международного дня 
семьи. Во всем мире он 
стал отмечаться с 1994 
года 15 мая.

Неблагополучие в основ
ной ячейке общества, разрыв 
семейных уз — это больная 
тема для всего мирового со
общества. В последние годы 
мы пришли к осознанию того, 
что страна никогда не придет 
к процветанию, если не укре
пит семью.

В Свердловской области 
только многодетных семей 
насчитывается 21 тысяча, из 
них в пятнадцати воспитыва
ется по девять и более ребя
тишек. В этом году проходит 
юбилейный, 10-й, конкурс 
многодетных семей, который 
в таком масштабе больше 
нигде в России не проводит
ся.

Несколько лету нас успеш
но действуют программы “Се
мья”, “Женщины Свердловс
кой области”, “Дети в Сверд
ловской области" и другие, 
нацеленные на возрождение 
института семьи. И, наконец, 
в Свердловской области раз
работана и принята Концеп
ция государственной семей
ной политики на период до 
2015 года. Она включает в 
себя ряд важнейших и безот
лагательных мер, к коим от
несено создание центров со
циального обслуживания се
мьи и детей (сегодня их 72), 
открытие кризисных отделе
ний для женщин, оказавших
ся в трудной жизненной ситу
ации, возвращение в родные 
семьи безнадзорных детей и 
многое другое.

Можно с уверенностью 
констатировать обнадежива
ющую тенденцию — сегодня 
свердловская семья в бурном 
житейском море не одинока. 
Семейный корабль не пойдет 
ко дну — служба спасения 
всегда начеку. На страже бла
гополучия семьи стоят соци
альные работники, педагоги, 
медики... Губернатор и пра
вительство области стали 
инициаторами многих про
грамм, направленных на со
циальную поддержку семьи.

Человек счастлив, когда 
ему хорошо в кругу родных и 
близких людей. Давайте до
рожить уютом родительского 
дома и беречь огонь в семей
ном очаге. Постараемся быть 
счастливыми у себя дома.

Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО.

Ролом... с Ѵра
Российская оперная премия 

“Casta Diva”
впервые вручена 

на “исторической родине”
Когда организаторы церемонии приглашали “за 
премией” в Екатеринбург нынешнего лауреата 
Евгения Нестеренко, осторожно спросили у 
певца: не исполнит ли он в концерте один-два 
вокальных номера? Спрашивали из благих 
побуждений: легенде оперного искусства 
невольно и практически экспромтом предстояло 
бы вступить на глазах публики в творческое 
соперничество с молодыми звездами оперы. 
Корректно ли? Профессор Венской 
консерватории Е.Нестеренко ответил: “Ради 
двух арий не стоит пересекать континенты. Буду 
петь, как все участники концерта, по полной 
программе”. В символической церемонии 
награждения лучших Маэстро категорически не 
принял для себя единственного — 
символического пения.

"В Российской Федерации существует правовая возможность для 
избрания губернаторов на третий срок, и нет никаких оснований пре
пятствовать этому".

Так полпред Президента РФ в УрФО Петр Латышев ответил на 
вопрос журналистов о законности участия губернатора Свердловс
кой области Эдуарда Росселя в грядущих выборах главы региона. 
"Полпреды, равно как и главы регионов, законодательные собрания, 
высказывали свои предложения по ограничениям количества сроков 
для губернаторов, иным положениям принятого законодательства. 
Однако закон принят, и его необходимо выполнять. В нынешней си
туации переходного периода избираться на третий срок разрешено, 
значит, это законно", - считает Латышев. Кроме этого, полпред про
комментировал и слухи о конфликте между Президентом России Вла
димиром Путиным и Эдуардом Росселем. По его мнению, нет осно
ваний говорить о противоречиях между ними. По мнению наблюда
телей, таким образом полпред впервые официально подтвердил на
личие поддержки со стороны Кремля кандидатуры Эдуарда Росселя 
на выборах губернатора, а также отказался от идеи выдвижения соб
ственных кандидатов против Росселя.

Служба новостей "УралПолит.Ни".

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ
ЯШЯШЯН

в мире

Это еще раз подтвердило высочайшую 
планку элитной премии, которая когда- 
то была установлена учредителями 
“Casta Diva” и с чем сегодня солидарны 
все. Уже все реже возникает вопрос: за
чем при наличии национальной общете
атральной премии “Золотая маска" надо 
было учреждать специальную, оперную? 
Опера — божественное, высочайшее ис
кусство, в котором чары и магия театра, 
всех его выразительных средств — мак
симальны. И неправомерно, посчитал 
когда-то автор идеи, ныне председатель 
жюри премии “Casta Diva”, профессор 
Уральской консерватории Михаил Му- 
гинштейн, что достижения оперы оцени
ваются в одном ряду, например, с ку
кольным театром. А потому в канун 400- 
летия оперы, в 1996 году, родилась опер
ная премия, которая сразу получила рос
сийский и международный статус. Про
никшись идеей, учредителями премии 
стали не только Гуманитарный универ
ситет и Центр музыкального театра из 
Екатеринбурга, но так
же — авторитетные рос
сийские учреждения и 
периодические изда
ния. В жюри вошли ве
дущие оперные критики 
Москвы и Санкт-Петер
бурга. Но для уральцев, 
конечно же, самым до
рогим и трогательным 
обстоятельством было 
и остается то, что пре- 
мия-то — своя, родная.

Несколько лет “Casta 
Diva” вручалась то в 
Москве, то в Санкт-Пе
тербурге. Церемонии 
награждения выдаю
щихся произведений 
оперного искусства 
проходили также в 
Зальцбурге и Мюнхене 
— именно здесь дирек
тор Баварской оперы 
Г.Уэкер признался: 
“...Мы ошеломлены но
вым культурным ходом 
России”. Но вот, что на
зывается, восстановле
на справедливость: 
ария “Casta Diva”, дав
шая название премии и 
открывающая торже-

ственную церемонию ее вручения, про
звучала наконец в Екатеринбурге.

В номинации “Событие года” лауре
атом стал спектакль "Сказание о неви
димом граде Китеже и деве Февронии” 
Мариинского театра. Из оценок оперных 
критиков, которые в конечном счете и 
определили победу спектакля: ‘‘Перед 
нами — редчайший (если не первый за 
последний десяток лет) удачный опыт ре
шения русской оперы средствами аван
гардной европейской режиссуры. Режис
сер Д. Черняков поставил спектакль не 
про абстрактную седую старину, а про 
нас с вами. Про то, как нам по-прежнему 
трудно жить на этом свете, и про то, что 
земная маета и неизбывное страдание 
были и будут составлять основу русской 
ментальности"; "Обходясь без единой 
церковной луковки; креста или крестно
го знамения, спектакль передает само 
ощущение обрядности. Птица Сирин в 
черненьком пальтишке и красной берет
ке. Блокадные санки, на которых подво-

зят Февронию к райским вратам. От этой 
шокирующей простоты мурашки бегут по 
телу...”.

Ольга Сергеева, исполнительница 
роли Февронии, в единственном лице 
представляла спектакль в Екатеринбур
ге — именно в этот вечер опера Римско
го-Корсакова шла в самой Мариинке. 
Кроме того, спектакль, уже ставший лау
реатом премий “Золотая маска”, “Золо
той софит”, через два месяца будет по
казан в Метрополитен-опера. Уже — и 
как лауреат “Casta Diva". Уральцы же, уча
стники церемонии награждения, стали 
счастливыми зрителями видеозаписи 
спектакля. Конечно же, только фрагмен
тов, но и это — впечатляло!

Лауреат номинации “Кавалер опе
ры" Евгений Нестеренко вряд ли нуждал
ся в особом представлении. Что подтвер
дил и шквал аплодисментов, раздавший
ся при упоминании только имени певца. 
Многие годы россияне знали Е.Нестерен
ко как солиста театров Ленинграда, за

Концерт лауреатов “Casta Diva” с Уральским академическим филармоническим оркестром. 
Солист — Николай Путилин, “золотой баритон”, лауреат “Casta Diva” 1997 года.

тем — Большого театра. Сегодня певец жи
вет на Западе. Он — член жюри различных 
международных конкурсов, ведет мастер- 
классы в Австрии, Венгрии, Германии, Фин
ляндии, Японии, США. Но с ним остаются 
оценки-признания, которых певец удостоен 
еще в “российскую бытность” — “один из ве
личайших басов столетия”, “один из лучших 
Борисов всех времен” (главный персонаж 
оперы "Борис Годунов" — И.К.).

Уже на уральской земле, оценив во всей 
полноте статус, величие единственной в Рос
сии оперной премии, Евгений Евгеньевич 
сказал о “Casta Diva” слова, которые войдут 
в историю и, уверена, будут цитироваться 
еще многократно: “Хорошо, что у премии не 
какое-нибудь официальное название -»■ на
пример, премия им. Луначарского. “Casta 
Diva” (первые слова знаменитой молитвы 
Нормы из оперы Беллини) — само название 
очень вкусное, ароматное, оперное”. И еще 
сказал: “Пусть Москва и Питер помогают 
премии своими музыковедами, “поставляют” 
лауреатов, но вручать премию надо здесь, 

на Урале, где она и родилась!” 
...8 1998 году "Областная 

газета” первой из уральских 
изданий написала о рождении 
российской оперной премии, 
однако в самых радужных 
мечтаниях не представлялось 
тогда это событие на Урале. 
Были большие проблемы с 
материальным обеспечением 
“Casta Diva”: отсмотр спек
таклей, изготовление из позо
лоченной бронзы статуэтки- 
символа... Но не перевелись 
на Урале люди, радеющие о 
процветании его культуры, 
его идей. Благодаря гене
ральному спонсору — ЗАО 
"СМУ-3" (генеральный дирек
тор — И.С.Полищук) состоя- 
лась-таки торжественная це
ремония в Екатеринбурге, а 
также уникальный, блиста
тельный концерт лауреатов 
“Casta Diva”. Воздано по спра
ведливости и нашему изда
нию: Евгений Нестеренко от
ветил на эксклюзивные воп
росы “Областной”, дал авто
граф. Об этом — в одном из 
ближайших номеров.

В ИРАКЕ ОБНАРУЖЕНЫ МАССОВЫЕ ЗАХОРОНЕНИЯ 
ЖЕРТВ РЕЖИМА САДДАМА ХУСЕЙНА

По поступившим сюда сегодня сообщениям, гигантские коллек
тивные могилы близ города Хилла и селения Мухаммед Сакран мо
гут содержать от 4 до 15 тыс. останков расстрелянных людей.

Базирующаяся в Нью-Йорке правозащитная организация «Хью
ман райтс уотч» заявила, что американское военное командование 
знает об этих захоронениях, однако не приняло никаких мер для 
организации эксгумации останков, несмотря на просьбы мэра Хил
лы.

Многие жители города пытаются самостоятельно раскапывать 
могилы, надеясь найти останки некогда пропавших без вести род
ственников.//ИТАР-ТАСС.
ОТ АТИПИЧНОЙ ПНЕВМОНИИ В МИРЕ УМЕРЛИ
УЖЕ 573 ЧЕЛОВЕКА

Всего же в мире зарегистрировано 7548 случаев заболевания 
тяжким острым респираторным синдромом.

Эти данные распространила в среду Всемирная организация 
здравоохранения. По данным ВОЗ, в Китае, где заболевание было 
обнаружено впервые, зарегистрировано 6983 случая заболевания.

В США зафиксированы 64 случая, в Сингапуре - 205, в Канаде - 
143, во Вьетнаме - 63, на Филиппинах - 10, в Италии, Германии и 
Монголии - 9, во Франции, Таиланде и Малайзии - по 7 случаев, в 
Австралии - 6, в Великобритании - 4, в Швеции и Индии - по 3 
случая, в Бразилии, Южной Корее и Индонезии по 2 случая.

В Румынии, Колумбии, Кувейте, Ирландии, ЮАР, Испании, Швей
царии, Болгарии, Новой Зеландии и Финляндии зарегистрировано 
по 1 случаю заболевания.

От вируса в Китае скончались 511 человек, в Канаде - 22, Синга
пуре - 28, Вьетнаме - 5. В Таиланде болезнь унесла жизни 2 чело
век, стольких же - на Филиппинах и в Малайзии, в ЮАР - 1.

По данным Госсанэпиднадзора Минздрава РФ, на территории 
России случаев атипичной пневмонии, по состоянию на 10 мая, не 
зарегистрировано. //HTB.ru.

в России
ГОССЕКРЕТАРЬ США ВСТРЕТИЛСЯ
СО СТУДЕНТАМИ МГИМО

Госсекретарь США Колин Пауэлл надеется, что российский и 
американский президенты обменяются инплементационными до
кументами по Договору о сокращении стратегических наступатель
ных потенциалов (СНП) на саммите в Санкт-Петербурге. Об этом он 
заявил в среду, выступая перед студентами МГИМО. Для меня боль
шая честь быть здесь в тот день, когда Госдума рассматривает воп
рос о ратифицикации этого документа, сказал госсекретарь. Он 
напомнил, что над этим договором дипломаты двух стран работали 
около года.

«Я уверен, что российские парламентарии осознают, что этот 
договор - договор двух государств, которые относятся друг к другу 
с уважением, которые хотят устранить угрозу своим странам и все
му миру, - подчеркнул госсекретарь. - Мы около года работали вме
сте, спорили, обсуждали, но наши партнерские отношения помогли 
нам придти к согласию по этому договору». //РИА «Новости».

на Среднем Урале
В ИРБИТЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА, 
ПОСВЯЩЕННАЯ 140-ЛЕТИЮ ГОРОДСКОЙ ПЕЧАТИ

Об этом сообщили в историко-этнографическом музее Ирбита.
Первой газетой в крае стал «Ирбитский ярмарочный листок», 

начавший выходить в феврале 1853 года. Во время ярмарки, прохо
дившей ежегодно, в листке публиковалась реклама товаров, пред
ставленных как российскими мастерами, так и купцами из Китая, 
Монголии, Японии. В 1911-1918 годах в городе печаталась газета 
«Ирбитская жизнь», сообщавшая новости политики, экономики, куль
туры, краеведения, литературы. На выставке впервые экспониру
ются «Ирбитский вестник» и «Ирбитские ведомости», издававшие
ся в период недолгого правления Колчака на Урале. В советское 
время эти периодические издания были под запретом. Однако все 
номера бережно хранились сотрудниками фонда. //ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ АВТОРИТЕТНО

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Николай ПОДКОПАЙ:
"Только в Екатеринбурге все "дыры" в городском хозяйстве 

пытаются заткнуть за счет кошелька горожан"
В последнее время региональная 
энергетическая комиссия (РЭК) находится в 
центре внимания. Для некоторых СМИ ругать 
ее стало признаком хорошего тона. И это не 
очень ясно — ведь РЭК борется за то, чтобы 
тарифы на все виды услуг для нас с вами не 
завышались, а были одинаково приемлемы и 
жителям, и производителям услуг. Кроме 
этого, в полномочиях РЭК понизить 
некоторые виды тарифов — например,

специалисты выступили с таким 
предложением по ценам на тепло для 
екатеринбуржцев, по стоимости проезда в 
общественном транспорте этого же города. 
Снизятся ли тарифы? Как наказывают 
тех, кто их завышает? Сегодня на эти и 
другие вопросы отвечает 
председатель Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области 
Н.А.Подкопай.

—Николай Алексеевич, в 
связи с изменениями в феде
ральном законодательстве 
полномочия РЭК значительно 
расширились. Какие вопросы 
теперь находятся в ее компе
тенции?

—У РЭК большой круг полно
мочий в вопросах ценообразова
ния. Все тарифы, регулируемые 
на территории Свердловской об
ласти в соответствии с феде
ральным законодательством, 
“проходят” через нашу организа
цию. Независимо от того, сама 
ли РЭК утверждает тариф (на

электричество, тепло, газ, про
езд в транспорте) или же она го
товит расчеты и проект поста
новления правительства облас
ти.

Кроме этого, нам передаются 
и новые полномочия. Вот, напри
мер, осенью 2002 года, по реше
нию Уставного суда Свердловс
кой области, у муниципальных 
образований было изъято право 
регулирования тарифов на про
езд в городском и пригородном 
общественном транспорте, про
воз багажа. Это право было пе
редано органам исполнительной

власти субъекта федерации. В 
свою очередь областное прави
тельство посчитало целесооб
разным отдать эту функцию РЭК.

Хочу отметить, что в этом нет 
нарушения законодательства, о 
котором писали отдельные СМИ, 
пытаясь опорочить правитель
ство и РЭК. В типовом положе
нии о Региональных энергети
ческих комиссиях Российской 
Федерации, утвержденном в де
кабре 1999 года, четко сказано, 
что, кроме исполнения функций 
по регулированию тарифов на 
электрическую и тепловую энер

гию, РЭК может регулировать 
иные тарифы в пределах полно
мочий субъекта федерации. Ис
полнительная власть субъекта 
федерации может на законных 
основаниях передать свои пол
номочия РЭК.

Ряд администраций городов 
и районов, и, в первую очередь

администрация Екатеринбурга, 
сильно занервничали, узнав, 
что регулирование тарифов на 
проезд в городском транспор
те перешло к нам. Раньше му
ниципалитетам на согласитель
ных комиссиях по проекту бюд
жета на очередной финансовый 
год удавалось вводить в заб
луждение и областное прави
тельство, и Законодательное 
Собрание, так как не требова
лось экономического обоснова
ния тарифа. А вообще, за пос
ледние 2 года мы полностью 
получили право на регулирова
ние тарифов на электрическую 
и тепловую энергию и их транс
портировку. Регулирование та
рифов на сжиженный и природ
ный газ для населения прави
тельство Свердловской области 
тоже передало РЭК. Всего же в 
ведении РЭК находится более 40 
видов расценок на товары и ус
луги: регулируем цены на услуги

от коммунальных до ритуальных.
В настоящее время на уровне 

федерации поставлен вопрос о 
реорганизации РЭКоѳ. Орган ре
гулирования тарифов и цен по- 
прежнему будет существовать, 
но изменит название в связи с 
изменением функций. Еще два 
года назад Президент России 
поставил задачу - на территории 
каждого субъекта создать еди
ный тарифный орган. Это уже де
лается на федеральном уровне. 
Регулирование тарифов на же
лезнодорожные перевозки уже 
передано от МПС к ФЭК.

Новая организация получит 
полномочия регулирования прак
тически всех цен и тарифов. Этот 
вопрос должен быть решен уже в 
середине лета. Создается еди
ный тарифный орган, наделяю
щийся не только большими пол
номочиями, но и большей ответ
ственностью.

(Окончание на 7-й стр.).

14 мая.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Завтра влияние холодного фронта заметно ос- . 
лабеет, с южным ветром на Урал будет поступать I 
теплый воздух. В отдельных районах пройдут крат- | 
ковременные грозовые дожди, температура воз- 1 
духа ночью плюс 2... плюс 7, в горных местах на |

Погода

почве заморозки до О... минус 2, днем плюс 16... плюс 21 градус.

В районе Екатеринбурга 16 мая восход Солнца — в 5.40, заход — | 
в 22.09, продолжительность дня — 16.29, восход Луны — в 22.52, 

I заход — в 5.47, начало сумерек — в 4.47, конец сумерек — в 23.02, I 
| фаза Луны — полнолуние 16.05. ■

17 мая восход Солнца — в 5.38, заход — в 22.11, продолжитель- ' 
| ность дня — 16.33, заход Луны — в 6.06, начало сумерек — в 4.45, | 
.конец сумерек — в 23.05, фаза Луны — полнолуние 16.05. ,
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■ ВІОИТ |

Стандартные меры против 
нетипичной болезни

Вчера Екатеринбург посетил Главный государственный 
санитарный врач России Геннадий Онищенко. Цель визита 
— участие в межведомственном совещании «О неотложных 
мерах по противодействию проникновению и 
распространению вируса атипичной пневмонии в 
Уральском федеральном округе».

Полпред президента РФ в 
УрФО Петр Латышев назвал эту 
встречу «мозговой атакой про
тив вирусной угрозы». Совеща
ние было закрытым для прессы, 
но известно, что помимо докла
да главного санитарного врача, 
заслушивались отчеты предста
вителей органов исполнитель
ной власти, санитарно-эпиде
миологического надзора и 
здравоохранения, миграцион
ных служб УВД областей, вхо
дящих в округ.

Одна из главных проблем рос
сийских ученых и врачей — недо
статок информации о вирусе, вы
зывающем атипичную пневмо
нию. Нет у нас заболевших — не 
от кого и выделить вирус для на
учной работы по его «обеззара
живанию». Но у санэпидслужб 
есть определенные стандарты 
проведения мероприятий при 
эпидемических ситуациях разной 
степени опасности. Именно на 
них будут опираться медики, 
если вирус к нам проникнет.

Геннадий Онищенко, оцени
вая медицинский потенциал 
Свердловской области, назвал 
его традиционно сильным в пла
не медицинского мониторинга и 
развертывания противоэпиде
мических мероприятий (нали
чие медикаментов, средств ин
дивидуальной защиты, готов
ность врачей в поликлиниках и 
стационарах); Конечно, если та
кие меры потребуются, ведь се
годня на территории Уральско
го федерального округа не за
регистрировано ни одного слу
чая заболевания атипичной

пневмонией. Но исключить 
возможность «ввоза» вируса 
никто не может — работает 
международный аэропорт, по 
транссибирской железнодо
рожной магистрали едут поез
да из Пекина. Поставить заслон 
«атипичке» призваны санитар
но-карантинные пункты в аэро
портах и на вокзалах.

На погранпостах России уже 
введены ограничения на въезд 
китайцев — закрыто несколько 
небольших пропускных пунктов, 
на нескольких других китайцев 
только выпускают, а россиян 
только впускают. Многие рос
сийские авиакомпании отмени
ли рейсы в Китай.

Геннадий Григорьевич пока 
не видит необходимости зак
рытия вещевых рынков, где тор
гуют китайцы. Но обязательно 
нужно строго следить за сани
тарным состоянием этих «бара
холок», а также организовать 
платное (нашему здравоохра
нению этих трат не выдержать) 
обследование и постоянное на
блюдение за здоровьем приез
жих торговцев. Опасность мо
гут представлять нелегалы, с 
которыми нужно работать со
вместно миграционной службе, 
милиции и врачам.

Потенциал уральских науч
но-исследовательских лабора
торий Онищенко оценивает вы
соко. Он считает, что при необ
ходимости уральские ученые 
способны работать с новым не
знакомым вирусом, как мини
мум, смогут его обнаружить.

Лидия САБАНИНА.

Эдуард РОССЕЛЬ:

"Новые технологии, рост инвестиций — 
супьба нашей области" 

В Каменске-Уральском открылась выставка-ярмарка “Индустриальный Урал: шаг в XXI век”

■ ИЩЕМ ВЫХОД

Юрия Осинцева попросили 
разрешить конфликт

вокруг принятия Стратегического плана 
развития Екатеринбурга

Руководители российско-британского проекта, участвовавшие 
в разработке Стратегического плана развития Екатеринбурга, об
ратились к вице-премьеру правительства Свердловской области 
Юрию Осинцеву с просьбой разрешить конфликтную ситуацию, воз
никшую вокруг разработки и принятия плана.

По мнению британских ученых, вмешательство куратора облас
тного центра поможет сдвинуть работу над документом с мертвой 
точки, и Екатеринбург получит возможности для дальнейшего раз
вития. Напомним, что ряд депутатов Екатеринбургской Думы выс
тупил с критикой предложенного городской администрацией к при
нятию Стратегического плана. Народные избранники, входящие в 
межрайонную депутатскую группу, не явились на заседание Думы, 
на котором предполагалось принять документ. В результате воп
рос реализации Стратегического плана развития Екатеринбурга 
завис. Возможно, что вмешательство областных властей, в частно
сти Ю. Осинцева, поможет найти выход из тупиковой ситуации.

Регион-Информ.

Игра
в олни ворота

Взаимоотношения ЗАО “Уралсевергаз” - поставщика 
природного газа в Свердловскую область - и его 
потребителей не сходят с газетных страниц. Должники, 
крайне небрежно рассчитывающиеся за потребленный газ, 
пытаются переложить ответственность за собственные 
систематические недоработки на Уралсевергаз. Тем 
показательнее ситуация, сложившаяся в Белоярском районе. 
Газовики возобновили поставки газа, однако муниципальное 
начальство оказалось не готово к его приему.

Сейчас, по окончании отопи
тельного сезона, актуальность га
зовой темы спала. Но проблемы 
долгов и недальновидности градо
начальников стоят по-прежнему 
остро. Отмахиваться от них пре
ступно, их надо срочно решать.

Ситуация с администрацией 
Белоярского района показатель
на. Глава именно этого района 
Владимир Шестаков подал заяв
ление в прокуратуру на действия 
Уралсевергаза в ответ на отклю
чение газа за хронические долги. 
Самое время спокойно, без эмо
ций разобраться в ситуации.

Первое отключение газовых 
котельных в поселке Белоярском 
произошло 13 марта, когда дол
ги перед Уралсевергазом пре
вышали 4,5 млн. рублей (сумма 
за три с половиной месяца). Тог
да администрация муниципаль
ного образования погасила 
часть задолженности и предос
тавила гарантийное письмо по 
следующим платежам. Поставки 
газа возобновились. Однако 
своих обязательств власти так и 
не исполнили. Уралсевергаз 
долго ждал “гарантированных” 
платежей и только 15 апреля 
вновь отключил котельные за 
долги. Как и положено, отклю
чения производились с обяза
тельным предупреждением ад
министрации поселка телеграм
мами за 5 дней и за 1 день до 
отключения, но реакции на них 
не последовало.

22 апреля в правительстве 
области состоялось совещание 
по вопросам погашения задол
женности перед ЗАО “Уралсе
вергаз" крупнейшими должника
ми из числа муниципальных об
разований. Там по итогам пере-

говоров было решено, что адми
нистрация Белоярского района 
до конца апреля перечислит 800 
тыс. рублей и заключит договор 
о получении банковского креди
та для погашения оставшихся 
долгов, после чего руководство 
Уралсевергаза рассмотрит воп
рос о включении котельных.

Так и не дождавшись даже 
обещанных минимальных плате
жей в полном объеме, Уралсе
вергаз дал-таки газ Белоярке. 
Еще вечером 30 апреля была 
возобновлена подача газа на 
Белоярский район, однако ни 
тогда, ни к началу нынешней не
дели газопотребляющее обору
дование района не начало отби
рать предназначенный для него 
газ по внутренним причинам (по 
некоторым данным, коммуналь
ное хозяйство поселка не гото
во к использованию газа). Меж
ду тем как раз 30 апреля по од
ному из телеканалов Свердлов
ской области прошел сюжет о 
замерзающих в детских садах 
Белоярки детях.

Возникает резонный вопрос: 
может быть, газ и не нужен Бе
лоярке? Может быть, админист
рации поселка нужен лишь шум, 
позволяющий вывести себя из- 
под удара?

Тем временем долг Белояр
ки за потребленный газ снова 
растет. По состоянию на 12 мая 
он составляет 3,3 млн. рублей. 
Самое время для муниципаль
ных властей перестать зани
маться “политикой”, а разоб
раться в своем газовом хозяй
стве и навести порядок в оплате 
за газ.

Олег ВЛАСОВ.

—Останавливаясь у стендов, я 
представителей предприятий спрашивал, как 
идут дела. И никто не сказал: “Плохо”. У всех 
хороший творческий настрой. Все видят 
перспективу, наращивают обороты, 
двигаются вперед. Много нового. Много 
высоких технологий с хорошим будущим.
Практика подтверждает четкую тенденцию к 
росту, — так прокомментировал губернатор 
Свердловской области свои впечатления от 
экспозиций.

Новое встречало буквально с порога. На площа
ди У входа в спорткомплекс “Олимп”, где размести
лась выставка-ярмарка, — величественный колокол 
знаменитой каменской колокольной фирмы “Пятков 
и К”. Первый пятитонник, отлитый на новом, первом 
в России частном колокольном заводе.

После “презентации” он отправился в Екатерин
бург - на место своей постоянной прописки. Чтобы 
присоединиться к своим двенадцати собратьям, из
готовленным товариществом Пяткова для Храма 
на Крови. Всего, по словам Николая Пяткова, коло
колов будет четырнадцать. На последний, восьми- 
тонник, сейчас собирают средства певец Александр 
Новиков и американские эмигранты. На очереди ко
локол для невьянского Свято-Преображенского со
бора. Следом - Влахернский монастырь в Дмит
ровском районе Подмосковья...

Сегодня пятковские колокола звонят по всему 
миру. Заказы расписаны на год вперед. Построен 
свой завод, позволяющий резко увеличить объемы 
и “номенклатуру”. А ведь не так давно колокольная 
фирма была всего лишь идеей - человека, который 
хотел работать и зарабатывать.

Новую модификацию аппарата искусственной 
вентиляции легких представил Уральский приборо
строительный завод. Высокоэффективный, надеж
ный аппарат может работать как в стационарных 
условиях, так и в машинах “скорой помощи”, в 
санитарной авиации. Как сказал технический ди
ректор предприятия Владимир Степанов, если бы 
такими приборами были оснащены спасательные 
службы Москвы, жертв трагедии Норд-Оста было 
бы намного меньше. Пострадавшим от применения 
газа можно было бы оказать необходимую помощь 
прямо на месте, в считанные минуты.

Всего на заводе выпускается 13 разновиднос
тей аппаратов ИВЛ, у каждого из которых свои пре
имущества. Уральские приборостроители крайне

заинтересованы в их массовом применении, ак
тивно участвуют в различных выставочных и пре
зентационных программах. Готовы выйти и на меж
дународный рынок. В частности, Владимир Степа
нов сообщил, что на днях двадцать модернизиро
ванных аппаратов искусственной вентиляции лег
ких отправлено в Китай. Они будут опробованы при 
лечении атипичной пневмонии. Специалисты за
вода уверены, что продукция успешно пройдет про
верку, и рассчитывают на серьезный заказ. Много 
новинок у предприятия и по его основной специа
лизации - авионике.

Производственное объединение “Спецнефтегаз” 
(г.Березовский) рекламировало свою продукцию из 
полиуретана, названного материалом XXI века. Он име

ет высокие прочностные характеристики, твердость в 
сочетании с эластичностью, низкий абразивный износ, 
высокую маслобензостойкость, сопротивление дей
ствию радиации и различного рода вибраций.

Эдуард Россель, заинтересовавшись свойствами 
этого материала, посоветовал использовать его для 
изготовления “лежачих полицейских” и выразил на
дежду увидеть готовую продукцию уже в следующем 
году. Пообещал также, что посодействует ее реализа
ции, “организовав контакт” с дорожными службами.

—Идея, на наш взгляд, действительно очень ин
тересная и перспективная, — прокомментировал 
разговор с губернатором начальник технического 
отдела предприятия Владимир Лысаков. - На се
годняшний день “лежачие полицейские”, застав

ляющие водителей притормаживать, делаются из 
асфальта. Это затратно, непрактично и не особен
но эстетично. Полиуретан для этой цели - прекрас
ный материал. К тому же полиуретановые “накаты” 
при необходимости легко убрать или переместить.

Свои экспозиции представили ведущие заводы 
Свердловской области, НИИ и КБ всех отраслей про
мышленности, вузы и институты Уральского отде
ления Российской академии наук, гости из Москвы, 
Барнаула, Уфы. Каждое из 130 предприятий, заяв
ленных на выставке, порадовало чем-то новым и 
перспективным. И, конечно же, все ждут отдачи.

Особые надежды - на посещение экспозиций уча
стниками VIII Российского экономического форума, в 
рамках которого проводится выставка. На форуме 
будет представлено около 30 субъектов Российской 
Федерации, многие страны СНГ. В состав делегации, 
которая приедет в Каменск, войдут руководители, мак
симально заинтересованные в развитии партнерских 
отношений с предприятиями Свердловской области. 
Понятно, что для участников выставки это прекрас
ный шанс показать свой потенциал, привлечь внима
ние к своей продукции и передовым технологиям.

Для участников и гостей выставки, которая бу
дет работать до 17 мая, подготовлен ряд меропри
ятий делового характера: презентации, семинары, 
“круглые столы”, разработана большая культурная 
программа, предусмотрены экскурсии по городу.

Подводя итог первого дня, глава Каменска-Ураль- 
ского, председатель Палаты Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области Вик
тор Якимов выразил уверенность в том, что выставка 
будет иметь конкретные коммерческие результаты, 
укрепит кооперационные связи предприятий облас
ти, даст старт новым перспективным проектам.

—Новые технологии, рост инвестиций - судьба 
нашей области, — подчеркнул губернатор Эдуард 
Россель. - И судьба всей России. Наша страна об
ладает реальной возможностью давать прирост про
изводства не три-четыре процента в год, а шесть- 
восемь. Мы можем двигаться вперед быстрее. На 
вопрос, что для этого нужно, должен ответить Рос
сийский экономический форум. Для этого мы и со
бираемся. А выставка в Каменске-Уральском - пре
красная иллюстрация наших возможностей.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”.

Фото Станислава САВИНА.

■ ЗАМЕТКИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯ

Кому мешают "прозрачные11 выборы?
В связи с последними политическими событиями в 
области вспомнилась история христианизации Японии.

Миссионеры ордена иезуи
тов, направленные на острова 
для обращения языческих япон
ских душ в христианство, пона
чалу добились очень большого 
успеха. Правители и население 
страны, которая считалась самой 
неблагоприятной почвой для 
произрастания ростков инозем
ных религий, были очень хорошо 
расположены к миссионерам. До 
тех пор, пока те, позабыв указа
ния Папы, не начали проявлять 
ненужную инициативу. Иезуиты 
стали пытаться кроме духовной 
власти приобрести еще и зем
ную: начали создавать свои орга
ны управления, собирать налоги 
с жителей и всяческими спосо
бами старались подчинить их 
себе. Это миссионеров и погу
било: против них, поставивших 
собственные интересы выше 
идеи, восстали и правители 
Страны восходящего солнца, 
и народ. В Японии начались мас
совые казни христианских мис
сионеров. Причем не только 
иезуитов, но и членов ордена 
францисканцев, которые вели 
себя вполне адекватно. Миссио
неров сжигали на кострах, а прах 
в мешках бросали в море...

При чем здесь происходящее 
в областной политике? Судите 
сами. В стране хоть и медленно, 
но верно начинает зарождаться 
некое подобие демократических 
институтов и доверие к ним об
щества. Один из таких институ
тов — политические партии. Хотя 
и говорят, что они строятся у нас 
сверху, тогда как в развитых 
странах этот процесс начинался 
обычно снизу,— ну, так в России 
испокон веков низы были мало
активны и многие начинания про
водились сверху. К тому же — как 
знать — может, власти почуяли 
“партийный” импульс, исходя
щий от общества. Так или иначе,

но становление партийной сис
темы в России идет полным хо
дом. Эпоха “политического язы
чества" — тех же “диванных 
партий”, члены которых могли 
уместиться на одном диване, ухо
дит в прошлое. На политическую 
сцену вышли “настоящие”, как 
они заявляют, политические 
партии — народные и пропрези
дентские.

