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Думайте 
сами, 

решайте 
сами...

Тяжкими размышлениями о 
том, кому доверить свои 
“накопления к старости”, 
займутся, начиная с июля, 
граждане России. Как раз к 
этому времени планируется 
завершить формирование 
индивидуальных счетов 
пенсионеров. Выбор будет 
нелегким, хотя вариантов по 
сути — всего два.

Средства накопительной ча
сти пенсии можно доверить либо 
самому Пенсионному фонду РФ. 
либо частным компаниям. От 
этого выбора во многом будет 
зависеть то, насколько весомой 
станет прибавка к будущей пен
сии. Вот такое дано отныне пра
во тем, кто пока еще трудится.

Право-то дано, а вот право
вой и экономической грамотно
стью большинство из россиян 
владеют весьма слабо. Именно 
поэтому многие не только смут-
но представляют, в чьи руки от
дать свои “кровные”, но и вооб
ще не слышали о том, что надо 
как-то распоряжаться частью 
своих пенсионных средств.

Разместить деньги нужно для 
того, чтобы они стали прирас
тать доходами — дивидендами 
от инвестиционной деятельнос
ти. Пенсионный фонд вложит их 
в государственные ценные бу
маги (облигации), а негосудар
ственные пенсионные фонды 
(НПФ) имеют возможность при
обретать акции компаний. При 
первом варианте доходы будут 
невелики (и государство этого 
не скрывает) — в лучшем случае 
компенсируется инфляция. Но 
при низком доходе мы получим 
гарантии государства на сохран
ность денег.

Во втором варианте риск зна
чительно выше, однако и доход 
может оказаться намного суще
ственней.

Так кому же доверить пенси
онные деньги? Увы, этот вопрос 
остается открытым. Даже специ
алисты сегодня не могут дать 
вразумительного ответа, что уж 
говорить о простом человеке. 
Чтобы грамотно решить судьбу 
личных пенсионных накоплений, 
нужна исчерпывающая инфор
мация о фондовом рынке.

А вот с информацией на эту 
тему, по признанию первого за
местителя министра экономи
ческого развития и торговли РФ 
Михаила Дмитриева, в стране 
огромная проблема. Кампания 
информирования населения так 
и не началась, потому что в бюд
жете на нее не предусмотрено 
средств.

Вот и получается, что мы 
опять ступаем в воду, не зная 
броду. При такой ситуации по
давляющее большинство дове
рится Пенсионному фонду, все- 
таки государству мы доверяем 
больше, чем частным структу
рам.

Очень хотелось бы иметь 
простые и понятные правила 
игры, ведь речь идет о средствах 
на старость. Сегодняшние пожи
лые уже пожинают плоды чьей- 
то недальновидности — нельзя 
же дважды наступать на одни и 
те же грабли.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Вчера в областном Дворце молодежи состоялось 
одно из самых значительных событий в жизни 
среднеуральской детворы. Здесь открылся 
шестой областной фестиваль детского и 
юношеского творчества “Майская радуга”. По 
традиции, он собрал под свои знамена лучших из 
лучших - победителей всевозможных 
фестивалей, олимпиад и конкурсов.

Пусть сердце детское стремится
к гармонии и красоте

С самого утра Дворец моло
дежи гудел от хора детских го
лосов - со всех концов Сверд
ловской области прибывали все 
новые участники праздника. 
Дети преображались на глазах 
— яркие значки, платки, бэйд- 
жи с эмблемой фестиваля со
здавали атмосферу праздника. 
И вот началась фестивальная 
программа.

—Засверкал на сцене 
золотым дождем

Этот день весенний, 
что давно мы ждем!

-озорной конферансье в шутов
ском костюме сразу задал праз
днику нужное настроение. Зал 
охотно включился в действо - 
зрители аплодировали и подпе
вали всем выходящим на сце
ну. Вместе с детьми ликовали и 
взрослые - родители, учителя, 
мудрые наставники, словом, 
все те, кто населяет детскую 
планету “Радуга мая”.

-Я испытываю чувство ог
ромной радости, присутствуя 
здесь и видя ваши лица, - об
ратился к участникам министр

значит, что на земле уральской 
не перевелись таланты и мас
тера.

А таланты, действительно, 
есть. И немало. Как говорят 
организаторы, они “едва смог
ли втиснуть в тесные рамки фе
стиваля все то, чем богаты наши 
дети”.

Эмблема форума - радуга. 
Ее дорожки символизируют на-

Организаторы выставки отме
чают, что каждый год дети удив
ляют их новыми идеями, мно
гие из которых вполне могут 
быть реализованы.

—Мы счастливы принимать 
участников фестиваля во Двор
це, которому в этом году испол
няется 30 лет, — отметил гене
ральный директор Дворца мо
лодежи Валерий Брук. — “Май

ская радуга" для нас 
— ответственный 
творческий отчет за 
два года нашей рабо
ты.

По признанию ус
троителей фестива
ля, нынешняя "Май
ская радуга” будет 
особенной - в его 
рамках впервые 
пройдет областной 
этап социУМ-игры 
“Ветер перемен”. 
Цель игры - "разви
тие детских инициа
тив и социальной ак
тивности”. В ней бу
дут участвовать ко-

образования Свердловской об
ласти Валерий Нестеров. - Вы 
продолжаете славную тради
цию, основы которой были за
ложены десять лет назад. Это

правления творчества - художе
ственно-эстетическое, техни
ческое, туристическое, экологи
ческое, краеведческое, 
спортивное и учебно-исследо

вательское. Та часть

манды из Артемовского, Ачи- 
та, Новоуральска, Каменск- 
Уральского, Верхней Салды. 
Ребята представят свои проек
ты по темам: "Школа будуще
го” (о том, каким видят дети

валь культур народов Урала. По 
словам Клавдии Лузиной, на
чальника отделения туризма и 
краеведения объединения 
“Дворец молодежи”, детский 
форум - это не уменьшенный 
слепок со взрослого праздни
ка. У него есть самостоятельная 
программа, свое творческое 
лицо. В нынешнем фестивале 
примут участие представители 
(большие и маленькие) восьми 
национальностей, проживаю
щих на территории Среднего 
Урала. Дети, которые в течение 
двух лет занимались изучением 
родного языка и культуры, 
представят здесь результаты 
своей работы.

Одним словом, фестиваль 
обещает быть насыщенным и 
ярким. И в заключение хочется 
привести слова Валерия Несте
рова, которые он произнес пос
ле осмотра выставки:

—Я не согласен с теми, кто 
говорит, что нынешнее поколе
ние детей потеряно для обще
ства. Посмотрите на этих ребят 
- как у них горят глаза, какие у 
них золотые руки! Нет, наши 
дети растут и развиваются пра
вильно...

Ольга ИВАНОВА.
Фото Алексея КУН ИЛ ОВД.

работ, которая, об
разно говоря, имеет 
материальное воп
лощение, оформле
на в выставку. В этой 
экспозиции пред
ставлено все то, на 
что способны детс
кие руки: рисунки, 
вышивка, бисеро
плетение, “космоле
ты”, портативные 
“стиральные маши
ны" (размером со 
стакан), которые 
предлагается ис
пользовать геоло
гам и туристам.

общее и профильное образо
вание), "Оранжерея” (проекты 
организации внутришкольной 
среды) и “Парк” (организация 
внешкольного пространства). 
Другая “новинка сезона” - 
встреча участников социУМ- 
игры с областным министром 
образования, на которой дети 
поделятся своими впечатлени
ями от форума.

В первый же день праздника 
состоялось еще одно интерес
ное мероприятие - краеведчес
кий фестиваль "Урал - много
национальный”. Как известно, в 
эти дни в Свердловской облас
ти проходит "взрослый” фести-

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

Вас слушает министр
соцзащиты

Министерство социальной защиты населения — это "Ско
рая помощь" для тысяч и тысяч свердловчан, остро нужда
ющихся в поддержке государства. Подопечными соци
альных работников являются ветераны войны и труда, ин
валиды, многодетные семьи, безнадзорные дети и другие 
категории незащищенных граждан.

В сферу деятельности министерства входит обширный 
круг вопросов — льготы ветеранам и инвалидам, назначе
ние детских пособий, помощь семьям, организация летне
го отдыха ребятишек из многодетных и малообеспеченых 
семей, содержание престарелых и больных в стационарных 
учреждениях, создание центров помощи семье и детям и 
многие другие вопросы.

Социальной сфере в Свердловской области год от года 
уделяется все больше и больше внимания — открываются 
новые реабилитационные отделения и центры, успешно дей

ствуют областные программы социальной поддержки населения. Но проблем, которые требуют разре
шения, тоже не убывает.

О перспективах развития социальной службы, о приоритетах сегодняшнего дня, о новых соци
альных программах — об этом и о многом другом вы можете спросить министра социальной 
защиты населения области Владимира Федоровича ТУРИНСКОГО, который будет гостем “Об
ластной газеты” сегодня, 22 мая, с 14 до 16 часов.

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

Звоните! До встречи на “прямой линии”!

Стратегические ориентиры определены
21 мая первый вице-премьер областного правительства, 
профессор Галина Ковалёва приняла в Москве участие в работе 
международного симпозиума “Экономический потенциал региона: 
механизмы и возможности его развития” и выступила с докладом 
на тему “Схема развития и размещения производительных сил 
Свердловской области на период до 2015 года — начало системы 
стратегического планирования развития региона”.

Сообщив участникам симпо
зиума о состоявшемся в Екате
ринбурге VIII Российском эконо
мическом форуме, она подчерк
нула, что губернатор и прави
тельство Свердловской области 
— убежденные сторонники каче
ственной и активной роли госу
дарства в экономике. Требуемый 
рывок в экономической и техно
логической сферах невозможен 
силами «свободного рынка», в 
особенности характеризующего
ся системной недооформленно- 
стью. Потому государство, безо
говорочно обеспечивающее 
гражданам их экономические и 
социальные права, должно спо
собствовать формированию в 
России эффективной системы

экономического и социального 
федерализма. Однако долго
срочной стратегии развития Рос
сийской Федерации сегодня не 
существует, отметила Г.Ковалё
ва, в результате задача страте
гического планирования разви
тия субъектов многократно ус
ложняется. Повышение эффек
тивности использования произ
водительных сил требует новых 
подходов к их развитию и разме
щению. Это справедливо не толь
ко для индустриальной Сверд
ловской области с традиционно 
утяжеленной структурой про
мышленности, но и для России в 
целом. Таковы предпосылки со
здания в Свердловской области 
“Схемы развития и размещения

произврдительных сил на пери
од до 2015 года”.

Из доклада Г.Ковалёвой участ
ники международного симпозиума 
поняли, что Схема свердловчан, 
недавно рассмотренная и реко
мендованная к широкому распро
странению президиумом Россий
ской академии наук, построена на 
партнерских отношениях с хозяй
ствующими субъектами и учитыва
ет интересы территорий, сопряга
ет отраслевые и межотраслевые 
программы комплексногр разви
тия экономики. Участники симпо
зиума высоко оценили роль реги
ональной власти в определении 
стратегических ориентиров обла
сти. И назвали Схему “катализато
ром оптимального развития про
изводительных сил” территории, 
достойной распространения в 
других субъектах Федерации.

Борис КОРТИН, 
департамент информации 

губернатора.

ДЖОРДЖ СОРОС ИЗБАВЛЯЕТСЯ ОТ ДОЛЛАРОВ
Американский миллиардер Джордж Сорос заявил во вторник, | 

что продает свои запасы долларов, и раскритиковал экономичес- | 
кий курс руководства США, сообщает Reuters. В интервью, дан- | 
ном американскому кабельному каналу CNBC, Сорос сообщил, 
что в настоящее время избавляется от национальной валюты США | 
и приобретает евро, а также австралийские, канадские и новозе- I 
ландские доллары. |

По словам миллиардера, его решение вызвано нежеланием | 
американской администрации продолжать так называемую «по- | 
литику сильного доллара». В своем комментарии Сорос сослался | 
на министра финансов Джона Сноу , который на прошлой неделе | 
неоднократно сообщал о том, что США не намерены поддержи- | 
вать прежние позиции национальной валюты.

Заявления американского миллиардера вызвали немедленную | 
реакцию на валютных рынках, где курс евро поднялся до отметки | 
1,17 доллара. В результате общеевропейская валюта чуть не по- | 
била собственный рекорд, поставленный в понедельник, когда за | 
один евро давали 1,1738 доллара.

Сорос назвал политику Сноу ошибочной и безответственной. | 
Финансист подчеркнул, что руководство США пытается стимули- | 
ровать экономику страны за счет других государств. «Такие мете- | 
ды можно назвать «разори своего соседа», - добавил миллиар- | 
дер.//Лента.ги.

в России
УМЕР ЖУРНАЛИСТ И ПУБЛИЦИСТ
ЯРОСЛАВ ГОЛОВАНОВ

Научный обозреватель газеты «Комсомольская правда» Ярос
лав Голованов скоропостижно скончался в среду утром, сообща
ется на сайте газеты. Ярослав Голованов родился в 1932 году в 
Москве, в актерской семье. В 1956 году окончил ракетный фа
культет МВТУ имени Баумана и два гада работал в НИИ, научным 
руководителем которого был академик Мстислав Келдыш. Затем 
более 40 лет проработал в газете «Комсомольская правда».

Главными темами Голованова все эти годы были история на
уки и космонавтики. Именно он «открыл» для широкого круга чи
тателей засекреченного генерального конструктора Сергея Ко
ролева. Ярослав Голованов - автор более 20 научно-художествен
ных и прозаических книг, издававшихся на 25 языках.

В 2001 году вышел в свет трехтомник Ярослава Голованова 
«Заметки вашего современника», который охватывает почти пол
века жизни автора и является, по оценкам критиков, самой попу
лярной работой журналиста и одного из известнейших публицис
тов России. //Лента.ги.

на Среднем Урале
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ВЫШЛА В СВЕТ КНИГА 
ПРЕЗИДЕНТА ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ 
ПАЛАТЫ РФ Е.ПРИМАКОВА «МИР
ПОСЛЕ 11 СЕНТЯБРЯ И ВТОРЖЕНИЯ В ИРАК»

Издание выпущено екатеринбургским книжным издательством 
«Пироговъ». Книга была подготовлена за полтора месяца. Е.При
маков рассказал о секретной миссии, с которой он посетил Ирак 
по поручению Президента РФ Владимира Путина накануне напа
дения США на эту южно-азиатскую страну. Задачей Е.Примакова 
было убедить иракского президента Саддама Хусейна уйти с по
ста главы государства. По словам сотрудников издательства, 
правки в книгу вносились до последнего момента. Тираж издания 
10 тысяч экземпляров, объем - 200 страниц (12,5 печатных лис
та). В конце мая состоится презентация издания в Москве. Сей
час «Пироговъ» планирует к выпуску книжную серию «Культура, 
управление и право России». Предполагается, что участие в этом 
некоммерческом интеллектуальном проекте примет ряд видных 
ученых и политических деятелей, в том числе председатель Счет
ной палаты РФ Сергей Степашин, Патриарх Московский и всея 
Руси Алексий Второй, вице-президент РАН академик Геннадий 
Месяц, академик РАН Дмитрий Львов. Авторы монографий выс
кажут точку зрения на развитие России в 21 веке. //ЕВРОПЕЙ
СКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

21 мая

I sa СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

І

Яни культуры Среднего । 
Урала в Москве открыты |

Эдуард Россель 21 мая открыл в Москве Дни культуры
Свердловской области. |

Официальный старт этому масштабному событию дан в Новом | 
манеже. Здесь губернатор открыл художественно-промышленную | 
выставку “ЕврАзия”. Этот вернисаж - демонстрация красоты, Интел- | 
лектуальной и промышленной мощи одного из крупнейших субъек- | 
тов Российской Федерации. Как сказал Эдуард Россель, славу и гор- ®
дость Урала всегда составляли трудовые и мастеровые люди. Ме
талл и камень - две составные части традиционных народных про
мыслов. Москвичи и гости столицы с большим интересом знакомят
ся с выставкой уральцев, где представлены тагильские подносы, 
ювелирные и камнерезные изделия, фарфор с ручной росписью, 
художественное литье и многое другое.

Выставка “ЕврАзия" наглядно демонстрирует, что не пограничная 
зона между двумя континентами является особенностью Урала, а та 
особая территория дружбы и национального согласия, по которой 
проходит знаменитый "Каменный пояс”. Эта идея прослеживается с 
самого порога выставки: гостей встречают фигуры двух стрельцов - 
московский и уральский. К подходу официальных делегаций они тор
жественно распахнули “врата“ на выставку. Через весь зал к сцени
ческой площадке ведет символическая граница Европа-Азия.

Эдуард Россель и первый заместитель председателя правитель
ства Москвы Людмила Швецова прошли через экспозицию по грани
це Европы и Азии к сценической площадке. По разные стороны “гра
ницы” - фигуры в национальных костюмах. С одной стороны - в 
европейских, с другой - в азиатских. У сценической площадки всех 
приветствовала Хозяйка Медной горы.

Выступая на торжественном открытии Дней культуры. Эдуард Рос
сель отметил, что 2003 год для Свердловской области - юбилейный 
и значимый. Это год 65-летия Свердловской области и 280-летия 
Екатеринбурга. В этом году исполняется 360 лет знаменитой Ирбит
ской ярмарке, 220 лет открытию Сибирского тракта, соединявшего 
Тобольск (через Казань, Пермь, Екатеринбург) и Москву. Отмечают 
70-летие гигант отечественного машиностроения "Уралмаш” и Свер
дловский государственный академический театр музыкальной ко
медии. 60 лет в этом году исполняется Уральскому добровольческо
му танковому корпусу, Свердловской киностудии и Уральскому госу
дарственному академическому русскому народному хору. Схожесть 
дат не случайна - Великая Отечественная война продиктовала необ
ходимость создания мощного воинского подразделения, базы кино
производства в тылу и концертного коллектива для выступлений на 
фронте и в госпиталях.

Дни культуры Свердловской области в Москве, которые прово
дятся в соответствии с соглашением о сотрудничестве между наши
ми регионами, подписанном Эдуардом Росселем и Юрием Лужко
вым, призваны отразить все эти даты и историко-культурные тен
денции. Эдуард Россель поблагодарил руководство Москвы за чет- I
кую организацию проведения Дней культуры Свердловской области § 
в столице России. Людмила Швецова отметила, что тесные эконо- Й 
мические и гуманитарные связи Москвы и Среднего Урала помогают | 
нам лучше понять друг друга, обогащают духовно и сближают наши | 
регионы. Она передала Эдуарду Росселю личный привет от Юрия | 
Лужкова, который планирует быть на закрытии Дней культуры Свер- І 
дловской области в пятницу на этой неделе, присутствуя на гала- | 
концерте в одном из лучших залов столицы - “России". В знак креп- | 
кой дружбы руководители Свердловской области и Москвы обменя- | 
лисъ памятными сувенирами: шкатулкой из уральских камней и кар- | 
тиной с видом Кремля.

з---- Ш———И—.
Завтра над Уралом сохранится поле повышенного 
давления, осадков не ожидается, ветер неустой

чивый, слабый. Температура воздуха ночью 
Погода^I плюс 8... плюс 13, в горных районах до плюс 3, 

днем плюс 20... плюс 25 градусов.

■ В районе Екатеринбурга 23 мая восход Солнца — в 5.27, 
’ заход — в 22.22, продолжительность дня — 16.55, восход 
I Луны — в 4.02, заход Луны — в 12.55, начало сумерек — в 
| 4.31, конец сумерек — в 23.19, фаза Луны — последняя чет
верть 23.05.
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■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Далекие, 
но близкие прузья

Последнее заседание коллегии ММиВЭС под 
председательством заместителя председателя областного 
правительства, министра Юрия Осинцева было посвящено 
развитию международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области со странами Латинской Америки.

В нем приняли участие Чрез
вычайный и Полномочный Посол 
Республики Колумбия в РФ гос
подин Мигель Сантамария Дави
ла, представители уральских 
предприятий - участников внеш
неэкономической деятельности.

Цели и задачи подобных со
вещаний открыты и прозрачны: 
продвижение на латиноамери
канский рынок товаров, произ
водимых на предприятиях 
Уральского региона. В страны 
Латинской Америки мы продаем 
черные и цветные металлы и из
делия из них, машины, оборудо
вание, транспортные средства, 
древесину, продукцию химичес
кой промышленности. Оттуда 
привозим сельскохозяйствен
ные товары, продукты питания и 
сырье для их производства.

Среди торговых партнеров 
Свердловской области в этом 
далеком регионе выделяются 
Мексика, Аргентина, Перу, 
Куба, Бразилия, Чили, Колум
бия. В настоящее время пред
принимаются реальные шаги 
для участия предприятий нашей 
области в международных от
раслевых ярмарках и выставках 
в этих странах.

Перспективной формой со
трудничества является и совме
стное выступление на рынках 
третьих стран, а также участие 
банков сторон в обеспечении 
благоприятных условий для раз
вития взаимных торгово-эконо
мических связей, в том числе 
путем предоставления взаим
ных кредитов, гарантий,страхо
вания операций.

В своем выступлении г-н Ми

гель Сантамария Давила отме
тил, что в последнее время 
наши отношения от дипломати
ческих переходят к конкретно
му деловому сотрудничеству. 
По мнению г-на посла, Колум
бия и другие страны Латинской 
Америки могли бы предложить 
нам поставки традиционных 
групп товаров: кофе, сахара, 
цветов, фруктов, мясных про
дуктов, изумрудов. Свердлов
ская область, в свою очередь, 
могла бы отправлять в Колум
бию свою фармацевтическую 
продукцию.

Одним из перспективных на
правлений в развитии гумани
тарных и культурных контактов 
между нашими сторонами мо
жет стать обучение молодых 
латиноамериканцев в сверд
ловских вузах, а также участие 
в образовательных программах 
по взаимному обмену студента
ми и преподавателями. Привле
кает и идея Дней культуры стран 
Латинской Америки в Сверд
ловской области с выставками 
и кинофестивалями.

Подводя итоги встречи, 
Юрий Осинцев проинформиро
вал участников коллегии о том, 
что этим летом состоится визит 
группы российских послов в 
странах Латинской Америки на 
Средний Урал. Стороны обсудят 
конкретные направления со
трудничества по взаимному 
продвижению продукции и ус
луг. Министерство МиВЭС бу
дет способствовать установле
нию этих контактов.

Но это на эмоциональном 
уровне. Что же касается уровня 
правового, то жизнь ставит перед 
нами и такие задачи. Как област
ная власть может влиять на му
ниципалитет, если вертикаль 
власти заканчивается в аккурат 
на уровне субъекта федерации? 
Как же управлять страной, если 
она представляет собой множе
ство маленьких удельных кня
жеств, у каждого из которых есть 
свой удельный князек, который 
не подотчетен ни губернатору 
области, ни президенту страны?

Кроме этого, сама государ
ственная власть от нужд “малень
кого человека” находится крайне 
далеко. А сами органы государ
ственной власти не всегда пол
ностью информированы о ходе 
дел в местных сообществах.

Кроме этого, надо было разви
вать территории комплексно, и для

Тамара ПЕТРОВА.

■ ИНВЕСТИЦИИ

Ярмарка замыслов
Как сообщили в управлении науки и технологий областного 
правительства, принято решение о проведении в области 
постоянно действующей ярмарки инновационных 
проектов.

Она призвана обеспечить до
полнительный приток отече
ственного и иностранного капи
тала в экономику области, акти
визировать инвестиционную де
ятельность предприятий и так 
далее. Ярмарка будет состоять из 
двух этапов — конкурсного отбо
ра проектов и собственно ярмар
ки. Примечательно, что отбор 
проектов проведут на основании 
математической модели.

На втором этапе мероприятия 
определят инвестиционные и 
организационные ресурсы, кото
рые могут быть использованы при

реализации проектов. Инвести
ционными ресурсами станут соб
ственные или заемные средства 
участников ярмарки, средства 
инвесторов (федеральных фон
дов поддержки инвестиций, вен
чурных фондов, банков и так да
лее). Причем правительство об
ласти намерено выступить гаран
том предоставления инвестиций 
участнику ярмарки, компенсиро
вать частично или полностью про
центы по кредитам, обеспечить 
налоговые и другие льготы.

Георгий ИВАНОВ.

■ ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

Наряя 
будет выполнен 

21 мая 2003 года областной военный комиссариат 
посетил Главный федеральный инспектор в 
Свердловской области Виктор Байдуков.

Он заслушал доклад воен
ного комиссара Свердловской 
области полковника Алексан-

объеме. Военный комиссар 
также заметил, что для обес
печения гласности во время

дра Кудрявцева о ходе весен
него призыва граждан на во
енную службу, познакомился с 
офицерами и прапорщиками 
военного ведомства. Главный

проведения призыва граждан 
на военную службу в военном 
комиссариате Свердловской 
области работает телефон до
верия: (3432) 71-60-85, ежед-

федеральный инспектор отве
тил также на вопросы военнос
лужащих по соблюдению за
конности в Свердловской об
ласти.