Впрочем, и “настоящность”, 
и “народность”, и “президен- 
тскость” будет оценивать на
род. Сейчас он к партиям толь
ко приглядывается — стоящее 
ли это дело, верить ли им или 
жечь на кострах забвения и иг
норирования?

И что же видит избиратель в 
нашей Свердловской области? 
Региональное отделение партии 
“Единая Россия", которая назы
вает себя пропрезидентской, не 
всегда ведет себя в соответствии 
с линией В.Путина, а порой и пря
мо противодействует ей.

Если быть точным, речь идет 
не обо всех“единороссах” обла
сти, а только о тех из них, кто ра
ботает в областной Думе и со
стоит во фракции “Единство” и 
“Отечество”, по действиям кото
рой, впрочем,уральцы и судят о 
партии в целом, ибо думцы боль
ше всего на виду.

Так вот, постоянно заявляя 
о поддержке курса Президен
та РФ, представители этой 
фракции иногда действуют в 
совершенно ином ключе. На
пример, парализуют почти на два 
месяца работу Думы, не желая 
принимать новую редакцию Из
бирательного кодекса области, 
по сути выступая против приве
дения регионального законода
тельства в соответствие с феде
ральным, что В.Путин сразу пос
ле своей инаугурации обозначил 
одной из главных задач.

А в последние заседания у 
“единороссов” появилась новая 
сомнительная с точки зрения 
следования генеральной линии 
партии инициатива. “Единорос
сам" так понравился Эдуард Рос
сель, что они хотят продлить срок 
его полномочий на посту губер
натора с сентября до декабря.

Причем в своем “любовном” 
порыве партийцы не спросили ни 
мнения самого губернатора (а он 
считает, что подобная инициати
ва ни к чему, все должно проис
ходить в соответствии с Уставом 
области), ни мнения избирате
лей. Все аргументы инициаторов 
переноса даты выборов о том, 
что их совмещение с декабрьс
кими в Госдуму даст областной 
казне значительную экономию 
средств, в пух и прах разнесли 
специалисты. Так, глава облиз
биркома В.Мостовщиков заявил, 
что никакой экономии на самом 
деле не будет.

Потому большинство депута
тов уже несколько раз отказыва
лись даже включить проект “еди
нороссов” в повестку дня, а не 
то чтобы обсуждать его. “Прока
тили" “переносную инициативу" 
и позавчера.

Политологи с уверенностью 
говорят, что партия “Единая 
Россия” против переноса вы
боров губернатора, это выгод
но лишь давнему оппоненту 
Э.Росселя — главе Екатеринбур
га Аркадию Чернецкому, которо
му фактически и подконтрольны 
думские “единороссы”.

Логика мэра примерно тако
ва: если губернатор станет из
бираться в декабре, то у него бу
дет меньше шансов переизб
раться в связи с возможными 
коммунальными проблемами, в 
которых, как показывает практи
ка, на самом деле больше всего 
виноваты мэры. И самое главное: 
как говорят некоторые предста
вители мэрской администрации, 
в декабре губернатор будет

больше занят своей кампанией, 
а не мэра. Тогда А.Чернецкий 
сможет избежать губернаторской 
критики, и у Росселя не будет 
времени и сил на поддержку про
тивников действующего главы — 
Яна Габинского и Юрия Осинце
ва. Оба, к слову, пользуются под
держкой на федеральном уровне. 
Я.Габинского “благословил" на 
пост мэра спикер Совета Феде
рации С.Миронов, а Ю Осинцев 
тесно сотрудничает с Е.Примако
вым, роль которого в федераль
ной политике очень значима.

Политологи называют и еще 
один аргумент, который важен гу
бернаторским оппозиционерам. 
Если бы его выборы проводились 
в декабре, то у “черных пиарщи
ков” появилась бы возможность 
половить “рыбку в мутной воде". 
Потому что когда друг на друга 
наложатся три избирательные 
кампании — губернаторская, гос- 
думовская и мэра Екатеринбурга 
— под шумок можно будет легче 
поливать грязью главу области. 
Все равно никто не разберется, в 
рамках ли это выборов в Госдуму 
делается, или конкуренты губер
натора надеются победить бла
годаря “черному пиару”... То есть 
творцов пасквилей труднее будет 
вычислить. В сентябре же ника
кой “мутной водички” не предви
дится, выборы,выражаясь совре
менной терминологией, будут 
"прозрачными".

Отступая немного в сторону, 
замечу, что за четыре месяца до 
них реальных конкурентов у 
Э Росселя так и не объявилось. 
“После поражения блока “Един
ство" и “Отечество" на выборах в 
областную Думу в апреле 2002 
года, после прилюдной поддер
жки губернатора Владимиром Пу
тиным и руководителями “Единой 
России", мало кто из авторитет
ных местных, да и федеральных 
деятелей рискнет выставить свою 
кандидатуру на выборы губерна
тора области, никто же не хочет

рисковать”, — прокомментиро
вал "ОГ” ситуацию один из ана
литиков.

Заметим, что позавчера кан
дидатуру Э.Росселя косвенно 
поддержал и полпред Президен
та РФ в УрФО П.Латышев. Тем 
самым он еще раз подтвердил 
позицию Кремля по отношению к 
выборам главы Среднего Урала.

Тем не менее бывшие сорат
ники А.Чернецкого по движению 
НДНГ, большая часть которых и 
составляет фракцию “Е”и“О", ос
таются преданы мэру (увы, как 
показывают последние события 
— не линии партии). Их, связан
ных с патроном какими-то очень 
тесными узами, не пугает даже 
угроза исключения из партии за 
отход от генеральной линии “ЕР”.

Она, напомню, тождественна 
политике В.Путина и заключает
ся в том, что в обществе должна 
быть стабильность, на местах не 
должно быть никаких спикергей- 
тов, раздоров между мэрами и 
губернаторами (с последними 
“ЕР” намерена дружить). И уж со
всем вызовом своим партийным 
начальникам со стороны местных 
“единороссов” выглядит их анти
росселевская позиция (а ведь гу
бернатора поддержали и лидер 
партии Б.Грызлов, и другие пер
вые лице “ЕР", да и председатель 
Центризбиркома А.Вешняков за
явил, что выборы губернатора 
должны пройти в сентябре).

Недавно в область приезжали 
первые лица “Единой России" и 
представители администрации 
Президента РФ. Но даже они, по
хоже, не смогли переубедить 
думских “единороссов”.

А переубедить надо бы. Ина
че народ может сказать: что 
это за партия такая? Называет 
себя пропрезидентской, а на ме
стах ее представители ни на сло
ва В.Путина, ни на указания ру
ководителей партии не обраща
ют внимания. Вместо этого ре
шают свои проблемы, вносят за

конопроекты для того, чтобы уго
дить Чернецкому. Вот, значит, 
кто их реальный хозяин. Вот, чьи 
интересы они отстаивают, а вов
се не наши, народные...

Подобные мысли нередко 
встречаются в письмах наших 
читателей. Во время недавнего 
кризиса в облдуме житель Ниж
него Тагила Б.Семенов не скры
вал эмоций: “Да гори эти партии 
синим пламенем, все они оди
наковые! Как не было демокра
тии, так и нет ее, а есть только 
корысть и обман, и партии — 
лишь ширма для проведения 
своих интересов кучкой полити
ков... Наш Носов привел "едино
россов" в Думу, и что мы видим?”

Действительно, сегодня мы 
видим, что “ЕР” растаскивают по 
кусочкам, манипулируют партией 
в своих целях. Конечно, в Кремле 
с этим мириться не будут. Недав
но, как сообщает “Независимая 
газета”, сразу два руководителя 
региональных отделений “Единой 
России" лишились своих постов: 
новгородец Евгений Зеленое и 
его псковский коллега Виктор Се
менов. Причина отставки в обо
их случаях одна: местные 
партбоссы оказались ярыми 
оппонентами действующих гу
бернаторов или не смогли со
владать с антигубернаторски
ми настроениями своих кол
лег-партийцев, которые, поза
быв об интересах партии, на
чали бороться за свои,уподоб
ляясь миссионерам-иезуитам. 
Как когда-то они своими нера
зумными действиями подорвали 
робкое, только начавшееся за
рождаться у местного населения 
доверие к новой религии, так се
годня некоторые политики, пре
следуя местечковые интересы и 
решая все за народ, рискуют по
дорвать доверие людей к зарож
дающимся институтам демокра
тии.

Андрей КАМОВ.
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Поофилзктические работы до 12.00 
й Новости (с субтитрами) 
Illi Комедия «Свободу попугаю!» 
0.10 «Смак» с Андреем Макаревичем 
«I Документальный детектив «Зеле

ноградский Чикатило». Дело 2002 

года
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Профилактические работы с 09.45 до

II,II УТРО на НТВ
I НИ Т/с «КЛАН СОПРАНО»

ІІ.ІІ «Сегодня утром»
11.21 Погода в доме
ІІ.ІІ «НАМЕДНИ» с Л.Парфеновым
11.11 «СЕГОДНЯ»

КУЛЬТУРА"/«™
ll.lt Новости культуры
ІІ.ІІ Программа передач
ІІ.ІІ «Порядок слов». Книжные иовости
ІІ.ІІ Иитерэктив
ІІ.ІІ «Гость в актерской студии». Си- 

гурии Уивер
ІІ.Я «ДОН КИХОТ». Х/Ф
11)1 И лет академику Георгию Арба

тову. «Цитаты из жизни»

ІІ.ІІ, UN ЕВРОНЬЮС
11.11 Евоазия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
11.1) «ЗАЖИВЕМ!»
ІІ.ІІ «Депутатская неделя»
И,II «Духовное преооражение»
ІІ.ІІ «Христианская беседа»
ІІ.ІІ «Диалоги с Е.Зяблицевым»
ІІ.ІІ «Земля уральская»
11.11 ЕВРОНЬЮС
11.11 ВВС World
11.11 ЕВРОНЬЮС

11.11 «Христианская беседа» (повтор от 
18.05.03)

ІІ.ІІ «Астропрогноз» на 19.05.03
ІІ.ІІ Спецпро’ект ТАУ. Человек с Ружь

ем. (повтор от 18.05.03)
ІІ.ІІ «Новости высоких технологий»
11.11 Топ - Новости
11.11 «Американский английский»
ІІ.ІІ «Новости высоких технологий»
11.11 Топ · Новости
ІІ.ІІ «Под углом 23 1/2». Развлека

тельна« программа
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tltt.9.30, 10.00, 10.15, 10.30, 10.45 
Новости
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■J5 «Тушите свет»

Ім> Спорт
О Назло
11.15 Свободное время

ЧКАНАЛ" 1
!! !! «ААнр развлечений»

■ I «Смотритель»
НИ Новости. Документы. «Террито- 
„ИВ Вестерн»
Г- «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
ИИ «ЗАВТРАК С «ДИСКАВЕРИ». «Бу-
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-........  - .......1

«· Сериал «ЧАК ФИНН»
!!’! Программа мультфильмов
и «Іеле8изионныи журнал «АФИША»
! ■ Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»

■ Детектив «АГЕНТСТВО НЛС-2»
і 1 ''"««иолный журнал «АФИША»

!11: «СКРЫТАЯ КАМЕРА»

И «ВСТАВАТЬ!» 
H! 'йе"ьги> 
ІІІ «Наше» 

■ «ОСКАР-ШОУ» 
' ;FASHi0N Т|мЕ·

,""I
і! ·! УіРДнняя Ru zone
11 ■«·». П.55,-20.25, 22.55 - «Мод-

WTV Акселератор

Утренний канал «Настроение»
И и и ®ЧпеЛные>· Телесериал 

■? к 300-ЛЕТИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУР-
1111 реформаторов»
11(1 медведь». Мультфильм

I цСОБЫТИЯ. Время московское
2? Темкаиал «Дата»

М ЗДоеЛ утр’оТГрамМЗ "" ХИТ° 
ГПМиояРама «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАН-

н» /Аргентина, 2002 г.)
II аИ? ’.ЬУМбАРАШ» 1 серия 'Ж,А.ВЬ'И СМЫСЛ» р
J’ «каламбур»

Й мЛ’сериал «РЕКС» 

^•победоносный голос верующе- 
Й ?7ль’с«риал «УРАГАНЧИКИ» 

"“смой и Жозиан Баласко в ко-

:..;. .]
Г.10 Новости бокса
11)1 п Пкш“е Веньги*

ТЭР рейнджере, или Могучие 
|/Л*вры». Телесериал. 115 с

' Детектив во времени».
||!Г’|’плчкационный сериал. 11 с

-е пове|<-лаук». Мультипликации
II. “ ?Р"ал(США). 14 с

•ТМ и ребята». Сериал. 50 с

И)! цузьвдльная программа «2ТѴ» 

гов. тсеривп ,ПЛАНЕТА МОНСТ- 
'!'! р0НЧЕ₽т ЕФИМА ШИФРИНА

Идти иЛ«'1атепьна" программа «ЖЕ- "А™ И С ДЕТЬМИ»

А
14.30 Павел Любимцев в программе 

«Путешествия натуралиста»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Живая природа. «Прогулки с ди

нозаврами», «Мишка на Севере»
16.30 «Фабрика звезд-2»
17.00 «Большая стирка» с Андреем Ма

лаховым
18.00 Вечерние новости
18.25 «Шутка за шуткой»

16.00
16.00 Россия. ВЕСТИ
16.20 Россня-Урал (СГТРК). Погода
16.30 «Поиграем в интервью»
16.45 «Репортаж на тему»
17.05 «Досье»
17.20 Местное время. ВЕСТИ-Урал
17.50 «Комиссар Рекс». Телесериал
18.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 ВЕСТИ
19.30 Местное время. ВЕСТИ-Урал

12.35 Комедия «РАССЕЯННЫЙ»
14.20 «ПРОФЕССИЯ: РЕПОРТЕР». Му

зейные олигархи
14.40 «Криминал»
15.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
17.30 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД»

понедельник
19.00 Жди меня
20.00 «Кто хочет стать миллионером!»
21.00 Время
21.35 Премьера. Многосерийный фильм 

«Под Полярной звездой». 1-я серия
22.40 Кремль-9. «Светлана Сталина. По

бег из семьи». 2-я серия

19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Телесериал «Идиот»
20.55 Телесериал «Люди и тени-2»
22.00 Ток-шоу «ВЕСТИ+»
22.30 ВЕСТИ-СПОРТ
22.40 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Джеймс Руссо 

и Айс-Ти в боевике «Вызов» (США). 
1999г

00.15 «Футбол России». Спортивная 
программа

18.10 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!» ДОВОДЫ 
ЗАЩИТЫ

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО ГО

РОДА», 5-я серия
20.45 Анатолий Лобоцкий и Игорь Лива

нов в детективе «НА УГЛУ, У ПАТРИ- 
АРШИХ-3», 5-я серия

"ПЕРЗЬШ КАНАЛ"

23.25 Ночное «Время»
23.50 «Фабрика звезд-2»
00.05 «Живая вода». Фильм 2-й
00.35 «Сканер»
01.05 «Апология»
01.35 Сериал «Пришелец»

00.45 НОЧНОЙ СЕАНС. Элвис Пресли в 
музыкальной комедии «Голубые Га
вайи» (США). 1961г

02.25 «Дорожный патруль»
02.40 Канал «Евроньюс» на русском 

языке
03.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
04.00 ВЕСТИ
04.15 Канал «Евроньюс» на русском 

языке

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.35 Сериал «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО

ДЕ»
23.20 К 300-летию Санкт-Петербурга. 

Проект Л.Парфенова «Российская им
перия. Николаи I»

00.25 «СТРАНА И МИР»
01.05 ГОРДОН

14.00 «ТАЙНЫ НИРО ВУЛЬФА». Телесе
риал ІСША, 2001)

14.50 «Петя и Красная Шапочка», «До
машний цирк». Мультфильмы

15.15 «Медвежонок». Мультсериал
15.40 «За семью печатями». Телевикто

рина для старшеклассников
16.10 «Уроки русского». «Все о люб

ви...» Рассказы Н.Тэффи читает Оль
га Аросева

16.25 «Сферы» с И. Ивановым
17.05 К 300-летию Санкт-Петербурга.

«Мой Эрмитаж». Авторская програм
ма М.Пиотровского

17.35 «Крестовые походы». Док. сери
ал (Великобритания, 1995)

18.30 Новости культуры
18.50 «Порядок слое». Книжные новости
18.55 Власть факта
19.25 Сценограмма
19.50 Гала-концерт Санкт-Петербургс

кого Театра балета Бориса Эифмана
20.40 «Помогите Телеку»
20.50 А.Казанцев. «БРАТЬЯ И ЛИЗА».

Телеспектакль. Режиссер К.Худяков
22.25 «Тем временем»
23.05 Ток-шоу «Школа злословия»
00.00 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским
00.25 «Кто там...»
00.50 Программа передач
01.00 «ПРИКОСНОВЕНИЕ», «УСИЛИ

ТЕЛЬ». Короткометражные х/ф
01.40 «Крестовые походы». Док. сери

ал (Великобритаиия, 1995)
02.30 Джем-5

17.00 ВВС World
18.00 «Коллекция удивительного»
18.15 «Шестая графа: Образование»
18.30 «8 мире дорог»
18.45 Погода на «ОТВ»
19.00 программа «Рецепт»
19.45 «Минувший день»
20.00 ЕВРОНЬЮС
20.30 «Восемь С Половиной»
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
21.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
21.45 «Автобан»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз

22.10 «Коллекция удивительного»
22.30 Новости «Десять С Половиной»
23.00 «СОБЫТИЯ». Информационная 

программа
23.30 «Сделано на Урале»
23.45 Колеса-блиц
00.00 Новости «Десять С Половиной»
00.30 «Минувшии день»
00.45 Автомобильная программа «Авто

бан»
01.00 «СОБЫТИЯ» Информационная 

программа
01.30 «восемь С Половиной» (спецпро- 

ект ТАУ) - «Катастрофический Пере-

вал» (4-ая серия)
02.00 «СОБЫТИЯ» Информационная 

программа
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «СОБЫТИЯ» Информационная 

программа
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ» Информационная 

программа
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ» Информационная 

программа
05.30 ЕВРОНЬЮС

11.00 «Хорошие парни, плохие парии». 
Телесериал (Австралия). 5-я серия

12.00 Телевизионный художественный 
фильм «Вход в лабиринт». 1-я серия

13.30 «Телешоп»
14.00 «Новости высоких технологий»
14.20 Топ - Новости
14.30 Тележурнал «Полезные откры

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

времени» (Россия). «Электромузыка»
16.00 «Джаз, и не только»
16.30 «Телешоп»
17.00 «Американский английский»

17.30 Документальный сериал «Дикая 
природа Америки»

18.00 Телевизионный художественный 
фильм «Вход в лабиринт». 1-я серия

19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19.45 Программа для автолюбителей «В 

мире дорог»
20.00 Новости Епархии
20.15 «Минувший день»
20.30 «Актуальный репортаж»
20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 Тележурнал «Полезные откры

тия». «Ваш отдых», «Сад и огород»
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Астропрогноз» на 20.05.03

22.35 Художественный фильм «Невезу
чие». Франция

00.30 «Магия оружия». Программа об 
истории стрелкового оружия

01.00 «Хорошие парни, плохие парии».
Телесериал (Австралия). 5-я серия

02.00 Художественный фильм «Возмез
дие»

03.30 «Европа сегодня»
04.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета 

(повтор)
05.00 Телевизионный художественный 

фильм «Вход в лабиринт». 1-я серия
06.30 «Джаз, и не только»

10.35 Место печати
10.50 Назло
11.00 Новости
11.25 «Любовные истории»
11.55 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Хранители 

царства»
13.00 Новости
13.25 «ИТОГИ» с Евгением КИСЕЛЕВЫМ
14.55 Мультфильм «Кукушка и скворец»
15.05 Фильм «Живет такой парень»
17.00 Новости

17.25 «Путеводитель»
17.55 Сериал «Детектив Нэш Бриджес»: 

«Мнения разделились»
18.50 Свободное время
19.00 Новости
19.25 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Антаркти

ка: последний рубеж», 1 серия
20.30 Итоги дня
21.30 «ИСКУШЕНИЕ» с Ириной АЛЕКСИ

МОВОЙ
22.05 «Бесплатный сыр»

22.40 «Тушите свет»
23.00 Новости
23.30 «Смотрите, кто пришел!»
23.50 «Новое расследование» Николая 

Николаева
01.00 Грани
01.20 «Есть мнение»
01.40 «Без протокола». Программа Бо

риса Бермана и Ильдара Жандарева
02.35 «Состав преступлений»
02.55 «Высший свет»

дущее автомобиля»
10.05 Комедия «Восток есть восток».
12.30 Мультимир: «Черепашки-ниндзя»
12.50 Мультимир: «Сеилормун». Япония
13.15 «Наши песни»
13.30 Телемагазин «ТВ-клуб»
14.00 «Мир развлечений» (2003 г.)
14.30 «Смотритель»
14.45 Новости. Документы. «Фабрика

иллюзий»
15.00 «СЛУЖБА ЛИЧНЫХ НОВОСТЕЙ»
15.30 Комедия «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ»
16.00 «НА КРАЮ 8СЕЛЕННОИ-2». Фан

тастический сериал
17.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым
18.00 «Бремя денег»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «ОКНА» с Дмитрием Нагиевым

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Комедия «СЫСКНОЕ БЮРО «ФЕ

ЛИКС». Россия
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым». 

Ток-шоу
01.00 «Империя страсти» Развлекатель

ная программа
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

09.55 Боевик «ЛЕГИОНЕР»
12.00 Сериал «ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ»
12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 Программа «СОВА»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ»
15.00 М/с «БЭТМЕН»
15.30 М/с «ЛЮДИ ИКС. ЭВОЛЮЦИЯ»

16.00 Молодежный сериал «ЛУЧШИЕ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийный сериал «НОВАЯ СЕ

МЕЙКА АДДАМС»
18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Детектив «АГЕНТСТВО НЛС-2»
21.00 Фантастический триллер «АКУ-

ЛЫ» (США, 1999г.)
23.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Комедия черного юмора «РУС

СКИЕ СТРАШИЛКИ» (Россия, 2000 г.)
00.55 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ»
01.20 Приключенческий боевик «ЛАР

ГО» До 02.45

12.15 «Есть вопрос!» .
12.45 Фильм «МОРСКОЙ ВОЛК», 1 серия
14.15 Фильм «МИХАЙЛО ЛОМОНО

СОВ». Фильм 1. 1 серия
15.30 Сериал «СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ»
16.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
17.00 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ»
18.00 «Муз-Xtreme»
18.І5 «Муз-Film»

18.30 Сериал «СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ»
19.00 «2_РгеШ»
19.15 «Есть вопрос!»
19.45 «Новая сказка от Аленушки»
20.00 «АТНовости»
20.35 «Ночной патруль»
20.40 «Деньги»
21.00 Драма «ПЯТЬ ЛЕГКИХ ПЬЕС»
23.00 «День»

23.55 «Ночной патруль»
00.05 «Деньги»
00.10 «АТНовости»
00.45 «КОНСЕРВЫ» с Дмитрием Широ

ковым
01.45 «10 Sexy»
02.00 «Наше»
02.45 «2 БгеШ»
03.00 «Шейкер»

10.00 News Блок Weekly
10.30 MTV Акселератор
12.30 По домам!
13.00 Сводный чарт
14.00 Ru zone
15.00 MTV Пульс
17.00 Daria
17.30 вПролете

18.00 Тотальное Шоу
19.00 МТѴ Пульс
19.30 5М5 - чарт
20.30 Давай на спор!
21.00 20-ка Самых-Самых
22.00 Неѵгі Блок
22.15 Яи гопе
23.00 МТѴ Пульс

23.30 Стоп! Снято: Павел Кашин «Ба
рышня»

00.00 Чужие правила
00.30 Трюкачи
01.00 Экспрессе
01.30 МТѴ Пульс
02.00 News Блок
02.15 МТѴ Бессонница

14.15 «Постскриптум»
15.10 «Опасная зона»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор ДеррикяТелесериал
17.20 «Войди в свой дом»
17.30 «Узы любви». Телесериал
18.10 «Гороскоп»
18.15 «Новости»
18.30 «Прорыв»

19.00 «Система «К»
19.15 «Тюрьма и воля»
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.І5 «Новости»
20.35 «Репортер»
20.50 «Спортивный экспресс»
21.15 «Гороскоп»
21.20 «Звезда автострады»
21.40 «Хорошо, БЫков»
21.50 «Пять минут деловой Москвы»

22.00 Детектив. «Дело «пестрых»
00,00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Особая палка»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.30 Иосиф Бродский. «И ляжет путь 

мой через этот город...»

11.30 Фантастический боевик «Х-МУ- 
ТАНТ» (США-Канада, 2001 г.)

12.25 «КАЛАМБУР»
12.45 Комедия «БУМБАРАШ» Ісерия
14.00 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ В

ТАНГО» (Аргентина, 2002 г.)
14.50 Музыкальная программа «41 ХИТ»
15.35 Драма «КАЗИНО» (США, 1995 г.)
17.00 ПОГОДА

18.55 Информационная программа 
«День города»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 
19.00

19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Курт Рассел, Джеймс Спейдер в 

фантастическом фильм «ЗВЕЗДНЫЕ

ВРАТА» (США, 1994 г.)
22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.

Последние события»
22.30 Боевик «СКАЛОЛАЗ»
00.25 Информационная программа

«День города»
00.35 ПОГОДА
00.40 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
00.45 Музыкальная программа «41 ХИТ»

медин «НОВЫЙ ГОД ПО-ФРАНЦУЗС
КИ»

11.30 Луи Де Фюнес в музыкальной ко
медии «НА ДЕРЕВО ВЗГРОМОЗДЯСЬ»

13.30 Меган Галлахер в приключенчес
ком боевике «МАФИИ ВОПРЕКИ»

15.30 Все игры в программе «32-битные 
сказки»

15.40 Музыкальный нон-стоп
16.00 Пьер Ришар и Жак Франсуа в ко

медии «Я РОБОК, НО Я ЛЕЧУСЬ»
18.00 Александр Абдулов и Владимир 

Ильин в сатирической комедии «СУ
КИНЫ ДЕТИ»

20.00 «Новости ЦТУ. ги» Информацион
ная программа

20.15 «БУМЕРАНГ»
20.30 «ПУТЬ ВОИНА»
21.00 Джеки Чан в боевике «ИСКУССТ

ВО ШАО-ЛИНЯ: ЗМЕЯ И ЖУРАВЛЬ»
23.00 «Новости ЦТУ. ги» Информацион

ная программа
23.30 Эрик Робеотс в боевике «ЗАКА

ЗАННЫЙ УБИЙЦА»

09.15 «Баффи». Телесериал (США). 6 с
10.15 Драматический триллер «Крими

нальные связи» (США)
12.25 Прогноз погоды на канале АСВ
12.30 «Срок годности»
13.00 «Вино любви». Теленовепла. 53 с
13.55 «У нас все дома». Сериал. 11 с
14.30 «24». Информационная программа
14.50 «Провинциалы». Телесериал. 6 с
16.00 «Человек-паук». Мультипликаци

онный сериал (США). 14 с
16.25 «Флинт - детектив во времени».

Мультипликационный сериал. 11 с
16.50 «Пауэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры». Телесериал. 115 с
17.15 «Кино»: Сергей Шакуров, Анна 

Каменкова, Александр Филиппенко в 
детективе «Визит к Минотавру», 3-я 
серия

19.00 «Интерференция»
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
19.55 «Симпсоны» Мультипликационная 

серия (США) 258 с

20.20 «Провинциалы» Телесериал 7 с
21.30 «24» Информационная программа
22.00 «Кино»: Билли Зэбка, Дэна Эшб

рук в фантастическом фильме «Пито
ны-2» (США)

00.05 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.25 Проект «Отражение»: «Воры в за

коне» Документальный фильм ЙЕН ТѴ
01.30 «Интерференция»
01.50 «ДИАЛОГ». Программа Жанны 

Телешеаской

10.00 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В 

ТАНГО»
11.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»
12.00 Музыкальная программа «2ТѴ»
13.00 «СЕКРЕТНОЕ ПРОСТРАНСТВО»
13.30 Художественный фильм «ТЕКУМЕ- 

ЗЕ»
15.30 Художественный фильм «ПУТЕ

ШЕСТВИЕ АВГУСТА КИНГА»

17.30 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В 
ТАНГО»

18.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
19.00 Мультсериал «ПЛАНЕТА МОНСТ

РОВ»
19.30 Развлекательная программа «ЖЕ

НАТЫ И С ДЕТЬМИ»
20.00 «Информационная программа 

«ДЕНЬ»

21.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
21.30 «КЛИНИКА РЕКОРДОВ»
22.00 Художественный фильм «ШОУ 

ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ»
23.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
00.00 «Информационная программа 

«ДЕНЬ»
01.00 «ПРЕМЬЕР ПАРАД»

--------------------- Телеанонс
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

' <1,35 «ПРЕМЬЕРА». Начало мелодраматического сериала «ПОД 
1( ЛЯ₽НОЙ ЗВЕЗДОЙ» (Россия, 2001). Всего 6 серий. Режиссер - 
*™ЮИМ Воронков. Композитор - Евгений Крылатое. В ролях: Евге- 
Ии Матвеев, Сергей Баталов, Кирилл Мугайских, Виктор Степанов, 

. Назаров, Александр Пороховщиков, Ольга Машная, Николай 
| ИнДяйкин, Александр Семчев, Василий Мищенко. 70-е годы. Стра- 

^6лаѳт ставку на газовые месторождения Тюмени. Разработка 
| ^впекает целую армию людей: одних зовет романтика первопро- 
I’ДЧев, других . возможность самореализации в гигантском проек-

1 тРетьих - деньги. Среди этого множества - ученые-практики и 
і ,а тяги, недавние выпускники институтов и «зэки». Всем избрав- 
, / нелегкие тюменские дороги предстоит немало трудностей и 
чДЙтаний. _______________

-РОССИЯ»
22.40 «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Остросюжетный фильм «ВЫЗОВ» 

(США, 1999). Режиссер - Родни Макдональд. В ролях: Джеймс Рус
со, Айс Ти, Мел Харрис, Майкл Харрис. Три года агент ФБР охотил
ся за опасным преступником. Наконец его усилия увенчались успе
хом - преступник пойман и предстанет перед судом. Но в результа
те технических неполадок самолет, на котором они летят в Нью- 
Йорк, попадает в авиакатастрофу...

НТВ
12.35 Комедия «РАССЕЯННЫЙ» (Франция, 1970). Режиссер - 

Пьер Ришар. В ролях: Пьер Ришар, Бернар Блие, Мари-Кристин Бар- 
роль. Масса недоразумений происходит с агентом рекламной фир
мы, который из-за рассеянности чуть не лишил своего шефа всех 
клиентов, потому что думал об одном, а говорил совершенно другое

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Земля любви, земля надежды». 

Сериал
09.55 Многосерийный фильм «Под По

лярной звездой». 1-я серия
10.55 «Фабрика звезд-2»
11.35 Дисней-клуб: «Ллойд в космосе»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Юрий Соломин, Михаил Ульянов,

КАМАН *РОССИв’е

04.45,07.45 «Доброе утро, Россия!»
05.00,05.30, 06.00, 06.30, 07.00. 07.30 ВЕ

СТИ
05.15,05.45, 06.15, 06.45, 07.15 Местное

время. ВЕСТИ-Урал
07.45 Телесериал «Идиот»
03.45 Телесериал «Люди и тени-2»
09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ

06.00 УТРО на НТВ
08.55 Сериал «РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО ГО

РОДА»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!» ДОВОДЫ 

ЗАЩИТЫ

"тойтда·
10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные новости
10.30 «Настоящее дикое шоу»
11.00 «Тем временем»
11.40 Знаменитые арии. Сцена из опе

ры Дж.Верди «Макбет»
11.55 «КАК ДОМА, КАК ДЕЛА!» Х/ф
13.20 «Бездомные домовые». М/ф
13.30 «Провинциальные музеи». «Мое

вал» (4-ая сеоия) 
10.30 ЕВРОНЬЮС

06,00 ЕВРОНЬЮС
07.00 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Сделано на Урале»
07.50 Погода на «ОТВ»
07.55 Астропрогноз
03.00 «Минувший день»
08.15 Колеса-блиц
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 Новости «Десять С Половиной»
09.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 «Восемь С Половиной» (спецпро- 

ект ТАУ) - «Катастрофический Пере-

’1© Katar
07.10 «В мире дорог», (повтор от 19.05.03)
07.25 Новости Епархии (повтор от

19.05.03)
07.40 «Минувший день» (повтор от

19.05.03)
07.55 «Астропрогноз» на 20.05.03
08.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета.

(от 19.05.03)
09.00 «Новости высоких технологий»
09.20 Топ - Новости
09.30 «Американский английский»

09.00,9.30, 10.00, 10.15, 10.30, 10.45 Но
вости

09.05уМ^льтсериал «ГАРФИЛД И ЕГО

09.35 Место печати
09.45 «Тушите свет»
10.05 Спорт
10.20 «Есть мнение»

06.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 
19 мая)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»,
09.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ С НАЦИО

НАЛЬНЫМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ОБЩЕ·

"РТК"
06.00 Сериал «ЧАК ФИНН»
06.25 Программа мультфильмов
07.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Детектив «АГЕНТСТВО НЛС-2»
09.00 Телевизионный журнал «АФИША»

06,00 «ВСТАВАТЬ!»
08.55 «Деньги»
09.00 Сериал «СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ»
09.30 «2 ЕгеШ»
09.45 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ»
10.45 «Муз-ХІгегпе»
11.00 фильм «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-

.... —

08.00 Утренняя Ru zone
08.55,13.55, 17.557 20.25, 22.55 «Мод

ная» погода
09.00 Beavis & Butt-Head
09.30 MTV Акселератор
10.00 News Блок

07.00 Утренний канал «Настроение»
09.00 «Жилье мое»
09.30 Утренний канал «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.05 «Разлученные». Телесериал
11.55 К 300-ЛЕТИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.

«Мятеж реформаторов»^ Фильм 6-й
12.25 «Айболит и Бармалей». М/ф
12.40 «Телемагазин»
, ..;...

------ - --  ---------------

06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ В

ТАНГО» (Аргентина, 2002 г.)
09.25 «День города»
09.35 Комедия «БУМБАРАШ» 2 серия

07.30 «Новости 11ТУ. ги»
08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующего»

06.35 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 «Большие деньги»
07.30 «Пауэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры». Телесериал. 116 с
07.55 «Флинт - детектив во времени». 