А.Кудрявцев сообщил о ко-

невно с 14 до 17 часов.
В конце визита В.Байдуков 

от имени полномочного пред
ставителя Президента РФ в 
УрФО Петра Латышева вручил 
полковнику Кудрявцеву благо-

личестве граждан, призывае
мых на военную службу весной 
2003 года, по родам войск и 
регионам Российской Феде
рации, в которых будет прохо
дить службу молодежь из 
Свердловской области. Пояс-

дарственное письмо со слова
ми признательности военному 
комиссару нашей области и 
возглавляемому им коллекти
ву за успешную плодотворную 
работу по поддержанию бое
вой готовности и обеспечению

нил, что весенний призыв идет 
без срывов и заверил прове
ряющего, что наряд Генераль
ного штаба по призыву будет 
выполнен вовремя и в полном

мероприятий призыва граж
дан на военную службу.

Майор
Евгений СОРОКОВСКИЙ.

В НАШЕ непростое время нет уже того восхитительного чувства единения, которое 
давала нам жизнь в великой стране. Сейчас большинство думает только о себе, о своей 
жизни и выживании, мы разобщены, чем живет сосед, нас часто не интересует. Причем 
потеря интереса к жизни за пределом своего дома характерна не только для людей, но 
и для их крупных поселений, - например, городов и поселков. А ведь управлять единой 
страной гораздо легче, чем разобщенной. А если легче управлять - то, значит, легче и 
решать наши с вами насущные проблемы...

Великолепная
пятерка

помогает комплексно развиваться 
территориям области

этого было необходимо знать по
ложение не в одном муниципаль
ном образовании, а в их группе.

Чтобы приблизить государ
ственную власть к человеку, а му
ниципалитеты хоть немного 
“встроить” в вертикаль власти, со
здать единую вертикаль исполни
тельной власти, в 1996 году на тер
ритории области появилось пять 
управленческих округов. А чтобы 
сделать спрос с управляющих бо
лее строгим, они были введены в 
состав областного правительства. 
При этом в работу муниципалите
тов никто вмешиваться не соби
рался. Управляющие округами и 
его подчиненные должны были 
контролировать работу областных

структур на территории округа.
Деление области на округа 

происходило по строгим крите
риям. Во-первых, их разделили 
по количеству жителей — в каж
дом было не более 700 тысяч че
ловек. Кроме этого, при делении 
учитывался фактор экономичес
кий, то есть, каждый округ имеет 
на своей территории промыш
ленные предприятия, которые 
делают его самодостаточным.

Время показало, что тогдаш
нее решение правительства об
ласти и губернатора было очень 
верным. Вся первичная инфор
мация о работе того или иного 
муниципального образования 
стекается именно в округа. Здесь

ее внимательно анализируют, а 
потом данные идут в областное 
правительство. Которое, в свою 
очередь, уже знает, с кого спро
сить, если его задания по разви
тию территории не выполнены.

Да, округам назначают конт
рольные задания: например, по 
строительству жилья или по объе
му инвестиций. Уровень заданий 
высок - например, только Запад
ному управленческому округу на 
2002 год установлено было при
влечь инвестиций на сумму в бо
лее чем 3,5 миллиарда рублей. А 
чтобы выполнить эти задания, уп
равляющим приходится много 
крутиться, договариваться, опе
ративно решать проблемы с об

ластными министерствами. И, не 
будь управляющие членами об
ластного правительства, эта ра
бота занимала бы у них гораздо 
больше времени.

Кроме этого, в каждом округе 
есть свои “депрессняки" - дота
ционные территории. Чтобы их 
поддерживать “на плаву’’, выра
батываются целевые государ
ственные программы. За ходом 
их исполнения (как, впрочем, и 
всех государственных целевых 
программ) тоже следят управля
ющие округами. Если учесть, что 
и сейчас контрольные задания 
не всегда выполняются - напри
мер, в Северном округе ввод 
жилых домов за счет всех источ
ников финансирования составил 
97,8 процента от задания, то 
представить страшно, сколько 
бы жителей округа остались без 
построенного жилья, если бы уп
равляющий округом не мог опе
ративно решать вопросы того же 
финансирования с министер
ством финансов области.

Сейчас на территории области, 
пожалуй, единственной в стране, 
действует “великолепная пятерка” 
округов. Каждый “палец” на общей 
“руке" области имеет свою специ
фику. “Областная газета" плани
рует серию материалов, в которых 
будет последовательно рассказы
вать о каждом управленческом ок
руге. Следите за газетой.

Юлия ЛИТВИНЕНКО.

Чтобы беда
не застала
врасплох

На днях в районе поселка 
Белоярский прошли плановые 
занятия структурных 
подразделений правительства 
Свердловской области и членов 
правительства по тематике ГО 
и ЧС, связанной с защитой 
населения от радиационного 
поражения в случае аварии на 
БАЭС.

В ходе учебы были заслушаны 
доклады руководителей областных 
служб по мероприятиям, которые они 
должны будут выполнить в случае ЧП: 
сообщения сделали медики, комму
нальщики, транспортники, связисты, 
дорожники, службы торговли и пита
ния, милиции, ГАИ. Руководил уче
бой председатель правительства 
Свердловской области А. Воробьев.

Участники занятий посетили 
атомную электростанцию, побыва
ли в реакторном зале. Членов, обла
стного правительства познакомили 
с подвижным пунктом управления 
губернатора и правительства, кото
рый может работать в автономном 
режиме, поскольку обеспечен сред
ствами связи, средствами радиаци
онной защиты, приборами жизне
обеспечения.

■ ПАМЯТЬ

Истины, которые прочнее камня
Замечательный ученый. Человек 
большого сердца и такой же 
ответственности. Одержимый 
жаждой справедливости.
Олицетворение мужества и совести, 
олицетворение всего истинно 
русского. Восставший разум в эпоху 
тотальных опасностей. Ничем не 
запятнанная политическая сила. 
Праведник. Провидец. Это все — о 
нем. Так отзывались современники 
об Андрее Дмитриевиче Сахарове. 
Вчера демократическая 
общественность отметила день его 
рождения. Восемьдесят второй. И 
уже четырнадцатый — без него.

Уральцы-демократы первой волны 
гордятся тем, что вместе с А.Сахаровым 
работали в межрегиональной депутатской 
группе, что общались с ним не только в 
столице, но и на Урале — в сентябре 1989 
года Андрей Дмитриевич вместе с Еле
ной Георгиевной Боннэр и Галиной Васи
льевной Старовойтовой побывал в Сверд
ловске, выступил во Дворце молодежи, а 
в Музее молодежи встретился с членами 
общества "Мемориал”.

О его приезде на Урал напоминает ме
мориальная доска на стене Дворца. Пор
трет А.Сахарова на ней иссечен трещи
нами. Его перенесли сюда с первой, мра
морной плиты,установленной самоотвер
женными заботами члена общества “Ме
мориал” Юрия Лебедева и освященной в 
августе 1991 года, в разгар путча.

Однажды ночью мемориальная доска

была варварски разбита на куски. Види
мо, кому-то оказалась неугодна память 
об ученом и правозащитнике, как при жиз
ни был неугоден он сам. Новая плита с 
памятным текстом, на сей раз более проч
ная, гранитная, появилась на стене Двор
ца молодежи благодаря поддержке руко
водства завода БетФор и Сибирского гра
нитного карьера.

Вчера здесь состоялся краткий митинг, 
участники которого почтили память А.Са
харова, вспомнили о его заветах. Пред
седатель Екатеринбургского общества

“Мемориал” Анна Пастухова сказал на его 
открытии: *

—Мы так мечтали в этот день увидеть 
здесь юные прекрасные лица, и мы их уви
дели.

Ребята, которые прошли с плакатами 
от штаб-квартиры “Мемориала” до Двор
ца молодежи, это отнюдь не толпа, отпу
щенная с уроков “на мероприятие". Это в 
основном участники Всероссийского кон
курса работ, объединенных темой: “Че
ловек в истории. Россия — XX век”.

В конкурсе в числе почти трех тысяч ра

■ ЗАМЕТКИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯ

бот из разных регионов России участвова
ло 150 сочинений наших юных земляков. На 
митинге мы встретились с Володей Нови- 
ченковым, восьмиклассником из Серова. Он 
написал исследование “Иностранцы в На- 
деждинске". Екатеринбурженка Дарья Кук- 
сова поведала полную драматизма историю 
жизни уральца из Харбина Г.Виноградова, 
одного из основателей общества “Мемори
ал”.

Призерами Всероссийского конкурса 
стали Софья Николаева из Артемовского, 
Александр Петренко из Краснотурьинска, 
Екатерина Панина из Волчанска. В каж
дой из работ — повествование о судьбах 
наших земляков как части большой народ
ной судьбы, размышления о времени, в 
котором мы живем, о пути, по которому 
идет Россия, о собственной гражданской 
позиции.

Вчера же в Уральском университете со
стоялось награждение участников конкурса.

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Анатолий ПЕВНЕВ.

Совещаются 
лдтейщики

На этой неделе в 
Екатеринбурге проходит 
шестой съезд литейщиков 
России.

Организаторами съезда высту
пили правительство Свердловской 
области, Российская ассоциация 
литейщиков, Уралмашзавод, ОМЗ- 
Спецсталь, Уральский государ
ственный технический университет 
(УГТУ-УПИ). В работе съезда прини
мают участие специалисты из СНГ, 
Германии, Англии, Дании, Польши, 
Турции, КНР, Финляндии, Норвегии.

Литейное производство — одно 
из крупнейших в стране. Выпуск 
отливок машиностроительными 
предприятиями в прошлом году 
достиг 6250 тыс. тонн. Сегодня в 
этом производстве машинострое
ния и металлургии работает около 
300 тыс. человек.

Съезд литейщиков приурочен к 
юбилейным датам Уралмашзавода 
и УГТУ-УПИ, поэтому с приветстви
ем к участникам съезда выступили 
также руководители института 
ОМЗ-Спецсталь и Уралмашзавода. 
На секциях “Литейные сплавы”, 
“Формы и стержни”, "Специальные 
способы литья” планируется заслу
шать и обсудить свыше 100 докла
дов и сообщений. Кроме того, один 
день съезда будет полностью по
священ посещению предприятий 
области, в том числе Уралмашза
вода, ОМЗ-Спецсталь (базовое 
предприятие корпорации ОМЗ по 
изготовлению металлургической 
продукции), Уралвагонзавода, Куш- 
винского завода прокатных валков, 
ЗАО “Рэлтек".

В рамках съезда проходит выс
тавка «Литьё-2003», на которой 
свою продукцию представили 28 
предприятий России, Украины, Бе
ларуси, Молдавии и Германии.

Георгий ИВАНОВ.

Полпреда играет свита?
Говорят: один раз — случайность, два раза — 
совпадение, три раза — тенденция. Если 
оценивать все происходящие в последнее 
время вокруг полпредства Президента РФ в 
УрФО по этой “формуле”, то приходится 
признать: помимо основной работы 
представители полпредства ведут какую-то 
свою собственную политическую игру.

Институт полпредов появился в мае 2000 года и 
долго не мог прижиться на российской почве. На
местники выясняли отношения с губернаторами, в 
разных регионах страны периодически вспыхивали 
политические конфликты, участниками которых пря
мо или косвенно были полпредства. Процесс был 
во многом объективный: политический организм 
страны отвергал инородное тело. Тогда новый для 
России институт критиковали многие авторитетные 
политики, эксперты. Дескать, искусственно насаж
даемая полпредовская надстройка — лишнее зве
но в вертикали власти, которое будет только “есть" 
огромные средства из бюджета.

Впрочем, были и другие, прямо противополож
ные мнения. Так или иначе, о дереве надо судить по 
его плодам. А они есть. Одна из главных задач, ко
торую ставил Владимир Путин перед полпредами, 
— приведение регионального законодательства в 
соответствие с федеральным — выполнена почти в 
полном объеме. Сегодня, к примеру, законодатель
ство Свердловской области полностью соответству
ет федеральному. Другое дело, что большая заслу
га в этом работников генпрокуратуры РФ, которые 
“сканировали” региональные законодательства, вы
носили протесты на отдельные законы. А полпред
ства, как говорят в неформальных разговорах пред
ставители генпрокуратуры, только требовали все 
время от них отчеты и потом с чувством выполнен
ного долга отправляли их в Москву.

Тем не менее, проделана огромная работа. В 
стране появилось единое экономическое и право
вое пространство.

В то же время нельзя не замечать несуществен
ные, казалось бы, странности, сопровождающие ра
боту полпредств и особенно участившиеся в пос
леднее время.

Взять хотя бы недавний кризис в облдуме, кото
рый устроили представители партии “Единая Рос
сия", подконтрольные мэру Екатеринбурга А.Чер
нецкому. Они саботировали работу Думы из-за не
желания принимать Избирательный кодекс, думая, 
что таким образом удастся “подложить свинью” 
Эдуарду Росселю.

Здесь было два интересных момента. Во-пер
вых, ранее Э.Росселя открыто и недвусмысленно 
поддержал Президент России, а следом за ним — 
лидер партии “ЕР” Борис Грызлов и другие феде
ральные “единороссы".

Во-вторых, принятие Избирательного кодекса 
области в новой редакции было вызвано необходи

мостью приведения регионального законодатель
ства в соответствие с федеральным. Думские же 
“единороссы” почти два месяца саботировали этот 
процесс, начатый, как уже было сказано, по ини
циативе В.Путина.

Так вот, оказалось, что все перечисленные 
выше политические непотребства “единороссы” 
совершали по указке... полпредства. По крайней 
мере, об этом писало информагентство “Регион- 
Информ” (“Р-И”) 4 апреля: “Как стало известно 
“Регион-Информу”, в ходе заседания политсовета 
депутат (“Единой России" — авт.) Илья Борзенков 
пояснил, что указание бойкотировать заседа
ние “единороссы” получили от заместителя 
полномочного представителя Президента РФ 
в УрФО Михаила Пономарева”.

В сказанном выше относительно влияния на 
думских "единороссов" А.Чернецкого и выяснив
шейся благодаря “Р-И” активной роли полпред
ства в кризисе Думы на самом деле нет никакого 
противоречия.

Политологи давно говорят о том, что уральское 
полпредство вовсю играет на политическом поле 
области и для того, чтобы поставить на место дей
ствующего "своего" губернатора, объединилось с 
давним оппонентом Э Росселя — мэром Екатерин
бурга.

О "соратниках" полпредства СМИ уже писали. 
Так, А.Чернецкий не раз был замечен в критике 
инициатив Президента России. Например, он и его 
ближайший до недавнего времени соратник — спи
кер гордумы Екатеринбурга Я.Силин — критико
вали реформу местного самоуправления, которая 
проводится в стране по указанию В.Путина и при
звана усилить государственную вертикаль власти, 
установить стабильность и единение политичес
ких элит на местах, без чего нельзя надеяться на 
возрождение страны.

О том, что полпредство неравнодушно к А.Чер
нецкому (и наоборот), говорит хотя бы тот факт, 
что на страницах промэрских СМИ часто появля
ются комментарии политологов полпредства, как 
правило, критикующих Э.Росселя. А одна из газет 
промэрского медиа-холдинга еще недавно радос
тно писала о том, что заместитель полпреда В Ба
саргин будет избираться на пост губернатора об
ласти и какой это будет хороший губернатор.

Или еще пример. Главный санитарный врач 
страны Г.Онищенко сделал свое заявление об 
ужасной санитарной ситуации в Екатеринбурге, 
будучи в резиденции полпреда. П.Латышев по
обещал тогда, что усилит контроль. Но где это уси
ление? Почему А.Чернецкого призывает к порядку 
все время только правительство области, губер
натор? Где голос полпреда? Таких вопросов в пос
леднее время возникает немало.

...О подобном развитии событий предупрежда
ли многие эксперты. Огромному аппарату полпре-

дов явно не соответствует нарезанный им фронт 
работ. Аппарату хочется большего. Отсюда и не
лепые, ничем не заканчивающиеся попытки уладить 
конфликты на заводах, политические интриги.

В каком-то смысле с полпредствами происхо
дит то же самое, что и с мэрами. Полномочия и 
права полпредов, так же, как и мэров, нечетко оп
ределены. Вот они и ударяются во все политичес
кие тяжкие... Правда, если у мэров-политиков под 
рукой есть городские бюджеты в несколько мил
лиардов рублей, то полпреды “сидят" на государ
ственном финансировании, которое активно иг
рать в политику не позволяет. Вот и попадают не
которые полпредства в зависимость от финансо
во-политических элит.

Конечно, никто не утверждает, что на Урале этот 
процесс происходит по воле Петра Латышева. Ско
рее, наоборот. Уральский полпред большую часть 
жизни ловил преступников. То есть человек он в 
политических интригах совершенно не искушен
ный. К тому же, как говорят, доверчивый и откры
тый. А короля, как известно, играет свита... Но сви
ту выбирает король.

...Недавно в Екатеринбурге прошел VIII Россий
ский экономический форум. П.Латышев его своим 
присутствием не почтил, что прочернецкие СМИ 
подчеркнули особо — дескать, наш человек. На 
самом деле полпред больше потерял, чем выиг
рал, не приняв участие в форуме. Ведь РЭФ стал 
первым в стране форумом, где авторитетные 
специалисты в области экономики обсужда
ли, как лучше выполнить послание Президен
та РФ Федеральному Собранию, озвученное 
буквально накануне. По некоторой информации, 
советник Президента по экономическим вопросам 
А.Илларионов, выступивший на РЭФе с докладом, 
был очень удивлен фактом отсутствия полпреда.

На этом странности от полпредства не закон
чились. Сразу после форума на одном из местных 
каналов выступил сенатор верхней палаты россий
ского парламента А.Вихарев. (Его намерение бал
лотироваться на пост губернатора области при 
поддержке полпредства — одна из наиболее ак
тивно обсуждаемых сегодня тем среди политоло
гов). Так вот, А.Вихарев в пух и прах, что называ
ется, раскритиковал работу администрации Пре
зидента России, в структуру которой, кстати, и вхо
дят полпредства.

То есть общественность получила еще один 
пример, когда президентская структура поддер
живает антипрезидентски настроенных политиков. 
Это уже далеко не совпадение, а тенденция.

Впрочем, в некоторых других федеральных окру
гах ситуация, говорят, примерно такая же. Поэтому 
Кремль начал процесс замены полпредов (свежий 
пример — назначение на должность полпреда Пре
зидента РФ в Северо-Западном федеральном окру
ге В.Матвиенко, проверенного кадра В.Путина).

Кстати, на недавней пресс-конференции Петр 
Латышев заявил, что его полномочия прекратятся 
после того, как будет избран новый Президент РФ.

Некоторые эксперты, мнения которых мы, 
впрочем, не разделяем, поспешили назвать эти 
слова П.Латышева знаковыми. Дескать, на самом 
деле никакие не замы манипулируют наместни
ком и подставляют его перед Президентом РФ, а 
сам он лелеет мечты о новом, более “удобном” 
главе государства — потому и поддерживает кри
тикующих В.Путина политиков, потому и игнори
рует мероприятия, где обсуждается Послание 
президента.

Не секрет, что многие олигархи недовольны 
равноудаляющими действиями В.Путина, тем, что 
налоговая реформа проходит не по их сценарию и 
наносит им ощутимый ущерб. Они вполне способ
ны стать спонсорами оппозиции президенту, ко
торую могут возглавить леворадикальные полити
ческие силы (не упустит возможности сделать 
“приятное" В.Путину и Б.Березовский). Кроме 
того, ряды оппозиции вполне могут пополнить и 
мэры крупных городов, которых проводимая В.Пу
тиным реформа местного самоуправления, если 
она будет доведена до конца, отправит в полити
ческое небытие.

... В конце хотелось бы сказать вот о чем. Конеч
но, никто не призывает к тому, чтобы не было поли
тических споров в стране, оппозиции. В развитом 
обществе она необходима — потому что контроли
рует действующую власть, не дает ей расслабить
ся, начать своевольничать.

Но очень хотелось бы, чтобы это была цивили
зованная, “полезная оппозиция", как на Западе. Там 
либералы критикуют консерваторов и наоборот, — 
указывая, что те делают неправильно. Примерно 
тот же процесс зарождается и у нас на федераль
ном уровне.

Например, левые и центристы считают, что го
сударство должно активно участвовать в эконо
мике, правые — наоборот. В этом споре (будем 
надеяться) рождается истина, оптимальная модель 
управления страной. Но эта “партийная вертикаль” 
пока не доходит до регионов. На местах оппози
цию действующей власти составляют не партии и 
их отделения, а амбициозные мэры и их сподвиж
ники. Никаких внятных экономических программ у 
них нет, что именно в экономике действующая 
власть делает не так, они не знают. Они просто 
хотят власти.

Впрочем, есть надежда, что благодаря проводи
мой сейчас партийной реформе все это скоро за
кончится. Но в любом случае — представителям 
Президента России в федеральных округах в этой 
игре участвовать не к лицу.

В недавнем Послании Президента РФ Федераль
ному Собранию В.Путин призвал общество к консо
лидации, что очень важно для России. На мой взгляд, 
именно на это должна быть нацелена деятельность 
полномочных представителей на местах. А значит, 
и свита должна играть по сценарию президента.

Виктор ПАВЛОВ.
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"ПЕ!РВЬШ 5САНАЯ”
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сыщик петербургской полиции»
10.40 «Сами с усами»
11.10 «Фабрика звезд-2»
11.40 Следствие ведет Колобков
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Что? Где! Когда!

КАНАЛ
05.00,05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 07.30 ВЕ

СТИ
05.15, 05.45, 06.15, 06,45, 07.15 Мест

ное время. ВЕСТИ-Урал
07.45 Комедия «Бумеранг» (США)
09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
10.20 «Короткое замыкание»

06.00 УТРО на НТВ
08.50 Сериал «КЛАН СОПРАНО»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «НАМЕДНИ»
12.00 «СЕГОДНЯ»

10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные новости
10.30 Интер@ктив
11.00 «Гость в актерской студии». Хар

рисон Форд
11.55 «ЯЩИК ПАНДОРЫ». Х/ф
13.45 «Он попался». Мультфильм
14.00 «ТАЙНЫ НИРО ВУЛЬФА». Телесе-

00.30,8.00 ЕВРОНЬЮС
08.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
08.15 Программа о доме «ЗАЖИВЕМ!»
08.30 Председатель Уставного суда 

Свердловской области В. Задиора в 
программе «Прямой разговор»

09.15 «Духовное преображение»
09.30 «Христианская беседа»
09.45 «Диалоги с Е.Зяблицевым»
10.00 «Земля уральская»

"ÏO КАНАЛ"
07.40 «Христианская беседа» (повтор от 

25.05.03)
07.55 «Астропрогноз» на 26.05.03
08.00 Спецпроект ТАУ. Нарковойны. 

Эпизод Первый: Вскрытая Угроза (по
втор от 254)5.03)

09.00 «Новости высоких технологий»
09.20 Топ - Новости
09.30 «Американский английский»
10.00 «Новости высоких технологий»
10.20 Топ - Новости
10.30 «Под углом 23 1/2». Развлека-

»тае (si дмэг
09.00,9.30, 10.00, 10.15, 10.30, 10.45 НО

ВОСТИ
09.05 Мультсериал «ГАРФИЛД И ЕГО 

ДРУЗЬЯ»
09.40 МЕСТО ПЕЧАТИ
09.45 Мультфильм «Квартет»
10.05 СПОРТ
10.20 НАЗЛО
10.25 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

06.00 «Мир развлечений»
06.30 «Смотритель»
06.45 Новости. Документы. «Русский 

калибр»
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ С НАЦИО-

06.00 Сериал «ЧАК ФИНН»
06.25 Программа мультфильмов
07.15 Телевизионный журнал «АФИША»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Детектив «АГЕНТСТВО НЛС-2»
09.00 Телевизионный журнал «АФИША»

07.00 «Шейкер»
08.40 «Деньги»
09.00 «Наше»
09.45 «ОСКАР-ШОУ»
10.45 «FASHION TIME»
11.00 Фильм «В ПОИСКАХ КАПИТАНА

ГРАНТА» (СССР, 1985), 1 серия

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

ная» погода 
09.00 Dana 
09.30 MTV Акселератор

07.00 Утренний канал «Настроение» 
11.05 «Разлученные». Телесериал
11.55 «Пять вечеров с БДТ». Часть 1-я
12.20 «Тараканище». Мультфильм
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.15 «Постскриптум»

“СТУДИЯ-41”
06.00, 14.50, 00.55 «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.20 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ В 

ТАНГО» История и факты
08.30 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ В 

ТАНГО» (Аргентина, 2002 г.)
09.25 Трагикомедия «О БЕДНОМ ГУСА-

08.00 Мультсериал «РЕКС»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА

ЩАЮТСЯ»
09.30 Комедия «ОГРАБЬ БАНК, И ТЕБЕ

? . г уау

06.30 «Нокаут» Новости бокса
07.00 «Большие деньги»
07.30 «Пауэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры». Телесериал. 120 с
07.55 «Флинт - детектив во времени». 

Мультипликационный сериал. 16 с
08.20 «Человек-паук». Мультипликаци

онный сериал (США). 24 с
08.45 «ГМ и ребята». Комедийный сери

ал. 55 с

"ЕРМАК "(12 МВ)

06.50 Музыкальная программа «2ТѴ»
07.30 Мультсериал «ПЛАНЕТА МОНСТ

РОВ»
08.00 КОНЦЕРТ КЛАРЫ НОВИКОВОЙ
09.30 Развлекательная программа «ЖЕ

НАТЫ И С ДЕТЬМИ»

__ Z-------- ч______________
13.15 «Кумиры»
13.40 «Смак» с Андреем Макаревичем
14.00 Док. детектив. «7 пет в ожидании

понедельник жкга
расстрела». Дело 1994 года

14.30 «Путешествия натуралиста»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Многосерийный фильм «Досье де

тектива Дубровского»
16.30 «Фабрика звезд-2»
17.00 Большая стирка. «Петербургские 

тайны»

18.00 Вечерние новости
18.25 «Шутка за шуткой»
19.00 Жди меня
20.00 «Кто хочет стать миллионером!»
21.00 Время
21.35 Фильм «Под Полярной звездой». 