Мультипликационный сериал. 12 с
08.20 «Человек-паук». Мультипликаци-

"ЕРгУШС "(12
06.50 Музыкальная программа «2ТѴ»
07,30 Мультсериал «ПЛАНЕТА МОНСТ

РОВ»
08.00 «ВЫЖИВАНИЕ»
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.30 Развлекательная программа «ЖЕ

НАТЫ И С ДЕТЬМИ»

Евгений Лебедев в военной эпопее 
«Блокада». 1-я часть. Фильм 1-й: 
«Лужский рубеж»

14.20 «Сканер»
14.30 Теория невероятности. «Живая 

вода». Фильм 2-и
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Многосерийный фильм «Досье 

детектива Дубровского»
16.30 «Фабрика звезд-2»
17.00 «Большая стирка» с Андреем Ма

лаховым

10.20 «Короткое замыкание». Ток-шоу
11.20 Сериал «Пираты» (Италия). 1998г
12.15 «Экспертиза»
12.30 (СГТРК). «Агентство безопасности»
12.50 Мультфильм
13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Что хочет женщина». Ток-шоу
14.10 Телесериал «Трое против всех-2»
15.15 «Агентство одиноких сердец»
15.45 «Экспертиза»
16.00 ВЕСТИ
16.20 Россия-Урап (СГТРК). Погода

11.10 Лия Ахеджакова и Алла Будниц
кая в программе Павла Лобкова «РА
СТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»

12.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
12.35 Комедийный боевик «НИЧЕГО НЕ 

ВИЖУ, НИЧЕГО НЕ СЛЫШУ» (США)
14.40 КРИМИНАЛ
15.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»

открытие»
14.00 «ТАЙНЫ НИРО ВУЛЬФА». Телесе

риал (США, 2001)
14.45 «Последний лепесток», «Кома

ров». Мультфильмы
15.20 «Медвежонок». Мультсериал
15.45 «Перепутовы острова». Телеигра 

для школьников
16.10 «Уроки русского». «Все о люб

ви...» Рассказы Н.Тэффи читает Оль
га Аросева

16.30 «Любовные сцены великого Пуч

13.00 ВВС World
14.00 ЕВРОНЬЮС
16.00 Хит-парад «Пять с плюсом»
16.15 «Коллекция удивительного»
16.25 Погода на «ОТВ»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
18.20 «Доступно о многом»
18.40 «Хсгистианская бедрда»
19.00 .ГУБЕРНАТОРСКИМ СОВЕТ»

19.00 «Земля любви, земля надежды». ,, 6!13йв ■
Сериал " м 23.30 Ночное «Время»

20С^'лОа«Ны°С?рок7ноТйНКТ’· Т°Н‘и,°У ^"боХ^Виктором Гусе-

ЕРемя - - . п п 00.40 «Русский экстрим»
21.40 Многосерийный фильм «Под По- д( ,д «Апология» 

лярной звездой». 2-я серия 01І00 Сериал «Пришелец»

16.30 «Вся Россия»
16.45 «Екатеринбургские тайны»
17.05 «Репортаж на тему»
17.20 Местное время. ВЕСТИ-Урал
17.50 «Комиссар Рекс». Телесериал
18.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 ВЕСТИ
19.30 Местное время. ВЕСТИ-Урал
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Телесериал «Идиот»
20.55 Телесериал «Люди и тени-2»
22.00 Ток-шоу «ВЕСТИ+»

22.30 ВЕСТИ-СПОРТ
22.40 Боевик «Мозговая атака» (США)
00.40 «Дорожный патруль»
00.50 «Горячая десятка»
01.50 Сериал «Твин Пикс» (США)
02.40 «Агентство одиноких сердец»
03.10 Канал «Евроньюс»
03.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
04.00 ВЕСТИ
04.15 Канал «Евроньюс»

17.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
17.30 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
18.25 Документальная драма «ПРЕ

СТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО ГО

РОДА», 6-я серия
20.45 Детектив «НА УГЛУ, У ПАТРИАР- 

ШИХ-3», 6-я серия

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.35 Сериал «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО

ДЕ»
23.20 К 300-летию Санкт-Петербурга. 

Проект Л. Парфенова «Российская 
империя. Николаи-!», 2-я часть

00.35 «СТРАНА И МИР»
01.20 ГОРДОН
02.15 Сериал «ДОКТОР» (США)

чини»
17.35 «Крестовые походы». Док. сериал
18.30 Новости культуры
18.50 «Порядок слов». Книжные новости
18.55 «Дворцовые тайны». «Румянцевс

кий особняк»
19.25 К 300-летию Санкт-Петербурга. 

«Час собора». Док. сериал
19.55 «Партитуры не горят»
20.20 «Знаменитые арии». Сцена из опе

ры Дж.Верди «Макбет»
20.30 «Помогите Телеку»

20.50 «ТАКАЯ ЛЮБОВЬ». Х/ф
22.25 «Что делать!»
23.20 «Экология литературы»
00.00 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским
00.25 «Ночной полет»
00.50 Программа передач
01.00 «ТАИНЫ НИРО ВУЛЬФА». Телесе

риал (США, 2001)
01.45 «Крестовые походы». Док. сери

ал (Великобритания, 1995)
02.35 Играет пианист Вадим Руденко

20.00 ЕВРОНЬЮС
20.30 «Восемь С Половиной» (спецпро- 

ект ТАУ) - «Катастрофический Пере
вал» (5-ая серия)

21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
21.30 «СОБЫТИЯ. БИЗНЕС»
21.45 «Автобан»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 «Минувший день»
22.30 Новости «Десять С Половиной»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 Колеса-блиц

00.00 Новости «Десять С Половиной»
00.30 «Минувшии день»
00,45 «Автобан»
01.00 «СОБЫТИЯ»
01.30 «Восемь С Половиной» (спецпро- 

ект ТАУ)
02.00 «СОБЫТИЯ»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «СОБЫТИЯ»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

10.00 «Актуальный репортаж» (повтор 15.00 «Канал ОР» 21.00 Тележурнал «Полезные открытия»
от 19.05.03)

10.15 «Времена: крупным планом» (по
втор от 19.05.0$

10.30 «Под углом 23 1/2»
11.00 «Хорошие парни, плохие парни». 

Телесериал (Австралия). 6-я серия
12.00 Телефильм «Вход в лабиринт»
13.30 «Телешоп»
14.00 «Христианская беседа» (повтор от 

18.05.03)
14.20 Топ - Новости
14.30 Тележурнал «Полезные открытия»

15.30 Док. сериал «Машины времени»
16.00 «От форте до пьяно»
16.30 «Тепешоп»
17.00 «Американский английский»
17.30 Д/с «Дикая природа Америки»
18.00 Телефильм «Вход в лабиринт»
19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19.45 «Пятый угол»
20.00 Новости Епархии
20.15 «Минувший день»
20.30 «Актуальный репортаж»
20.45 «Времена: крупным планом»

21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Астропрогноз» на 21.05.03
22.35 Х/ф«Возмездие»
00.30 «Магия оружия»
01.00 «Хорошие парни, плохие парни». 

Телесериал (Австралия). 6-я серия
02.00 Х/ф «Зеркало для героя»
04.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета 

(повтор)
05.00 Телефильм «Вход в лабиринт»
06.30 «От форте до пьяно». Музыкаль

ная программа

10.25 Свободное время
10.35 Место печати
10.50 Назло
11.00 Новости
11.25 «Смотрите, кто пришел!»
11.35 «Состав преступлений»
11.55 «100 ЧУДЕС С^ЕТА»: «Антаркти

ка: последний рубеж», 1 серия
13.00 Новости
13.25 Сериал «ТАСС уполномочен зая

вить», 1 серия

14.40 М/ф «Цветик - семицветик»
15.05 «Новое расследование»
16.00 «Без протокола»
17.00 Новости
17.25 «Путеводитель»
17.55 Сериал «Детектив Нэш Бриджес»
18.50 Свободное время
19.00 Новости
19.25 «100 ЧУДЕС СВЕТА»
20.30 Итоги дня
21.30 «Пестрая лента»

22.40 «Тушите свет»
23.00 Новости
23.30 «Смотрите, кто пришел!»
23.50 «Вне закона»
00.20 «Петербург от А до Я. Новая эн

циклопедия». 4 серия
01.00 Грани
01.20 «Есть мнение»
01.40 «Без протокола»
02.35 «Состав преступлений»
02.55 «Высший свет»

СТВОМ»
10.05 Комедия «Сыскное бюро «Фе

ликс».- Россия
12.10 Мультимир: «Отважный Робин 

Гуд»
12.30 Мультимир: «Черепашки-ниндзя».
12.50 Мультимир: «Сеилормун». Япония
13.15 «Наши песни»

13.30 Телемагазии «ТВ-клуб»
14.00 «Мегадром агента Z»
14.30 Программа «Мельница»
15.00 «СЛУЖБА ЛИЧНЫХ НОВОСТЕЙ»
15.30 Комедия «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ»
16.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОИ-2» Фан

тастический сериал
17.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым

18.00 «Бремя денег»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «ОКНА» с Дмитрием Нагиевым
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым
01.00 «Империя страсти»
02,00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

09.15 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА
ЛЯХ»

10.45 Фантастический триллер «АКУЛЫ»
12.00 Сериал «ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ»
12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 Программа «День города»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ»

15.00 М/с «БЭТМЕН»
15.30 М/с «ЛЮДИ ИКС. ЭВОЛЮЦИЯ»
16.00 Сериал «ЛУЧШИЕ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийный сериал «НОВАЯ СЕ

МЕЙКА АДДАМС»
18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН»
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир

с А. Чернецким
20.00 Детектив «АГЕНТСТВО НЛС-2»
21.00 Фантастический триппер «АКУЛЫ»
23.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Комедия «РУССКИЕ СТРАШИЛКИ»
00.55 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ»
01.25 Боевик «ЛАРГО» До 02.10

МОЛВИТЕ СЛОВО», 2 серия
12.15 «Есть вопрос!» .
12.45 Фильм «МОРСКОЙ ВОЛК», 2 серия
13.50 «Еда без вреда»
14.05 «Жизнь прекрасна»
14.15 Фильм «МИХАЙЛО ЛОМОНО

СОВ». Фильм 1. 2 серия
15.30 Сериал «СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ»
16.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
17.00 «НЕСЛАБОЕ ШОУ»

17.30 «Zoom»
17.45 «Кухня»
18.00 «ПиП-Парад»
18.30 Сериал «СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ»
19.00 «2_РгеШ»
19.15 «Есть вопрос!»
19.45 «Новая сказка от Аленушки»
20.00 «АТНовости»
20.35 «Ночной патруль»
20.40 «Новости бизнеса»

21.00 Комедия «БОЛЬШИЕ МАНЕВРЫ»
23.00 «День»
23.55 «Ночной патруль»
00.05 «Деньги»
00.10 «АТНовости»
00.45 «КОНСЕРВЫ»
01.45 «10 Sexy»
02.00 «Наше»
02.45 «2 РгеШ»
03.00 «Шейкер»

10.15 МТѴ Акселератор
12.30 Превращение: 3LW
13.00 Хит-лист International
14.00 News Блок
14.15 Ru zone
15.00 MTV Пульс
17.00 Beavis & Butt-Head
17.30 вПролете

18.00 Тотальное Шоу
19.00 МТѴ Пульс
19.30 SMS - чарт
20.30 Рокировка
21.00 Сводный чарт
22.00 News Блок
22.15 Ru_zone
22.30 «Art коктейль» (повтор)

23.00 МТѴ Пульс
23.30 Shit-Парад
00.00 Золотой мальчик
00.30 Давай на спор!
01.00 Экспрессе
01.30 МТѴ Пульс
02.00 News Блок
02.15 МТѴ Бессонница

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.10 «Момент истины»
15.05 «Доходное место»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Криминаль

ный телесериал (Германия)
17.30 «Узы любви». Телесериал
18.10 «Гороскоп»

18.15 «Новости»
18.30 «Идущие вперед»
19.00 «На страже порядка». Телесериал
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Новости»
20.35 «Наш сад»
20.50 «Мода Нон-стоп»
2І.І5 «Гороскоп»
21.20 «Я - мама»
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ

23.05 «Великая иллюзия»
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Отдел «X»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.30 «Серебряный диск»
02.50 «По закону». Телесериал
03.40 «Синий троллейбус». Телефон до

верия для полуночников

11.00 Программа «Вкус жизни»
11.30 Боевик «Х-МУТАНТ»
12.25 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
12.30 «КАЛАМБУР»
12.45 Комедия «БУМБАРАШ» 2 серия
13.50 «День города»
14.00 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ В

ТАНГО» (Аргентина, 2002 г.)
14.50 Фильм «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»

16.55 ПОГОДА
17.00 Боевик «СКАЛОЛАЗ»
18.55 «День города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир 

с А. Чернецким
20.00 Драма «СМЕРТЕЛЬНОЕ УВЛЕЧЕ

НИЕ» (США, 1989 г.)

22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

22.30 Комедия «КРАМПАК» (Испания, 
2000 г.)

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

09.00 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА
ЩАЮТСЯ»

09.30 Комедия «Я РОБОК, НО Я ЛЕЧУСЬ»
11.30 Комедия «СУКИНЫ ДЕТИ»
13.30 Джеки Чан в боевике «ИСКУССТ

ВО ШАО-ЛИНЯ: ЗМЕЯ И ЖУРАВЛЬ»
15.30 «32-битные сказки»

15.40 Музыкальный нон-стоп
16.00 Комедия «НОВЫЙ ГОД ПО-ФРАН

ЦУЗСКИ»
18.00 Триллер «ЗМЕИНАЯ КОЖА»
20.00 «Новости ЦТУ. ru»
20.15 «БУМЕРАНГ»
20.30 Мистический сериал «ИСТОРИИ О

ПРИВИДЕНИЯХ»
21.00 Комедия «ИМПОТЕНТ»
22.30 «Причуды природы»
23.00 «Новости ЦТУ. ги»
23.30 Триллер «ЗМЕИНАЯ КОЖА»

онный сериал (США). 15 с
08,45 «FM и ребята». Сериал. 51 с
09.15 «Баффи». Телесериал (США). 7 с
І0.15 Фильм «Питоны-2» (США)
12.25 Прогноз погоды на канале АСВ
12.30 «Полис»
13.00 «Вино любви» Теленовелла. 54 с
13.55 «У нас все дома». Сериал. 12 с
14.30 «24»
14.50 «Провинциалы». Телесериал. 7 с

16.00 «Человек-паук». Мультипликаци
онный сериал (США). 15 с

16.25 «Флинт - детектив во времени». 
Мультипликационный сериал. 12 с

16.50 «Пауэр рейнджере, или Могучие 
рейнджеры». Телесериал. 116 с

17.20 Детектив «Визит к Минотавру»
19.00 «36,6»
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

19.55 «Симпсоны». Мультипликационная 
серия (США). 259 с

20.20 «Провинциалы». Телесериал. 38 с
21.30 «24»
22.00 Боевик «Украсть Кэнди» (США)
00.05 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.25 Проект «Отражение»: «Деньги»
01.30 Фильм «Полет «Феникса» (США)

10.00 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В 
ТАНГО»

11.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»
12.00 Музыкальная программа «ZTV»
13.00 «КАЛАМБУР»
13.30 Художественный фильм «ПРИ

ЗРАК ДОМА МОЕГО»
15.30 Художественный фильм «ВЕЛИ

КАЯ АФРОДИТА»

17.30 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В 
ТАНГО»

18.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
19.00 Мультсериал «ПЛАНЕТА МОНСТ

РОВ»
19.30 Развлекательная программа «ЖЕ

НАТЫ И С ДЕТЬМИ»
20.00 «Иифоомационная программа 

«ДЕНЬ»

21.00 «Новости бизнеса»
21.30 «СЕКРЕТНОЕ ПРОСТРАНСТВО»
22.00 Художественный фильм «ВОЗ

ВРАЩЕНИЕ ВОЛЧИЦЫ»
00.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
00.15 «Информационная программа 

«ДЕНЬ»
01.15 «КЛИНИКА РЕКОРДОВ»

..ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
12.15 Киноэпопея «БЛОКАДА» («Ленфильм», 1974). Режиссер - 

Михаил Ершов. Композитор - Вениамин Баснер. Текст песен Миха
ила Матусовского. В ролях: Юрий Соломин. Евгений Лебедев, Ири
на Акулова, Владислав Стржельчик, Михаил Ульянов, Юозас Буд
райтис, Владимир Зельдин. По одноименному роману Александра 
Маковского, посвященному героической обороне Ленинграда. Часть 
1-я Фильм 1-й «Лужский рубеж». Фильм 2-й «Пулковский мериди
ан» - завтра, в это же время.

-РОССИЯ»
22.40 «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Фантастический триллер «МОЗГО

ВАЯ АТАКА» (Канада, 2001) Режиссер - Ричард Пепин. В ролях: 
Эммануэль Божье, Эрик Робертс, Майкл Айронсайд, Антонио Саба- 
то-мл. Женщина-экстрасенс, специализирующаяся на поиске про-

Телеанонс
павших людей, и агент ФБР разыскивают дочку сенатора. Они выхо
дят на религиозную секту - тайное военизированное общество. Его 
возглавляет гуру, обладающий феноменальными телепатическими 
способностями и неограниченной властью над своей «паствой». От 
исхода схватки зависит не только судьба сенатора и его дочери, но 
и национальная безопасность.

НТВ
12.35 Комедийный боевик «НИЧЕГО НЕ ВИЖУ, НИЧЕГО НЕ 

СЛЫШУ» (США, 1989). Режиссер - Артур Хиллер. В ролях: Ричард 
Прайор, Джин Уайлдер, Джоан Северенс, Кевин Спейси. Двое бе
долаг - глухой и слепой - попадают в тюрьму по несправедливому 
обвинению. Они совершают побег, удирая от преследования не толь
ко полиции, но и настоящих киллеров, так как один из них видел 
убийцу, а другой - слышал
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
09 00 Новости
09.05 «Земля любви, земля надежды». 

Сериал
09.55 Т/с «Под Полярной звездой». 2 с.
10.55 «Фабрика звезд-2»,
11.35 Дисней-клуб: «Ллойд в космосе»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Военная эпопея «Блокада». 1-я

КАКАЛ “РСССИЯ"
■ ■ .а.·,

04.45 Россия. «Доброе утро, Россия!»
05.00 05.30, 06.00, 06.30. 07.б0, 07.30 ВЕ

СТИ
05.15.05.45, 06.15, 06.45, 07.15 ВеСТИ-

Урал
07.45 Россия. Т/с «Идиот»
08.45 Т/с «Люди и тени-2»
09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
10.20 «Короткое замыкание». Ток-шоу 

Федора Павлова-Андреевича
11.20 Т/с «Пираты» (Италия)

06.00 УТРО на НТВ
08.50 Т/с «РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО ГОРОДА»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 Документальная драма «ПРЕ

СТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»

10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные новости
10.30 «Природные дизайнеры». Д/с 

«Ведомые дизайном»
11.00 «Линия жизни». Александр Шир

виндт и Михаил Державин
11.55 «СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ». Х/ф
13.20 «Российский курьер». Воронеже-

ОБЛАСТНОЕ ТВ |
06.00 ЕВРОНЬЮС
07.00 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.50 Погода на «ОТВ»
07.55 Астропрогноз
08.00 «Минувший день»
08.15 Колеса-блиц
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 Новости «Десять С Половиной»
09.30 ЕВРОНЬЮС

SWKÄHAflB
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07.10 Программа о строительстве и ди
зайне «Пятый угол»

07.25 Новости епархии
07.40 «Минувший день»
07.55 «Астропрогноз» на 21.05.03
08.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета
09.00 «Новости высоких технологий»
09.20 Топ - Новости
09.30 «Американский английский»
10.00 «Актуальный репортаж»
10.15 «Времена: крупным планом»

ТВС" (51 ДМВ)

09.00,09.30,10.00,10.15,10.30,10.45 - Но
вости

09.05 М/с «ГАРФИЛД И ЕГО ДРУЗЬЯ.
09.35 Место печати
09.45 «Тушите свет»
10.05 Профилактические работы до

. ДО 16.00
06.00 НОВОСТИ.-Итогилня , 16.00«НА' КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ··?». Фан-
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» тастический сериал
09.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ С -НАЦИО- 17.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым.

НАЛЬНЫМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ОБЩЕ-к Н’ТоЦкЩОуГ

ством»
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

06.00 Приключенческий сериал «ЧАК 
ФИНН»

06.25 Прогоамма мультфильмов
07.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Иронический детектив «АГЕНТ

06.00 «ВСТАВАТЬ!»
08.55 «Деньги»
09.00 Молодежный сериал «СТУДЕН

ЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ»
09.30 «НЕСЛАБОЕ ШОУ» - борьба трех 

участников за право стать избранни
ком молодой «звезды».

10.00 Профилактические работы до

07.00 Утренний канал «Настроение»
10,50 «Газетный дождь»
11.05 «Разлученные». Телесериал (Мек

сика)
11.55 К 300-ЛЕТИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУР

ГА. «Евгений.Онегин». Избранные 
главы

12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

"СТУЙИЯ-41Ш . .
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
09.25 «День города»
09.35 Программа «КУХНЯ»

... .________ '■ — 'S··· •■1.

07.30 «Новости ЦТУ.ги»
08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 «32-битные сказки»

06.35 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 «Большие деньги» с Игорем По

тоцким
07.30 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рейн

джере, или Могучие рейнджеры». Т/с
07.55 «Fox Kids» на REN TV: «Флинт - 

детектив во времени». М/с
08.20 «Fox Kids» на REN TV: «Человек- 

часть. Фильм 2-й: «Пулковский мери
диан»

13.45 «Непутевые заметки» с Дм.Кры
ловым

14.00 «Русский экстрим»
14.30 «Сканер»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Х/ф «Досье детектива Дубровс

кого»
16.30 «Фабрика звезд-2»
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости 

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

вопрос»
12.45 «Вся Россия»
13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Что хочет женщина»
14.10 Т/с «Трое против всех-2»
15.15 «Агентство одиноких сердец»
15.45 «Экспертиза»
16.00 ВЕСТИ
16.20 Россия-Урал (СГТРК). Погода
16.30 «Время новое». В программе при

нимает участие Полномочный пред
ставитель Президента РФ в Уральс

10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК. 
«ПРЕМЬЕР-МИНИСТР»

12.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
12.35 Мюзикл «НА БОЙКОМ МЕСТЕ»
14.40 КРИМИНАЛ
15.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
17.30 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

кая область
14.00 «ТАИНЫ НИРО ВУЛЬФА». Т/с
14.50 «Бременские музыканты». М/ф
15.20 «Медвежонок». Мультсериал
15.45 Кино - детям. «ОХОТНИК ЗА ПРИ

ЗРАКАМИ». Телесериал
16.10 «Уроки русского». «Все о люб

ви...» Рассказы Н.Тэффи читает Оль
га Аросева

16.30 Ф.Мендельсон. Концерт для 
скрипки и фортепиано с оркестром

17.05 «Арт-панорама». Ведущий · Ь.Жу- 

10.00 до 16.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ

16.00 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 Погода на «ОТВ»
18.05 «Моя фигура»
18.20 «Культурная среда»
18.40 «Шестая графа: Образование»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»
20.00 ЕВРОНЬЮС

10.30 «Под углом 23 1/2»
11.00 «Хорошие парни, плохие парни». 

Телесериал (Австралия). 7-я серия
12.00 Телевизионный художественный 

фильм «Вход в лабиринт». 3-я серия
13.30 «Телешоп»
14.00 «В порядке вещей». Новости по

требительского рынка, (от 17.05.03)
14.30 Тележурнал «Полезные откры

тия». «Ваш отдых», «Сад и огород»
15.00 «Канал ОР»
15.30 Д/с «Машины времени» (Россия). 

«Поле боя». О современной артиллерии

16.00
16.00 «Без протокола»
17.00 Новости
17.25 «Путеводитель»
17.55 Дои Джонсон в сериале «Детек

тив Нэш Бриджес»: «Телефонный ма
ньяк»

18.50 Свободное время
19.00 Новости

СТВО НЛС-2»
09.00 Телевизионный журнал «АФИША»
09.15 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ»
10.00 Профилактические работы
16.00 Молодежный сериал «ЛУЧШИЕ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 .Комедийный сериал «НОВАЯ СЕ

МЕЙКА АДДАМС»

16.00
16.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» с Оска

ром Кучерой
17.00 «10 НАШИХ» - хит-парад отече

ственных клипов
18.00 «НАПРОСИЛИСЬ» - полчаса в гос

тях у «звезды»
18.30 Молодежный сериал «СТУДЕН

ЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ»
19.00 «2 ЕгеШ» - парочка свежих кли

пов

08.00 Утренняя Ru zone
08.55, 13)55, 17.55,"20.25, 22.55 - «Мод

ная» погода
09.00 Daria
09.30 MTV Акселератор

10.00 News Блок 17.30 вПролете 23.00 MTV Пульс
10.15 MTV Акселератор 18.00 Тотальное Шоу 23.30 Большое кино
12.30
13.00

Рокировка
Хит-лист International

19.00 MTV Пульс
19.30 SMS - чарт 00.00 Разум и Чувства

14.00 News Блок 20.30 Превращение: 3LW 01.00 Экспрессо
14.15 Ru zone 21.00 Позорная 10-ка 01.30 MTV Пульс
15.00 MTV Пульс 22.00 News Блок 02.00 News Блок
17.00 Daria 22.15 Ru zone 02.15 MTV Бессонница

13.15 Телеканал «Дата»
14.15 «Отдел «X»
14.45 «Особая папка»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Криминаль

ный телесериал (Германия)
17.20 «Путь к себе»
17.30 «Узы любви». Телесериал. Мекси

ка
18.10 «Гороскоп» 

10.00 Профилактические работы
16.00 Освальдо Лапорт в меподраме 

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
16.50 ПОГОДА
16.55 Вайнона Райдер, Кристиан Слей

тер в драме «СМЕРТЕЛЬНОЕ УВЛЕЧЕ
НИЕ» [США, 1989 г.)

18.50 «День города» 

08.30 «Победоносный голос верующе- 
09.0°о’м/с «МУМИИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ» 

09.30 Мультсериал «РЕКС»
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.00 Комедия «ПО ИНДЕИСКОИ ТРОПЕ»

паук». М/с
08.45 «FM и ребята». Сериал
09.15 «Срок годности» 8 с
09.35 Музыкальный канал
10.00 Профилактические работы до

16.00 «Fox Kids» на REN TV: «Человек- 
паук». М/с

16.25 «Fox Kids» на REN TV: «Флинт - 
детектив во времени». М/с

18.25 «Смехопанорама» Евгения Петро
сяна

19.00 «Земля любви, земля надежды». Т/с
20.00 «Слабое звено»
21.00 Время
21.40 Премьера многосерийного филь

ма «Под Полярной звездой». 3 с.
22.45 Премьера д/ф «Шаолинь. Путь

ком федеральном округе П.М.Латы
шев

17.20 ВЕСТИ-Урал
17.50 Россия. «Комиссар Рекс». Т/с
18.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 ВЕСТИ
19.30 ВЕСТИ-Урал
19.45 Россия. «Спокойной ночи, малы

ши!»
19.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Т/с 

«Идиот»
20.45 ПРЕМЬЕРА. Т/с «Люди и тени-2»
21.35 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Детектив «По

чти что мертвая» (США)

18.25 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ» с Татьяной Мигковой
19.40 Сериал «РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО ГО

РОДА», 7-я серия
20.45 Детектив «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-

ШИХ-3», 7-я серия
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.35 Модный сериал «СЕКС В БОЛЬ

ШОМ ГОРОДЕ» (США)

товский
17.35 «Крестовые походы». Д/с
18.30 Новости культуры
18.50 «Порядок слов». Книжные новости
18.55 «Отечество и судьбы». Трезини
19.25 К 300-летию Санкт-Петербурга. «Час 

собора». Док. сериал. Фильм 2-й. «Ни
коло-Богоявленский морской собор»

19.50 «Собрание исполнений». Камер
ный оркестр «Виртуозы Москвы». Ди
рижер В.Спиваков

20.25 «Помогите Телеку» 

20.30 «Восемь С Половиной»
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
21.30 «СОБЫТИЯ. БИЗНЕС»
21.45 «Автобан»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 «Коллекция удивительного»
22.30 Новости «Десять С Половиной»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 Колеса-блиц
00.00 Новости «Десять С Половиной»

16.00 «Музыкальные ч@тушки»
16.30 «Телешоп»
17.00 «Американский английский»
17.30 Документальный сериал «Дикая 

природа Америки»
18.00 Х/ф «Вход в лабиринт». 3-я серия
19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19.45 Мультфильм
20.00 Новости епархии
20.15 «Минувший ^ень»
20.30 «Актуальный репортаж»
20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 Тележурнал «Полезные откры

19.25 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Поиски в 
затопленном лесу»

20.30 «4 канал» новости. Итоги дня
21.30 «Однокашники»
22.40 «Тушите свет»
23.00 Новости
23.30 «Смотрите, кто пришел!»
23.50 «БЕЗ ГАЛСТУКА» с Ириной ЗАЙ

ЦЕВОЙ. «Вячеслав ФЕТИСОВ»

18.00 Новый проект Дмитрия Нагиева 
«Бремя денег»

19.00 НОВОСТИ
19.25 «ОКНА» с Дмитрием Нагиевым. 

Ток-шоу
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Комедия «ЗАКОЛДОВАННЫЕ».

18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.00 Комедийная программа «ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН-2»
19.30 «НО&ОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Иронический детектив «АГЕНТ

СТВО НЛС-2»
21.00 Джордж Гамильтон в комедии 

черного юмора «ЛЮБОВЬ С ПЕРВО
ГО УКУСА» (США, 1979 г.)

19.15 «Есть вопрос!»
19.45 «Новая сказка от Аленушки»
20.00 «АТНовости»
20.35 «Ночной патруль»
20.40 «2/3»
21.00 Джек Леммон, Зирна Лизи в ко

медии «КАК ПРИШИТЬ СВОЮ ЖЕ
НУШКУ» (США, 1965)

23.00 «День»ѵ
23.55 «Ночной патруль»
00.05 «Деньги»

18.15 «Новости»
18.30 «Ступеньки»
19.00 «На страже порядка». Телесери

ал (Франция)
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Новости»
20.35 «Петровка, 38»
20.50 «Момент истины»
21.45 «Гороскоп»
21.50 «Пять минут деловой Москвы»
22.00 «Смертельная игра». Художе

ственный фильм. (США)

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В
19.00

19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Джеймс Кэйн, Николас Кейдж при

ключенческий фильм «МЕДОВЫЙ МЕ
СЯЦ В ЛАС-ВЕГАСЕ» (США, 1992 г.)

18.00 Оливье Грюнер в фантастическом 
боевике «КИБОРГ-ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»

20.00 «Новости ЦТУ.ги»
20.15 «БУМЕРАНГ»
20.30 «Диалоги с Е. Зяблицевым»
20.45 «32-битные сказки»

16.50 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рей
нджере, или Могучие рейнджеры». 
Телесериал

17.15 «Кино»: Сергей Шакуров, Анна 
Каменкова, Александр Филиппенко в 
детективе «Визит к Минотавру». 5 с.

19.00 «Срок годности»
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
19.55 «Симпсоны». М/с
20.20 «Клетка» Телесериал 1 с

воина»
23.30 Ночное «Время»
23.55 «Фабрика звезд-2»
00.10 Новые чудеса света. «Брюссель

Атомиум»
00.40 «Трюкачи»
01.10 «Апология»
02.00 Сериал «Пришелец»

23.25 Наталья Орейро в фильме «Арген
тинец в Нью-Йорке»

00.35 Футбол. Кубок УЕФА. Финал. 
«Селтик» (Шотландия) - «Порту» 
(Португалия). Прямая трансляция из 
Испании

02.45 «Дорожный патруль»
03.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 

Кайл Маклахлен и Шерилин Фенн в 
сериале Дэвида Линча «Твин Пикс»

03.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
04.00 ВЕСТИ
04.15 Канал «Евроньюс»

23.15 К 300-летию Санкт-Петербурга. 
Проект Л. Парфенова «Российская 
империя. Александр II»

00.35 «СТРАНА И МИР». Главные собы
тия дня

01.15 ГОРДОН
02.15 Сериал «ДОКТОР» (США) 

20.45 «ПУТЕШЕСТВИЕ ФЕЛИЦИИ». Х/ф
22.40 «Апокриф»
23.20 «Острова». Николай Гринько
00,00 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским
00.25 «Ночной полет»
00.50 Программа передач
01.00 «ТАЙНЫ НИРО ВУЛЬФА». Т/с
01.45 «Крестовые походы». Д/с
02.35 А.Глазунов. Концерт для скрипки 

с оркестром

00.30 «Минувший день»
00.45 «Автобан»
01.00 «СОБЫТИЯ»
01.30 «Восемь С Половиной»
02.00 «СОБЫТИЯ»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «СОБЫТИЯ»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

тия». «Ваш отдых». «Сад и огород» 
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета 
22.30 «Астропрогноз» на 22.05.03 
22.35 Х/ф «Зеркало для героя» 
01.00 «Хорошие парни, плохие парни».

Телесериал (Австралия). 7-я серия 
02.00 Х/ф «С точки зрения ангела» 
03.10 Х/ф «Продаётся медвежья шку

ра». Россия
04.10 Новости «9 1/2» И. Шеремета 
05.00 Х/ф «Вход в лабиринт». 3-я серия 
06.30 «Музыкальные^ матушки» ѵ 
07.00 «Американский английский»

00.20 «Похитители детства», I серия. 
Фильм из цикла «Криминальная Рос
сия»

01.00 Грани
01.20 «Есть мнение»
01.40 «Без протокола»
02.35 «Состав преступлений»
02.55 «Высший сеет»

Россия
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым. 

Ток-шоу
01.00 «Империя страсти». Развлекатель

ная программа
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

23.00 Комедийная программа «ОСТО
РОЖНО, МОДЕРН-2»

23.30 «НОвОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» 
00.00 Комедия черного юмора «РУС

СКИЕ СТРАШИЛКИ» (Россия, 2000 г.)
00.55 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ»
01.25 Приключенческий боевик «ЛАР

ГО»

00.10 «АТНовости»
00.45 «КОНСЕРВЫ» с Дмитрием Широ

ковым - хорошо забытое старое му
зыкальное видео

01.45 «10 Sexy»
02.00 «Наше» - нон-стоп русской музы

ки
02.45 «PRO-Новости Питер»
03.00 «Шейкер» - лучшие русские и за

падные клипы

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Наша версия. Под грифом «Сек

ретно»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровна, 38»
02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.30 «Серебряный диск»
02.50 «По закону». Телесериал (Вели

кобритания)
03.40 «Синий троллейбус». Телефон до

верия для полуночников

22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

22.30 Триллер «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕКА 
-ПОТРОШИТЕЛЯ»

00.20 «День города»
00.30 ПОГОДА
00.35 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
00.20 Музыкальная программа «41 ХИТ»

21.00 Комедия «СЫН НЕУДАЧНИКА»
22.30 Мистический сериал «ИСТОРИИ О 

ПРИВИДЕНИЯХ»
23.00 «Новости ЦТУ.ги»
23.30 Кифер Сазерленд в приключен

ческом боевике «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»

21.30 «24»
22.00 «Кино»: Елена Майорова, Влади

мир Пучков, Александр Негреба в 
триллере «Неустановленное лицо»

00.25 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.45 Проект «Отражение»: «Очередь». 