5-я серия

22.40 Кремль-9. «Светлана Сталина. По
бег из семьи». Фильм 3-й

23.25 Ночное «Время»
23.50 «Фабрика звезд-2»
00.05 «Новый день». «Озера-убийцы»
01.05 «Апология» Санкт-Петербурга
01.55 «Тихий дом»

11.20 «В «Городке»
11.30 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
12.30 Россия-Урал (СГТРК). «Люди в по

гонах»
13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Что хочет женщина»
14.10 Телесериап «Трое против всех-2»
15.15 «Честный детектив»
15.45 «Экспертиза»
16.00 ВЕСТИ
16.20 Погода

16.30 «Поиграем в интервью»
16.45 «Досье»
17.00 «Час Губернатора». В передаче 

принимает участие Губернатор Свер
дловской области Э.Э.Россель

17.50 «Комиссар Рекс». Телесериап
13.45 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 Детектив «Криминальный отдел»
00.10 «Футбол России»
00.45 Музыкальная комедия «Девочки!

Девочки! Девочки!» (США). 1962г
02.20 «Дорожный патруль»
02.30, 04.15 Канал «Евроньюс»

12.35 Детектив «АЛМАЗНАЯ ЛОВУШКА»
14.40 КРИМИНАЛ
15.00 «СЕГОДНЯ»
15.35 «ПРОФЕССИЯ - ДОМРАБОТНИ

ЦА». Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «СЕГОДНЯ» с Кириллом Поздняко

вым
17.30 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» Оксаны Пуш

киной. Анжелика Варум

18.10 «ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК!» ЦВЕТЫ 
ДЛЯ УБИЙЦЫ

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Сергеи Баталов и Сергей Никонен

ко в сериале «РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО 
ГОРОДА», 9-я серия

20.45 Детектив «НА УГЛУ, У ПАТРИАР- 
ШИХ-3», 9-я серия

22.00 «СЕГОДНЯ»

22.35 Премьера. К 300-петию Санкт-Пе
тербурга. Проект Л.Парфенова «Рос
сийская империя. Александр III»

23.50 Модный сериал «СЕКС В БОЛЬ
ШОМ ГОРОДЕ»

00.35 «СТРАНА И МИР». Главные собы
тия дня

01.15 ГОРДОН
01.55 Т/с «ДОКТОР»

риал (США, 2002)
14.45 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

16.35 «Сферы»
17.15 К 30и-летию Санкт-Петербурга. 

«Век Русского музея»
17.40 Документальные фильмы

18.30 Новости культуры
18.50 «Порядок слов». Книжные новости
18.55 «Власть факта»
19.25 Сценограмма
19.55 «Помогите Телеку»
20.05 95 пет со дня рождения А.Арбу

зова. «Жить, чтобы удивляться»
20.50 «СТАРОМОДНАЯ КОМЕДИЯ». Те

леверсия спектакля Московского те
атра им. Вл. Маяковского

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 «ТАЙНЫ НИРО ВУЛЬФА». Телесе

риал (США, 2002)
01.45 К 300-петию Санкт-Петербурга. 

«Душа Петербурга». Документальный 
фильм

02.35 С.Рахманинов. Кантата «Весна»

10.30 «Твоя защита - 01». Азбука безо
пасности от МЧС

10.45 «Коллекция удивительного»
13.00 ВВС World
14.00 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 «Коллекция удивительного»
18.15 «Шестая графа: Образование»
18.30 «В мире дорог»
18.45 Погода на «ОТВ»
19.00 Программа «Рецепт». «Осторож

но: клещевой энцефалит»
19.45 «Минувший день»
20.00 ЕВРОНЬЮС

20.30 «Восемь С Половиной» (спецпро- 
ект ТАУ) - «Русский Шаманизм» (1-ая 
серия)

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»
23.30 «Сделано на Урале»
23.45 Колеса-блиц. Автомобильный 

ежедневник

00.00 ВВС World
01.00 «Автобан»
01.15 «Минувший день»
01.30 ЕВРОНЬЮС
02.00 Новости «Десять С Половиной»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «Восемь С Половиной» (спецпро- 

ект ТАУ) - «Русский Шаманизм» (1-ая 
серияі

03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

тельная программа
11.00 «Хорошие парни, плохие парни». 

Телесериал (Австралия). 10-я серия
12.00 Телевизионный художественный 

фильм «Тишина». Фильм 1-й. 1-я се
рия

13.30 «Телешоп»
14.00 «ВРЕМЕНА» (повтор от 23.05.03)
14.30 Тележурнал «Полезные откры

тия». «Ваш отдых», «Сад и огород»
14.45 «Звериные истории»
15.30 «Hi - Tech: Между прошлым и бу

дущим»
16.00 «Джаз, и не только»
16.30 «Телешоп»

17.00 «Американский английский»
17.30 Документальный сериал «Дикая 

природа Америки»
18.05 Телевизионный художественный 

фильм «Тишина». Фильм 1-й. 1-я се
рия

19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19.45 «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 27.05.03
22.35 Художественный фильм «Ап

рель». Италия - Франция
00.30 «Магия оружия». Программа об 

истории стрелкового оружия
01.00 «Хорошие парни, плохие парни». 

Телесериал (Австралия). 10-я серия
02.00 Художественный фильм «Полков

ник Редль». Венгрия - ФРГ
04.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета 

(повтор)
05.00 Телевизионный художественный 

фильм «Тишина». Фильм 1-й. 1-я се
рия

06,00 «Европа сегодня»

10.35 МЕСТО ПЕЧАТИ
10.50 НАЗЛО
11.00 НОВОСТИ
11.20 «ЛЮБОВНЫЕ ИСТОРИИ»
11.55 «100 ЧУДЕС СВЕТА»
13.00 НОВОСТИ
13.25 «ИТОГИ» с Евгением КИСЕЛЕВЫМ
15.00 КИНОТЕАТР. Олег Басилашвили, 

Андрей Панин в фильме «Яды, или 
Всемирная история отравлений»

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 «4 КАНАЛ» НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
21.30 «ИСКУШЕНИЕ»
22.05 «БЕСПЛАТНЫЙ СЫР»
22.40 СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
23.00 НОВОСТИ
23.30 «СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!»

23.50 «НОВОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» Нико
лая НИКОЛАЕВА

01.00 ГРАНИ
01.20 «ЕСТЬ МНЕНИЕ». Программа 

Юлии ЛАТЫНИНОЙ
01.40 «БЕЗ ПРОТОКОЛА». Программа 

Бориса БЕРМАНА и Ильдара ЖАНДА- 
РЕВА

02.35 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»
02.55 «ВЫСШИЙ СВЕТ»

НАЛЬНЫМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ОБЩЕ
СТВОМ»

10.05 Комедия «Месть пернатого змея».
12.30 Мультимир: «Черепашки-ниндзя». 

США
12.50 Мультимир: «Сейлормун». Япония
13.15 «Наши песни»
13.30 Телемагазин «ТВ-клуб»
14.00 «Мир развлечений» (2003 г.)

14.30 «Смотритель»
14.45 Новости. Документы. «Лестница в 

небо»
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
21.30 Комедия «ДОКТОР ДЖЕКИЛЛ И 

МИСС ХАИД». США
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»

09.45 Исторический боевик «ВОИН»
12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 Чрезвычайные происшествия в 

программе «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 Комедия «ШЕСТНАДЦАТЬ СВЕ

ЧЕЙ» (США, 1984г.)
23.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Комедия «РУССКИЕ СТРАШИЛКИ»
00.55 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ»
01.20 Боевик «ЛАРГО» До 02.05

12.15 «Есть вопрос!»
12.45 Фипьм «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ

НИТЬ НЕЛЬЗЯ» (СССР, 1979), 1 серия
13.55 «Еда без вреда»
14.05 «Жизнь прекрасна»
14.15 Фипьм «МИХАЙЛО ЛОМОНО

СОВ». Фильм 2. 2 серия
15.30 Сериал «СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ»
16.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
17.00 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ»

18.00 «Муз-Xtreme»
18.15 «Муз-Film»
18.30 Сериал «СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ»
19.00 «2_ЕгеШ»
19.15 «Есть вопрос!»
19.45 «Новая сказка от Аленушки»
20.00 «АТНовости»
20.35 «Ночной патруль»
20.40 «Деньги»
21.00 СИНЕМА-100: Комедия «МЫШЬЯК

И СТАРЫЕ КРУЖЕВА» (США, 1944)
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 FreUJ»
03.00 «Шейкер»

10.00 News Блок Weekly
10.30 MTV Акселератор
12.30 Madonna. Откровенный разговор
13.00 Сводный чарт
14.00 Ru zone
15.00 MTV Пульс
17.00 Daria
17.30 вПролете

18.00 Тотальное Шоу
19.00 MTV Пульс
19.30 SMS - чарт
20.30 Дуракаваляние
21.00 20-ка Самых-Самых
22.00 News Блок
22.15 Ru zone
23.00 MTV Пупьс

23.30 Стоп! Снято: Justin Timberlake
00.00 Чужие правила
00.30 Дорога домой: Lenny Kravitz
01.00 Чудаки
01.30 MTV Пульс
02.00 News Блок
02.15 MTV Бессонница

15.10 «Опасная зона»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Криминаль

ный телесериал ермания)
17.20 «Войди в свои дом»
17.30 «Узы любви». Телесериал
18.10 «Гороскоп»
18.15 «Новости»
18.30 «Прорыв»

19.00 «Система «К»
19.15 «Тюрьма и вопя»
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Новости»
20.35 «Репортер»
20.50 «Спортивный экспресс»
21.20 «Звезда автострады»
21.40 «Хорошо, БЫков»
21.50 «Гороскоп»
21.55 «Прогноз погоды»

22.00 «Сладкая женщина». Х/ф
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Особая папка»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.30 «Поздний ужин»
02.50 «Поэтический театр Романа Вик

тюка»

РЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». 1 серия
10.50 «ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ»
11.15 «КАЛАМБУР»
11.30 Боевик «Х-МУТАНТ»
12.25 «КАЛАМБУР»
12.40 Трагикомедия «О БЕДНОМ ГУСА

РЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». 1 серия
14.00 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ В 

ТАНГО» (Аргентина, 2002 г.)

14.55 Комедия «МОНАХИНИ В БЕГАХ»
16.35 ПОГОДА
16.40 Драма «ПОВОРОТ»
18.55 «День города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Боевик «НЕУДЕРЖИМЫЕ»

21.30 «КАЛАМБУР»
21.50 «Северная казна»: Время и деньги
22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.

Последние события»
22.30 Триллер «ДОРОГА НА АРЛИНГ

ТОН» (США, 1998 г.)
00.35 «День города»
00.45 ПОГОДА
00.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»

НИЧЕГО НЕ БУДЕТ»
11.30 Oner Фомин и Апексей Жарков в 

мистическом боевике «МЫТАРЬ»
13.00 Джон Траволта в фантастическом 

боевике «ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМЛЯ»
15.30 Все игры в программе «32-битные

сказки»
15.40 Музыкальный нон-стоп

16.00 Фернанд_епь и Бурвипь в комедии 
«МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ»

18.00 Шэрон Стоун и Джиппиан Андер
сон в трагикомедии «ВЕЛИКАН»

20.00 «Новости ЦТУ. ги» Информацион
ная программа

20.15 «БУМЕРАНГ»
20.30 «ПУТЬ ВОИНА»

21.00 Джеки Чан в приключенческом 
боевике «ГРОМОВОЙ»

23.00 «Новости ЦТУ. ru» Информацион
ная программа

23.30 Яна Друзь и Геворк Товмасян в со
циальной драме «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ»

01.00 Мистический сериал «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ»

09.15 «Баффи». Телесериал. 11 с
10.15 «Кино»: Брайен Дженесси, Бент

ли Митчум в боевике «Поезд смерти»
12 Аб Прогноз погоды на канале АСВ

12,30 «Срок годности»
13.00 «Вино любви». Теленовелла. 58 с
13.55 «У нас все дома». Комедийный се

риал. 16 с
14.30 «24».
14.50 «Кпетка». Телесериал. 3 с
16.00 «Человек-паук». Мультипликаци-

онный сериал (США). 24 с
16.25 «Флинт - детектив во времени». 