Документальный фильм REN TV
01.50 «Иллюзион»: Джеймс Кэгни в био

графическом мюзикле «Янки Дудль- 
денди» (США)

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви, земля надежды». 

Сериал
09.55 Многосерийный фильм «Под По

лярной звездой». 3-я серия
10.5> «Фабрика звезд-2»
11.35 Дисней-клуб: «Базз и его коман-

12.00 Новости (с субтитрами)

КАНАЛ 'РОССИЯ"
UH I Illi I і ЧГ ІІППШіиіЫ   ІИ l'in’! illiBIHlUlXlHHBI

04.45 Россия. «Доброе утро. Россия!»
05.00,05.30, 06.00, 06.30, 07.Ô0, 07.30 BE-

Урал
07.45 Россия. Т/с «Идиот»
08.45 Т/с «Люди и тени-2»
09.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
10.20 «Короткое замыкание»
11.20 Приключенческий сериал «Пира-

06.00 УТРО на НТВ
08.50 Сериал «РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО ГО

РОДА»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ»

10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные новости
10.30 «Природные дизайнеры». Д/с. 

«Жизнь в материальном мире»
11.00 Ток-шоу «Школа злословия». Ве

дущие - Татьяна Толстая и Дуня Смир
нова

11.55 «ЗВОНЯТ, ОТКРОИТЕ ДВЕРЬ». Х/ф
13.10 «Приключения Мурзилки». М/ф
13.30 «Свадьба в Путятине». Док.

es лдстнок тв
06.00 ЕВРОНЬЮС
07.00 «СОБЫТИЯ»
07,30 «Акцент»
07.50 Погода на «ОТВ»
07.55 Астропрогноз
08.00 «Минувший день»
08.15 Колеса-блиц
08.30 ЕВРОНЬЮС
09,00 Новости «Десять С Половиной»
09.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 «Восемь С Половиной» (спецпро·

07.25 Новости епархии
07.40 «Минувший день»
07.55 «Астропрогноз» на 22.05.03
08.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета
09 00 «Новости высоких технологий»
09.20 Топ - Новости м
09.30 «Американский английский»
10.00 «Актуальный репортаж»
10.15 «Времена: крупным планом»
10.30 «Под углом 23 1/2». Развлека

тельная программа
11.00 «Хорошие парни, плохие парни».

09 00 Профилактика до 17.00
17.00 Новости
17,25 «Путеводитель»
17.55 Дон Джонсон в сериале «Детек-

Г-'ІЯМИI.......................... ."„„г"..............  

06.00 НОВОСТИ..Итоги дня
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.05 «ПУТЕШЕСТВИЯ С НАЦИО

НАЛЬНЫМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ОБЩЕ
СТВОМ»

10.05 Комедия «Заколдованные». Рос-

L........... ■.к.'.ѵ. j?.. ; Shufoiv.· ■·. ..élfjir..
06.00 Приключенческий сериал «ЧАК

ФИНН»
06.25 Программа мультфильмов
07.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
07.30 Комедийный ^сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Иронический детектив «АГЕНТ

СТВО НЛС-2»
09.00 Телевизионный журнал «АФИША»

06.00 «ВСТАВАТЬ!»
08.55 «Деньги»
09 00 Т/с «СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ»
09.30 «2 ЕгеШ»
(19.45 «16 НАШИХ»
10.45 «Кухня»
11,00 Олег Янковский, Андрей Миро

нов, Евгений Леонов, Александр Аб
дулов в фильме «ОБЫКНОВЕННОЕ

18.55.20.55, 21.55, 22.55, 23.55 ■ «Мод- 
ная» погода

19.00 MTV Пульс

07.00 Утренний канал «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.05 «Разлученные». Телесериал
11.50 К 300-ЛЕТИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУР

ГА. «Евгений Онегин». Избранные 
главы

12.25 «Квадратные метры»
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»

‘ЧТѴДИЗМѴ - .... . ...........
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 Жизнь полна красок в программе

«НОВОЕ УТРО»
08.30 Освальдо Лапорт в мелодраме

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
09.25 Информационная программа

«День города»
09.35 Николай Еременко в исторической 

драме «ЦАРСКАЯ ОХОТА»
11.00 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»

07.30 «Новости ЦТУ.ги». Информацион
ная программа

08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 Все игры в программе «32-битные 

сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»

"АСВ*
06.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.00 «Большие деньги» с Игорем По

тоцким
07.30 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рей

нджере, или Могучие рейнджеры» 
Телесериал (США) 118 с

07.55 «Fox Kias» на REN TV: «Флинт - 
детектив во времени». Мультиплика
ционный сериал (США)

08.20 «Fox Kids» на REN TV: «Человек-

12.15 Военная эпопея «Блокада». 2-я 
часть. Фильм 1-й: Ленинградский мет
роном»

14.10 «Смак». Ведущий — Андрей Ма
каревич

14.30 Неизвестная планета. «Мистика 
Бали»

15.00 Новости (с^субтитрами)
15.15 Многосерийный фильм «Досье де

тектива Дубровского»
16.30 «Фабрика звезд-2»
17.00 «Большая стирка» с Андреем Ма

лаховым

ты»
12.15 «Экспертиза»
12.30 Россия-Урал (СГТРК). «Время но

вое». Тележурнал Уральского феде
рального округа

13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Что хочет женщина»
14.10 Т/с «Трое против всех-2»
15.15 «Агентство одиноких сердец»
15.45 «Экспертиза»
16.00 ВЕСТИ
16.20 Россия-Урал (СГТРК). Погода
16.30 «Вся Россия»
16.45 «Репортаж на тему». В програм-
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС. РОМАН- 

ТИЧЕСКИИ ИНТЕРЬЕР»
12.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
12.35 Уолтер Маттау и Ингрид Бергман 

в комедии «ЦВЕТОК КАКТУСА»
14.45 КРИМИНАЛ
15.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
15.35 СТРАСТИ ПО КВАРТПЛАТЕ. Ток- 

шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»

фильм „
14.00 «ТАИНЫ НИРО ВУЛЬФА». Т/с
14.50 «Фантазеры из деревни Угоры». М/ф
15.20 «Медвежонок». Мультсериал
15.45 Кино — детям. «САМАЯ ПЛОХАЯ 

ВЕДЬМА». Телесериал
16.10 «Уроки русского». «Все о люб

ви...» Рассказы Н.Тэффи читает Оль
га Аросева

16.30 Л.Бетховен. Концерт Для фор
тепиано с оркестром. Дирижер 
В.Спиваков. Солист Б.Гельберг

17.05 «Петербург: время и место».

ГАУ) - «Зверские Гонки-2000»
ЕВРОНЬЮС
ВВС World
ЕВРОНЬЮС
«Пять с плюсом»
«В мире дорог»
ЕВРОНЬЮС
ВВС World

ект 
10.30 
13.00 
14.00 
16.00 
16.15 
16.30 
17 00 
18.00 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Дисбактериозов больше 
нет». В студии: КМН, директор ООО 
МНПК «Приоритет» Андрей Казаков 

18.45 Погода на «ОТВ» 
19.00 «СОБЫТИЯ»

Телесериал (Австралия). 8-я серия 
12.00 Телевизионный художественный 

фильм «Вход в лабиринт». 4-я серия
13.30 «Телешоп»
14.00 Пропэамма о строительстве и ди

зайне «Пятый угол»
14.20 Топ - Новости
14.30 Тележурнал «Полезные откры

тия». «Ваш отдых», «Сад и огород»
15.00 «Канал ОР»
15.30 Документальный сериал «Машины 

времени» (Россия). «Закрытое небо». 
О современных системах противовоз
душной обороны

16.00 «Музыка планеты»

тив Нэш Бриджес»: «Возмездие»
18.50 Свободное время
19.00 Новости
19.20 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Особенные 

люди»
20.30 «4 канал» новости. Итоги дня
21.30 «ДАЧНИКИ» с Машей ШАХОВОЙ 

12.10 Мультимир: «Дракон»
12.30 Мультимир: «Черепашки-ниндзя»
12.50 Мультимир: «Сеилормун». Япония
13.15 «Наши песни». Музыкальная про

грамма
13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «КАРОЛА КАСИНИ. НА КРУТЫХ 

ВИРАЖАХ». Сериал

09.15 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА
ЛЯХ»

09.45 Джордж Гамильтон в комедии 
черного юмора «ЛЮБОВЬ С ПЕРВО
ГО УКУСА» (США, 1979 г.)

12.00 Комедийный сериал «ЧАРЛЬЗ В 
ОТВЕТЕ»

12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 Программа «День города»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов

ЧУДО» (СССР, 19Z8), 1 серия
12.15 «Есть вопрос!»
12.45^Андрей Руденский, Алексей Се- 

ребояков в фильме «МОРСКОЙ 
ВОЛК» (СССР, (990), 3 серия

13.50 «Еда без вреда»
14.05 «Жизнь прекрасна»
14.15 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНОСОВ» 

[СССР, 1986). Фильм 1-й. «ОТ НЕДР 
СВОИХ», 3 серия

15.30 Молодежный сериал «СТУДЕН
ЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ»

19.30 «АН коктейль»
20.00 SMS - чарт
20.30 Shit-Парад
21.00 Русская 10-ка
22.00 News Блок

14.10 «Наша версия. Под грифом «Сек
ретно»

14.50 «Репортер» с Михаилом Дегтя
рем»

15.05 «Доходное место»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Криминаль

ный телесериал (Германия)
17.20 «Экспо-новости»
17.30 «Узы любви». Телесериал. Мекси

ка

11.30 Фантастический боевик «Х-МУ- 
ТАНТ» (США-Канада, 2001 г.)

12.25 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
12.30 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»
12.45 Николай Еременко в исторической 

драме «ЦАРСКАЯ ОХОТА»
14.00 Освальдо Лапорт в мелодраме 

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
14.50 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»
15.05 Информационная программа 

«День города»

09.00 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА
ЩАЮТСЯ»

09.30 Билл Хендерсон в романтической 
комедии «ПСУ ИНДЕИСКОИ ТРОПЕ»

11.30 Любовь Полищук и Аркадий Укуп
ник в комедии «СЫН НЕУДАЧНИКА»

13.00 Джулия Ормонд и Гэбриэл Бирн в 
д.раме «СНЕЖНОЕ ЧУВСТВО СМИЛ-

15.30 Все игры в программе «32-битные

паук». М/с
08.45 «РМ и ребята». Молодежный се

риал 53 с
09 15 «Баффи» Телесериал (США) 9 с
10.15 «Кино»: Елена Майорова, Влади

мир Пучков, Александр Негреба в 
триллере «Неустановленное лицо»

12.30 «Народ против» Телеигра
13.00 «Вино любви» Теленовелла
13.55 «У нас все дома». Комедийный се

риал 14 с
14.30 «24»
14.50 «Клетка» Телесериал 1 с

18.00 Вечерние новости
18.25 Юмористическая программа 

«Сами с усами»
19.00 «Земля любви, земля надежды». 

Сериал
20.00 «Основной инстинкт». Ток-шоу 

Светланы Сорокиной
21.00 Время
21.40 Премьера многосерийного филь

ме принимает участие заместитель 
председателя Совета Федерации РФ 
А.А.Вихарев

17.00 «Знай-ка»
17.20 ВЕСТИ-Урал
17.50 Россия. «Комиссар Рекс». Т/с
18.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 ВЕСТИ
19.30 ВЕСТИ-Урал
19.50 Россия. «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.Т/с 

«Идиот»
20.55 ПРЕМЬЕРА.Т/с «Люди и тени-2»
22.00 Ток-шоу «ВЕСТИ+» 

17.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
17.30 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
18.25 «ОЧНАЯ СТАВКА»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО ГО

РОДА», 8-я серия
20.45 Детектив «НА УГЛУ, У ПАТРИАР- 

ШИХ-3», 8-я серия
22.00 «СЕГОДНЯ»

«Петропавловская крепость». Веду
щий - А.Толубеев

17.35 «Крестовые походы». Д/с
18.30 Новости культуры
18.50 «Порядок слов». Книжные новости
18.55 «Кто мы!» «Хроника смутного 

времени». Передача 6-я
19.25 К 300-летию Санкт-Петербурга. 

«Час собора». Док. сериал. Фильм 3-й. 
«Собор Владимирской иконы Божьей 
Матери»

19.55 Билет в Большой
20.35 «Помогите Телеку» 

19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»
20.00 ЕВРОНЬЮС
20.30 «Восемь С Половиной» (спецпро- 

ект ТАУ) - «Зверские Гонки-2000»
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
21.30 «СОБЫТИЯ. БИЗНЕС»
21.45 «Автобан»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 «Коллекция удивительного»
22.30 Новости «Десять С Половиной»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент» 

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

природа Америки»
18.00 Телевизионный художественный 

фильм «Вход в лабиринт». 4-я серия
19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19.45 «В мире дорог»
20.00 Новости епархии
20.15 «Минувший ^ень»
20.30 «Актуальный репортаж»
20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 Тележурнал «Полезные откры

тия». «Ваш отдых», «Сад и огород»
21.30 Новости «9 і/2» И. Шеремета 

22.40 «Тушите свет»
23.00 Новости
23.30 «Смотрите, кто пришел!»
23.50 «Любовные истории»
00.20 «Похитители детства», 2 серия. 

Фильм из цикла «Криминальная Рос
сия»

15.00 «СЛУЖБА ЛИЧНЫХ НОВОСТЕЙ»
15.30 «Женские шалости» Комедия
16.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОИ-2». Фан

тастический сериал
17.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым
18.00 «Запретная зона»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «ОКНА» с Дмитрием Нагиевым.

Ток-шоу 

14.30 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ»
15.00 М/с «БЭТМЕН»
15.30 М/с «ЛЮДИ ИКС. ЭВОЛЮЦИЯ»
16.00 Молодежный сериал «ЛУЧШИЕ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 комедийный сериал « НОВАЯ СЕ

МЕЙКА АДДАМС»
18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19 00 Комедийная программа «ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН-2»
19.30 «НОВОСТИ 8 НАСТУПЛЕНИИ» 

16.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» с Оска-
ром Кучерой

17.00 «ХИТ-ПАРАД 20» с Авророй
18.00 Мультсериал «ДА МОБ»
18.30 Молодежный сериал «СТУДЕН

ЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ»
19.00 «2 ЕгеШ»
19.15 «Есть вопрос!»
19.45 «Новая сказка от Аленушки»
20.00 «АТНовости»
20.35 «Ночной патруль»
20.40 «2/3» 

22.15 Ru zone
23.00 MTV Пульс
23.30 Hand Made
00.00 Madonna. Откровенный разговор
00.30 Greatest Hits: Madonna 

18.10 «Гороскоп»
18.15 «Новости»
18.30 «Песенка года»
19.00 «На страже порядка». Телесери

ал (Франция)
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Новости»
20.35 «Петровка, 38»
20.50 «Особая папка»
21.15 «Гороскоп»
21.20 «21 Кабинет»
21.50 «Пять минут деловой Москвы·
22.00 Шон Коннери и Кристофер Лам-

15.15 Джеймс Кэйн, Николас Кейдж в 
пои/люченческом фильме «МЕДО
ВЫЙ МЕСЯЦ В ЛАС-ВЕГАСЕ»

17.00 ПОГОДА
17.05 Изабель Аджани, Кристофер Лам

берт в приключенческом боевике 
«ПОДЗЕМКА» (Франция, 1995 г.)

18.55 Информационная программа 
«День города»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 
19.00

19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»

сказки»
15.45 «10 минут с депутатом Е. Зябли

цевым»
16.00 Роберт Джой в комедии «СЕМЕЙ

НАЯ ИСТОРИЯ»
18.00 Рутгер Хауэо в триллере «СОБИ

РАТЕЛЬ КОСТЕЙ»
20.00 «Новости ЦТУ.ги». Информацион

ная программа
20.15 «БУМЕРАНГ»

16.00 «Fox Kids» на REN TV: «Человек- 
паук» Мультипликационный сериал

16.25 «Fox Kids» на REN TV: «Флинт - 
детектив во времени» Мультиплика
ционный сериал (США) 14 с

16.50 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рей
нджере, или Могучие рейнджеры». 
Телесериал [США) 118 с

17.20 «Кино»: Борис Токарев, Юрий Бо
гатырев в киноромане «Два капита
на», 1-я серия

19.00 Музыкальный канал
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

ма «Под Полярной звездой». 4-і ч 
рия

22.45 Человек и закон
23.30 Ночное «Время»
23.55 «Фабрика звезд-2»
00.10 «Крылья»
00.40 «Гении и злодеи»
01.10 «Апология»
02.00 Сериал «Пришелец»

22.30 ВЕСТИ-СПОРТ 1
22.40 КИНОАКАДЕМИ?. ПРЕМИИ ,"і

КАР» И «ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС.,);.
Мартина Скорсезе «Век нвітм:;·.

01.20 «Синемания»
01.45 «Дорожный патруль»
02.05 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИІТ

Т/с «Твин Пикс»
02.55 Канал «Евроньюс»
03.25 «Агентство одиноких сердец, !
03.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ :
04.00 ВЕСТИ
04.15 Канал «Евроньюс»

22.35 Модный сериал «СЕКС В ВО’ 
ШОМ ГОРОДЕ» (США)

23.15 К ЗОО-летию Санкт-Петербр 
Проект Л. Парфенова «Рос:>«:іі[! 
империя. Александр II», 2-« чкі.

00.35 «СТРАНА И МИР». Главные 
тия дня

01.20 ГОРДОН
02.05 «КОМА» 

20.55 «ТАНЦЫ ВО ВРЕМЯ ЛУНАЗЫ.,1» [
22.25 «Культурная революции·.

хотим расплачиваться за свободу;·: 
ва». Программа М.Швыдкого і

23.20 «Эпизоды». Вия Артмане
00.00 Новости культуры с 8ладкш:.

Флярковским
00.25 «Ночной полет»
00.50 Программа передач
01.00 «ТАИНЫ НИРО ВУЛЬФА·. Г/: I
01.45 «Крестовые походы», /с
02.35 Алексей Уткин и камерні»ы, 

кестр «Эрмитаж»

23.45 Колеса-бпиц
00.00 Новости «Десять С Попо»«·:«
00.30 «Минувшии день»
00.45 «Автобан» 
01.00 «СОБЫТИЯ»
01.30 «Восемь С Половиной· (спер 

ект ТАУ) - «Зверские Гонки-20001 :
02.00 «СОБЫТИЯ»
02.30 
03.00 
03.30 
04.00
04.30 
05.00

ЕВРОНЬЮС 
«СОБЫТИЯ» 
ЕВРОНЬЮС 
«СОБЫТИЯ» 
ЕВРОНЬЮС 
«СОБЫТИЯ» 

22.30 «Астропрогноз» на 23.05.OJ ! 
22.35 Художественный фильм <Ы 

ётс» медвежья шкура». Росси 
00.00 Д/с «Величайшие дворцы»·:,

«Шонбрун. Вена»
00.30 «Магия оружия». Программа:। 

истории стрелкового оружіи
01.00 «Хорошие парни, плохие пв-

Телесериал (Австралия). 8-я сери в 
02.00 Х/ф «Внимание, покупатели I 
04.00 Новости «9 1/2» И. Шеремега ; 
05.00 Х/ф «Вход в лабиринт». 4-ясери 
06.30 «Музыка планеты» 
07.00 «Американский английский· 
07.30 Д/с «Дикая природа Амери«
—
01.00 Грани у
01.20 «Есть мнение». Программа Юм[

Латыниной
01.40 «Без протокола». Программаг| 

риса Бермана и Ильдара Жандаріаі
02.35 «Состав преступлений· 
02.55 «Высший свет· 

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Комедия «ПРЕВРАТНОСТИ

ВИ» (2000 г.) США
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 «Окна» с Дмитрием папшн 

Ток-шоу
01.00 «Империя страсти». Развлеяач/ 

ная программа
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повто;: ·
--------------------------- —--
20.00 Иронический детектив

СТВО НЛС-2»
21.0# Джек Николсон, Мишель - 

фер в мистической драме «80И1 І
23.30 «НОВОСТИ 8 НАСТУПЛЕ»
00.00 Комедия черного юмора «,'

СКИЕ СТРАШИЛКИ» [Россия,».·
00.55 Программа «ИСТОРИИ В Л·

ЛЯХ» .,
01.И Приключенческий боевик «' I

21.00 Стив МакКуин, Фэй Данатжи 
тектнве «АФЕРА ТОМАСА КРАН' |

23.00 «Пены»^
23.55 «Ночной патруль»
‘ «Деньги»00.05

«АТНовости»ÖÖ.1Ö «Аіновости» , ,,і
00.45 «САМЫЕ-САМЫЕ-САМЫЕ. -t»|

ник самых необычных клипов 
01.45 «10 Sexy» . . I
02.00 «Наше» - нон-стоп русской иР'[ 
02.45 «2 ЕгеШ»
03.00 «Шейкер»

01.00
01.30
02.00
02.15

Экспрессо 
MTV Пульс 
News Блок 
MTV Бессонница

берт в фильме «Горец» (США·!1'
кобритания) , |

00.00 СОБЫТИЯ. Время московс«й ,
00.40 «Версты». Путешествие в го.·
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Вреж·

ковское
02.30 «Серебряный диск»
02.50 «По закону». Телесериал I- 1 

кобритания) . .,
03.40 «Синий троллейбус». Телефо·· 

верия для полуночников__ ,

19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЮ’
20 00 Холли Хантер, Харви

Нипл в драме «ПИАНИНО» (Ь’т
22.0Г1нТвШаНИ8'ву^Е-'!

Последние события» , .
22.30 Жерар Депардье, Гиио»"' 

детективе «ВИДОН»
00.20 Информационная

«День города»
00.30 ПОГОДА , ' ип1П··,
00.35 Программа «НОЧНЫЕ НО.··,
00.40 Музыкальная программа·«1

прогРі,гі

20.30 Мистический сериал «ИС1®' 
ПРИВИДЕНИЯХ» „,,,.·

21.00 Александр Ширвиндт " * 
Державин в комедии «БАБпИЛ

22.30 «Причуды природы»
23.00 «Новости ЦТУ.ги». ИнфоР*’- 

ная программа , г...

19.55 «Симпсоны». Мультипликаі.-·· 
ный сериал (США)

20.20 «Клетка». Телесериал 
21.30 «24» „ .си-
22.00 «Кино»: комедия Лассе

Ольсена «Дави на газ» (Дания) 
00.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ» . 
00.40 Проект «Отражение»: ··’“

^кол». Документальный фи” 

01.45 «Кино»: Доналд Сазерлэнй· ..
ной» комедии Роберта “
«МЭШ» (США)

"Е?>МАК Я(?2МВ) і
іТТТй’ГіТйТ>^^

06.50 Музыкальная программа «7ТѴ»
07.30 М/с «ПЛАНЕТА МОНСТРОВ»
08.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА» - доку

ментальный фильм
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»

09.30 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
10.00 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ в ТАНГО»
11.00 «ВЫЖИВАНИЕ». Д/ф
12.00 Музыкальная программа «ИТѴ»
13.00 «Новости бизнеса»
13.30 Х/ф «ИМПЕРАТОРСКИЕ ДЕЗЕР

ТИРЫ»
15.30 Х/ф «НИЧЬЯ ЗЕМЛЯ»

17.15 «УРАЛ - БАСКЕТ - РЕВЮ» ,
17.30 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В

ТАНГО»
18.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
19.00 Мультсериал «ПЛАНЕТА МОНСТ

РОВ»
19.30 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
20.00 «ДЕНЬ»

21.00 «ПРЕМЬЕР ПАРАД»
21.30 «НЕВЕРОЯТНЫЕ КОЛЛЕКЦИИ»
22.00 Художественный фильм «ОПЕРА

ЦИЯ «САМУМ»
01.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
01.15 «ДЕНЬ» .
02.15 «ПОЛТЕРГЕЙСТ». Д/ф

6.50 Музыкальная программа «2ТѴ»
07.30 Мус «ПЛАНЕТА МОНСТРОВ»
08.00 «ПОЛТЕРГЕЙСТ» - документальный 

фильм
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.30 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»

10.00 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В 
ТАНГО»

11.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА» - доку
ментальный фильм

12.00 Музыкальная программа «2ТѴ»
12.45 «УРАЛ - БАСКЕТ - РЕВЮ»
13 00 «ТОЛОБАрІКИ»
13.30 X/cb «НАИТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ»

15.30 Х/ф «КРЫЛЬЯ ГОЛУБКИ»
17.30 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ 8 ТАНГО»
18.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
19.00 М/с «ПЛАНЕТА МОНСТРОВ»
19.30 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
20.00 «ДЕНЬ»
21.00 «БЕЗУМНОЕ 18»
21.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ» - программа

для авто любителей_ jjK
22.00 Художественный филь*

ЛЕВСКАЯ МИЛОСТЬ»01.25 «АГЕНТСТВО КРИМИНА®
НОВОСТЕЙ»

01.40 «ДЕНЬ» „тим.·?01.40 «ЛЕГЕНДЫ ОБ ОБОРОТНЯ»’ 
кументапьный фильм

Т елеанонс
"РОССИЯ"

21.35 - «НОЧНОЙ СЕАНС». Остросюжетный фильм «ПОЧТИ ЧТО 
МЕРТВАЯ» (США, 1994). Режиссер - Ларри Коэн. В ролях: Трэйси 
Лорде, Джадд Райнхолд, Карлос Карраско. Трэйси и Кристал от
правляются на вечеринку. Трэйси неожиданно теряет сознание, 
Кристал отвозит подругу в больницу и устраивает там по своим 
документам и страховке. Трэйси умирает во время операции, а 
Кристал становится «живым трупом», так как по всем документам 
она умерла...

"НТВ"
12,35 - Музыкальная драма «НА БОЙКОМ МЕСТЕ» (Россия, 

1998). Режиссер - Алексей Сахаров. Композитор - Геннадий Глад

ков. В ролях: Николай Расторгуев, Алексей Кортнев, Валдис Пельш, 
Алексей Булдаков, Сергей Безруков, Ольга Дроздова. По мотивам 
одноименной пьесы Александра Николаевича Островского.

"КУЛЬТУРА"
20.45 - Драма «ПУТЕШЕСТВИЕ ФЕЛИЦИИ» (Великобритания 

- Канада, 1999). Режиссер - Атом Эгоян. В ролях: Элейн Кэссиди, 
Боб Хоскинс, Клер Бенедикт, Брэд Бреннан, Питер МакДональд. 
Молодая беременная ирландка Фелиция отправляется в Англию 
на поиски своего возлюбленного, который бессовестно ее бросил. 
Поиски оказываются безрезультатными, но когда девушка уже на
чинает впадать в отчаяние, на ее пути встречается некто Джозеф 
Хилдич - респектабельный и обходительный кулинар...

Т елеанонс
"РОССИЯ’’

22.40 - «КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИИ «ОСКАР» И «ЗОЛОТОЙ ГЛО
БУС». Костюмная драма «ВЕК НЕВИННОСТИ» (США, 1993). Режис
сер - Мартин Скорсезе. В ролях: Мишель Пфайффер, Дэниел Дэй- 
Льюис, Уайнона Райдер, Джеральдина Чаплин. О роковом влече
нии преуспевающего адвоката, помолвленного с прелестной де
вушкой, к ее кузине - красавице-графине, имеющей скандальную 
репутацию. Действие происходит в Нью-Йорке в 70-х годах XIX века.

"НТВ"
12.35 - Комедийная мелодрама «ЦВЕТОК КАКТУСА» (США, 

1999). Режиссер - Джин Сакс. В ролях: Уолтер Маттау, Ингрид Бер
гман, Голди Хоун, Джек Уэсон. Преуспевающий дантист, перешаг

нувший сорокалетний рубеж, еще холост. Он беспрерывно мен’ 
любовниц, пока его возлюбленной не становится юная прелесГ 
ца. Чувствуя, что их отношения зашли слишком далеко, герой объ 
ляет девушке, что женат и у него трое детей...

"КУЛЬТУРА-
20.55 - Драма «ТАНЦЫ ВО ВРЕМЯ ЛУНАЗЫ» (Ирландия 

1998). Режиссер - Пэт О’Коннор. В ролях: Мерил Стрип, 
Гэмбон, Кэтрин Маккормак. Мальчик Майкл вспоминает летние 
1936 года, когда он вместе с матерью жил на ферме у своихче'’ 
рех теток. Пять женщин перебивались случайными заработка1, 
существовали фактически на грани нищеты, но их поддер**' 

бесконечная и нежная любовь друг к другу.
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•первый*siro
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Земля любви, земля надежды».

Сериал
10.00 Многосерийный фильм «Под По

лярной звездой». 4-я серия
11.10, 14.30 «Фабрика звезд-2»
11.40 Детский сериал «Твинисы»

[ КАНАЛ-РОССИЯ*"

12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Военная эпопея «Блокада». 2-я 

часть. Фильм 2-й: «Операция «Искра»
13.30 Новые чудеса света. «Брюссель.

Атомиум»
14.00 «Крылья»
14.30 «Гении и злодеи»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Многосерийный фильм «Досье де

тектива Дубровского»

пятница 23 мая 'штайгішдац

10.00
10.20

ВЕСТИ

17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости
18.25 Документальный детектив. «7 лет в 

ожидании расстрела». Дело 1994 года
19.00 «Земля любви, земля надежды».

Сериал

19.50
21.00
21.35
22.55
00.50
01.00

«Поле чудес»
время
«Фабрика звезд-2»
Боевик «Действуй, сестра!»
Новости
Мистический триллер «Черепа»

4 45 Россия. «Доброе утро, Россия!» 
05.08,85.30, 06.00, 06.30, 07.00, 07.30 ВЕС

ТИ
05.15 , 05.45 , 06.15 , 06.45 , 07.15 Местное 

время. ВЕСТИ-Урал
67.45 Сериал «Идиот»
68.45 Телесериал «Люди и тени-2»
09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

■ ■ .............■.'.■-■.'. ■. В

■ л-к.я.ще :»<■-. ■ 1

«В поисках приключений»
11.20 Приключенческий сериал «Пиратьи
12.15 «Экспертиза»
12.30 Г ” '™'" -Россия-Урап (СГТРК). «Эти глаза

напротив»
13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Моя семья»
14.15 «Комната смеха»
15.15 «Агентство одиноких сердец»
15.45 «Экспертиза»

10.25 «НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. ДРУГИЕ».
Фильм А. Зиненко

16.00
16.20
16.30
16.45
17.05
17.20
17.50
18.50
19.00
19.30
19.50

ВЕСТИ
Россия-Урал (СГТРК). Погода
«Школьный базар»
«Агентство безопасности»
«Репортаж на тему» 
Местное время. ВЁСТИ-Урал 
Россия. «Аншлаг»
ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
ВЕСТИ
Местное время. ВЕСТИ-Урал
Россия. «Спокойной ночи, малы-

ши!»
19.55 Лев Лещенко, Лариса Долина, Ян 

Арлазоров и другие в праздничном кон
церте к 80-летию общества «Динамо»

21.05 Боевик «Мафия бессмертна»
23.05 Фильм-катастрофа «Живые»
01.35 «Дорожный патруль»
01.50 Сериал Дэвида Линча «Твин Пикс»
02.45 «Агентство одиноких сердец»
03.05 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
03.15 Канал «Евроньюс»

06.00
06.10
07.00
07.10
08.00
03.20
09.00
09.15
10.00
10.10

Новости
Сериал «Китайский связной»
Новости
Сериал «Приключения Геркулеса»
Детский сериал «Тэинисы»
Играй, гармонь любимая!
Слово пастыря
Здоровье
Новости (с субтитрами)
«Смак» с Андреем Макаревичем

10.30 Кремль-9. «Светлана Сталина. По
бег из семьи». 2-я серия

11.10 «Возвращение домой. Ренат Акчу
рин. Андижан»

11.55 «Смехопанорама»
12.35 Павел Любимцев в программе «Пу

тешествия натуралиста»
13.05 «Тайна бессмертия». Документаль

ный фильм
13.35 Дисней-клуб: «Геркулес»
14.00 Новости (с субтитрами)
14.10 «Русская рулетка» с Валдисом

суббота 24 мая

04.00 УТРО на НТВ
08.50 Сериал «РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО ГО

РОДА»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10,20 Погода на завтра

11.15
12.00
12.30
15.00
15.35

«БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд 
«СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой 
Боевик «ПОГОВОРИМ, БРАТ...» 
«СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой 
Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»

17.00
17.30

«СЕГОДНЯ»
____ Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
18.25 «Команда.ru»
19.00 «СЕГОДНЯ»
____ Новейшая история. «Санкт-Петер

бург. Вид на место жительства»
20.25 Анжелика Варум. «ЖЕНСКИЙ

19.35

-КУЛЬТУѴА*/НТТ 11.55
13.35

10.00 Новости культуры
16.15 Программа передач
10.28 «Порядок слов». Книжные новости
10.38 «Природные дизайнеры». Док. се

рчал (Великобритания, 1993). 3-я серия. . 
«Западня скорости»

11.88 «Культурная революция». «Мы не 
хотим расплачиваться за свободу спо- 
аа>. Программа М.Швыдкого

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 
07.00 
07 30 
07.50 
07.55
08.00 
08.15
08.30 
09.00
09.30 
10.00

ЕВРОНЬЮС 
«СОБЫТИЯ» 
«Акцент» 
Погода на «ОТВ» 
Астропрогиоз 
«Минувший день» 
Колеса-блиц 
ЕВРОНЬЮС
Новости «Десять С Половиной» 
ЕВРОНЬЮС
«Восемь С Половиной» (спецпро-

■зіаТслЯЗЛ»“—іIV I

«МАЛЬЧИКИ». Х/ф
____ А.Володин. «На земле подержите 

меня». Читает Э.Виторган
14.00 «ТАИНЫ НИРО ВУЛЬФА». Телесе

риал (США, 2001)
14.50 «В гостях у Маэстро»
15.05 «Ванюша и великан», «Раз горох, 

два горох...» Мультфильмы
15.20 «Медвежонок». Мультсериал
15.45 Кино - детям. «САМАЯ ПЛОХАЯ 

ВЕДЬМА». Телесериал
16.10 «Все о любви...» Рассказы Н.Тэф-

ект ТАУ) - «Зверские Гонки-2000» (2-я 
серия)

10.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 ВВС World
14.00 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 Евоазия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ

фи читает Ольга Аросева
16.30 С.Прокофьев. Концерт Ма2 для 

фортепиано с оркестром. Солист 
В.Крайнев. Дирижер В.Зива

17.05 «С потолка»
17.35
18.30
18.50

«Извините, что живу». Док. фильм 
Новости культуры
«Порядок слов». Книжные новости

ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной
21.00 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. Джеймс 

Бонд - Пирс Броснан в боевике «ЗАВТ
РА НЕ УМРЕТ НИКОГДА»

23.25 «ВСЕ СРАЗУ!»
00.05 Кино не для всех. Фильм Брайана 

Де Пальмы «ПУТЬ КАРЛИТО» (США)

вской лавры»
19.55 Ток-шоу «Оркестровая яма»
20.35 «НА ЗОЛОТОМ ПРУДУ». Х/ф
22.25 К 90-летию Никиты Богословского. 