Мультипликационный сериал. 16 с
16.50 «Пауэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры». Телесериал. 120 с
17.15 «Кино»: Борис Токарев, Юрий Бо

гатырев в киноромане «Два капита
на», 3-я серия

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

серия (США). 263 с

20.20 «Кпетка». Телесериал. Заключи
тельная серия. 4 с

21.30 «24».
22.00 «Кино»: приключенческий фильм 

Дэвида Уорта «Акулы-2» (США)
00.10 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.30 Проект «Отражение»: «Подзем

ка» Документальный фильм REN TV
01.30 «Интерференция»
01.50 «ДИАЛОГ». Программа Жанны 

Телешевской

10.00 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В 
ТАНГО»

11.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»
12.00 Музыкальная программа «2ТѴ»
13.00 «ДАЧНЫЙ СЕЗОН»
13.30 Художественный фильм «УЛЬЗА- 

НА»
15.30 Художественный фипьм «ПОЛИ

ЦЕЙСКИЕ»

17.30 Тепесериап «ВЛЮБЛЕННЫЙ В 
ТАНГО»

18.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
19.00 Мультсериал «ПЛАНЕТА МОНСТ

РОВ»
19.30 Юмористический сериал «ЖЕНА

ТЫ И С ДЕТЬМИ»
20.00 Информационная программа 

«ДЕНЬ»

21.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
21.30 «КЛИНИКА РЕКОРДОВ»
22.00 «СТРАСТИ У ПРИЛАВКА»
00.15 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
00.30 Информационная программа 

«ДЕНЬ»
01.30 «ПРЕМЬЕР-ПАРАД»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
09.15 Иронический детектив «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ 

ПОЛИЦИИ» (Россия, 1991). Режиссер - Виктор Кобзев. В ролях: 
Всеволод Ларионов, Петр Щербаков, Альберт Филозов, Веро
ника Изотова. Господин Путилин (персонаж комиксов, бывших 
модными в России конца XIX века) - знаменитый сыщик, не усту
пающий по части проницательности ни Холмсу, ни Пуаро, - при
нимается за расследование убийства австрийского атташе в 
Санкт-Петербурге.

«РОССИЯ»
22.40 «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Боевик «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ» 

(Россия, 1997). Режиссеры - Юрий Бердников, Игорь Полтавский. В 
ролях: Игорь Шавлак, Юрий Бердников, Анатолий Михеев, Серей Гар-

Телеанонс
маш, Михаил Жигалов. Похищена дочь высокопоставленного чинов
ника, преступники требуют выкуп в миллион долларов. Двое опытных 
сыщиков получают десятидневный отпуск для быстрого и неофици
ального расследования.

НТВ
12.35 Детектив «АЛМАЗНАЯ ЛОВУШКА» (США - Великобрита

ния, 1988). Режиссер - Дон Тейлор. В ролях: Говард Гессеман, Брук 
Шилдс, Эд Маринаро, Николас Прайор, Твигги. Сыщику Джону Роу
лингсу поручено дело о краже алмазов на огромную сумму. В деле 
замешана очаровательная девушка, работавшая в галерее, где дол
жен был проводиться аукцион. На кон поставлена профессиональ
ная честь Роулингса - он поклялся комиссару, что в случае неудачи 
подаст в отставку.

Г В» A JV1 М А
“ПЕРВЫЙ КАНАЛ" Лотяну «Мой пасковый и нежный Я

зверь» ~ п
06.00 Телеканал «Доброе утро»
39.00 Новости
09.05 «Земля любви, земля надежды» 

Сериал
39.55 Многосерийный фипьм «Под По

парной звездой». 5-я серия
10.55 «Фабрика звезд-2»
11.35 Дисней-кпуб: «Ллойд в космосе»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Драма на охоте в фильме Эмиля

14.50 «Ералаш» 19.00 «Земля любви, земля надежды». наз». «След скорпиона». 1-я серия
15.00 Новости (с субтитрами) Сериал 23.30 Ночное «Время»
15.15 Многосерийный фильм «Досье де- 20.00 «Основной инстинкт». Ток-шоу 23.55 «Фабрика звезд-2»

тектива Дубровского» Светланы Сорокиной 00.10 «На футболе» с Виктором Гусе-
16.30 «Фабрика звезд-2» 21.00 Время вым
17.00 Большая стирка. «Сказки белых 21.40 Многосерийный фильм «Под По- 00.40 «Принцесса Дагмар - русская им-

ночей» пярной звездой». 6-я серия. Заклю- ператрица»
18.00 Вечерние новости чительная _ 01.10 «Апология»
18.25 «Сати». Анатолий Равикович 22.45 Документальный сериал «Спец- 02.00 Сериал «Пришелец»

: КАНАЛ "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
37.45 Телесериал «Идиот»
08.45 Телесериал «Люди и тени-2»
09.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ

10.20 «Короткое замыкание» 16.00 ВЕСТИ 19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
11.20 Приключенческий сериал «Пираты» 16.20 Погода 19.55 Телесериал «Идиот»
12.15 «Экспертиза» 16.30 «Екатеринбургские тайны» 20.55 Телесериал «Люди и тени-2»
12.30 Россия-Урал (СГТРК). «Агентство 16.50 «Это было недавно, это было дав- 22.00 Ток-шоу «ВЕСТИ+»

безопасности» но...» 22.30 ВЕСТИ-СПОРТ
12.45 ВЕСТИ-Урал 17.05 «Репортаж на тему» 22.40 Боевик «Инстинкт убийства»
13.00 Россия.ВЕСТИ 17.20 Местное время. ВЕСТИ-Урал 00.30 «Дорожный патруль»
13.20 «Что хочет женщина» 17.50 «Комиссар Рекс». Телесериал 00.45 «Горячая десятка»
14.10 Телесериал «Трое против всех-2» 18.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 01.45 Сериап «Теин Пикс» (США)
15.15 «Агентство одиноких сердец» 19.00 ВЕСТИ 02.35 «Агентство одиноких сердец»
15.45 «Экспертиза» 19.30 Местное время. ВЕСТИ-Урал 03.00, 04.15 Канал «Евроньюс»

"НТВ" ,
06.00 УТРО на НТВ
08.50 Сериал «РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО ГО

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

11.10 «РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ» 17.30 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 22.30 Премьера. К 300-летию Санкт-Пе-
12.00 «СЕГОДНЯ» 18.25 Документальная драма «ПРЕ- тербурга. Проект Л.Парфенова «Рос-
12.35 Пьер Ришар в комедии «ПОБЕГ» СТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ» сииская империя. Николай II»
14.40 КРИМИНАЛ 19.00 «СЕГОДНЯ» 23.45 Модный сериал «СЕКС В БОЛЬ-
15.00 «СЕГОДНЯ» 19.35 Сериал «РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО ГО- ШОМ ГОРОДЕ» (США)
15.35 ВРЕДЕН ЛИ ЗАГАР! Ток-шоу РОДА», 10-я серия, заключительная 00.30 «СТРАНА И МИР». Главные собы-

«ПРИНЦИП ДОМИНО» 20.45 Детектив «НА УГЛУ, У ПАТРИАР- тия дня
17.00 «СЕГОДНЯ» с Кириллом Поздняко- ШИХ-3», 10-я серия 01.10 ГОРДОН

вым 22.00 «СЕГОДНЯ» 02.10 Сериал «ДОКТОР»

«КУЛЬТУРА"/НТТ
10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные новості
10.30 «Природные дизайнеры». 4-я се

рия. «Испытание защиты»
11.00 «Тем временем»
11.40 «Знаменитые арии». Сцена из 

спектакля Г.Перселла «Королева фей>
11.55 «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО». Х/ф
13.30"Провинциальные музеи». Золото

Торжка. программа И.Антоновой 23.30 «Павловск. Грань веков»
14.00 «ТАЙНЫ НИРО ВУЛЬФА». Телесе- 17.35 К 300-петию города. «Как однаж- 00.00 Новости культуры с Владиславом

риал (США, 2002) ды Петербург...» Документальный Флярковским
14.50 «По следам бременских музыкан- фильм 00.25 «Ночной полет»

тов», «Ну, погоди!» Мультфильмы 18.30 Новости культуры 00.50 Программа передач
15.20 «Медвежонок». Мультсериал 18.50 «Порядок слов». Книжные новости 01.00 «ТАИНЫ НИРО ВУЛЬФА». Телесе-
15.45 «Перепутовы острова». Телеигра 19.00 «Дворцовые тайны». «Царь и го- риал (США, 2002)
16.10 «Уроки русского». «Все о пюб- род» 01.45 К 300-летию города. «Как однаж-

ви...» Рассказы Н.Тэффи читает Оль- 19.25 «Царская ложа» ды Петербург...» Док. фильм
га Аросева 20.35 «Помогите Телеку» 02.40 «Собрание исполнений». И.Бах -

16.25 Концерт-вальс 20.50 «Дети Санчеса». Х/ф Ф.Бузони. Токката, адажио и фуга.
17.05 «Пятое измерение». Авторская 22.50 «Апокриф» Исполняет Е.Кисин

' областное тв -
06.00 ЕВРОНЬЮС
07.00 «СОБЫТИЯ»
37.30 «Сделано на Урале»
37.50 Погода на «ОТВ»
37.55 Астропрогноз
38.00 «Минувший день»
08.15 Колеса-бпиц. Автомобильный 

ежедневник
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 Новости «Десять С Половиной»
09.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

16.00 Телешоу «Пять с плюсом». Кон- 20.30 «Восемь С Половиной» (спецпро- 00.00 ВВС World
курс «Золотой петушок» в Нижнем ект ТАУ) - «Русский Шаманизм» (2-ая 01.00 «Автобан»
Тагиле серия) 01.15 «Минувший день»

16.15 «Коллекция удивительного» 21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ» 01.30 ЕВРОНЬЮС
16.25 Погода на «ОТВ» 21.30 «СОБЫТИЯ. БИЗНЕС» 02.00 Новости «Десять С Половиной»
16.30 ЕВРОНЬЮС 21.45 «Автобан» 02.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World 22.00 Погода на «ОТВ» 03.00 «Восемь С Половиной» (спецпро-
18.00 Евразия ТВ: региональное обозре- 22.05 Астропрогноз ект ТАУ) - «Русский Шаманизм» (1-ая

ние 22.10 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО- серия)
18.20 «Доступно о многом» ЗРЕНИЕ 03.30 ЕВРОНЬЮС
18.40 «Христианская беседа» 22.30 Новости «Десять С Половиной» 04.00 «СОБЫТИЯ»
19.00 «СОБЫТИЯ» 23.00 «СОБЫТИЯ» 04.30 ЕВРОНЬЮС
19.30 «Акцент» _ 23.30 «Акцент» 05.00 «СОБЫТИЯ» Информационная
19.45 «Минувший день» 23.45 Копеса-бпиц. Автомобильный программа
20.00 ЕВРОНЬЮС ежедневник 05.30 ЕВРОНЬЮС

КАНАР* '<
06.25 «Минувший день» (повтор от 

26.05.03)
06.40 Новости Епархии (повтор от 

26.05.03)
06.55 «Астропрогноз» на 27.05.03
07.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета (от 

26.05.03)
08.00 ПРОФИЛАКТИКА с 8.00 до 18.00
18.00 «Христианская беседа» (повтор от

25.05.03) 20.00 Новости Епархии кий. История в четырёх главах
18.15 Программа для автолюбителей «В 20.15 «Минувший день» 02.05 Телевизионный художественный

мире дорог» (повтор от 26.05.03) 20.30 «Актуальный репортаж» фильм «Взятка». 1-я и 2-я серии. ТО
18.30 «Дикий Юг». Документальный се- 20.45 «Времена: крупным планом» «Экоан»

риал 21.00 Тележурнап «Полезные откры- .
«л п * п - п г г· г 04.30 «Большая прогулка»

19.00 Документальный сериал «Величай- тия». «Ваш отдых», «Сад и огород» А_ ля .. п ' 14 ...
шие дворцы мира». «Эскориал. Исла- 21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета овости « 1/2» . Шеремета
ния» 22.30 «Астропрогноз» на 28.05.03 (повтор)

19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета 22.35 Художественный фильм «Полков- 06.05 «Страна дождей»
19.45 Программа о строительстве и ди- ник Редль». Венгрия - ФРГ 06.35 «От форте до пьяно». Музыкаль-

зайне «Пятый угол» 01.15 «Антология юмора». И. Ильине- ная программа

09.00, 9.30, 10.00, 10.15, 10.30, 10.45 НО
ВОСТИ

09.05 Мультсериал «ГАРФИЛД И ЕГО 
ДРУЗЬЯ»

09.35 МЕСТО ПЕЧАТИ
09.45 СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИИ
10.05 СПОРТ
10.20 «ЕСТЬ МНЕНИЕ»

10.25 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ циклопедия». 5 серия 22.40 СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
10.35 МЕСТО ПЕЧАТИ 15.05 «НОВОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» 23.00 НОВОСТИ
10.50 НАЗЛО 16.00 «БЕЗ ПРОТОКОЛА» 23.30 «СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!»
11.00 НОВОСТИ 17.00 НОВОСТИ 23.50 «ВНЕ ЗАКОНА»
11.25 «СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕД!» 17.25 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ» 00.20 ПРЕМЬЕРА! «Петербург от А до Я.
11.35 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ» 17.55 Сериал «Детектив Нэш Бриджес» Новая энциклопедия». 6 серия
11.55 «100 ЧУДЕС СВЕТА» 18.50 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 01.00 ГРАНИ
13.00 НОВОСТИ 19.00 НОВОСТИ 01.20 «ЕСТЬ МНЕНИЕ»
13.25 Сериал «ТАСС уполномочен зая- 19.25 «100 ЧУДЕС СВЕТА» 01.40 «БЕЗ ПРОТОКОЛА»

вить», 4 серия 20.30 «4 КАНАЛ» НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 02.35 «СОСТАВ. ПРЕСТУПЛЕНИИ»
14.35 «Петербург от А до Я. Новая эн- 21.30 «ПЕСТРАЯ J1EHTA» 02.55 «ВЫСШИЙ СВЕТ»

лККАИАр*;·^^
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 

26 мая)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ С НАЦИО 

НАЛЬНЫМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ОБЩЕ 
СТВОМ»

10.05 Комедия «Доктор Джекилл и мисс 14.00 «Мегадром агента Z» 18.00 «Бремя денег»
Хайд». США 14.30 Программа «Мельница» 19.00 НОВОСТИ

12.10 Мультимир: «Дед Мороз и Серый 15.00 «СЛУЖБА ЛИЧНЫХ НОВОСТЕЙ» 20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
волк» 15.30 Комедия «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ» 21.30 Комедия «ОТ СУДЬБЫ НЕ УЙ-

12.30 Мультимир: «Черепашки-ниндзя» 16.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ-2». Фан- ДЕШЬ» (2000 г.) США
12.50 Мультимир: «Сейлормун». Япония тастический сериап 23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
13.15 «Наши песни» 17.00, 19.25, 00.00 «Окна» с Дмитрием 01.00 «Империя страсти»
13.30 Телемагазин «ТВ-клуб» Нагиевым 02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

06.00 Сериал «ЧАК ФИНН»
06.25 Программа мультфильмов
07.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
07,30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
03.00 Детектив «АГЕНТСТВО НЛС-2»
09.00 Телевизионный журнал «АФИША»

09.15 «ИСТОРИИ 8 ДЕТАЛЯХ» 15.00 М/с «БЭТМЕН» 19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир
10.45.Комедия «ШЕСТНАДЦАТЬ СВЕ- 15.30 М/с «ЛЮДИ ИКС. ЭВОЛЮЦИЯ» с А. Чернецким

ЧЕЙ» (США, 1984г.) 16.00 Молодежный сериап «ЛУЧШИЕ» 20.00 Детектив «АГЕНТСТВО НЛС-2»
12.00 Сериап «ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ» (США, 1999-2000 г.) 21.00 Фильм «НЕЧТО ИЗ КОСМОСА-2»
12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ» 17.00 Комедийный сериап «ДРУЗЬЯ» 22.55 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
13,30 Программа «День города» 17.30 комедийный сериап «НОВАЯ СЕ- 23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
13.45 Музыкапьная программа МЕЙКА АДДАМС» 00.00 Комедия «РУССКИЕ СТРАШИЛКИ»
14.00 Программа мультфильмов 18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ» 00.55 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
14.30 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ» 19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН» 01.25 Боевик «ЛАРГО» До 02.10

, /Л "

07,00 «Шейкер»
08.55 «Деньги»
09.00 Сериал «СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ.
09.30 «2 РгеШ»
09.45 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ»
10.45 «Муз-Xtreme»
11.00 Фильм «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» (СССР, 1985), 2 серия

12.15 «Есть вопрос!» 17.30 «Zoom» 21.00 Триппер «МЫС СТРАХА»
12.45 Фипьм «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ- 17.45 «Кухня» 23.00 «День»

НИТЬ НЕЛЬЗЯ» (СССР, 1979), 2 серия 18.00 «ПиП-Парад» 23.55 «Ночной патруль»
13.55 «Еда без вреда» 18.30 Сериал «СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ» 00.05 «Деньги»
14.05 «Жизнь прекрасна» 19.00 «2 РгеШ» 00.10 «АТНовости»
14.15 Фипьм «МИХАИЛО ЛОМОНО- 19.15 «Есть вопрос!» 00.45 «КОНСЕРВЫ»

СОВ». Фильм 2. 3 серия 19.4$ «Новая сказка от Аленушки» 01.45 «І0 Sexy»
15.30 Сериап «СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ» 20.00 «АТНовости» 02.00 «Наше»
16.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 20.35 «Ночной патруль» 02.45 «2 РгеШ»
17.00 «НЕСЛАБОЕ ШОУ» 20.40 «Новости бизнеса» 03.00 «Шейкер»

' WA-TB* '
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

10.15 MTV Акселератор 18.00 Тотальное Шоу 23.00 MTV Пульс
12.30 Дорога домой: Lenny Kravitz Ц00 MTV Пупьс 23.30 Shit-Парад
13.00 20-ка Самых-Самых 19.30 SMS - чарт 00.00 Дневник: Топу Hawk
14.00 News Блок 20.30 Рокировка 00.30 Дуракаваляние

21.00 Сводный чарт 01.00 Чудаки
15.00 MTV Пульс 22.00 News Блок 01.30 MTV Пульс
17.00 Beavis & Butt-Head ц.в Ru_zone 02.00 News Блок
17.30 вПролете 22.30 «Art коктейль» (повтор) 02.15 MTV Бессонница

07.00 Утренний канал «Настроение»
09.00 «Жилье мое»
09.30 Утренний канал «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.05 «Разлученные». Телесериал
11.55 «Пять вечеров с БДТ». Часть 2-я
12.25 «Приключения барона Мюнхгаузе 

на». Мультфильм
12.40 «Телемагазин»

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское 18.10 «Гороскоп» 23.05 «Магия». Театральная программа
13.15 Телеканал «Дата» 18.15 «Новости» 00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
14.10 «Момент истины» 18.30 «Идущие вперед» 00.45 «Отдел «X»
15.05 «Доходное место» 19.00 «На страже порядка». Тепесериап 01.20 «Времечко»
15.10 «Петровка, 38» 20.00 СОБЫТИЯ. Время московское 01.50 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва» 20.15 «Новости» 02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос-
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское 20.35 «Наш сад» ковское
16.15 «Инспектор Деррик». Криминаль- 20.50 «Мода Нон-стоп» 02.30 К 300-ЛЕТИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУР-

ный телесериал (Германия) 21.20 «Я - мама» ГА. «Загадка «Пятого колеса». Пере-
17.20 «Как добиться успеха. Доктор 21.50 «Гороскоп» дача 1-я

Богданов» 21.55 «Прогноз погоды» 03.10 «Серебряный диск»
17.30 «Узы любви». Телесериап 22.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ 03.30 «Синий троллейбус»

| *СТУйИЯ*<Г
06.00, 00.50 «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ 

ТАНГО» (Аргентина, 2002 г.)
09.25 «День города»
09.35 Трагикомедия «О БЕДНОМ ГУСА

РЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». 2 серия 15.10 «День города» 20.00 Комедия «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК
11,00 Программа «Вкус жизни» 15.20 Боевик «НЕУДЕРЖИМЫЕ» ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ»
11.30 Боевик «Х-МУТАНТ» 16.45 ПОГОДА 21.35 «КАЛАМБУР»
12.25 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ» 16.50 Триллер «ДОРОГА НА АРЛИНГТОН» 22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.
12.30 Трагикомедия «О БЕДНОМ ГУСА- 18.55 «День города» Последние события»

РЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». 2 серия 19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» 22.30 Боевик «ФЕНИКС» (США, 1998 г.)
14.00 Меподрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ В 19.25 ПОГОДА 00.30 «День города»

ТАНГО» (Аргентина, 2002 г.) 19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир 00.40 ПОГОДА
14.55 «КАЛАМБУР» с А. Чернецким 00.45 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»

07.30 «Новости ЦТУ. ги»
08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе 

го»

09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ» НИЧЕГО НЕ БУДЕТ» 21.00 Джейсон Скотт Ли в приключен-
09.30 Комедия «МУЖ МО^И ЖЕНЫ» 18.00 Боевик «ОТКРЫТЬ ОГОНЬ» ческом фильме «АРАБСКИЕ НОЧИ»,
11.30 Боевик «ГРОМОВОЙ»· . 20.00 «Новости ЦТУ. ги» Информацион- 1 серия
14.00 Драма «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ» ная программа 23.00 «Новости ЦТУ. ги» Информацион-
15.30 «32-битные сказки» 20.15 «БУМЕРАНГ» ная программа
15.40 Музыкальный нон-стоп 20.30 Мистический сериал «ИСТОРИИ О 23.30 Нив Кэмпбепп, Дэвид Аркетт и
16.00 Комедия «ОГРАБЬ БАНК И ТЕБЕ ПРИВИДЕНИЯХ» Кортни Кокс в триллере «КРИК»

......... ■■ .....ч
. '-А·.·../.·. ............ л WsKfii ". ..

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

рейнджеры». Телесериал. 121 с
07.55 «Флинт - детектив во времени» 

Мультипликационный сериал. 17 с
08.20 «Человек-паук». Мультипликаци

онный сериап (США). 25 с онный сериал (США). 25 с серия (США). 264 с
“сМАре6ятТа”· Серизп'Л6 с 14·“ <<ФпинІ ' «етекІив 60 времени». щ 20 яНинз„. Телесериал. 1 с

09.15 «Баффи». Телесериал. 12 с Мультипликационный сериап. 17 с г
10.15 Фипьм «Акулы-2» (США) 16.50 «Пауэр рейнджере, или Могучие *,,>и а2‘,'>
12.25 «Народ против». Телеигра рейнджеры». Телесериал. 121 с 22.00 Боевик «Перехватчик» (США)
13.00 «Вино любви». Теленовелла. 59 с 17.15 Кинороман «Два капитана», 4 се- 00.10 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
13.55 «Чисто по жизни». Сериал. 1 с рия 00.30 Проект «Отражение»: «Кладби-
14.30 «24» 19.00 «36,6» Д г , нем тхг
14.50 «Клетка». Телесериап. 4 с 19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ» ще» Документальный фипьм REN TV
16.00 «Чеповек-паук». Мупьтиппикаци- 19.55 «Симпсоны». Мупьтипликационная 01.35 Комедия «Мальчики-девочки»

краями
06.50 Музыкальная программа «2ТѴ»
07.30 Мультсериал «ПЛАНЕТА МОНСТ

РОВ»
08.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.30 Развлекательная программа «ЖЕ 

НАТЫ И С ДЕТЬМИ»

10.00 Тепесериап «ВЛЮБЛЕННЫЙ В 17.30 Тепесериап «ВЛЮБЛЕННЫЙ В 21.00 «Новости бизнеса» 
ТАНГО» ТАНГО» 21.30 «СТРАСТИ У ПРИЛАВКА»

11.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ» 18.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» 22.00 Художественный фильм «МАРК
12.00 Музыкапьная программа «ZTV» 19.00 Мультсериал «ПЛАНЕТА МОНСТ- ТВЕН ПРОТИВ»
13.00 «КАЛАМБУР» РОВ» 23.50 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ
13.30 Художественный фипьм «ПЧЕЛ- 19.30 Юмористический сериап «ЖЕНА- НОВОСТЕЙ»

КА» ТЫ И С ДЕТЬМИ» 00.05 «Информационная программа
15.30 Художественный фипьм «ВСЕ ГО- 20,00 «Информационная программа «ДЕНЬ»

ВОРЯТ, ЧТО Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» «ДЕНЬ» 01.05 «КЛИНИКА РЕКОРДОВ»

1" Л ЛілГ· *-■ Ж*

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» НТВ
12.15 Мелодрама «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 12.35 Комедия «ПОБЕГ» (Франция. 1978). Режиссер - Жерар

(«Мосфильм», 1978). Режиссер - Эмиль Лотяну. Композитор - Евге- урИ в ролях: Пьер Ришар, Виктор Лану, Раймон Бюсьер, Жан-Пьер 
ний Дога. В ролях. Галина Беляева, Олег Янковский, Кирилл Лав- Дарра. Во время тюремного бунта бежит заключенный, пригово
ров, Леонид Марков, Светлана Тома. По мотивам повести Антона реннь|й к смертной казни. вместе со своим суровь|М клиеНтом пус- 
Павловича Чехова «Драма на^охоте»^^ кается в бега и незадачливый адвокат, который, несмотря ни на

22.40 «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Триллер '«ИНСТИНКТ УБИЙСТВА» что' не оставляет наДе*Ды выхлопотать для него помилование.