«Линия жизни»

18.15 «Минем илем»
18.45 «10 минут с Е. Зяблицевым»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30
19.45

«Акцент»
«Минувший день»

18.55 «Полуденные сны»
19.25 К 300-летию Санкт-Петербурга. 

«Час собора». Док. сериал. Фильм 4-й. 
«Свято-Троицкии собор Александро-Не-

20.00 ЕВРОНЬЮС
20.30 «Восемь С Половиной» (спецпро- 

ект ТАУ) - «Зверские Гонки-2000» (3-я 
серия)

21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
21.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
21.45 «Автобан»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
22.30 Новости «Десять С Попоенной»
23.00 «СОБЫТИЯ»

23.20 
00.00 
00.25

Блеф-клуб 
Новости культуры 
«Кто там...»

00.50 Программа передач
01.00 «ТАЙНЫ НИРО ВУЛЬФА». Телесе

риал (США, 2001)
01.50 Джазовый концерт

23.30
23.45
00.00
00.30
00.45
01.00
01.30

ект

«Акцент»
Колеса-блиц
Новости «Десять С Половиной»
«Минувший день»
«Автобан»
«СОБЫТИЯ»
«Восемь С Половиной» (спецпро-

.... ТАУ) - «Зверские Гонки-І 
серия)

02.00 «СОБЫТИЯ»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00, 04.00, 05.00 «СОБЫТИЯ»
03.30, 04.30, 05.30 ЕВРОНЬЮС

Пельшем
15.10 Спасатели. Экстренный вызов
15.40 Детектив «Змеелов»
17.30 «Песняры», О.Гаэманов, Н.Басков, 

Л.Долина в концерте «Молодость 
моя...» Памяти В.Мулявина

18.00 Вечерние новости
18.10 Продолжение концерта «Моло-

дость моя...»
19.20 "
19.55
21.00
21.25
23.40 
01.05

«Шутка за шуткой»
«Кто хочет стать миллионером!»
Время
Боевик «Самолет президента» 
Что! Где! Когда!

... Музыкальная комедия «Братья 
Блюз»

67.25 Новости Епархии (повтор от 
22.05.03)

67.48 «Минувший день» (повтор от 
22.05.03)

87.55 «Астропрогноз» на 23.05.03
68.68 Новости «9 1 /2» И. Шеремета, (по

втор от 22.05.03)
6966 «Новости высоких технологий»
09.28 Топ - Новости
09.30 «Американский английский»
16.00 «Актуальный репортаж» (повтор от

22.05.03)
10.15 «Времена: крупным планом» (по

втор от 22.05.03)
10.30 «Под углом 23 1/2»
11.00 «Хорошие парни, плохие парни». 

Телесериал (Австралия). 9-я серия
12.00 Фильм «Вход в лабиринт»
13.30 «Телешоп»
14.00 «В мире дорог», (повтор от 22.05.03)
14.20 Топ - Новости
14.30 Тележурнал «Полезные открытия». 

«Большая стройка»
15.00 «Канал ОР»
15.30 «ТЕЛОхранитель»

16.00 «Сотворенные кумиры». Группа 
«Депеш Мод»

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

природа Америки»
18.00 Фильм «Вход в лабиринт». 5-я с.
19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
“ “ Мультфильм

Новости Епархии 
«Минувший день» 
«ВРЕМЕНА»

19.45
20.00
20.15
20.30
21.00.. Тележурнал «Полезные открытия». 

«Большая стройка»

21.30 
22.30 
22.35

ние, 
00.30 
01.00

Новости «9 1/2» И. Шеремета 
«Астропрогноз» на 24.05.03 
Художественный фильм «Внима- 
покупатели». США
«Магия оружия»

____ «Хорошие парни, плохие парни».
Телесериал (Австралия). 9-я серия 

02.00 Фильм «Серийная любовница» 
03.30 «Национальное обозрение искусств» 
04.00 Новости «9 1 /2» И. Шеремета 
05.00 Телевизионный художественный

фильм «Вход в лабиринт». 5-я серия 
06.05 «Национальное обозрение искусств»
06.30 Группа «Депеш Мод»

*ТВС* (51 ДМВГ~]
69.00, 9.30, 10.00, 10.15, 10.30, 10.45 - но

вости
69.65 у Мультсериал «ГАРФИЛД И ЕГО

10.35
10.50
11.00
11.25

Место печати
Назло 
Новости
«Смотрите, кто пришел!»

8935
8945
10.05
10.20
10.25

11.35 «Состав преступлений»
11.50 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Особенные

Место печати 
«Тушите свет» 
Спорт 
«Есть мнение» 
Свободное время

люди»
13.00 Новости
13.25 Кинотеатр. Вячеслав Тихонов и 

Юрий Соломин в сериале «Тасс уполно
мочен заявить», 3 серия

14.40 Мультфильм «Сердце храбреца»

15.00 «Похитители детства». Фильм из 
цикла «Криминальная Россия»

16.00 «Без протокола». Программа Бо- 
8иса Бермана и Ильдара Жандарева

0 Новости
17.25 «Путеводитель»
17.55 Дон Джонсон в сериале «Детектив 

Нэш Бриджес»: «Как обокрасть вора»
18.50 Свободное время
19.00 Новости
19.20 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Гремучая 

змея»

20.30 «4 канал» новости. Итоги дня
21.35 «Штрафные души». Фильм Евгения 

КИРИЧЕНКО
22.35
23.00
23.35
00.00

ном
02.10

«Кремлевский концерт»
Новости
«Смотрите, кто пришел!» 
Кинотеатр. Джеки Чан в комедий-
боевике «Доспехи бога - 2» 
«История мирового мюзикла». Зо-

лотые хиты
03.55 «Состав преступлений»
04.15 «Высший свет»

* I
04.08 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 22 

мая)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
0900 «ПУТЕШЕСТВИЯ С НАЦИО

НАЛЬНЫМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ОБЩЕ
СТВОМ»

10.00 
12.30
12.50 
13.15 
13.30
14.00

Комедия «Превратности любви» 
Мультимир: «Черепашки-ниндзя» 
Мультимир: «Сеилормун». Япония 
«Наши песни» 
«ТВ-клуб» 
«КАРОЛА КАСИНИ. НА КРУТЫХ

ВИРАЖАХ». Сериал
15.00 «СЛУЖБА ЛИЧНЫХ НОВОСТЕЙ»

15.30 «Женские шалости» Комедия
16.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОИ-2». Фан

тастический сериал
17.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым
18.00 «Запретная зона» с Михаилом По

реченковым
19.00 НОВОСТИ
19.25 «Окна» с Дмитрием Нагиевым

20.30
21.15

НОВОСТИ. Итоги дня
____ Ток-шоу «Стенд»
21.30 Комедия «ВЫСШАЯ ЛИГА». США
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск

«Окна» с Дмитрием Нагиевым. Ток-00.00
шоу

01.00 «Империя страсти»
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

06.00 Сериал «ЧАК ФИНН»
06.25 Программа мультфильмов
07.00 «НОВОСТИ ..В НАСТУПЛЕНИИ» 
«7.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Детектив «АГЕНТСТВО НЛС-2»
61.68 " ' " ■ '

09.15 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА
ЛЯХ»

09.45 Джек Николсон, Мишель Пфайфер 
в мистической драме «ВОЛК»

12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 Программа «День города»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ»

15.00 М/с «БЭТМЕН»
15.30 М/с «ЛЮДИ ИКС. ЭВОЛЮЦИЯ»
16.00 Молодежный сериал «ЛУЧШИЕ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийный сериал «НОВАЯ СЕ

МЕЙКА АДДАМС»
18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

20.00 Иронический детектив «АГЕНТ
СТВО НЛС-2»

21.00 Фильм ужасов «ДРАКУЛА» БРЭМА 
СТОКЕРА

23.40 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.10 Шоу Вас. Стрельникова «СУПЕР!"
01.10 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ»
01.35 Приключенческий боевик «ЛАРГО»Телевизионный журнал «АФИША»

06.00 «ВСТАВАТЬ!»
88.55 «Деньги»
09.00 Сериал «СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ»
09.30 «2 ЕгеШ» - парочка свежих клипов
69.45 «ХЙТ-ПАРАД 20» с Авророй
16.45 «Муз-Geo»
11.88 Фильм «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»

СССР, 1978), 2 серия
12.15 «Есть вопрос!»

12.45 Андрей Руденский, Алексей Се
ребряков в фильме «МОРСКОЙ ВОЛК» 
[СССР, 1990), 4 серия

13.50 «Еда без вреда»
14.05 «Жизнь прекрасна»
14.15 Александр Михайлов, Андрей Бол

тнев, Олег Меньшиков, Алексей Жар
ков в фильме «МИХАЙЛО ЛОМОНО
СОВ» (СССР, 1986). Фильм 2. «ВРАТА 
УЧЕНОСТИ», 1 серия

15.30 «АТЫ-БАТЫ»

16.00
17.00
17.20
17.40
18.00
18.30
19.00
19.15
19.45
20.00
20.35

«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
«Очень важная персона»
«Звезда народа»
«Love story»
Мультсериал «ДА МОБ»
«Наше» - нон-стоп русской музыки
«2_РгеШ» - парочка свежих клипов
«Есть вопрос!»
«Новая сказка от Аленушки»
«АТНовости»
«Ночной патруль»

20.40 «2/3»
21.00 Вестерн «БУЧ КЭССИДИ И САН

ДЭНС КИД» (США, 1969)
22.50 «Гордума: дела и люди»
23.00 «День»
23.55 «Ночной патруль»

«Деньги»00.05
00.10
00.45
01.45
02.00

10.00 News Блок 17.00 Daria 22.00
10.15 MTV Акселератор 17.30 вПролете 22.30
12.30 Стоп! Снято: П.Кашин «Барышня» 18.00 Тотальное Шоу 23.30
13.00 Русская 10-ка 19.00, 23.00 MTV Пульс 00.00
14.00 News Блок 19.30 SMS - чарт 01.00
14.15 Ru zone 20.30 Большое кино 01.30
15.00 MTV Пульс 21.00 Европейская 10-ка 02.30

«АТНовости» 
«ОСКАР-ШОУ» 
«10 Sexy» 
«Зажигай!»

News Блок Weekly 
Релиз
Золотой мальчик 
Позорная 10-ка 
Экспрессе 
ТанцПОЛ 
MTV Бессонница

38 60 Утренняя Ru zone
88 55. 13.55, 17.55720.25, 22.55 - «Мод- 

ная» погода
09.00 Dana
09.30 MTV Акселератор

У'Реиний канал «Настроение»
“ >8 «Газетный дождь»

11.05 «Разлученные». Телесериал (Мек
сика)

**■55 К 300-ЛЕТИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, 
п» и* Онегин». Избранные главы
*■5» «Песенка в лесу». Мультфильм
‘■48 «Европейские ворота России»

П.45 «Телемагазин»
13 00 СОБЫТИЯ. Время московское

13.15
14.10
14.30
14.55
15.10
15.30
16.00
16.15

ный
17.20
17.30

ка

Телеканал «Дата» 
«Игра в прятки» 
«А у нас во дворе...» 
«Денежный вопрос» 
«Петровка, 38» 
«Деловая Москва» 
СОБЫТИЯ. Время московское 
«Инспектор Деррик». Криминаль- 
телесериал (Германия) 
«Экспо-новости»
«Узы любви». Телесериал. Мекси-

18.10 «Гороскоп»
18.15 «Новости»
18.30 «Живой уголок»
19.00 «На страже порядка». Телесериал 

(Франция)
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское 

«Новости»20.15
20.35
20.50
21.45
21.50
22.00

«Петровка, 38»
«Постскриптум»
«Гороскоп»
«Пять минут деловой Москвы» 
Джеки Чан в комедийном боевике

«Проект «А» (Гонконг)
00.00 СОБЫТИ5І. Время московское
00.40 «Русский век»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.30 Дневник Пятого международного 

театрального фестиваля им. А.П.Чехо
ва

02.40 «Открытый проект». Молодежный 
канал

Студия-41" Ί .  - -    —
лол Музыкальная программа «41 ХИТ» 
96.38 Жизнь полна красок в программе 

’НОВОЕ УТРО»
08.38 Освальдо Лапорт в мелодраме 

•ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
09.25 Информационная программа «День 

города»
Ολη Николай Еременко в драме «ЦАР- 

СКАЯ ОХОТА» (СССР, 1990 г.) 2 серия 
''■"^Юмористическая программа «КА-

11.30 Фантастический боевик «Х-МУ- 
ТАНТ» (США-Канада, 2001 г.)

12.25 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
12.30 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»
12.45 Николай Еременко в драме «ЦАР

СКАЯ ОХОТА» (СССР, 1990 г.) 2 серия
14.00 Освальдо Лапорт в мелодраме 

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
14.55 Информационная программа «День 

города»
15.05 Холли Хантер, Харви Кайтел, Сэм 

Нилл в драме «ПИАНИНО» (Великобри-

тания-Германия-Франция, 1995 г.)
17.10 ПОГОДА
17.15 Пьер Ришар в комедии «Налево от 

лифта» (Франция, 1988 г.)
18.55 Информационная программа «День 

города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 

19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 ПРЕМЬЕРА!.Приключенческая ко

медия «ПОЛНЫЙ ПРИВОД» (Франция-

«Новости ЦТУ. ги» Информацией- 
ная программа

’Мб «БУМЕРАНГ»
’’’•И Все игры в программе «32-битиые
.сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
”■88 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

09.30 Роберт Джой в комедии «СЕМЕЙ
НАЯ ИСТОРИЯ»

11.30 Александр Ширвиндт и Михаил 
Державин в комедии «БАБНИК»

13.00 Нив Кэмпбелл, Дэвид Аркетт и Кор
тни Кокс в триллере «КРиК»

15.30 Все игры в программе «32-битные 
сказки»

15.40 Музыкальный нон-стоп
16.00 Майкл Нури и Тимоти Басфилд в

боевике «ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА»
18.00 Присцилла Барнс в приключенчес

ком боевике «СМЕРТОНОСНЫЕ ЗЕМ
ЛИ»

20.00 «Новости ЦТУ. ги» Информацион
ная программа

20.15 «БУМЕРАНГ»
20.30 Мистический сериал «ИСТОРИИ О 

ПРИВИДЕНИЯХ»
21.00 Ирина Розанова и Борис Щербаков

Великобритания, 2002 г.)
22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос

ледние события»
22.30 Мэттью Модайн, Деннис Хоппер, 

Клаудиа Шиффер в драме «ЗАТМЕНИЕ» 
(США, 1997 г)

00.20 Информационная программа «День 
города»

00.30 ПОГОДА
00.35 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
00.40 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»
00.50 Музыкальная программа «41 ХИТ»

Жминальной комедии «КОГДА ВСЕ 
»

22.30 «Причуды природы»
23.00 «Новости ЦТУ. ги» Информацион

ная программа
23.30 Наталья Андрейченко в приключен

ческом боевике «АВРОРА: ОПЕРАЦИЯ 
ПЕРЕХВАТ»

01.30 Оливье Грюнер в фантастическом 
боевике «КИБОРГ-ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»

М М ‘УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
и· 00 «Большие деньги» с Игорем Потоц

ким
«Пауэр рейнджере, или Могучие 

Рейнджеры». Телесериал (США) 119 с.
•7.55 «Fox Kids» на REN TV: «Флинт - де

тектив во времени». Мультипликацион- 
нь'й сериал (США) 15 с.

08'70 «Fox Kids» на REN TV: «Человек- 
ГША) 2^УЛЬТиппикационны* сеРиал

08.45 «ЕМ и ребята». Молодежный сери
ал 54 с.

09.15 «Баффи». Телесериал (США) 10 с.
10.15 «Кино»: комедия Лассе Спанга Оль

сена «Дави на газ» (Дания)
12.30 Прогноз погоды на канале АСВ
12.35 «36,6»
13.00 «Вино любви». Теленовелла (Вене

суэла) 57 с.
13.55 «У нас все дома». Комедийный се

риал 15 с.
14.30 «24». Информационная программа
14.50 «Клетка». Телесериал 2 с.

16.00 «Fox Kids» на REN TV: «Человек- 
паук». Мультипликационный сериал 
(США) 23 с.

16.25 «гох Kids» на REN TV: «Флинт - де
тектив во времени». Мультипликацион
ный сериал (США) 15 с.

16.50 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рейн
джере, или Могучие рейнджеры». Те
лесериал (США) 119 с.

17.15 «Кино»: Борис Токарев, Юрий Бо
гатырев в киноромане «Два капитана», 
2-я серия

19.00 «ДИАЛОГ». Программа Жанны Те-

лешевской
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.00 «ДИАЛОГ». Программа Жанны Те- 

лешевской
20.20 «Клетка». Телесериал 3 с.
21.30 «24». Информационная программа
22.00 «Кино»: Эдриан Пол и Кристофер 

Ламбер в фантастическом боевике «Го
рец: Конец игры» (США)

00.05 «Эрос». Ток-шоу с Дарьей Михай
ловой

01.00 «Кино»: эротический фильм «Иноп
ланетная эротика-2» (США)

С^АМАК-(іа М«Г
!! Музыкальная программа «2ТѴ» 

іа» Мультсериал «ПЛАНЕТА МОНСТ- 
•08»

•’■И «60 МИНУТ»
• о «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»

'■>'> Развлекательная программа «ЖЕ- 
НАТЫ И С ДЕТЬМИ»

10.00 Тепесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В ТАН

ГО»
11.00 «ЛЕГЕНДЫ ОБ ОБОРОТНЯХ» - до

кументальный фильм
12.00 Музыкальная программа «2ТѴ»
13.00 «СТИЛЬ ЖИЗНИ»
13.30 Художественный фильм «ГЕРОИ ЕЕ 

РОМАНА»
15.30 Художественный фильм «МИЛЫЙ

ДРУГ ДАВНО ЗАБЫТЫХ ЛЕТ»
17.30 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В ТАН

ГО»
18.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
19.00 Мультсериал «ПЛАНЕТА МОНСТ

РОВ»
19.30 Развлекательная программа «ЖЕ

НАТЫ И С ДЕТЬМИ»
20.00 «Информационная программа

ДЕНЬ»
21.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
21.30 «АРСЕНАЛ»
22.00 Художественный фильм «ВСЕ ГО

ВОРЯТ, ЧТО Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ»
00.15 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО

ВОСТЕЙ»
00.30 «ДЕНЬ»
оо.зо «60 минут»

Телеанонс
.РОССИЯ-

21-05 - Детектив «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (Свердловская киностудия, 
*993), Режиссер - Леонид Партигул. В ролях: Дмитрий Певцов, Татьяна Ско
роходова, Леонард Толстой, Андрей Болтнев. Расследуя обстоятельства ги- 
Роли отца, герой задевает интересы сразу двух преступных группировок. 
^МУ приходится вступить в неравную борьбу.

23.05 - Остросюжетная драма «ЖИВЫЕ» (США, 1993). Режиссер - Фрэнк 
Маршалл. В ролях: Итан Хоук, Винсент Спано, Джош Хэмилтон, Иллеана Дуг
лас. Фильм создан на основе реальных событий. Осенью 1972 года самолет, 
"а борту которого находилась группа школьников, потерпел аварию над Ан
нами. Почти все подростки остались живы, но им предстояло два с половиной 
месяца бороться за свою жизнь: на высокогорном плато находить пропита- 
нив, укрываться от стужи и, самое главное, оставаться людьми...

НТВ
21.00 - «ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ». Шпионский боевик «ЗАВТРА НЕ УМ-

РЕТ НИКОГДА» (США, 1997). Режиссер - Роджер Споттисвуд. В ролях: 
Пирс Броснан, Джонатан Прайс, Мишель Йео. Медиамагнат жаждет при
соединить к своей телекоммуникационной империи Китай, но осторожные 
китайцы не спешат давать согласие. Безумному миллиардеру, готовому 
спровоцировать третью мировую войну, противостоит Джеймс Бонд - агент 
007.

-КУЛЬТУРА.
20.35 - Мелодрама «НА ЗОЛОТОМ ПРУДУ» (США, 1981). Режиссер - 

Марк Райделл. В ролях: Кэтрин Хепберн, Генри Фонда, Джейн Фонда, Даг 
Маккоун. Старик-профессор с женой проводит лето в доме на озере. На 
восьмидесятилетие к нему приезжает дочь, с которой у старика не склады
ваются отношения, несмотря на то, что оба очень любят друг друга. На этот 
раз она привозит к родителям тринадцатилетнего сына, который вскоре 
становится лучшим другом своего ворчливого деда.

05.00 Детектив «Будни уголовного ро- 
зыска»

06.20 «Рикки-тикки-тави». «Погоня». 
Мультфильмы

06.40 «Джуманджи». Мультсериал
07.05 «Студия «Здоровье»
07.40 «Золотой ключ»
08.00 «Сборная России» 

--------------------- ................................

06.05 Художественный фильм «ЗАВТРА
НЕ УМРЕТ НИКОГДА» (США)

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Погода на завтра
08.20 Детское утро на НТВ. «ГОЛУБОЕ 

ДЕРЕВО» (Аргентина)
09.00 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Дрктор Бранд
09.30 «ВЕСЬ ЖВАНЕЦКИИ». «ЗА КЕФИР

10.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.«О «СТЕПЬ». Х/ф («Мосфильм», 

1977). Часть 1-я1977).
11.55 ПіІетербург-300. «Карнавал». Док.

фильм
12.Ϊ0 «ГЭГ»
12.25 «Графоман». Автор и ведущий

OtewWHOffW-]
06.00
07.00 
07.30 
07.50 
07.55
08.00 
08.15 
08.30 
09.00

ЕВРОНЬЮС 
«СОБЫТИЯ» 
«Акцент» 
Погода на «ОТВ» 
Астропрогноз 
«Минувший день» 
Колеса-блиц 
ЕВРОНЬЮС 
Новости «Десять С Половиной».

Информационный супердайджест ТАУ 
09.30 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ

(''ПІ

06.55 «Астропрогноз» на 24.05.03
07.00 Минувший день (повтор от 23.05.03)
07.15 Новости Епархии (повтор от 

23.05.03)
07.30 Новости «9 1 /2» И. Шеремета, (по

втор от 23.05.03)
08.30 «ВРЕМЕНА» (повтор от 23.05.03)
09.00
09.20
09.30
10.00

2-я

«Новости высоких технологий»
Топ - Новости
«Сотворенные кумиры» 
«Окаванго». Телесериал (США).

серия

09.30 Мультсериал «ГАРФИЛД И ЕГО 
ДРУЗЬЯ»

10.00 Кинотеатр. «Кащей Бессмертный»
11.00 Кинотеатр. Джеки Чан в комедий

ном боевике «Доспехи бога - 2»
13.00 Новости----- ______
............................ -...1
07.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 22 

мая)
07.45 Ток-шоу «Стенд» (повтор от 22 

мая)
08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой

08.25 
08.45 
09.20 
10.15 
11.15 
12.10
13.00 
13.20
15.00 
15.20
15.45

«Военная программа» 
«Утренняя почта» 
«Сто к одному». Телеигра 
«Сам себе режиссер» 
«В поисках приключений» 
«Клуб сенаторов» 
ВЕСТИ
Фильм «Простая история». 1960 г.
Россия-Урал (СГТРК). «Берега» 
«Все любят цирк» 
«Погода в доме»

- ОТДЕЛЬНОЕ СПАСИБО ВСЕМ!»
10.05 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК»
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС. КАМИН в

гостиной»
11.55 Погода на завтра
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.15 «ПРОФЕССИЯ - РЕПОРТЕР»
12.40 Служба спасения
13.15 Вахтанг Кикабидзе, Фрунзик 

Мкртчян, Елена Проклова и Евгений Ле-

А.Шагалов
12.50 «Прогулки по Бродвею»
13.15 Детский сеанс. «ВОЛШЕБНАЯ 

ЛАМПА АЛАДДИНА». Х/ф (к/ст. им. 
М.Горького, 1968)

14.35 «Дар дождей. Великие реки Афри
ки». Фильм 7-й. «Шир. Река плодоро
дия»

15.05 Памяти Олега Ефремова. «Надо 
любить»

09.45 «В мире дорог»
10.00 «Восемь С Половиной» (спецлро- 

ект ТАУ) - «Зверские Гонки-2000» (3-я 
серия)

10.30 ЕВРОНЬЮС
11.00 «Гостиный двор»
11.30 Погода на «ОТВ»

«Культурная среда»
«Коллекция удивительного» 
Потребительская программа «ЗА

ЖИВЕМ!»

11.40
12.00
12.20

12.40 «Шестая графа: Образование»
13.00 ВВС World
14.00 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Нам 5 лет!». Стоматологичес-

10.30 «Мир рекордов Гиннесса»
11.00 Фильм - детям. «Пятнадцатилетий

капитан». «Союздетфнльм»
12.30 «Европа сегодня»
13.00 «Большая прогулка»
13.30 <"
13.45

«Новости высоких технологий»
Топ - Новости

14.00 «Легенды Дикого Севера». Телесе
риал (Канада). 1-я серия

15.35 «Головоломки. В поисках разга
док»

16.00 «Загадки науки»
16.30 «Тайны древней столицы»
17.00 «Окаванго». Телесериал (США). 

2-я серия

16.00
16.15
16.40
17.00
18.00
19.00
19.25
19.50
20.15

«4 комнаты»
Ток-шоу «Полный, вперед!»
«Шкурный вопрос» 
Россия. «Моя семья» 
«Аншлаг» 
ВЕСТИ 
«Зеркало» 
«Честный детектив» 
МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМИЯ «ОС-

КАР». Киану Ривз и Лоуренс Фишборн 
фильме «Матрица» (США). 1999 г.

22.55 Юлия Началова, Алексей Булдаков, 
Валерий Гаркалин и Наталья Крачковс
кая в комедии Михаила Кокшенова «Ге
рой ее романа». 2001 г.

00.50 НОЧНОЙ СЕАНС. Антонио Банде
рас, Боб Хоскинс и Эллен Баркин в ко
медии «Парень с Белой реки» (США)

02.20 Футбол. Чемпионат России. ЦСКА 
- «Торпедо-Металлург» (Москва). 
Трансляция со стадиона «Динамо»

04.20 Канал «Евроньюс»

оное в комедии «МИМИНО»
15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ЛОТТО 6 из 49»
16.30 Ольга Родина и Геннадий Назаров в 

мелодраме «ВОРОВКА»
18.25 «СВОБОДА СЛОВА» с Савиком

Шустером
19.45 Борис Щербаков и Сергей Степаи- 

ченко в детективе «СЫЩИКИ-2. УИТИ И

НЕ ВЕРНУТЬСЯ»
21.00 «ЛИЧНЫИ ВКЛАД». ИНФОРМАЦИ

ОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА 
с Александром Герасимовым

22.05 Премьера. Джоди Фостер и Лайэм 
Нисон в фильме «НЕЛЛ»

00.20 СУПЕРБОКС. ОСКАР ДЕ ЛА ХОЙЯ 
против ГЕКТОРА КАМАЧО

01.30 Венсан Перес и Фанни Ардан в эро
тической комедии «РАСПУТНИК»

15.45 «Романтика романса». Ведущий - 
Л.Серебренников

16.25 А.Сухово-Кобылин. «СВАДЬБА 
КРЕЧИНСКОГО». Премьера телеверенн 
спектакля Малого театра

19.25 Магия кино
19.55 «Сферы» с Иннокентием Ивановым
20.35 «ДИТЯ ПРОСВЕЩЕНИЯ». Телесери

ал (Франция, 2002)
21.30 «Великие романы двадцатого

кая поликлиника «Ставке»
14.45 Погода на «ОТВ»
15.00 Программа для потребителей 

«ФирмА»
15.30 Погода на «ОТВ»
15.40 «За живое»
16.00 Телешоу «Пятъ с плюсом»
16.30 «Минем илем» (программа на та

тарском языке)
17.00 ВВС World
18.0018.00 «Наследники Урарту»
18.15 Погода на «ОТВ»
18.20
19.00
19.15

«Женщина с характером» 
«Шестая графа: Образование» 
«События недели»

века». Грета Гарбо и Джон Гилберт
22.00 Новости культуры
22.20 День славянской письменности и 

культуры. «В начале было Слово». 
Трансляция из Воронежа

00.00 «Неприкасаемый». Док. фильм об 
Александре Кайдановском. Режиссер 
В.Мирзоян

00.50 Программа передач
01.00 «МИСТЕР РОБЕРТС». Х/ф

20.15 Председатель Уставного суда 
Свердловской области Владимир Зади- 
ора в программе А. Левина «Прямой 
разговор»

21.00 «Моя фигура»
21.15 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
21.30 «Колеса»
21.55 Астропрогноз
22.00 «Безэен дайра» (программа на 

башкирском языке)
22.30 ЕВРОНЬЮС
00.00 «Колеса»
00.25 Погода на «ОТВ»
00.30 ЕВРОНЬЮС

17.25 «Музыка планеты»
17.50 «Звериные истории»
18.05 «Документальный экран». «Кино

оператор Андрей Москвин»
19.00 «Мир рекордов Гиннесса»
19.30 Спецлроекты ТАУ. Веряотурская

Тяга (9-я годовщина трагедии)
20.30 «В порядке вещей». Новости потре

бительского рынка
** " «Астропрогиоз» на 2S.0S.03
____ Фильм «С точки зрения ангела»
22.30 «Джаз и не только»
23.00 «Новости высоких технологий»

20.55
21.00

23.20
23.30

Топ - Новости
Документальный сериал «Гпобэлъ-

ная тревога». «Продовольствие и ген
ная инженерия»

00.00 «Моторизованные легенды». «Го- 
Пѵ О’—·

00.30 «Головоломки. В поисках разга
док»

01.00 «Войска особого назначения»
01.30 «Музыкальные ч@тушки»
02.00 «Большая прогулка»
02.30 «Европа сегодня»
03.00 «Легенды Дикого Севера». Телесе

риал (Канада). 1-я серия
04.30 «ВеиХека особого назначения!
05.00 Художественный фильм «Горбун»
06.40 «Музыка планеты»

13.25 «Однокашники» 17.00 Новости Соловьева
14.25 «Гурман» 17.25 «Мон сумасшедшие друзъ«» 22.50 «Бесплатный сыр». Программа Вик
14.55 Мультфильм «Машенькин концерт» 17.55 <100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Кольцо тора Шендеровича
15.10 «Открытые небеса -2003. Культу ОГНЯ» 23.25 МѲМ представляет: Жан-Поль

ра для нового тысячелетия». «Нижинс 19.00 «В нашу гавань заходили корабли» 
«ДАЧНИКИ» с Машей ШАХОВОЙ

Бельмондо, Урсула Андресс в комедии
кий - душа в изгнании» 19.55 «Злоключения одного китайца в Китае»

16.20 «БЕЗ ГАЛСТУКА» с Ириной ЗАЙЦЕ 21.00 Новости 01.25 Кинотеатр. Ирина Ливанова и Лев
ВОЙ. «Вячеслав ФЕТИСОВ» 21.40 «Поединок». Ток-шоу Владимира Дуров в фильме «Наваждение»

пьютерных игр
09.30 «География духа с С.Матюхиным»
10.00 «ЗАВТРАК С «ДИСКАВЕРИ». «Тор

надо»
11.05 «Неизвестная планета» Познава-

тельная передача
11.35 «МОСКВА: Инструкция по прнме- 

· ■ нению». Лучшее за неделю
Й’нр попожительных эмоции) 1І>10 Комедия «Высшая ЛИЧ». США

09.00 «Мегадром агента 2» Новости ком- 14.25 «Фигли-Мигли» Юмористический

журнал
14.55 «Слава за минуту» Народный кон-

15. 50 «Женские шалости» Комедия
16.20 «МИКС ФАНТ»: «Бои без правил»
16.55 «Классика бокса»
18.00 «Запретная зона» с Михаилом По

реченковым
19.00 Новости. Документы. «Фабрика 

иллюзий»

19.15 «На кухне у Ж.Лисовской»
19.30 Новый проект Дмитрия Нагиева 

«БРЕМЯ ДЕНЕГ»
20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
21.30 Комедия «АНТОЛОГИЯ ПРИКО

ЛОВ» (2001 г.) Молдова
23.05 Фантастический боевик «ВТОРОЕ 

ПРИБЫТИЕ» (199? г.) США
01.30 «МИКС ФАИТ»: «Бои без правил»
02.00 «КЛАССИКА БОКСА»

■'...... ............ <.......... ...................... —
06.00 Музыкальная программа
06.20 Программа «День города»
06.30 Фантастический фильм «ПОДЗЕ

МЕЛЬЕ ВЕДЬМ»
08.00 «УЛИЦА СЕЗАМ»
08.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

*АТН*
07.00 «Шейкер» - нон-стоп русской и за

рубежной музыки
08.30 «Деньги»
08.35 «Гордума: дела и люди»
08.45 Телесериал «КОГДА СЕРДЦА 

БЬЮТСЯ В ТАКТ»
09.15 «Муз-2опе»
09.30 «Муз-РІІт»

08.00 MTV Акселератор
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 23.25 - «Мод

ная» погода
10.30 Утренняя Ru zone
11.30 MTV Пульс '
12.30 Танц ПОЛ

09.35 «Отчего, почему!»
10.30 «Православная энциклопедия»
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Шоу Рена и Стим

ли», «Почтовая сказка»
11.45 «Утренняя звезда». Музыкальный 

конкурс
12.25 «Я - мама»
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс

"СТѴДИЯ-4Т*.
..................  я»·····................ aaiAeiieeitfeh-e^aietfBi

07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
07.50 Информационная программа «День 

города»
08.00 «Песни для друзей»
08.30 Фантастический боевик «ВЕТЕР И 

ОБЛАКО» (Гонконг, 2001 г.)
09.30 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»
10.00 Уэсли Снайпс, Стивен Дорф, Крис 

............... ................ .......... ............
08.00 «Новости ЦТУ. ги»
08.30 «БУМЕРАНГ»
08.45 Все игры в программе «32-битные 

сказки»
09.00 Мультсериал «МИСТЕР БАМП»
09.30 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
10.00 Мультсериал «МЭРИ-КЕИТ И ЭШЛИ
-----------------------....

ль лыыліліл ■ ■ л лмлыіыылЛ t' i ІІЛ t fi ifl i r r f il

07.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.30 «Дикая планета»: «Ожившие дра

коны» из цикла «Охотники». Докумен
тальный фильм (США)

08.30 «Fox Kids» на REN TV: «Деннис-не
поседа». Мультипликационный сериал 
(США) 55 с.

09.00 «Fox Kids» на REN TV: «Питер Пен». 
Мультипликационный сериал (США) 
Заключительная серия 41 с.

«ЕРМАК* (12МВ) |
08.00 Телесериал «КЛУБНИЧКА»

08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 МУЛЬТСЕРИАЛ «МАЯК СОЛТИ»
09.30 «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ ИНОПЛАНЕ

ТЯНИН»

09.00 
09.30 
10.00 
10.30 
10.45 
11.00

М/с «ТАБАЛУГА» ' ■ ' 
М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА» 
М/с «АЛЕКС И АЛЕКСИС» 
М/с «ПУЧЧИНИ» 
М/с «НИК И ПЕРРИ» 
УТРО С КИРКОРОВЫМ

12.00 Юмористическая программа 
«СКРЫТАЯ КАМЕРА»

12.45 Комедия «МАЛЕНЬКИЕ ГИГАНТЫ» 
(США, 1994 г.)

15.00 Шоу Вас. Стрельникова «СУПЕР!»
16.00 О.С.П.-СТУДИЯ
17.00 Комедийный сериал «АЛЬФ»
17.30 Комедия «ЗАМОРОЖЕННЫЙ КА

ЛИФОРНИЕЦ» (США, 1992 г.)
19.25 Концерт «МАМБО В СТИЛЕ ХИТ

ЕМ»
21.00 Мерил Стрип, Брюс Уиллис, Голди 

Хоун в комедии «СМЕРТЬ ЕИ К ЛИЦУ» 
(США, 1992 г.)

23.15^Иг|>овое шоу Федора Бондарчука

00.15 Триллер «ДРАКУЛА» (США, 
1979 г.)

09.45
11.00 

кой
11.30

«ΠΟΠ-Kult» - эстрадный концерт
«АТЫ-БАТЫ» с Машей Малиновс-

«РЫБОЛОВ»
12.66 СИНЕМА-100: Джек Николсон в 

драме «ПЯТЬ ЛЕГКИХ ПЬЕС» (США,

14.00 «НЕСЛАБОЕ ШОУ» - борьба 3-х 
участников за право стать избранником 
молодой «звезды»

14.30 М\гльтсериал «ДА МОБ»
15.00 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ» с Романом 

Трахтенбергом
16.00 Джек Леммон, Вирна Лизи в коме

дии «КАК ПРИШИТЬ СВОЮ ЖЕНУШКУ» 
ЙША, 1965)

Телесериал «КОГДА СЕРДЦА
БЬЮТСЯ В ТАКТ»

18.30 «Студия приключений»
19.00 «Наше» - нон-стоп русской музыки

19.30 «ОТРАЖЕНИЕ» с Анной Кирьяновой
20.30 «МОТОР-ШОУ»
21.00 Малкольм Макдауэлл в драме «ЗА

ВОДНОЙ АПЕЛЬСИН» (США, 1971)
23.30 «Наше» - нон-стоп русской музыки
00.00 «ПОП-КиН» - эстрадный концерт
01.15 «10 Веху» - десятка самых сексу

альных клипов
02.15 «Зажигай!» - нон-стол танцеваль

ной музыки

13.30
14.00
14.30
15.00
15.15
15.45
16.00
16.30

Дневник: Топу Hawk
News Блок Weekly
Madonna. Откровенный разговор
Видеобитва
MTV Пульс
Видеобитва 
MTV Пульс 
Видеобитва

13.15 «Городское собрание»
13.50 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Василиса Пре

красная»
15.00 «Топтыжка». Мультфильм
15.10 «Неприрученная Амазонка». Теле

сериал (Великобритания)
15.35 «Парижские откровения»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.20 «Антимония». Интерактивная игра
17.00 «Очевидное-невероятное»

Кристоферсон в фантастическом бое
вике «БЛЭИД» (США, 1998 г.)

12.00 Программа «КУХНЯ»,
12.30 Комедия «ПОЛНЫЙ ПРИВОД» 

(Франция-Великобритания, 2002 г.)
14.25 Информационная программа «День 

города»
14.35 Освальдо Лапорт в мелодраме 

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО» (Аргентина, 
2002 г.)

16.20 ПОГОДА

- СУПЕРАГЕНТЫ»
10.30 Мультсериал «КАПИТАН СИМИАМ 

И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ»
11.00 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
11.30 Роуэн Аткинсон в комедии «ВСЕ 

ВОЗМОЖНО, ДЕТКА»
13.30 Майкл Нури и Тимоти Басфилд в 

боевике «ФАТАЛЬНАЯ ОШИБКА»
15.30 «ПУТЬ ВОИНА»

09.25 «Fox Kids» на REN TV: «Хитклиф». 
Мультипликационный сериал (США) 
81 с.

09.50 «Симпсоны». Мультипликационный 
сериал 258 с.

10.20 «Симпсоны». Мультипликационный 
сериал 259 с.

10.45 «Очевидец» с Иваном Усачевым
11.15 «Кино»: Борис Щербаков, Михаил 

Державин, Татьяна Догилева в лиричес
кой комедии Анатолия Эйрамджана 
«Жених из Майами»

10.00 Телесериал «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИ
ЦИЯ»

11.00 Художественный фильм «ШОУ 
ДЛЯ ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ»

13.00 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»
13.30 «ТОЛОБАЙКИ»
14.00 Телесериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК»

MTV Пульс
Видеобитва 

17.30 MTV Пульс 
18.00 Видеобнтва 
18.15 MTV Пульс 
18.45 Видеобитва

16.45
17.15
17.30

19.00
20.00

Концертный зал MTV: Арн· 
Золотой мальчик

17.30 «Наш дом». Художественный

Î■ильм
5 ДВЕ СТОЛИЦЫ - ДВЕ СУДЬБЫ. 

«Прихоть императора»
19.45 «Репортер» с Михаилом Дегтярем
20.15 «Великая иллюзия». Программа 

С.Говорухина
21.00 «Чисто английское убийство». Те

лесериал (Великобритания)
22.50 Прогноз погоды

16.25 Комедия «МОНАХИНИ В БЕГАХ» 
(Великобритания, 1990 г.)

18.00 Фантастический боевик «ВЕТЕР И 
ОБЛАКО» (Гонконг, 2001 г.)

18.55 ПОГОДА
19.00 Информацноино-аиапитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
19.40 Чрезвычайные происшествия в про

грамме «СОВА» (Екатеринбург)
19.55 ПОГОДА
20.00 Уэсли Снайпс, Стивен Дорф, Крис

16.00 Ирина Розанова и Борис Щербаков 
в^нминапънон комедии «КОГДА ВСЕ

17.30 Джордж Клуни и Харви Кэйтел в 
мистическом триллере «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА»

19.45 «Формула Здоровья»
20.00 «ПУТЬ ВОИНА»
20.30 Мистический сериал «ИСТОРИИ О

13.00 «Такая профессия»
13.30 «24». Информационная программа
13.50 «1/52». Спортивное обозрение
14.05 «Кино»: Владимир Голованов, Олег 

Стальчук в триллере «Двойник»
15.45 «Дружная семейка». Комедийный 

сериал 9 с.
16.45 «Fox Kids· на REN TV: «Деннис-не

поседа». Мультипликационный сериал 
(США) 55 с.

17.15 «Рох Kids» на REN TV: «Мир Боб
би». Мультипликационный сериал

15.00 Телесериал «УЛЫБКА МЕЛОМЕ- 
ты»

16.00 Художественный фильм «СВОБОД
НАЯ ОТ МУЖЧИН»

18.00 КОНЦЕРТ КЛАРЫ НОВИКОВОЙ

19.30 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»
20.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»

Телеанонс
-РОССИЯ-

20.15 - «МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМИЯ «ОСКАР». Фантастический триллер 
«МАТРИЦА» (США, 1999). Режиссеры - Энди и Ларри Вачовски. В ролях: 
Киану Ривз, Лоуренс Фишборн, Кэрри-Энн Мосс. Талантливый хакер узна
ет чудовищную истину: наш мир - лишь виртуальная реальность, а люди 
служат энергетической подпиткой для кибернетических монстров. Герой 
возглавляет горстку повстанцев, решивших вернуть миру его суть.

23.55 - Эксцентрическая комедия «ГЕРОЙ ЕЕ РОМАНА» (Россия, 
2001). Режиссер - Михаил Кокшенов. В ролях: Алексей Булдаков, Юлия 
Началова, Михаил Кокшенов, Валерий Гаркалин. Приехавший в Москву 
на деловые переговоры нефтяной магнат «западает» на известную певи
цу, увиденную по телевизору. Он требует, чтобы его познакомили с кра
соткой. Растерявшиеся поначалу охранники вскоре находят выход из по
ложения: они приводят к шефу не саму поп-диву, а ее двойника.

20.30
21.30
22.00
22.30
23.30
08.00
01.00
02.00

Разум и Чувства 
Hand Made 
Shit-Парад 
20-ка Самых-Самых 
Чужие правила 
Ru zone 
MTV Пульс 
MTV Бессонница

23.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш
ковым

00.00 Пьер Ришар и Жерар Депардье в 
комедии «Папаши» (Франция)

01.50 СОБЫТИЯ. Время московское
02.00 «Между двух полюсов...» Концерт 

Анастасии
03.05 «Мода non-stop»
03.35 «Сафари экспресс». Художествен

ный фильм (США)

Кристоферсон в фантастическом бое
вике «БЛЭЙД» (США, 1998 г.)

22.05 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
22.25 Программа «Болельщик»
22.40 Билли Боб Торнтон, Хит Леджер, 

Хэлпи Берри в драме «БАЛ МОНСТРОВ» 
(США, 2002 г.)

00.35 Комедия «ТАРИФ НА ЛУННЫЙ 
СВЕТ» (Германия, 2001 г.)

02.05 ПОГОДА

ПРИВИДЕНИЯХ»
21.00 Марк Дакаскос в боевике «ИН

СТИНКТ УБИЙСТВА»
23.00 Киношок. Джулия Кэмпбелл в трил

лере «МАРАБУНТА»
01.00 Мистический сериал «ИСТОРИИ О 

ПРИВИДЕНИЯХ»
01.30 Р\<тгер Хауэр в триллере «СОБИ

РАТЕЛЬ КОСТЕЙ»

17.40 «Все для тебя»
18.10 «Кино»: Колюш в комедии Клода 

Знди «Банзай!» (Франция)
20.30 «24». Информационная программа
21.00 «Конференция маньяков». Телесе

риал 1 с.
22.00 «Кино»: Дженнифер Лопес и 

Джеймс Кавиэепь в романтической ме
лодраме «Глаза ангела» (США)

00.40 «Все о жизни»
01.05 «Кино»: драма Кристофа Ружжна 

«Дьяволы» (Франция-Ислания)

21.00 «КАРДАННЫЙ ВАЛ» - программа 

для автолюбителей
21.30 «СТИЛЬ ЖИЗНИ»
22.00 Художественный фильм «ПОЛИ

ЦЕЙСКИЕ»
00.25 «ДАЧНЫЙ СЕЗОН»

00.55 «БОИ ЧЕМПИОНОВ»

НТВ
22.05 - «ПРЕМЬЕРА». Драма «НЕЛЛ» (США, 1994). Режиссер - Майкл 

Эптид. В ролях: Джоди Фостер, Лайэм Нисон, Наташа Ричардсон. После 
смерти старухи-отшельницы, жившей в глухом лесу, ее дочь остается 
совсем одна. Два врача, каждый по-своему, пытаются помочь девушке, 
которая никогда раньше не жила в обществе людей.

•КУЛЬТУРА.
01.00 - Комедийная драма «МИСТЕР РОБЕРТС» (США, 1955). Режис

серы - Джон Форд, Мервин ЛеРой. В ролях: Генри Фонда, Джеймс Кегни, 
Джек Леммон (премия «Оскар»), Уильям Пауэлл. Действие фильма проис
ходит в конце Второй мировой войны. Грузовой корабль «Ленивый» при
швартовывается к маленькому островку в Тихом океане. Здесь так тихо, 
что никто и не вспоминает о войне, и лишь старший офицер Дуглас Ро
бертс изнывает от безделья и мечтает попасть в действующую армию...
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06.00
06.10

кий
07.00
07.10
08.00
08.20
08.50
09.10

Новости
Приключенческий сериал «Китайс- 

связной»
Новости
Сериал «Приключения Геркулеса»
Детский сериал «Твинисы»
Служу Отчизне!
Дисней-клуб: «Легенда о Тарзане»
«6 мире животных» с Николаем

Дроздовым
10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 «Непутевые заметки» с Дм.Крыло

вым
10.30 Пока все дома
11.05 Дог-шоу
11.50 Премьера. Джеймс Кэмерон. 

«Возвращение к «Титанику»
12.20 «Клуб путешественников» с Юри

ем Сенкевичем
13.05 Умницы и умники
13.35 Диснеи-клуб: «Геркулес»

воскресенье

14.00 Новости (с субтитрами)
14.10 «Властелин вкуса» с Валдисом 

Пельшем
15.05

на»
Ударная сила. «Бесконтактная вой-

15.35 «Большие родители». Н.Хрущев
16.30 Воскресный «Ералаш»
16.55 Живая природа. «Прогулки с дино-

05.00 Россия. Майя Булгакова, Ольга Вол
кова, Валентина Талызина и Виктор Пав
лов в фильме «Домовик и кружевница»

06.10 «Пес в сапогах». «Хитрые старуш
ки». Мультфильмы

06.35 «Джуманджи». Мультсериал
07.20 «Русское лото»
08.05 Всероссийская лотерея «ТВ Бинго 

шоу»
08.35 Местное время. ВЕСТИ-Урал. Ито-

ги недели
09.15 Россия. «Утренний разговор с 

Дмитрием Киселевым»
09.50 «Городок». Дайджест. Развлека

тельная программа
10.20 ПАРАД КОМЕДИИ. Фильм Шарля 

Немеса «Адский небоскреб» (Франция). 
2001 г.

12.10 «Парламентский час»
13.00 ВЕСТИ
13.20 «Мир на грани»
13.50 «Ха». Маленькие комедии

14.10 Софи Лорен и Кэри Грант в коме
дии «Дом на пароходе» (США). 1958 г.

15.55 «Комната смеха»
16.55 Эдди Мерфи и Халли Берри в ко

медии «Бумеранг» (США). 1992 г.
18.50 «В «Городке» 

ВЕСТИ НЕДЕЛИ19.00
20.10 «Специальный корреспондент»
20.35 МИРОВОЕ КИНО. Мария Мироно

ва, Марат Башаров, Мария Голубкина и 
Андреи Панин в фильме Павла Лунгина 
«Свадьба». 2000 г.

06.25 «ПОЛУНДРА!»
06.55 Фильм «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ», 1-я се-

рия
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Погода на завтра
08.20 Фильм «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ», 2-я се

рия
09.25 Лотерея «ШАР УДАЧИ»

-........................ /...... ; м

09.55 СЕРИАЛ ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ. 
«ЛЮБОВЬ ВДОВЦА», 8-я серия (США)

10.50 Светлана Сорокина в программе 
П.Лобкова «РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»

11.30 «ВЫ БУДЕТЕ СМЕЯТЬСЯ!»
11.55 Погода на завтра
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.15 Важные люди в программе «ВЛИЯ

НИЕ»
13.05 Андрей Ростоцкий, Владимир

Меньшов и Леонид Кулагин в детективе 
«ПЕРЕХВАТ»

14.50 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Играем в «Кено»
16.25 КАК УБЕРЕЧЬ СЕБЯ ОТ СГЛАЗА!

Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.50 Шон Коннери и Одри Хепберн в 

приключенческом фильме «РОБИН И

10.00 Программа передач
10.10 «Золотой пьедестал». Анатолий Та

расов
10.40 «СТЕПЬ». Х/ф
11.35 «Гирлянда из малышей». Мульт

фильм
11.50 Петербург-300. «Король». Док. 

фильм

________ .../... .ймйь

12.05 «Рыцари смеха». Киностудия Эла 
Кристи

12.35 Недлинные истории
12.50 «Прогулки по Бродвею»
13.15 Детский сеанс. «Конек-Горбунок». 

Мультфильм
14.30 «Дар дождей. Великие реки Афри

ки». Фильм 8-й. «Сэнд. Река изобилия»
14.55 К 300-летию Санкт-Петербурга. 

«Душа Петербурга». Док. фильм

15.50 «Время музыки». Тележурнал
16.15 «В мире танца». «Щелкунчик». Хо

реография Мориса Бежара
18.00 «Сергей Эйзенштейн. Автобиогра

фия». Док. фильм
19.30 «Смехоностальгия»
19.55 «Дом актера». «Дом, который по

строил Эскин...»
20.35 «ДИТЯ ПРОСВЕЩЕНИЯ». Телесери

ал (Франция, 2002)

25 мая

заврами», «Потомки динозавров»
18.00 Времена
19.10 КВН-2003. Высшая лига
21.30 Премьера. Театр кукол Михаила 

Леонтьева
21.55 Конкурс песни «Евровидение- 

2003». (По трансляции из Риги)

22.55 ПРЕМИЯ «ОСКАР». Том Круз, Кью
ба Гудинг-мл. и Рене Зеллвегер в филь
ме «Джерри Магуайр» (США). 1996 г.

01.05 Футбол. Чемпионат России. «Спар
так» (Москва) - «Динамо» (Москва). 
Трансляция со стадиона имени Э.Стрель- 
цова

03.05 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
«Семь дней» (США). 1998 г.

04.00 ВЕСТИ
04.15 Канал «Евроньюс» на русском язы

ке

МЭРИАН» (США)
19.50 Борис Щербаков и Сергей Степан- 

ченко в детективе «СЫЩИКИ-2. УИТИ И 
НЕ ВЕРНУТЬСЯ», 2-я часть

21.00 «НАМЕДНИ»
22.30 ФИЛЬМНЕДЕЛИ. Премьера. Клинт 

Иствуд в триппере «НАСТОЯЩЕЕ ПРЕ
СТУПЛЕНИЕ» (США)

01.05 Сериал «КЛАН СОПРАНО» (США)
02.00 «ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ»

Подписку на “Областную газету” на 2-е полугодие 2003 года 
можно оформить во всех отделениях почтовой связи Свердловской области

Категория подписки Индекс 53802 Индекс 10008 
Для ветеранов войн, 

тружеников тыла, 
пенсионеров

Индекс 99056
Для инвалидов 1 группы (по 

удостоверениям)

До почтового ящика 282,90 руб. 235,20 руб. 212,16 руб.

До востребования 240,00 руб. 198,72 руб. 180,00 руб.

Коллективная подписка 
(не менее 5 экз.)

224,40 руб. 185,46 руб. 168,30 руб.

09.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО
ЗРЕНИЕ

09.15 Погода на «ОТВ»
09.30 «фирмА»
10.00 Астропрогноз
10.05 Погода на «ОТВ»
10.15 «За живое»
10.30 ЕВРОНЬЮС
11.00 Телешоу «Пять с плюсом»
11.30 «Шестая графа: Образование»

07.00 Спецпроект ТАУ. Верхотурская 
Тяга (9-я годовщина трагедии), (повтор 
от 24.05.03)

02.00 Христианская беседа
08.30 «В порядке вещей», (повтор от 

24.05.03)
03.55 «Астропрогноз» на 25.05.02
09.00 «Новости высоких технологий»
09.20 Топ - Новости
09.30 «Музыка планеты»
10.00 «Окаванго». Телесериал (США)

11.45 «Моя фигура»
12.00 «Доступно о многом»
12.20 «ЗАЖИВЕМ!»
12.40 «Коллекция удивительного»
13.00 ВВС World
14.00 «Беззен дайра» (программа на 

башкирском языке)
14.30 Час Дворца молодежи
15.00 «Духовное преображение» _
15.15 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Дисбактериозов больше нет».
В студии: КМН, директор ООО МНПК

10.30 «Мир рекордов Гиннесса»
11.00 Фильм - детям. «Год хорошего ре

бёнка». Россия
12.30 «ТЕЛОхранитель». Программа о 

здоровом образе жизни
13.00 «Отпуск в США»
13.30 «Новости высоких технологий»
13.45 Топ - Новости
14.00 Художественный фильм «Простая 

история»
15.30 «Головоломки. В поисках разга

док»
16.00 «Страна дождей»
16.30 «Большая прогулка». «Камчатка»

«Приоритет» Андрей Казаков
16.00 Детский сериал «Дракоша и ком

пания». (20 серия)
16.30 «Твоя защита - 01»
16.45 «Христианская беседа»
17.00 ВВС World
18.00 «Земля уральская»
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 «Колеса»
19.00 «ФирмА»
19.30 «Сделано на Урале»
19.45 «Наследники Урарту»

21.30 «Больше, чем любовь». Любовь 
Орлова и Григорий Александров

22.10 «Замки ужасов». Док. сериал (Ве
ликобритания, 2001)

22.35 «ПОМНИШЬ ЛИ ДОЛЛИ БЕЛЛ!» 
Х/ф (Югославия, 1981)

00.25 Джем-5
00.50 Программа передачоі.оо «Отправившиеся на поиски».

Х/ф (США, 1956)

20.00 «В мире дорог»
20.20 Погода на «ОТВ»
20.25 Астропрогноз
20.20 «Женщина с характером»
21.00 «События недели»
22.00 «Гостиный двор»
22.30 «ГУБЕРНАТОРСКИЙ СОВЕТ» (по

втор от 20 мая)
23.30 ЕВРОНЬЮС
00.00 «Коллекция удивительного»
00.25 Погода на «ОТВ»
00.30 ЕВРОНЬЮС

Уважаемые жители 
| и гости нашей области!

Предлагаем вам воспользоваться услугами электропоезда 
повышенной комфортности сообщением

Нижний Тагил—Свердловск. В пути следования вы можете 
посетить вагон-бар, скоротать время за просмотром 

видеопрограмм, послушать легкую музыку.
Вам будут предложены: свежие газеты, медикаменты, 

средства ухода за одеждой и обувью.

Наш девиз - “Скорость! Комфорт! Безопасность!”

Все это обеспечит для вас высококвалифицированная поезд-
I ная бригада. С 10 апреля действует новое расписание движе

ния электропоезда. Цена билета от Нижнего Тагила 
до Екатеринбурга — 60 рублей 30 коп. 
Телефон для справок: (3435) 22-26-33.

ВРЕМЯ В ПУТИ СОКРАЩЕНО:

10.00 Мультсериал «ГАРФИЛД И ЕГО 
ДРУЗЬЯ»

10.30 Кинотеатр. Сергей Лемешев, Зоя 
Федорова в фильме «Музыкальная ис
тория»

12.00 «БОЛЬШОЙ РЕМОНТ» с Антоном 
КОМОЛОВЫМ

13.00 Новости
13.25 «ИСКУШЕНИЕ» с Ириной АПЕКСИ- 

МОВОЙ
13.55 Мультфильм «Серая Шейка»
14.20 Кинотеатр. Маргарита Володина и 

Михаил Ножкин в фильме «Каждый ве
чер в одиннадцать»

15.50 «Пестрая лента». Программа Сер-

07.00 «Наши песни»
07.15 «На кухне у Жанны Лисовской»
07.30 «Мельница». Телемагазин
08.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор от

24 мая)
09.00 «Мир развлечений»
09.30 «Смотритель»
09.45 «Новости. Документы» «Фабрика

06.00 Музыкальная программа
06.35 Приключенческий фильм «СТРЕЛЫ

РОБИН ГУДА» (СССР, 1975 г.)
08.00 Детская программа «УЛИЦА СЕ

ЗАМ»
08.30 Программа мультфильмов
09.00 М/с «ЛАПИШ - МАЛЕНЬКИЙ БАШ- 

_..................
07.00 «Шейкер» - нон-стоп русской и за

рубежной музыки
08.45 Телесериал «КОГДА СЕРДЦА 

БЬЮТСЯ В ТАКТ»
09.15 «НАПРОСИЛИСЬ» - полчаса в гос

тях у «звезды»
09.45 «ПОП-Kult» - эстрадный концерт

■ ———

Видеобитва с «Арией»
08.00 MTV Акселератор
08.55, 14.25, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
10.30 Утренняя Ru_zone
11.00 «АН коктейль» (повтор)

иллюзий а
10.00 «ЗАВТРАК С «ДИСКАВЕРИ». 

«Охотник на крокодилов»
11.05 «Неизвестная планета». Познава

тельная передача
11.35 «МОСКВА: инструкция по приме

нению». Дайджест
12.10 Комедия «Мачеха Саманишвили»
14.05 «Куда летишь, Витар!». Мульт- 

^ильм
5 «Фигли-Мигли». Юмористический

МАЧНИК»
09.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
10.00 М/с « ПРОСТО НОРМАН»
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»
10.45 М/с «НИК И ПЕРРИ»п.оо утро с Киркоровым
12.00 О.С.П.-СТУДИЯ
12.45 Мерил Стрип, Брюс Уиллис, Голди

Хоун в комедии «СМЕРТЬ ЕИ К ЛИЦУ»

11.00 «Студия приключений»
11.30 «МОТОР-ШОУ»
12.00 Стив МакКуин, Фэй Данауэй в де

тективе «АФЕРА ТОМАСА КРАУНА»
14.00 «ПиП-Парад» - анти-хит-парад без

дарных клипов
14.30 Мультсериал «ДА МОБ»
15.00 «Звезда народа»
15.20 «Очень важная персона»

________ ............
11.30 MTV Пульс
12.30 Дорога домой: Lenny Kravitz
13.00 Стоп! Снято: Justin Timberlake
13.30 Русская 10-ка
14.30 Hand Made
15.00 Видеобитва
15.15 MTV Пульс
15.45 Видеобитва
16.00 MTV Пульс

09.25 «Отчего, почему!»
10.30 «АБВГДейка»
11.00 «Жилье мое»
11.30 «Денежный вопрос»
11.45 «Полевая почта»
12.15 «Наш сад»
12.40 «Лакомый кусочек»
13.00 «Московская неделя» с А.Леоио-

07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
08.00 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»
08.30 Фантастический боевик «ВЕТЕР И

ОБЛАКО» (Гонконг, 2001 г.)
09.40 Программа «КУХНЯ»
10.00 Хелен Хант, Джессика Паркер в 

комедии «ДЕВУШКИ ЛЮБЯТ ВЕСЕЛИТЬ-

вым
13.30 «Звезда автострады»
13.45 «Любовь по заказу». Художествен

ный фильм
15.25 Йрина Лачина в программе «При

глашает Борис Ноткии»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Алфавит». Телеигра
16.55 Все о здоровье в программе «21 

кабинет»

СЯ» (США, 1985 гЛ
11.30 Программа «Вкус жизни»
12.00 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
12.40 Освальдо Лапорт в мелодраме 

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
15.05 Программа «Болельщик»
15.20 «Служба спасения. Екатеринбург»
15.35 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
16.00 ПОГОДА

08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «МИСТЕР БАМП»
09.30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА

ЩАЮТСЯ»
10.00 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И ЭШЛИ

..................................>.....Т7...~..,.,".3?,.Н.Л~..>.ь;
07.30 «Дикая планета»: «Спасатели» До

кументальный фильм (США) 10,11 с.
08.30 «Fox Kids» на REN TV: «Деннис-не

поседа». Мультипликационный сериал 
(США) 56 с.

09.00 «гох Kids» на REN TV: «Мир Боб
би». Мультипликационный сериал

09.25 «Fox Kids» на REN TV: «Хиткпиф».

- СУПЕРАГЕНТЫ»
10.30 Мультсериал «КАПИТАН СИМИАМ 

И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ»
11.00 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
11.30 Трагикомедия «ВЕЛИКАН»
13.30 Джефф Фэйхи и Дим Стоквелл в 

боевике «ОГОНЬ ПРЕИСПОДНЕЙ»

Мультипликационный сериал (США)
09.50 «Симпсоны». Мультсериал
10.20 «Симпсоны». Мультсериал
10.45 «Вовочка». Комедийный сериал 2 с.
11.20 «Мировые розыгрыши»
11.50 «Веселая компания». Комедийный 

сериал 4 с.
13.00 «Военная тайна»
13.30 «24». Информационная программа
13.50 Лотерея АвтоВАЗа

08.00 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 МУЛЬТ СЕРИАЛ «МАЯК СОЛТИ»
09.30 «МОИ ЛУЧШИЙ ДРУГ ИНОПЛАНЕ

ТЯНИН»

10.00 Телесериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК»
11.00 Художественный фильм «ОПЕРА

ЦИЯ «САМУМ»
13.00 «ЗАГАДКИ ТУТАНХАМОНА» - до

кументальный фильм
14.00 Телесериал «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИ

ЦИЯ»

СКБ-БАНК И ТРУБНАЯ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 

ПРОВОДЯТ КОНКУРС 
“ЗОЛОТОЙ САМОРОДОК” 

СРЕДИ ВЫПУСКНИКОВ школ 
ЕКАТЕРИНБУРГА

17.00 «Окаванго». Телесериал (США)
17.30 «Музыкальные ч@тушки»
17.55 «Звериные истории»
18.10 Документальный сериал «Остаться 

в живых». Наука выживания
18.55 «Мир рекордов Гиннесса»
19.30 Спецпроект ТАУ. Нарковойиы. 

Эпизод первый: Вскрытая угроза
20.30 «Астропрогноз» на 26.05.03
20.35 Художественный фильм «Горбун». 

Франция
23.00 «Новости высоких технологий»
23.20 Топ - Новости
23.30 Документальный сериал «Остаться

в живых». Наука выживания
00.30 «Головоломки. В поисках разга

док»
01.00 «Войска особого назначения»
01.30 «Сотворенные кумиры»
02.00 «Отпуск в США»
02.30 «ТЕЛОхранитель». Программа о 

здоровом образе жизни
03.00 Художественный фильм «Простая 

история»
04.30 «Войска особого назначения»
05.00 Художественный фильм «Апрель». 

Италия - Франция
06.30 «Музыкальные ч@тушки»

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

(ZAV) КУРГАНМАШЗАВОД
. . . . . . AV.'.V.V.'/.'.'.'.'.'.'.'.'.VM'AW.WAWWWVAWZZAWMWieWWWMeWWe·······

Станция
Гіриб. Стоян. Отлр. Приб. Стоян. Отлр.

Н. Тагил • 5.39 1240
Невьянск 6.18 2 6.20 13.19 2 1321
В -Нейеинск 6.46 2 648 13.47 2 13 49
Екатеринбург 8.00 15.02 ·
время в пути 2.21 2.22

• .·
Станция ..« г х-у·:·:·:·:·:·:·.«·.·:·.·:·:·:·:·.

I Стоян.
■:·:·:·*

ГІриб. Отпр. Приб. Стоян. Отпр.
Екатеринбург « і I 0.24 • 15.33
В.-Нейвинск 9.27 2 9.29 16.37 2 16.39
Н&вьянсх 9.53 2 9.55 17.03 2 17.05
Н. Тагил 10.35 > . 17.45 ■
время в пути 2.11 I I 212 I I

Требования к участникам: учащийся должен быть претендентом 
на золотую медаль, иметь призовые места на олимпиадах либо уча
ствовать в научно-практических конференциях. Важна также склон
ность к экономическим и точным наукам. Но самое главное - желание 
работать в СКБ-банке или Трубной металлургической компании. Луч
шего выпускника школы определяет компетентная комиссия, в соста
ве которой - представители СКБ-банка, Трубной металлургической 
компании и других организаторов конкурса В Екатеринбурге будет 
избрано 7 победителей - по одному от каждого района города.

Приз победителю - золотой самородок высшей пробы, предос
тавленный Гохраном и ОАО "Ювелиры Урала". Главной же наградой 
является зачисление в кадровый резерв крупнейших компаний 
России - СКБ-банка либо Трубной металлургической компании в слу
чае поступления в УГТУ-УПИ на факультет экономики и управления 
соответственно на кафедру “Банковское дело” либо “Экономика и 
управление на предприятии". Победителю, сдавшему сессию в УГТУ- 
УПИ на “отлично”, планируется выплачивать именную стипендию.

Ждем ваших подробных резюме с указанием: ФИО, адреса и 
телефона, номера школы, достижений в учебе, иной дополнитель
ной информации, которая поможет победить в конкурсе, по адре
су: 620026, а/я 741 с пометкой "на конкурс “Золотой самородок*.

гея Урсуляка. «Георгий Бурков»
17.00 Новости
17.30 «Вне закона»
18.00 «Хвост кометы». Программа Сер

гея Костина. «Эва Шикульска»
18.50 Кинотеатр. Олег Басилашвили, Ан

дрей Панин в фильме «Яды, или Всемир
ная история отравлений»

21.00 «ИТОГИ» с Евгением КИСЕЛЕВЫМ
22.30 «Кремлевский концерт»
22.50 «Петербург от А до Я. Новая эн

циклопедия». Фильм Кирилла НАБУТО
ВА, 5 серия

23.30 Кинотеатр. Шон Пенн и Элизабет 
Херли в детективе «Вес воды»

01.50 «Земля - воздух»

Станки ленточнопильные СЛП-600

журнал
14.55 «Слава за минуту». Народный кон-
15. бѴ «Женские шалости». Комедия

16.20 «МИКС ФАЙТ»: «Бои без правил»
16.55 «ТИТАНЫ РЕСТЛИНГА»
18.00 Новый проект Дмитрия Нагиева 

«Бремя денег»
19.00 «Мельница» Телемагазин
19.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА» с Михаилом 

Пореченковым

20.30 «СМОТРИТЕЛЬ». Авторская про
грамма Е.Енина

20.45 Новости. Документы. «Лестница в 
небо»

21.00 «МИР РАЗВЛЕЧЕНИИ»
21.30 Комедия «МЕСТЬ ПЕРНАТОГО 

ЗМЕЯ». Франция-Мексика
23.55 Боевик «Высокое напряжение». 

США
02.00 «МИКС ФАИТ»: «Бои без правил»
02.35 «Классика бокса»

предназначены для 
высококачественной 
распиловки бревен на 
пиломатериалы.

Сервисное 
обслуживание! 
Г арантия 1 год.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ “КПК МИНЭНЕРГО РОССИИ”

объявляет прием на новый учебный год специалистов с высшим образо
ванием для профессиональной переподготовки по специальностям;
■ Тепловые электрические станции
■ Экономика и управление на предприятии
■ Электроэнергетические системы и сети
■ Автоматизированные системы обработки информации и управления
■ Экономика и управление на предприятиях природопользования 
тв Лингвистика и межкультурные коммуникации (специализация 
“Переводоведение”)
■ Менеджмент организации (специализация "Маркетинг и право").

После обучения выдается диплом государственного образца. Для 
иногородних предоставляется общежитие.
Справки по телефонам: (3432) 42-22-60, тел./факс 63-52-27, 

E-mail: kpk-energo@isnet.ru
Лицензия на образовательную деятельность Г695596.

Лицензия РД.Μ 000082

(США, 1992 г.)
15.00 Юмористическая программа

«СКРЫТаЯ.КАМЕРА»
16.00 Игровое шоу Федора Бондарчука 

«КРЕСЛО»
17.00 Комедийный сериал «АЛЬФ»
17.30 Детективный сериал «Убойная 

сила»

18.40 Концерт «ХИТ ЕМ»
21.00 Исторический боевик «ВОИН» (Ки

тай - Южная Корея, 2001 г.)
23.50 Ток - шоу Вячеслава Петкуна «ЧЕР- 

НО-БЕЛОЕ»
00.50 Джефф Бриджес, Карен Аллен в 

фантастическом фильме «ЧЕЛОВЕК СО 
ЗВЕЗДЫ» (США, 1984 г.)

г. Курган, пр. Машиностроителей 17, офис 47 e-mail: ozd@kurganmash.ru
Тел.:(352 2)42224573884
Факс: (352 2)575874

http://www.kurganmash.ru 
http://www.kmz.ru

КУДЕСНИК(О95)УЖ Ä

ЗАО Риэлтерская компания «Дерби»_____________ __
• Сопровождение процесса приватизации предприятий 
(в т.ч. регистрация права хозяйственного ведения, бес
срочного пользования).
• Оформление прав на земельные участки (выкуп, аренда). 
• Правовое сопровождение деятельности предприятий.

15.40 «Love story»
16.00 Роберт Редфорд, Пол Ньюмен в 

вестерне «БУЧ КЭССИДИ И САНДЭНС 
КИД» США, 1969)

18.00 Телесериал «КОГДА СЕРДЦА 
БЬЮТСЯ В ТАКТ»

18.30 «Мир спорта»
19.00 «Наше» - нон-стоп русской музыки
19.30 «Рыболов»

20.00 «5 ЗВЕЗД». Аналитическая про
грамма

21.00 Питер О'Тул, Омар Шариф, Алек 
Гиннес в эпической драме Дэвида Лина 
«ЛОУРЕНС АРАВИИСКИИ» (Великобри
тания, 1962)

01.00 «Шейкер»
02.00 «Наше» - нон-стоп русской музыки
03.00 «Шейкер»

www.autocrane.ru 
Автокраны г/п 
ст 15 до 36 т. 
на шасси
МАЗ, ГамАЗ, Урал 
се стоянок в Москве 
и Екатеринбурге

16.30 Видеобитва
16.45 MTV Пульс
17 15 Видеобитва 

MTV Пульс17.30
18.00 Видеооитва
18.15 MTV Пульс
18.45 Видеооитва
19.00 Позорная 10-ка
20.00 Большое кино

20.30 Рокировка
21.00 Сводный Чарт
22.00 News Блок Weekly
22.30 Релиз
23.00 Дуракаваляние!
23.30 Золотой мальчик
00.00 Концертный зал MTV: Ария
01.00 MTV Пульс
02.00 MTV Бессонница

Официальный представитель в Уральском регионе:
ООО “Уралгидравлика”: (3432) 24-96>74,24-12-50

• Адрес: г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24/8, офис 508
• Тел,/факс (3432) 65-82-42, 70-98-89, www.derbicom.ru

17.25 «Мир дикой природы». Телесериал 
(Япония)

17.50 «Танюша, Тявка, Топ и Нюша». 
Мультфильм

18.15 «Детектив-шоу»
19.00 «ХОРОШО, БЫков»
19.10 Чемпионат мира по шоссейно-коль

цевым мотогонкам. Гран-при Франции
20.10 ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ! «Комиссар 

Наварро». Телесериал (Франция)

22.00 «Момент истины». Авторская про
грамма А.Караулова

22.55 Прогноз погоды
23.00 «Мужская работа». Телесериал 

(Россия). 7-я и 8-я серии
00.55 СОБЫТИЯ. Время московское
01.05 Сенсации и не только в программе 

«Деликатесы»
01.45 «Спортивный экспресс»
02.15 «Серебряный диск»

Г7 Галичскийзавод
(09437) 2-17-52, 4-19-02

Клинцовский завод
(08336) 4-46-19, 4-24-25

ВЫСШАЯ ШКОЛА ПРИВАТИЗАЦИИ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

— институт —

с 26 по 30 мая проводит семинар повышения квалификации 
для специалистов, занимающихся оценочной деятельнос
тью, по теме: “Экспертиза отчетов и практика оценки 
стоимости недвижимости, машин и оборудования, не
материальных активов, собственности предприятия”. 

Справки по тел.: (3432) 42-44-40, 22-44-48.
Лицензия № 24—1005 МО Р®

16.05 Билли Боб Торнтон, Хит Леджер, 
Хэлли Берри в драме «БАЛ МОНСТРОВ» 
(США, 2002 г.)

18.00 Фантастический боевик «ВЕТЕР И 
ОБЛАКО» (Гонконг, 2001 г.)

18.55 ПОГОДА
19.00 Аналитическая программа «ЗДРА

ВЫЙ СМЫСЛ»
19.20 Хелен Хант, Джессика Паркер в 

комедии «ДЕВУШКИ ЛЮБЯТ ВЕСЕЛИТЬ

СЯ» (США, 1985 г.)
20.50 Шон Пенн, Джон Войт, Бо Хопкинс, 

Ник Нолти, Дженнифер Лопес в драме 
«ПОВОРОТ» (США, 1997 г.)

23.00 Программа «Вкус жизни»
23.30 ПОГОДА
23.35 Комедия «ИТАЛЬЯНСКИЙ ДЛЯ НА

ЧИНАЮЩИХ» (Дания, 2000 г.)
01.25 ПОГОДА
01.30 Музыкальная программа «41 ХИТ»

15.30 «Окно в мир»
16.00 Роуэн Аткинсон в комедии «ВСЕ 

ВОЗМОЖНО, ДЕТКА»
18.00 Марк Дакаскос в боевике «ИН

СТИНКТ УБИЙСТВА»
20.00 Телесериал «УБИЙЦЫ ЛУННОГО 

ОЗЕРА», 4 серия

14.05 «Кино»: Дженнифер Лопес и 
Джеймс Кавизель в романтической ме
лодраме «Глаза ангела» (США)

16.30 «Дружная семейка». Комедийный 
сериал, 10 с.

17.30 «36,6»
18.00 «Кино»: Брайен Дженесси, Бентли 

Митчум в боевике «Поезд смерти» 
(США)

20.00 Матч российской Премьер-лиги.

21.00 Олег Фомин и Алексей Жаркое в 
мистическом боевике «МЫТАРЬ»

22.30 Джон Траволта в фантастическом 
боевике «ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМЛЯ»

01.00 Мистический сериал «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ»

01.30 Триллер «МАРАБУНТА»

«Сатурн-РЕМ ТѴ» (Московская область) 
- «Черноморец» (Новороссийск)

22.00 «Симпсоны». Мультсериал
22.30 «Все для тебя»
23.00 «Конференция маньяков». Телесе

риал 2 с.
00.15 «Все о жизни»
00.40 «Кино»: Майкл Дуглас и Чарли Шин 

в драме Оливера Стоуна «Уолл-Стрит»

“ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА” |
приглашает

ВЫСШИЕ И СРЕДНИЕ 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ

УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

разместить информацию об условиях приема 
в специальном выпуске газеты 
“АБИТУРИЕНТ-2003”.

Стоимость размещения рекламы
снижена на 50 %.

Тел. (3432) 627-000, факс 625-487.
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

СДАЮТ В АРЕНДУ
производственные помещения 

под склад или гараж в Н. Тагиле
Площадь - 800 кв.м., газ, все коммуникации, 

площадь земельного участка - 2500 кв.м.
Тел.: 8-902-84-87177, 8-9O2-84-39999J

РОССИЯ
ТЕЛЕКАНАЛ

|У Р А л|

Мы не делаем “дутых” звезд, 
мы находим настоящих!

21 мая в 16.30 на канале “Россия-Урал”
ФИНАЛ ОКРУЖНОГО КОНКУРСА 

МОЛОДЫХ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
“ПЕСНЯ НЕ ЗНАЕТ ГРАНИЦ”.
Участие принимают ансамбли и исполнители

всего Уральского федерального округа!
В жюри - Александра Пахмутова и Николай Добронравов^

15.00 Телесериал «УЛЫБКА МЕЛОМЕТЫ»
16.00 Художественный фильм «СИСТЕ

МА НИППЕЛЬ»
18.00 «АРСЕНАЛ»
18.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА»
19.30 «ТОЛОБАЙКИ»
20.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»

21.00 «СОСЕДИ» Информационно-раз
влекательная программа

22.00 Художественный фильм «ПРИ
ЯТЕЛЬ ПОКОЙНИКА»

00.40 «ПРЕМЬЕР ПАРАД»
01.10 «ЗАГАДКИ ТУТАНХАМОНА» ■· до

кументальный фильм

Менделеев отдыхает...

УРАЛЭКСПОЦЕНТР 
телефон: 3432/493017,27, 
e-mail: uralexpo@jnail.urjv 
http://www.uralexpo.mplik.ru

Экспоцентре! Так что не упустите возможность “похимичить 
вместе с великими на выставке “Уралэкспохимия-2003” с 20 по

Телеанонс
«РОССИЯ»

10.20 - Комедийный боевик «АДСКИЙ НЕБОСКРЕБ» (Франция, 
2001). Режиссер - Шарль Немее. В ролях: Эрик Жюдор, Рамзи Бедья, 
Марина Фуа. Два мойщика окон, зависнув на 52-м этаже парижского 
небоскреба, становятся свидетелями захвата здания группой террори
стов. Они решают спасти прекрасную девушку, которую видели в окне, 
не догадываясь, что именно она - главарь банды и готрва на все, чтсбы 
избавиться от лишних свидетелей.

16.55 - Комедия «БУМЕРАНГ» (США, 1992). Режиссер - Реджи
нальд Хадлин. В ролях: Эдди Мерфи, Робин Гивенс. Сотрудник рек
ламного отдела крупной корпорации среди друзей известен как про
жженный охотник за юбками. Нет женщины, которая могла бы устоять 
перед его ослепительной улыбкой и убедительными речами. Не так 
не может продолжаться вечно...

20.35 - «МИРОВОЕ КИНО». Лирическая комедия «СВАДЬБА» 
(Франция - Россия - Германия, 2000). Режиссер - Павел Лунгин. В 
ролях: Мария Миронова, Марат Башаров, Андрей Панин, Владимир 
Симонов, Александр Семчев, Мария Голубкина. В маленьком шах
терском городке готовятся к свадьбе. Невеста Таня - победитель
ница конкурса красоты, несколько лет провела в Москве и, к радос
ти уже потерявшего надежду жениха, недавно вернулась. В разгар 
приятных хлопот из Москвы на джипе приезжает крутой бизнес
мен...

22.55 - «ПРЕМИЯ «ОСКАР». Драма «ДЖЕРРИ МАГУАЙР» (США, 
1996). Режиссер - Камерон Кроу. В ролях: Том Круз, Кьюба Гудинг- 
мл., Рене Зеллвегер, Люси Лью. Джерри Магуайр - спрртивный агент, 
уволенный за критику начальства. Он хочет создать собственную фир
му, но бывшие коллеги пытаются помешать ему. Однако Магуайр 
полон решимости идти до конца, так как понимает, что если проиг
рает, на ноги ему уже не встать никогда.

НТВ
22.30 - «ФИЛЬМ НЕДЕЛИ». Криминальная драма «НАСТОЯЩЕЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (США, 1999). Режиссер - Клинт Иствуд. В ролях: 
Клинт Иствуд, Джеймс Вудс, Лиза Гэй Хэмилтон. Стареющему жур
налисту, бабнику и пьянчуге, поручено сделать репортаж о после
днем дне чернокожего парня, обвиняемого в убийстве беременной 
белой женщины. За несколько часов журналист ухитряется найти 
доказательства невиновности приговоренного к смерти.

«КУЛЬТУРА»
22.35 - Драма-притча «ПОМНИШЬ ЛИ ДОЛЛИ БЕЛЛ?» (Юго

славия, 1981). Режиссер - Эмир Кустурица. В ролях: Славко Штимац, 
Слободан Алигрудич. Действие фильма происходит в Сараево в на
чале 60-х годов. Подросток Дино, обладающий сильным биополем, 
пытается с его помощью решить самые разные вопросы - от гло
бально-политических до покорения понравившейся ему проститутки 
и стиптизерши Долли Белл.

Вся таблица Менделеева будет представлена в различных про
изводных и состояниях на специализированной выставке 
“УРАЛЭКСПОХИМИЯ”, которая пройдёт в Уралэкспоцентре с 20 
по 22 мая. Вокруг этого мероприятия происходит настоящий ажи
отаж. Об участии в экспозиции за несколько месяцев заявили хи
мические и перерабатывающие компании и предприятия не толь
ко Свердловской области и Уральского региона, но и со всей Рос
сии, а также стран СНГ. Характерно, что выставляться намерены 
признанные лидеры отрасли. Это признак серьёзной заинтересо
ванности предприятий в богатом и ёмком уральском рынке.

На выставке “Уралэкспохимия" будут представлены новейшие 
технологии в химическом производстве и химическом машиностро
ении, приборы и средства автоматизации в химической промыш
ленности, экологические аспекты химического производства. Бу
дут представлены разделы: “Химия пластика”, “Лаки. Краски", “Бы
товая химия", где демонстрируются разнообразные сорта мыла, 
шампуни, гели, зубные пасты, чистящие средства, средства по ухо
ду за кожей и, конечно, всевозможные “убийства” для грызунов и 
насекомых. Кстати, сюда же входит и автохимия, без которой 
современному автомобилю просто не обойтись. Впервые на 
'‘Уралэкспохимии-2003” организован специализированный раздел 
“Агрохимия”, на котором настоящие садоводы и огородные патри
оты просто обязаны “жить" все три дня работы экспозиции.

Практически прямые потомки Менделеева встретятся за круг
лыми научно-практическими столами на конференциях в Урал-

22 мая.

Вечность перед каждым из нас.··
Ритуал погребения - это процедура, преисполненная глубоко

го символического, религиозного и философского значения, но в 
ней, согласитесь, есть какая-то тайная, непостижимая, заворажи
вающая магия. Любопытство и страх, торжественность и печаль
ная красота - вот что такое ритуал погребения. На 4-й специали
зированной выставке “РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ”, которая пройде’ 
в Уралэкспоцентре с 25 по 27 июня, будут представлены как обыч
ные, так и самые эксклюзивные похоронные изделия и аксессуа 
ры, предложения организаций, которые снимут с ваших плеч всю 
тяжесть организации прощальной церемонии и помогут соблюсти 
все необходимые традиции и обычаи. На выставке будут работать 
представительства различных духовных конфессий.

Не будем ханжами, церемония похорон нынче претерпела зна 
чительные изменения, она стала более эстетичной и художествен 
ной. Наверное, таким образом мы стремимся отдать долг, а кто-т 
и искупить грехи перед теми, кто уходит от нас навсегда. На А-и 
специализированной выставке “РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ", которза 
пройдёт в Уралэкспоцентре с 25 по 27 июня, окружат заботой 
вниманием каждого скорбящего, кто в столь печальное время ну* 
дается в помощи и утешении, без каких бы то ни было исключении·

ЕКАТЕРИНБУРГ, павильон на ул. ГРОМОВА, 1# 
■ _

mailto:kpk-energo@isnet.ru
mailto:ozd@kurganmash.ru
http://www.kurganmash.ru
http://www.kmz.ru
http://www.autocrane.ru
http://www.derbicom.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
http://www.uralexpo.mplik.ru
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—РЭК контролирует цены 
на почти 40 видов тарифов. 
А можете ли вы контролиро* 
ватъ, как устанавливаются 
цены? И главное, сможете ли 
наказать нарушителей?

—Если раньше РЭК не наде
лялись правом контроля уста
навливаемых цен и тарифов, то 
сейчас в законе это четко про
писано. Свердловская регио
нальная энергетическая комис
сия изначально имела функцию 
контроля, получив ее от пре
жнего комитета по ценовой по
литике. Мы всегда контролиро
вали, наказывали, вели профи
лактическую работу. Неодно
кратно к нам для обмена опы
том приезжали специалисты из 
других территорий, так как в 
большинстве субъектов конт
роля над ценами не было.

Практика показала, что на
рушителей очень много. От чис
ла проверяемых предприятий 
это около 60 процентов. Мы де
тально изучаем причины, по ко
торым организации допустили 
нарушения.

Наказание за нарушение до
статочно серьезное. Организа
ция облагается администра
тивным штрафом (до 50 тыс. 
рублей), штраф для должност
ного лица, отвечающего за воп
росы ценообразования, дости
гает 5 тысяч рублей. Естествен
но, почти каждое дело обжалу
ется в суде. Как правило, суд 
подтверждает нашу правоту.

—Но ведь иногда наруше
ния происходят из-за того, 
что специалисты в неболь
ших городах и районах про
сто не знают каких-то норма
тивных документов. В каком 
русле идет взаимодействие 
с муниципальными образо
ваниями?

—Мы единственный в Рос
сийской Федерации орган це
нообразования и контроля, ко
торый плотно на протяжении 
многих лет работает с муници
пальными образованиями.

Стабильно, 2 раза в год, РЭК 
проводит бесплатный семинар 
для тех представителей муни
ципальных образований, кото
рые занимаются вопросами та
рифов и цен. Мы даем инфор
мацию об изменении в феде
ральном и областном законо
дательстве за истекшее полу
годие, комментируем вышед
шие постановления федераль
ного и областного прави
тельств.

Специалисты РЭК выезжа
ют на территории. За год че
рез РЭК проходит несколько 
тысяч письменных обраще
ний, ежедневно проводятся 
консультации.

Мы ежемесячно отправляем 
в муниципалитеты данные о та
рифах и ценах на территории 
Свердловской области. По на
шим таблицам можно делать 
выводы об уровне платежей, 
нормативов и т.д.

Нужно отметить, что в уста
новлении нормативов потреб
ления горячей воды “мудрее” 
Екатеринбурга у нас нет ни од
ного муниципалитета. Здраво
мыслящие люди прекрасно по
нимают, что обоснованный 
ежедневный норматив потреб
ления горячей воды — 100-120 
литров на человека. В Екате

Пошел за покупками?
Уехал за рулем!

ринбурге же эта цифра - 165 
литров. К этому уровню ни один 
муниципалитет даже не стре
мится. Только в Екатеринбурге 
все “дыры” в городском хозяй
стве пытаются заткнуть за счет 
кошелька горожан.

—Не секрет, что в Екате
ринбурге завышены не толь
ко цена на горячую воду, но 

Николай ПОДКОПАМ:
"Только в Екатеринбурге все "дыры"

в городском хозяйстве пытаются
заткнуть за счет кошелька горожан"

и некоторые тарифы. Не так 
давно специалисты РЭК по
считали, что проезд в обще
ственном транспорте Екате
ринбурга может стоить 4 
рубля. Расскажите о своих 
выводах поподробнее.

—Мы еще несколько лет на
зад обратили внимание на то, 
что по стоимости проезда Ека
теринбург является одним из 
самых дорогих городов в Рос
сийской Федерации. В 2000- 
2001 годах Екатеринбург вхо
дил в первую десятку по этому 
показателю, опережая все об
ласти Урала и Поволжья.

Несмотря на это, админист
рация города утверждала, что 
тариф должен быть еще выше, 
так как транспортные предпри
ятия терпят убытки. Разобрать
ся в экономике Екатеринбурга 
сложно — она закрыта.

В конце 2001 года на согла
сительной комиссии по проек
ту областного бюджета на 2002 
год к РЭК обратились с 
просьбой посмотреть ситуа
цию с тарифами на проезд в об
щественном транспорте Екате
ринбурга: администрация го
рода требовала их увеличения. 
Мы провели небольшую про
верку в автобусном хозяйстве 
Екатеринбурга. Оказалось, что 
значительные суммы использо
вались не по назначению.

В прошлом году работа в 
этом направлении продолжи
лась, и мы проверили исполь
зование средств, выделяемых 
из областного бюджета на ком
пенсацию расходов транспор
тных предприятий, - за пере
возку льготников. Если за 2001 
год администрация города не 
передала транспортным орга
низациям более 20 млн. руб
лей, за 2002 год эта сумма со
ставила уже 113 млн. рублей. 
Эти средства использованы ад
министрацией города без пре
доставления отчета.

В начале 2003 года из-за 
долгов по оплате за электри
ческий транспорт Екатеринбург
ская электросетевая компания 
на несколько часов обесточи
ла подстанцию в районе Эль- 
маша и Сортировки, остановив 
трамвайное движение. Глава 
города Аркадий Чернецкий не 
нашел ничего лучше, как нака
зать руководителей трамвай
но-троллейбусного управле
ния. Это просто цинизм. 113 

млн. не отдали транспортни
кам, им нечем рассчитываться 
за электричество, а потом их же 
за это и наказали.

Мы досконально изучили 
расчеты Екатеринбурга на 2003 
год и убедились, что они завы
шены. Завышены данные на 
расходы по ГСМ, на электриче
ство для электротранспорта. В 

частности, по ГСМ в расчетах 
администрации планировался 
рост на 40 процентов, факти
чески он составил 30 процен
тов. Таким образом, админист
рация Екатеринбурга рассчиты
вала, что себестоимость одной 
перевозки в общественном 
транспорте будет 5 рублей 37 
копеек. РЭК сначала скоррек
тировала эту цифру до 5 руб
лей 2 копеек.

Абсолютное большинство 
глав хотят показать заботу о 
своем населении. В муниципа
литетах вводятся льготы для 
ряда категорий жителей, в част
ности, для пенсионеров. Это хо
рошее и нужное дело. Но преж
де чем предоставить право 
бесплатного проезда, необ
ходимо посчитать, кто и каким 
образом будет компенсировать 
эти расходы транспортникам. В 
Екатеринбурге Аркадий Чер
нецкий, введя подобные льго
ты, не позаботился о компен
сации. Это просто переложено 
на плечи горожан, не имеющих 
льгот по оплате проезда.

Учитывая не переданную 
транспортникам сумму, посту
пившую из областного бюдже
та в 2001-2002 годах, а также 
необходимую компенсацию 
льгот, установленных муници
палитетом, можно утверждать, 
что проезд в общественном 
транспорте Екатеринбурга дол
жен стоить 4 рубля.

Мы написали главе письмо, 
где изложили методику расче
та и в вежливой форме обрати
ли внимание на то, что тарифы 
завышены.

—Какая реакция последо
вала на письмо?

—Пока никакой, и сомнева
юсь, что вообще будет. В пос
леднее время Аркадий Чернец
кий устранился от тарифной по
литики. Эта проблема его не ин
тересует. Я читаю его интер
вью, слушаю выступления, но 
тема тарифов мэром не затра
гивается.

В России, наверное, больше 
нет случаев, когда здравствую
щий мэр, находясь на рабочем 
месте, передает свои полномо
чия нижестоящим чиновникам. 
Возникает вопрос: для чего же 
народ его избрал? Разве гла
вой города избирали председа
теля тарифной комиссии?

По имеющимся у нас данным, 
город прорабатывал вопрос о 

повышении стоимости проезда 
до 6 рублей. Могу вас заверить, 
что тариф не будет повышать
ся, пока город не отдаст долги 
автотранспортным предприя
тиям. С 1 февраля 2002 сто
имость проезда в обществен
ном транспорте Екатеринбурга 
— 5 рублей, в Уфе, Ижевске, 
Тюмени, Оренбурге - 4 рубля.

Значительные средства неиз
вестно куда уходят.

Аркадий Чернецкий заявля
ет, что не хватает средств из 
федерального бюджета. Но 
главу города избрали именно 
для того, чтобы он выбивал 
деньги, он должен отстаивать 
интересы горожан. В Екатерин
бурге хотят все проблемы ре
шать более простым путем. При 
малейшем затруднении про
блема перекладывается на пле
чи горожан. Если не можем рас
считаться за горячую воду, уве
личивается норматив потреб
ления, нечем платить транспор
тникам — увеличивается сто
имость проезда.

—Отопительный сезон 
2002-2003 годов закончен, 
но уже в ближайшее время 
начнется подготовка к новой 
зиме. Расскажите, пожалуй
ста, какие проблемы мы за
берем с собой в новый ото
пительный сезон.

—Зима 2002-2003 не стала 
для области безаварийной, 
проблемы были. Происходили 
аварии, самая большая — в по
селке Восточный Серовского 
района. Нужно отметить, что 
уже давно не было аварий по 
вине главной энергетической 
компании “Свердловэнерго”. 
Все повреждения во время ра
боты происходили на муници
пальных котельных. Там, где до 
последнего времени наше вме
шательство просто не допуска
лось.

Часто аварии происходят из- 
за элементарного разгильдяй
ства, когда не проводится ра
бота в подготовительный пери
од, не запасено топливо, нет 
ремонта. Но самый неприятный 
фактор - человеческий, когда 
авария происходит по вине са
мих работников.

Очень тяжелая ситуация сло
жилась в Екатеринбурге, осо
бенно в Орджоникидзевском 
районе. Сети там очень старые, 
построенные с нарушением 
технологических режимов. От 
крупных аварий на этих сетях 
нас ежегодно спасает только 
мягкая для Урала зима.

—Проходила информация 
о том, что могут понизить та
рифы за теплоснабжение 
жителям Екатеринбурга. По
чему это стало возможным, 
и, главное, когда это про
изойдет?

—По просьбе администра
ции Екатеринбурга РЭК допол
нительно включила в тариф для 
населения более 20 рублей за 
гигакалорию. Поэтому для нас 
было странно, что Аркадий 
Чернецкий отрапортовал, буд
то мэрия своими силами отре
монтировала более 100 км 
трасс, умолчав, что это были 

тарифные деньги.
Еще более удивительной для 

нас стали жесткие выпады в не
которых СМИ по поводу того, 
что РЭК завышает тарифы. 
Ведь глава города сам просил 
поднять тарифы и выделить 
деньги на ремонт.

В этой ситуации нам ничего 
не осталось, как провести ре
визию. Оказалось, что значи
тельная часть денег, собирае
мых с населения, которые дол
жны идти на реконструкцию го
родских теплотрасс, недоис
пользованы или использованы 
не по назначению. Поэтому РЭК 
поставила вопрос о снижении 
тарифов на тепловую энергию. 
Теперь администрация города 
возмущается, что мы собра
лись понижать тарифы. Но мы 
будем это делать. Сейчас идет 
стандартная процедура. Сдела
ны расчеты, отправлены хозяй
ственникам города Екатерин
бурга. В середине мая они дол
жны будут дать свое заключе
ние, может быть, мы не учли ка
кие-то моменты. Но со сторо
ны Аркадия Чернецкого опять 
никакой реакции нет.

Мы не имеем права застав
лять население оплачивать ра
боты, которые на самом деле 
не производятся или которые в 
данном случае не нужны. Воп
рос о понижении тарифов на 
тепло остается открытым, и мы 
должны его решить в июне.

—Какие еще проблемы 
ЖКХ являются наиболее ос
трыми на сегодняшний день?

—Практически все. Жилищ
ная политика проводится муни
ципалитетом. Тарифы на ре
монт и содержание жилья, 
уборку лестничных площадок и 
прочее устанавливаются адми
нистрацией города.

Из года в год темпы прирос
та этих тарифов, то есть уро
вень оплаты населением, по
стоянно опережает рост тари
фов на коммунальные услуги. К 
сожалению, здесь нет особого 
контроля. По законодательству 
муниципалитет сам устанавли
вает и контролирует эти тари
фы. Плохо прописан вопрос о 
вневедомственной экспертизе, 
и администрация этим пользу
ется. Мы в прошедшую зиму 
проверили ряд муниципалите
тов, получили очень неутеши
тельные выводы. В среднем 
каждая муниципальная котель

ная в Свердловской области за
высила тариф и необоснован
но получила за год примерно 2 
млн. рублей. В предстоящую 
зиму мы должны навести поря
док. Это не так-то просто, так 
как таких котельных сотни.

Если рассматривать пример 
Екатеринбурга, то здесь идет 
прямое злоупотребление. Фак
тически население Екатерин
бурга оплачивает уже более 
100 процентов стоимости жи
лищно-коммунальных услуг, 
хотя областью рекомендовано 
только 80.

У других муниципалитетов, 
особенно районных, часто 
встречается другая проблема. 
Муниципальные власти щадят 
население и занижают норма
тивы потребления. И если в 
Екатеринбурге население пе
реплачивает, то в тех террито
риях, наоборот, население пла
тит меньше 80 процентов. Этот 
разрыв муниципалитетам по
крывать нечем. Через какое-то 
время главе приходится резко 
поднимать тарифы, а это вызы
вает возмущение населения.

—Достаточно длительное 
время РЭК плотно взаимо
действует с межведом
ственной комиссией по со
циально-экономическому 
развитию Екатеринбурга. Не 
могли бы вы подвести неко
торые итоги этой работы и 
рассказать о ближайших 
планах?

—Мы, как и другие структу
ры, выполняем поручения меж
ведомственной комиссии. Ве
дется плотная работа, соответ
ствующие проверки, мы пере
даем комиссии запрашивае
мые материалы. В данный мо
мент наше сотрудничество чет
ко отлажено.

Нужно отметить, что работа 
межведомственной комиссии 
находится под постоянным вни
манием общественности. Юрий 
Валерьевич — человек автори
тетный, даже негативная оцен
ка некоторых СМИ — это допол
нительная реклама для него. К 
Осинцеву обращается много 
граждан. К нам тоже, особенно 
если межведомственная ко
миссия поднимает проблему, 
которой занимается непосред
ственно РЭК.

В нашей совместной работе 
появляются новые горизонты. В 
частности, недавно был поднят 
вопрос о том, что деньги, со
бираемые с горожан на ремонт 
теплотрассы, используются не
эффективно. Хозяйственники 
говорят, что изоляция, которая 
применяется на теплотрассах 
при реконструкции сетей в Ор
джоникидзевском районе, не
долговечна. По технологичес
ким особенностям она не от
талкивает, а впитывает воду. 
Это способствует еще более 
быстрому разрушению труб. 
Мы вынуждены были обратить 
внимание на эффективность 
использования средств, соби
раемых с населения на ремонт 
теплотрассы. В данном случае 
толчком для работы по пониже
нию тарифа на тепло для насе
ления Екатеринбурга явилась 
работа комиссии, которую воз
главляет Юрий Валерьевич 
Осинцев.

Подготовила 
Юлия ЛИТВИНЕНКО.

___ _______ И ПОДРОБНОСТИ________

Цель — Кубок Европы
ШАХМАТЫ

Сегодня в Тольятти стартует 
финал X чемпионата России 
среди клубных команд.
Впервые в элиту российских 
шахмат вошли две команды 
Свердловской области: 
екатеринбургская 
профессиональная команда 
“МаксВен” и нижнетагильский 
“Политехник”.

—Наша цель, — говорит играю
щий тренер “МаксВена”, старший 
тренер сборной России, междуна
родный гроссмейстер Наум Раш- 
ковский, — попасть в число участ
ников розыгрыша Кубка Европы. 
Для этого необходимо стать при
зером соревнований в Тольятти, 
поэтому задача-минимум — брон
зовые медали, максимум — золо
тые. Для этих целей и создана ко
манда под патронажем первого за
местителя председателя прави
тельства Свердловской области 
Вениамина Голубицкого, в состав 
которой приглашены именитые 
шахматисты.

Достаточно сказать, что на пер
вой доске играет один из сильней
ших гроссмейстеров мира, олим
пийский чемпион Александр Гри- 
щук, его рейтинг 2701. За нашу ко
манду также выступят чемпион 
СССР, призер шахматных олимпи
ад, чемпионатов мира и Европы, 
лидер сборной Армении Рафаэль 
Ваганян (2667), чемпион России 
2001 года екатеринбуржец Алек
сандр Мотылев (2634), его земля
ки Андрей Шариязданов (2589) и 
Михаил Улыбин (2562), а также 
Игорь Хенкин из Германии (2624). 
Запасными являются неоднократ
ный чемпион СССР Виталий Цеш- 
ковский (2578) и Наум Рашковский 
(2514), тренер сборной России. 
Начальник команды Владимир 
Маслов.

Но и соперники у “МаксВена”

Шз Верхней Пышмы 
в Грецию

дзю-до
В Верхней Пышме стартовал 
чемпионат России по дзю-до 
среди инвалидов по зрению.
Эти соревнования станут 
отборочными для 
формирования команды по 
этому виду спорта, которой 
предстоит участвовать в 
Паралимпийских Играх-2004.

На Урал приехали спортсмены 
Москвы, Рязани, Уфы, других го
родов России. Самой представи
тельной на чемпионате оказалась 
команда Свердловской области. 
Несмотря на молодость борцов (и 
юношей, и девушек), она стреми
тельно набирает мастерство и 
одерживает все новые и новые по
беды. Одна из престижных - се

Три гола за десять минут
ФУТБОЛ

“Уралец” (Нижний Тагил) - 
“Металлург-Метизник” 
(Магнитогорск). 2:1
(61.Беркман; 67.Захаров - 
7О.Мамадалиев.
Нереализованные п: 
ІВ.Третьяков - нет).

Первый тайм получился до
вольно скучным. Впрочем, один 
гол и в такой ситуации тагильчане 
забивать были обязаны. За снос 
Баландина в ворота гостей был 
назначен 11-метровый, но голки
пер магнитогорцев отразил удар 
Третьякова.

После перерыва дело пошло 
веселей. Гол-красавец в падении 
головой забил Беркман, за не
сколько минут до того сменивший 
Бетлугаева. А пас ему сделал За
харов, который вскоре отличился 
сам: после навеса страж ворот

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 15 МАЯ

Алексей МАШИН.

и в н п м і_О_]
і 1 ; «Лукойл» (Челябинск) S 5 0 0 10-3 , 15 i

-) «Газовик» (Оренбург) 5 3 2 0 ... ?.:!.... U..J
3 «Волга» (Ульяновск) 4 3 1 0 10-2 101

І 4 «Уралец» (Нижний Тагил) 5 3 1 1 164 10
І 5 «Содовик» (Стерлитамак) 4 3 0 1 9-5 9 1
1 6 «Зенит» (Челябинск) 5 3 0 1 9 j
: 7 «КамАЗ» (Набережные Челны) 4 7 1 ...I..; 6-1 7 )
: 8 «Алнас» (Альметьевск) 4 2 1 1 S3 7 j
i 9 «Лада-СОК» (Димитровград) 5 2 1 2 5-5 __U
:Ю «Носта» (Новотроицк) 5 2 0 3 9-9 6

«Энергетик» (Урень) 5 2 0 3 _.±І..... L...6.J

«Строитель» (Уфа) 4 1 2 1 7-5 5
ІЯ «Тобол» (Курган) 5 1 2 2 5-10 5
: 14 «Электроника» (Нижний Новгород) 5 1 1 3 4-7 4 J

«Динамо» (Ижевск) 4 1 1 2 3-8 „„4 J
!іб «Металлург-Метизник» (Магнитогорск) 4 1 0 3 4-5 3 I
[17 «Динамо-Машиностроитель» (Киров) 5 1 0 4 3-9 3 1
|18 «Локомотив» (Нижний Новгород) 5 0 3 2 3-5 3 i
:19 «Спартак» (Йошкар-Ола) 5 0 3 2 5-11 3
120 «Торпедо» (Вожский) 4 0 1 3 2-11 i 1
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тоже серьезные, состоящие из 
гроссмейстеров команды Но
рильска, Томска, Санкт-Петер
бурга, Казани. В их рядах чем
пион мира Александр Халиф- 
ман, олимпийские чемпионы 
Петр Свидлер и Сергей Рублев
ский, хорошо известные в шах
матном мире Владимир Акопян, 
Константин Сакаев и многие 
другие.

У тагильского “Политехни
ка”, в отличие от дебютанта из 
Екатеринбурга, являющегося 
старожилом высшей лиги, фи
нансовые возможности и, соот
ветственно, задачи поскромнее 
— удержаться в первой 
восьмерке, дающей право без 
отбора остаться в финале на 
следующий год.

“Политехник” тоже усилился 
“легионерами”, сделав ставку 
на молодых. Тагильчане заяви
ли чемпиона мира среди юно
шей Дмитрия Яковенко (2561), 
Владимира Поткина (2516), 
одну из сильнейших шахматис
ток мира, вице-чемпионку 
Олимпиады Екатерину Ковалев
скую (2480). Остальные доски 
принадлежат тагильчанам и 
екатеринбуржцам — междуна
родным мастерам Роману Овеч
кину (2535), Сергею Бокареву 
(2498), Николаю Оглоблину 
(2422). Запасные: кандидат в 
мастера Игорь Лысый (2475) и 
мастер ФИДЕ Дмитрий Солон- 
ков (2396).

Финал российского первен
ства пройдет по давно апроби
рованной формуле: 16 команд 
разбиты на две группы, откуда 
по три сильнейших с зачетом 
очков выходят оспаривать ме
дали. Вторая шестерка разыг
рывает 7-12-е места.

Алексей КОЗЛОВ.

ребряные и бронзовые медали 
последнего чемпионата мира, 
проходившего в сентябре про
шлого года в Италии.

Успехи незрячих спортсме
нов - во многом результат со
вместной деятельности Ураль
ской горно-металлургической 
компании и Общественной 
организации инвалидов Екате
ринбурга. Благодаря этому со
трудничеству в Пышме создана 
мощная тренировочная база. И 
потому спортсмены Свердлов
ской области могут составить 
костяк национальной сборной 
на предстоящих в Греции Пара
лимпийских Играх.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

гостей уже было поймал мяч, но 
затем неожиданно упустил его 
в сетку. Вскоре гости в сутоло
ке у ворот “Уральца" один мяч 
отквитали. В оставшееся вре
мя магнитогорцы атаковали 
больше, но реальных шансов 
сравнять счет они не имели.

Результаты остальных мат
чей: “Локомотив” (НН) - “Энер
гетик" 0:1, “Лукойл” - “Содовик” 
3:0, “Электроника” - “Динамо- 
Машиностроитель” 3:0, “Спар
так” - “Тобол” 2:2, “Лада-СОК” 
- “Зенит” 0:2, “Торпедо" - “Га
зовик" 0:0, “Волга" - “Носта” 
3:0.

16 мая “Уралец” принимает 
на своем стадионе “Содовик" 
(Стерлитамак).

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Чем чаще Вы пользуетесь картами Visa Classic Альфа-Банка*, 
тем выше Ваши шансы выиграть супер-приз - Опель Астра!
Только с 15 апреля по 30 июня! Открывая карту Visa Classic в любом отделении Альфа-банка, Вы становитесь 
участником розыгрыша призов, среди которых кошельки для пластиковых карт, корзины для пикника, а также 
главный приз - автомобиль Опель Астра! Пользуйтесь картой Visa Classic Альфа-Банка как можно чаще, и один 
из призов может стать Вашим! Чтобы повысить Ваши шансы на победу, Альфа-Банк оформит дополнительную 
каргу для одного из Ваших близких бесплатно. Спешите выигрывать!

*В розыгрыше участвуют карты, открытые 8 период с 15 апреля по 30 июня 2003 года.

Ц/ИЬФАБЛНК
Екатеринбург, пр-т Ленина, 99а, тел.: (3432) 65-59-75
Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 39/41, тел.: (3435) 25-45-88
Каменск-Уральский, ул. Алюминиевая, 43, тел.: (34378) 2-41-32

www.alfabank.ru 
www.alfacard.ru

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Девушки нашей области заняли второе место 
в финале первенства России среди спортсменов 1985 года рождения, за
вершившемся в Новосибирске.

К.Назарян и Е.Гордеева в паре стали чемпионками, а К.Назарян, кроме 
того, заняла третье место в одиночном разряде. У юношей А.Плетнеѳ стал 
победителем, а А.Силантьев и Д.Искакин бронзовыми призерами в парном 
разряде у юношей.

АРМРЕСЛИНГ. В Волгограде прошел чемпионат России с участием 300 
спортсменов из 28 команд. Свердловскую область представляли атлеты клубов 
''Медведь'' и “Италл” из Екатеринбурга, а также первоуральского "Динура".

Людмила Иванова (“Италл") победила в весе до 75 кг, а Ольга Федотова 
("Медведь") завоевала “серебро" в категории до 67 кг. Обе спортсменки 
включены в состав сборной России, которая 27 июля выступит на чемпио
нате Европы в Германии.

БОКС. В Ульяновске завершился чемпионат России среди любителей. 
Серебряную медаль в весовой категории до 60 кг завоевал ныне живущий в 
Красноярске воспитанник каменск-уральской школы бокса Вячеслав Власов.

В турнире участвовали еще два представителя этой школы - братья 
Леонид и Владимир Магзумовы, но до медалей они не добрались.

ФУТЗАЛ. Екатеринбургская команда “Таганский ряд" заняла девятое 
место (из двенадцати) в только что завершившемся одиннадцатом чемпи
онате России. А победил московский клуб “Полигран-Внуково”, опередив
ший “Алмаз-Алроса" из Мирного и "Концентрат" из Нерюнгри.

http://www.alfabank.ru
http://www.alfacard.ru
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(Продолжение.
Начало в № 99, 100).

Мы знаем судьбу Гавриила 
Попова в Москве. Он попытал
ся управлять городом как по
литик, включив в свою команду 
таких народных депутатов 
СССР, как физик Аркадий Му- 
рашев из Института высоких 
температур, как историк Сер
гей Станкевич, как инженер 
Илья Заславский. Председате
лем Комитета по экономичес
кой реформе в Москве стала 
Лариса Пияшева — видный эк
сперт по проблемам капитали
стической эксплуатации рабо
чего класса, работавшая боль
ше 20 лет в Институте между
народного рабочего движения. 
Вся эта команда оказалась 
весьма способной по части 
организации митингов и де
монстраций, но не в управле
нии экономикой столицы. По
ложение дел в Москве удалось 
наладить только благодаря 
Юрию Лужкову, который еще в 
1986 году начал работать в ис
полкоме Моссовета. В 1990 
году Ю.Лужков занял пост 
председателя исполкома Мос
совета, потом премьера прави
тельства Москвы и вице-мэра, 
а затем и мэра Москвы. Гаври

Андрей ЗЮЗШН:

Уралсибсоцбанк 
меняет название, 

но остается
верным своим клиентам
Очередным шагом в объединении усилий Уралсибсоцбанка и 

МДМ-банка на уральском рынке стало проведение ребрэндинга, 
по итогам которого УССБ получит новое звучное имя - «МДМ-Банк 
- Урал». О концепции развития банка и о его планах рассказывает 
председатель правления Андрей ЗЮЗИН.

— Что даст клиентам Урал
сибсоцбанка переименование 
в МДМ-Банк —Урал?

— Клиенты выигрывают от 
ребрэндинга ровно в той же сте
пени, что и сам банк: придание 
региональному кредитному уч
реждению статуса официального 
партнера МДМ-Банка, действую
щего в федеральном масштабе, 
позволит поднять его престиж на 
местном рынке, расширить ре
сурсную базу. Ведь имя МДМ- 
Банка широко известно не только 
в России, но и за рубежом. Как 
показывает практика, извест
ность в бизнесе значит многое - в 
нашем банке, также как и в МДМ- 
Банке, обслуживаются крупней
шие предприятия России, лиде
ры в своих отраслях экономики. 
Мы уверены в том, что наши кли
енты быстро привыкнут к новому 
имени банка и никаких неудобств 
переименование им не доставит. 
И, конечно, мы остаемся универ
сальным банком, продолжим ак
тивно работать и о предприятия
ми, и с населением.

— Конкуренция среди бан
ков довольно жесткая не толь
ко в Москве, но и в Свердловс
кой области, которая лидирует 
в России по количеству кредит
ных учреждений - региональ
ных и столичных. Какие подхо
ды к клиенту будет использо
вать менеджмент МДМ-Банка - 
Урал?

— Мы всегда сориентированы 
на потребности рынка, мы умеем 
понимать запросы клиентов и ис
ходя из этого выстраиваем свою 
политику. Самое главное, как по
казывает практика, не жалеть вре
мени и сил на то, чтобы доско
нально изучить вкусы и требова
ния клиентов, найти к ним подход 
и в зависимости от их потребнос
тей разрабатывать и предлагать 
им наиболее актуальные услуги. 
Немаловажно и то, что предостав
ляемые нами услуги должны быть 
качественными и оптимальными 
по цене. Мы не собираемся отхо
дить от этого принципа и впредь.

— Какова техническая сто
рона этой концепции?

— Чтобы обеспечить клиенту 
удобство работы с банком, мы 
закрепляем за ним персонально
го менеджера, задачи которого 
заключаются в ежедневном со
провождении клиента, исследо
вании его потребностей, грамот
ном позиционировании банка в 
любых вопросах взаимоотноше
ния с клиентом, осуществлении 

илу Попову и его друзьям при
шлось покинуть свои кабинеты.

Вряд ли можно сомневаться 
в том, что такая же судьба жда
ла и Анатолия Собчака, полити
ка и юриста, который не сумел 
поладить ни с Ленсоветом, ни с 
Ленгорисполкомом, ни с горко
мом партии, ни с лидерами ле
нинградских демократов. Соб
чака горячо поддержала ленин
градская интеллигенция, ему 
верила большая часть населе
ния города, но у него не было 
никакой “команды”, и он не смог 
наладить отношения с людьми 
из собственного аппарата. Соб
чак выдвинул несколько при
влекательных идей — по созда
нию в Ленинграде и области 
“особой экономической зоны”, 
по превращению города в ми
ровой финансовый центр и в 
центр международного туриз
ма. Из полузакрытого и полу- 
провинциального города Ле
нинград снова должен стать 
Санкт-Петербургом и “окном в 
Европу”. Однако этот мираж 
плохо грел город, в котором на
чинался упадок промышленно
сти, все хуже и хуже работал об
щественный транспорт и нача
лись перебои в поставках самых 
необходимых для жителей го

подбора необходимых именно это
му клиенту банковских продуктов. 
Клиентский менеджер также дол
жен инициировать процедуры со
здания новых банковских продук
тов, если они нужны клиенту, но на 
текущий момент банком не предо
ставляются.

— По какому принципу вы 
подбираете этих специалистов?

— У нас довольно серьезный 
подход к подбору клиентских ме
неджеров. Мы приглашаем и уже 
имеющих опыт профессионалов, и 
молодых перспективных специали
стов. Для нас главный критерий 
выбора - это желание людей ра
ботать, их заинтересованность в 
том, чем они занимаются, стрем
ление к личностному и професси
ональному росту. В человеке дол
жна быть определенная искорка, я 
бы так выразился.

— Помимо персональной ра
боты с корпоративными клиен
тами, какие еще принципы ле
жат в основе сотрудничества 
банка и клиента?

— Вообще банк в своей работе 
руководствуется такими ключевы
ми принципами, как стабильность, 
надежность и при этом мобиль
ность и гибкость, то есть доско
нальное знание рынка и умение 
оперативно перестраиваться в за
висимости от меняющейся конъюн
ктуры. Знаете, клиенты бывают 
разные, и условия работы разные. 
Для кого-то ключевым моментом в 
выборе банка являются процент
ные ставки, для кого-то - надеж
ность, имя, для кого-то - качество 
и оперативность обслуживания. 
Мы как раз тот банк, который соче
тает эти качества.

— Какие новые продукты банк 
собирается предложить клиен
там в краткосрочной и средне

< УВАЖАЕМЫЙ КЛИЕНТ ЗАО «УРАЛСИБСОЦБАНК»! Л
Сообщаем вам, что в соответствии с решением общего 

собрания акционеров ЗАО «Уралсибсоцбанк» изменено 
наименование банка на:

Закрытое акционерное общество «МДМ-Банк-Урал» 
(сокращенное наименование - ЗАО «МДМ-Банк-Урал»).

Запись в Единый государственный реестр юридических 
лиц о государственной регистрации изменений внесена 
27 марта 2003 года за государственным регистраци
онным номером 2036605626440. Лицензия № 2223 от 
16 апрели 2003 г.

Дополнительную информацию вы можете получить по 
тел- 50-20-10. 72-67-64, 24-29-32, 20-55-41, 50-94-59, 
73-64-62 или в дополнительных офисах банка г. Екатерин
бурга по адресам: ул. Восточная, 68, ул. Малышева, 85. 
ул, Монтерская, 3, ул. Мамина-Сибиряка, 58, ул. Монтаж- 

чникоз,4. : ...... >

рода продуктов питания. Среди 
событий и встреч, которые по
зволили А.Собчаку если не пе
реломить ситуацию в городе, то 
удержать ее под контролем, 
была и его встреча с Владими
ром Путиным, подполковником 
из КГБ, недавно вернувшимся 
из германского города Дрезден 
и занявшим пост помощника 
ректора ЛГУ по международным 
связям. Такие должности, как 
правило, занимали в Советском 
Союзе чекисты, находящиеся в 
“действующем резерве”.

Имеются разные версии по 
поводу первой встречи Собча
ка и Путина. Еще в 1990 году 
возникла версия о том, что к де
мократу Собчаку специально 
приставили человека "из орга
нов". Однако сам Собчак реши
тельно отвергал эту легенду. 
"Судите сами, — говорил он в 
одном из последних интервью, 
— как могли мне специально 
его приставить, если это я Пу
тина нашел, пригласил, по
скольку знал раньше. Я его пре
красно помнил как студента, он 
работал у нас на кафедре. По
чему он стал моим помощни
ком? Я совершенно случайно 
встретил его в 90-м году в ко
ридоре университета, узнал, 

срочной перспективах?
— Прежде всего, мы продол

жим совершенствовать наши ин
формационные технологии, что 
позволяет нам сделать обслужи
вание клиентов еще более опе
ративным и создает основу для 
введения новых, в том числе 
сложных банковских продуктов. 
Мы будем выходить на рынок с 
такими услугами, как кредитова
ние на покупку автомобилей, кре
дитование по пластиковым кар
там, денежные переводы «Вес
терн Юнион», интернет-банкинг. 
Мы учитываем все моменты, ко
торые, при наличии на рынке ана
логичных продуктов, позволят 
нам создавать на местном рынке 
конкуренцию с другими банками.

— Чем объясняется при
ставка “Урал” в названии бан
ка? Это декларация широкой 
географии деятельности?

— Да, МДМ-Банк - Урал пла
нирует работать во всем Уральс
ком федеральном округе, не ог
раничиваясь только Свердловс
кой областью. Если это будет це
лесообразно и экономически оп
равданно, будем открывать фи
лиалы и допофисы.

— Какова судьба екатерин
бургского филиала МДМ-Бан
ка?

— Филиал по-прежнему рабо
тает. МДМ-Банк, как я знаю, пока 
не рассматривает вопрос о его 
закрытии. Мы с филиалом в рам
ках соглашения о партнерстве 
проводим единую политику, об
суждаем проблемы и перспекти
вы развития в регионе. Что ка
сается бизнеса филиала, то у 
него есть свои клиенты, есть 
свой кредитный портфель. Впро
чем, если клиент филиала обра
тится к нам с просьбой открыть 
счет или предоставить кредит, 
мы ему не откажем и предложим 
условия обслуживания не хуже. 
Думаем, что в этом случае кли
енту будет так же комфортно, как 
и в филиале. лл 

поздоровался, стал расспра
шивать. Выяснилось, что он был 
в длительной командировке в 
Германии, а сейчас помощник 
ректора по международным 
вопросам. Студентом он был 
очень хорошим, хотя у него есть 
такая черта — не выделяться. В 
этом смысле он человек, ли
шенный внешнего тщеславия, 
внешнего властолюбия. Но по 
характеру он — лидер".

Сам Владимир Путин гово
рил о встрече с Собчаком не
сколько иначе.

“Один из моих друзей по юр
факу попросил меня помочь 
Анатолию Собчаку, который к 
этому времени стал председа
телем Ленсовета. Он просто 
сказал мне, что у Собчака нико
го нет в команде, его окружают 
какие-то жулики, и спросил, не 
могу ли я Собчаку помочь. “Ка
ким образом?” — поинтересо
вался я. “Перейти к нему на ра
боту из университета”. — “Зна
ешь, надо подумать. Ведь я со
трудник КГБ. А он об этом не 
знает. Я его могу скомпроме
тировать". "Ты с ним поговори”, 
— посоветовал приятель. Я 
встретился с Анатолием Алек
сандровичем в Ленсовете в его 
кабинете. Хорошо помню эту 
сцену. Зашел, представился, 
все ему рассказал. Он человек 
импульсивный и сразу мне: “Я 
переговорю со Станиславом 
Петровичем Меркурьевым. С 
понедельника переходите на 
работу. Все. Сейчас быстро до
говоримся, вас переведут”. Я не 
мог не сказать: “Анатолий Алек
сандрович, я с удовольствием 
это сделаю. Мне это интерес
но. Я даже этого хочу. Но есть 
одно обстоятельство, которое 
будет, видимо, препятствием 
для этого перехода”. Он спра
шивает: “Какое?" Я отвечаю: “Я 
вам должен сказать, что я не 
просто помощник ректора, я

*1
В ПОСЛЕДНИЕ дни многие средства массовой информации 
Екатеринбурга проявляют колоссальный интерес к Уральскому 
государственному Театру эстрады. За истекшие несколько дней 
директор театра Николай Головин дал огромное количество 
интервью, как для телекамер, так и “для блокнота”. “Скандал 
местного значения” спровоцировали некоторые актеры 
драматической труппы театра, а некоторые СМИ, что 
называется, “раздули” его до вселенских масштабов.

Театр закрыт 
на ремонт. В театре 

все работают
Суть проста: Театр эстрады 

закрывается на ремонт на полто
ра года. Уточним - закрывается 
именно здание, но деятельность 
театра не останавливается. Будут 
ли это гастроли, выезды со спек
таклями и концертами в область 
или работа на арендованной пло
щадке - при желании можно при
думать и реализовать самые не
вероятные проекты. Но вот этого
то желания у некоторых актеров и 
не оказалось. Мало того - поче
му-то появилось желание поскан
далить, и в ход пошли все сред
ства: от походов к министру куль
туры Свердловской области 
Н.К.Ветровой до хулиганских ста
тей и откровенной лжи в газетах и 
на телевидении. Актеры говорят 
о давлении, которое оказывал на 
них директор театра, о том, что 
всех их пытаются заставить напи
сать заявление об увольнении... 
На сегодняшний день из труппы 
театра уволены две актрисы: одна 
- по окончании испытательного 
срока, за время которого она не 
смогла доказать свой професси
онализм, а вторая - за подлог до
кументов, регулярное нарушение 
трудовой дисциплины, выговоры 
и т.д. И в этом последнем случае 
Н.Головин, не желая портить акт

«
Свердловский академический театр музыкальной комедии 

РЕПЕРТУАР ТЕАТРА с 17 по 31 МАЯ 2003 года
ГКАТЕИ!ЯвУРГ

17
сб

Ю МИЛЮТИН
ДЕВИЧИЙ ПЕРЕПОЛОХ

Оперетта в 2 действиях
18 ПРЕМЬЕРА В.БРУСС
ВС СЕКРЕТ ХРАБРОСТИ
(утро) Героическая считалочка в 2 действиях
18 И. КАЛЬМАН
ВС БАЯДЕРА

Оперетта в 3 действиях
21 А. ТРОВАЙОЛИ

ср ЧЕРТ И ДЕВСТВЕННИЦА
Мюзикл в 2 действиях

22 Ж.ОФФЕНБАХ
ЧТ ПРОДЕЛКИ ВЛЮБЛЕННЫХ

Две одноактные оперетты
23 И. КАЛЬМАН
пт ПРИНЦЕССА ЦИРКА

Оперетта в 3 действиях
24 Ф.ЗУППЕ
сб ПРЕКРАСНАЯ ГАЛАТЕЯ

Оперетта в 2 действиях

25 И нМ ДУНАЕВСКИЕ
вс ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА
(утро) Музыкальные приключения в 2 действиях 
______________ по мотивам романа Ж. Верна_________
25 И. КАЛЬМАН
вс КНЯГИНЯ ЧАРДАШ А
_________________ Оперетта в 3 действиях____________
28 ПРЕМЬЕРА Е.ПТИЧКИН
ср БАБИЙ БУНТ
__________ Музыкальная комедия в 3 действиях_____
29 THE BEATLES:
чт КЛУБ ОДИНОКИХ СЕРДЕЦ.
___ ______ Музыкальный спектакль в 2 частях _____
30 Б. ПИЗАНО
пт ЖЕНЩИНА В ПОДАРОК

__________ _______ Мюзикл в 2 действиях____________
31 ПРЕМЬЕРА В.БРУСС
сб СЕКРЕТ ХРАБРОСТИ
(утро) Героическая считалочка в 2 действиях
31 А.ЭРГАШЕВ
сб КРОШКА
Лирическая музыкальная комедия в 2 действиях

Главный режиссер театра — Главный дирижер театра -
заслуженный деятель искусств России заслуженный деятель искусств России

КИРИЛЛ СТРЕЖНЕВ  БОРИС НОДЕЛЬМАН 

ВНИМАНИЕ! ГОТОВИТСЯ К ПОСТАНОВКЕ 
оперетта И.Штрауса “КАЛИОСТРО”

Начало спектаклей', утренних - в 11.30, вечерних - в 18.30, в субботу и воскресенье - в 18.00.
Билеты продаются в кассе театра с 10.00 до 19.00 (тел. (3432) 71-08-32) и через уполномоченных.
По телефону (3432) 71-54-03 вы можете заказать билеты за наличный и безналичный расчет с бесплатной доставкой по месту 

работы или учебы. Цены на билеты, утренние и льготные спектакли - 30-80 рублей; вечерние спектакли — 50-150 рублей

кадровый офицер КГБ". Он за
думался — для него это дей
ствительно было неожиданнос
тью. Подумал-подумал и выдал: 
"Ну и... с ним!” Такой реакции я, 
конечно, не ожидал, хотя за эти 
годы ко многому привык. Мы 
ведь с ним видимся первый раз, 
он — профессор, доктор юри
дических наук, председатель 
Ленсовета — и он вот так, что 
называется, открытым текстом 
мне ответил. После этого гово
рит: “Мне нужен помощник. 
Если честно, то я боюсь в при
емную выйти. Я не знаю, что там 
за люди”. В то время там как 
раз работали скандально изве
стные теперь деятели, которые 
сослужили Собчаку плохую 
службу”.

В аппарате Ленсовета име
лось тогда много отделов и кан
целярий, и чиновники работали 
здесь по многу лет. Но также и 
новые депутаты городского со
вета хотели работать здесь на 
постоянной основе, образовав 
немало различных комитетов и 
комитетов и комиссий. Неред
ко Собчаку приходилось по 
много дней выполнять роль 
простого спикера, ведущего 
многочасовые заседания Ле
нинградского Совета. В этих ус
ловиях работа В.Путина, кото
рый опирался не только на свои 
способности, на свое умение 
работать с людьми, но и на свои 
связи, становилась все более 
важной для Собчака. Именно 
Путин стал очень быстро самым 
доверенным и почти незамени
мым помощником Собчака. Ко
нечно, это стали замечать и оп
поненты председателя Ленсо
вета. Для них не составило 
большого труда узнать, что но
вый советник Собчака — это ра
ботник КГБ. На одном из собра
ний группа демократов публич
но потребовала убрать Путина 
из аппарата Ленсовета как “ка

■ ПОСКАНДАЛИМ?!

рисе дальнейшую судьбу в плане 
трудоустройства, подписал ее за
явление об уходе... по собствен
ному желанию.

Бея труппа, в соответствии с 
законодательством, во время вы
нужденного “простоя", связанно
го с вполне объективной причи
ной - ремонтом, будет получать 
заработную плату в размере 2/3 
от своего обычного заработка.

Откровенно говоря, создается 
впечатление этакого избалован
ного дитяти, который вдруг “оби
делся” и, вместо нормального ре
петиционного процесса, работы 
на сцене, решил привлечь к себе 
внимание подобным способом. 
Интересно, что драматическая 
труппа театра, как было призна
но коллегией областного мини
стерства культуры полтора года 
назад, является “самым слабым 
звеном” среди всех многочислен
ных коллективов и содружеств, 
которыми богат Театр эстрады на 
сегодняшний день. И именно Ни
колай Головин отстоял тогда это 
подразделение театра, поставив 
на карту многое - ведь проще все
го было подчиниться указанию 
“сверху". И, думается, актеры, 
которые пошли к зданию мини
стерства культуры, просто испу

гебешника”. Но Собчак публич
но отверг эти требования. “Во- 
первых, — сказал Собчак, — 
Путин не “кагебешник”, а мой 
ученик. Во-вторых, Путин рабо
тал во внешней разведке, то 
есть защищал интересы Роди
ны. Так что ему нечего стеснять
ся своей работы". Этот откро
венный обмен репликами был 
вполне в духе Собчака. Но он 
очень помог Владимиру Путину 
в психологическом плане. Не
много позднее Путин решил 
рассказать о своей работе в 
КГБ и в разведке в специаль
ном телеинтервью, которое за
писал известный в городе ре
жиссер Игорь Шадхан и кото
рое было показано по Ленинг
радскому телевидению. Одно
временно Путин подал заявле
ние об отставке из “органов", 
которое, однако, не было тогда 
удовлетворено.

Попытки выдавить Путина из 
окружения Собчака все же про
должались. Осенью 1990 года 
группа депутатов Ленсовета во 
главе с Мариной Салье и Юри
ем Гладковым попыталась про
вести расследование деятель
ности Владимира Путина — 
прежде всего по выдаче лицен
зий на вывоз из Ленинграда сы
рья и цветных металлов. В го
роде были излишки цветных ме
таллов, а вот продуктов пита
ния не хватало. Внутрисоюзные 
связи быстро рушились, и за
везти необходимое Ленинграду 
продовольствие было легче из- 
за границы. На основании про
веденного расследования Са
лье и Гладков потребовали от 
Собчака отставки Путина. Од
нако дополнительная проверка 
не нашла в деятельности Пути
на никаких злоупотреблений и 
корысти, хотя ошибок и просче
тов у всех тогда было немало.

(Продолжение следует).

гались - ведь они отдают себе от
чет в собственном уровне про
фессионализма и понимают, что 
им просто не найдется работы в 
любом другом театре. А ведь, как 
говорят, лучшая защита - это на
падение... Вот только нападение 
получилось не по всем фронтам - 
на состоявшемся 23 апреля об
щем собрании присутствовали 
как раз те, кто пришел на работу, 
- репетировать. Те же, кто давал 
интервью в газеты и на телевиде
нии, отсутствовали по непонят
ным причинам: так, например, 
одна из активных деятелей “оп
позиции" в этот рабочий для всех 
актеров день была... на даче.

Театр без проблем - это не те
атр. И актеры - люди сложные, 
зачастую неуравновешенные, до 
смешного самолюбивые и очень 
ранимые. Труд актера - труд ка
торжный, и поэтому все это пони
мают и принимают. Но когда вме
сто нормального рабочего про
цесса, попытки как-то перестро
иться и придти к новым решени
ям в связи с объективным фак
том - грядущим ремонтом теат
ра, актеры “идут на баррикады” 
— это очень печально.

А вот джаз-оркестр Театра эс
трады под управлением засл. арт. 
России Николая Баранова отра
ботал на фестивале “Джаз-тран
зит", молодежный оркестр Игоря 
Гуменного репетирует новую про
грамму, которую представит на 
суд публики в свой юбилейный 
вечер 19 мая, главный балетмей
стер театра Марина Головина ра
ботает со своими "подопечными". 
И остается только пожалеть о том, 
что некоторые СМИ интересуют
ся как раз не этими событиями, а 
мигом откликаются лишь тогда, 
когда в воздухе пахнет сканда
лом. А это всегда дурной запах.

Татьяна МЕДВЕДЕВА, 
пресс-секретарь 
Театра эстрады.

ДЕНЬГИ НА МЕДАЛЬ С ПРОФИЛЕМ
ПЕТРА ВЕЛИКОГО

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
“О медали “В память 300-летия Санкт-Петербурга" Михаил Кась
янов распорядился выделить во II квартале 2003 года 88,8 млн. 
рублей для оплаты расходов на изготовление медалей “В память 
300-летия Санкт-Петербурга" и бланков удостоверений к ним, про
изведенных Объединением государственных предприятий и орга
низаций по производству государственных знаков — Объедине
нием “Гознак".

КУР ЗАЩИТИЛИ ОТ ГАИ
В Калининском районе Краснодарского края были оштрафова

ны несколько станичников, позволявших своим домашним пти
цам гулять по проезжей части, однако районная прокуратура при
знала санкцию незаконной.

Оштрафованные обратились в районную прокуратуру. Через 
неделю постановление о назначении штрафа признали незакон
ным. За нарушение закона милиционеров накажут. В районный 
отдел внутренних дел из прокуратуры направлено соответствую
щее представление.

(“Российская газета”).
ЖЕЛЕЗО - НА ОБЕД

Житель Гренобля Мишель Лотито больше известен в городе 
под кличкой Всеядный. Он ест металл и стекло.

Ученые проводили радиологическое исследование его желуд
ка и установили уникальную способность Лотито поглощать в день 
до 900 г металла. Мишель разрезает предметы на кусочки элект
ропилой и, не жуя, проглатывает их, как таблетки. Любого другого 
человека подобная “пища” привела бы к гибели. Однажды Ми
шель случайно разбил стакан. Он стал жевать осколки и обнару
жил, что может их проглотить. Сейчас своими уникальными спо
собностями Лотито зарабатывает себе на жизнь.

(“Труд”).

■ визиты

Принц поепет 
в Петербург с Урала

18—20 мая Свердловскую область посетит Его Королевское 
Высочество принц Майкл Кентский. Во время этого визита 
планируется его встреча с членами областного 
правительства, посещение мемориала “Ганина яма”, 
благотворительная акция в поддержку детей и семей группы 
риска.

А уедет принц Майкл от нас 
необычным - некоролевским — 
способом. Он вместе с членами 
английского клуба Bentley при
мет непосредственное участие 
в авторалли “Навстречу 300-ле- 
тию Санкт-Петербурга", кото
рое стартует в столице Урала и 
закончится 2 июня в северной 
столице России.

Вообще автопробег украсят 
15 спортивных ретро-автомоби
лей Bentley выпуска до 1931 
года. За 15 дней гонщики пре
одолеют более 2,5 тысячи кило
метров. От Екатеринбурга мар
шрут пройдет через такие горо- 

а ОФИЦИАЛЬНО

Милицию проверили
И почистили

Как ранее сообщалось отделом Генеральной прокуратуры 
РФ в Уральском федеральном округе, в Кировском районе 
Екатеринбурга завершена проверка соблюдения законности 
при учете, регистрации и разрешении заявлений и
сообщений о преступлениях.

В ходе ее было выявлено 320 
неполучивших уголовно-право
вой оценки преступлений, в том 
числе 10 убийств, 10 фактов при
чинения тяжкого вреда здоровью, 
в результате которого наступила 
смерть, 9 изнасилований, 31 раз- 
бой и грабеж, 61 кража, 72 хули
ганства. По результатам провер
ки заместитель Генпрокурора РФ 
Юрий Золотов внес представле
ние начальнику ГУВД области, 
где поставил вопрос о привлече
нии к строгой ответственности 
должностных лиц, допустивших 
нарушения закона.

Сейчас начальник Кировско
го РУВД отстранен от должнос
ти за грубые нарушения закон
ности и служебной дисциплины. 
Три его заместителя и ряд ру-

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Жигули" угнал школьник
За минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба 
ГУВД области, 
зарегистрировано 315 
преступлений, раскрыто 
197.

Зафиксировано одно убий
ство — в Верх-Исетском районе 
Екатеринбурга, один случай на
несения тяжких телесных по
вреждений, повлекших смерть, 
— в Верхней Пышме. Сотрудни
ки милиции за ранее совершен
ные преступления задержали 
четырех преступников, находив
шихся в розыске. Обнаружено 
шесть трупов без внешних при
знаков насильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Железнодорожный рай

он. 13 мая вечером от дома по 
ул.Минометчиков была похище
на автомашина ВАЗ-2101 у муж
чины 1971 года рождения. В ре
зультате введения плана “Пере
хват” наряд полка ДПС ГАИ при 
ГУВД задержал на похищенном 
автомобиле школьника 1987 
года рождения. Транспортное 
средство возвращено владель
цу. Подозреваемый в угоне про
веряется на причастность к ана
логичным преступлениям.
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да, как Ижевск, Казань, Нижний 
Новгород, Москва и Санкт-Пе
тербург.

Одной из главных целей ав
торалли 2003 года является наи
более полное и всестороннее 
информирование британцев о 
социальных, культурных и дело
вых событиях в России. Празд
нование 300-летия Санкт-Петер
бурга, которое является событи
ем не только российского, но и 
мирового масштаба, станет од
ной из центральных тем автопро
бега.
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Тамара ПЕТРОВА.
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ководителей вышестоящих под
разделений, в том числе замес
титель начальника УВД Екате
ринбурга, привлечены к дисцип
линарной ответственности.

Проверкой также установле
ны преступные действия сотруд
ников милиции, совершенные в 
том числе, чтобы не регистри
ровать тяжкие и особо тяжкие 
преступления. В связи с этим в 
отношении должностных лиц Ки
ровского РУВД возбуждено семь 
уголовных дел. Одно из них при
нято к производству следовате
лем по особо важным делам при 
заместителе Генерального про
курора РФ.

Пресс-служба заместителя 
Генпрокурора РФ в УрФО.

14 мая в три часа утра на 
крыльце станции "Скорой меди
цинской помощи” по ул.Техни
ческой был обнаружен мальчик 
в возрасте трех с половиной ме
сяцев. При подкидыше находи
лось свидетельство о рождении, 
из которого удалось узнать воз
раст и имя ребенка. Малыш по
мещен в больницу.

• Ленинский район. 8 апре
ля из квартиры дома по ул.Мос
товой было похищено имуще
ство на общую сумму 5,4 тысячи 
рублей у женщины 1950 года 
рождения. Сотрудники уголов
ного розыска местного РУВД ус
тановили и задержали подозре
ваемого в совершении кражи — 
молодого человека 1979 года 
рождения.

• Орджоникидзевский рай
он. В ночь на 22 марта из квар
тиры дома по ул.Краснофлотцев 
было похищено имущество на 
восемь тысяч рублей. На этот 
раз также отличились сыщики 
СУР РУВД, задержавшие пред
полагаемого воришку — нерабо
тающего молодого человека 
1981 года рождения. Он прове
ряется на причастность к анало
гичным нарушениям закона.
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