(США, 2001). Режиссер - Густаво Грэф-Марино. В ролях: Марк Да- «КУЛЬТУРА»
каскос, Мелисса Крайдер, Тим Эйбелл. Бывший полицейский попа- 11 ·$$ "ПАМЯТИ ЭМИЛЯ ЛОТЯНУ». Поэтическая драма «ТАБОР
дает в тюрьму за попытку убийства собственной жены. Из тюрьмы УХОДИТ В НЕБО» («Мосфильм», 1976). Автор сценария и режис- 
он бежит, расправившись при этом с несколькими охранниками. Но сеР · Эмиль Лотяну. Композитор - Евгений Дога. В ролях: Григоре 
жена уже готова к встрече: она приглашает домой нового приятеля, Григориу, Светлана Тома, Барасби Мулаев, Борислав Брондуков, 
в совершенстве владеющего восточными единоборствами. Ляля Черная. По мотивам ранних рассказов Максима Горького.



4 стр. 1 Областная г

2928
22 мая 2003 года

среда четвергмая 12.15 Фильм «Черная роза - эмблема пе
чали, красная роза - эмблема любви»

14.50 «Ералаш»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ*
і'ЙІГіІнЬг^ГІКГ^^^

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

Сериал
09.55 Фильм «Под Полярной звездой». 

6-я серия. Заключительная
10.55 «Фабрика звезд-2»
11.35 Дисней-клуб: «Ллойд в космосе»
12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 Боевик «Проект «Альфа»
14.00 «Принцесса Дагмар - русская им

ператрица»
14.30 «Сканер»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Многосерийный фильм «Досье де

тектива Дубровского»
16.30 «Фабрика звезд-2»
17.00 Большая стирка. «Экстравагантный 

Петербург»
18.00 Вечерние новости
18.25 «Смехопанорама» Евгения Петро-

сяна
19.00 «Земля любви, земля надежды». 

Сериал
20.00 «Слабое звено»
21.00 Время
21.40 Комедийный боевик «Убойная сила: 

роль второго плана»
22.45 Документальный сериал «Спец-

наз». «След скорпиона». 2-я серия
23.30 Ночное «Время»
23.55 «Фабрика звезд-2»
00.10 Ударная сила. «Комплекс Непобе

димого»
00.40 «Подводный мир А.Макаревича»
01.10 «Апология» Санкт-Петербурга
02.00 Сериал «Пришелец»

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09 00 Новости
09.05 «Земля любви, земля надежды». 

Сериал
09.55 Комедийный боевик «Убойная сила:

Роль второго плана»
10.56 «Фабрика звезд-2»
11.35 Дисней-клуб: «Базз и его команда»
12.00 Новости (с субтитрами)

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

тектива Дуброі
16.30 «Фабрика
17.00 Г

ІВСКОТО»
i звезд-2»

s

05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 07.30 ВЕС
ТИ

05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 07.15 Местное 
время. ВЕСТИ-Урал

07.45 
08.45 
09.45
10.00

Телесериал «Идиот»
Телесериал «Люди и тени-2» 
ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
ВЕСТИ

06.00 УТРО на НТВ
08.50 Сериал «РЕБЯТА ИЗ НАШЕГО ГО

РОДА»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 Документальная драма «ПРЕСТУП

ЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»

10.20 «Короткое замыкание»
11.20 Сериал «Пираты» (Италия).

1998 г.
12.15 «Экспертиза»
12.30 Россия-Урал (СГТРК). «Шкурный 

вопрос»
12.45 «Это было недавно, это было дав

но...»
13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Что хочет женщина»
14.10 Телесериал «Трое против всех-2»

11.00 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК»
12.00 «СЕГОДНЯ» с Кириллом Поздняко

вым
12.35 Каспер Ван Дин и Майкл Йорк в 

триллере «КОД «ОМЕГА»
14.40 КРИМИНАЛ
15.00 «СЕГОДНЯ» с Кириллом Поздняко

вым
15.35 СЕКСУАЛЬНАЯ СОВМЕСТИ-

15.15
15.45
16.00
16.20
16.30
16.50
17.20
17.50
18.50
19.00
19.30

«Агентство одиноких сердец» 
«Экспертиза»
ВЕСТИ
Россия-Урал (СГТРК). Погода 
«Город Насквозь» 
«Время новое». Тепежурнап 
Местное время. ВЕСТИ-Урал 
«Комиссар Рекс». Телесериал 
ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
ВЕСТИ
Местное время. ВЕСТИ-Урал

19.50 ^Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Телесериал «Главные роли»
20.55 Телесериал «Люди и тени-2»
22.00 Праздничный концерт, посвящен

ный Дню пограничника
23.05
01.00
01.30
01.45
02.40
03.05,

Фильм «Тревожный вылет». 1983 г. 
«Синемания» 
«Дорожный патруль»
Сериал Дэвида Линча «Твин Пикс» 
«Агентство одиноких сердец» 
04.15 Канал «Евроньюс»

мая

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

ментальный сериал (Великобритания, 
1993). 5-я серия. «Усилители изображе
ния»

11.00 «Линия жизни». Никита Богословс
кий

11.55 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС АЛЫЙ». Ху
дожественный фильм

12.55 «Тайна запечного сверчка». Мульт-

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- 

ект ТАУ) - «Русский Шаманизм» (2-я се-

07.10 «Пятый угол» (повтор от 27.05.03)
07.25 Новости Епархии (повтор от 

27.05.03)
07.40 «Минувший день» (повтор от 

27.05.03)
07.55 «Астропрогноз» на 28.05.03
08.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета (по

втор от 27.05.03)
09.00 «Новости высоких технологий»
09.20 Топ - Новости
09.30 «Американский английский»
10.00 «Актуальный репортаж» (повтор от

09.00, 9.30,10.00,10.15,10.30,10.45 - НО
ВОСТИ

09.05 Мультсериал «ГАРФИЛД И ЕГО 
ДРУЗЬЯ»

09.35 МЕСТО ПЕЧАТИ
09.45 СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
10.05 СПОРТ
10.20 «ЕСТЬ МНЕНИЕ»
10.25 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
10.35 МЕСТО ПЕЧАТИ

^>ипьм
5 «Страх». А.Боптнев читает страни

цы романа Ю.Домбровского «Факуль
тет ненужных вещей»

13.30 «Российский курьер». Сортавала
14.00 «ТАИНЫ НИРО ВУЛЬФА». Телесе

риал (США, 2002). Режиссер А. Смита
14.45 «Осторожно, щука!», «Бобры идут 

по следу». Мультфильмы
15.20 «Медвежонок». Мультсериал (Ка

нада, 1996)
15.45 Кино - детям. «САМАЯ ПЛОХАЯ 

ВЕДЬМА»
16.10 «Уроки русского». М.Ю.Лермон-

10.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 В8С World
14.00 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

27.05.03)
10.15 «Времена: крупным планом», (по

втор от 27.05.03)
10.30 «Под углом 23 1/2»
11.00 «Хорошие парни, плохие парни». 

Телесериал (Австралия). 11-я серия
12.00 Телевизионный художественный 

фильм «Тишина». Фильм 1-й. 2-я серия
13.30 «Тепешоп»
14.00 «В порядке вещей» (от 24.05.03)
14.30 Тележуриал «Полезные открытия». 

«Ваш отдых», «Сад и огород»
15.00 «Канал ОР»
15.30 «Hi - Tech: Между прошлым и бу-

10.50 НАЗЛО
41.00, 13.00 НОВОСТИ
11.20 «СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!»
11.35 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИИ»
11.50 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Лето на Фол

клендских островах»
13.25 Сериал «ТАСС уполномочен зая

вить», 5 серия
14.40 «Петербург от А до Я. Новая эн

циклопедия». Фильм Кирилла НАБУТО
ВА, 6 серия

15.15 «ХВОСТ КОМЕТЫ». Программа

06.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 27 
мая)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 
эфир положительных эмоций)

09.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ С НАЦИО-

НАЛЬНЫМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ОБЩЕ
СТВОМ» - «Сила воды»

10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ДО
16.00

46.00 «НА, КРАЮ ВСЕЛЕННОИ-2» Фанта
стический сериал

47.00 «Окна». Ток-шоу

05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 07.30 ВЕС
ТИ

05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 07.15 Местное 
время. ВЕСТИ-Урап

07.45 Телесериал «Главные роли»
08.40 Телесериал «Люди и тени-2»
09.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00
10.20

ВЕСТИ
____ «Короткое замыкание»
11.20 Приключенческий сериал «I
12.15 «Экспертиза» _____

(Пираты»

18.00
18.25
19.00

Большая стирка
Вечерние новости
Премьера. «Монолог А.Абдулова» 
«Земля любви, земля надежды».

Сериал
20.00 «Основной инстинкт»
21.00 Время
21.40 Питерские опера в комедийном бо

евике «УЬойная сила: Кредит доверия»
22.45 Человек и закон
23.30 Ночное «Время»

23.55 «Фабрика звезд-2»
00.10 «Формула власти». Премьер-ми

нистр Японии
00.40 В поисках «Русского ковчега». 

«Фильм одним дублем»
01.10 «Апология» Санкт-Петербурга
02.00 Сериал «Пришелец»

12.30 Россия-Урал (СГТРК). «Время но
вое». Тележурнал Уральского Феде
рального округа

12.45 Вести-Урал
13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 
14.10
15.15 
15.45 
16.00
16.20 
16.25
16.45

«Что хочет женщина» 
Телесериал «Московские окна» 
«Агентство одиноких сердец» 
«Экспертиза» 
ВЕСТИ 
Погода 
«Черная касса» 
«Репортаж на тему»

17.00 «Знай-ка». Телеигра
17.20 Местное время. ВЕСТИ-Урал
17.50 Россия. «Комиссар Рекс». Телесе

риал (Австрия-Германия)
18.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

роли»
20.55 Телесериал «Люди и тени-2»

19.00
19.30
19.50
19.55

ВЕСТИ
Местное время. ВЕСТИ-Урал 
«Спокойной ночи, малыши!» 
РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Ма-

рия Миронова, Марина Александрова, 
Екатерина Васильева, Лариса Удовичен
ко, Игорь Ливанов, Тигран Кеосаян и 
Игорь Верник в телесериале «Главные

22.00
22.30
22.40
01.05
01.20
02.15
02.40

03..

Ток-шоу «ВЕСТИ+» 
ВЕСТИ-СПОРТ
Драма Алана Паркера «Птаха» 
«Дорожный патруль»
Сериал Дэвида Линча «Твин Пикс» 
«Агентство одиноких сердец»
«Званый вечер с итальянцами». Ху

дожественный фильм 
.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

04.00 ВЕСТИ
04.15 Канал «Евроньюс»

МОСТЬ. Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «СЕГОДНЯ»
17.30 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
18.25 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Премьера. Приключенческий сери

ал «СОКРОВИЩА МЕРТВЫХ», 1-я серия
20.45 Детектив «НА УГЛУ, У ПАТРИАР

ШИХ-!», 11-я серия

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.35 Премьера. К 300-летию Санкт-Пе

тербурга. Проект Л.Парфенова «Рос
сийская империя. Николай II», 2-я часть

23.45 Программа «Времена»
00.00 «СТРАНА И МИР». Главные собы

тия дня
00.35 Футбол. Лига чемпионов. Финал. 

«МИЛАН» (Италия) - «ЮВЕНТУС» (Италия)

V/ І
06.00 УТРО на НТВ
08.05 Сериал «СОКРОВИЩА МЕРТВЫХ»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ» 

«КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС. КАМИН В11.00
гостиной»

12.00 «СЕГОДНЯ» с Кириллом Поздняко
вым

12.35 Лино Вентура в боевике «СЕДЬМАЯ 
МИШЕНЬ» '

14.40 КРИМИНАЛ
15.00 «СЕГОДНЯ» с Кириллом Поздняко

вым
15.35 АКТЕРАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ! Ток- 

шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»

..... «СЕГОДНЯ»
17.30 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
18.25 «ОЧНАЯ СТАВКА»

17.00

19.00
19.35

«СЕГОДНЯ»
___  Приключенческий сериал «СОКРО

ВИЩА МЕРТВЫХ», 2-я серия
20.45 Детектив «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-

ШИХ-3», 12-я серия, заключительная
22.00 «СЕГОДНЯ»

22.30 Премьера. К 300-летию Санкт-Пе
тербурга. Проект Л.Парфенова «Рос
сийская империя. Николай II», 3-я часть

23.45 Модный сериал «СЕКС В БОЛЬ
ШОМ ГОРОДЕ»

00.30 «СТРАНА И МИР». Главные собы
тия дня

01.10 ГОРДОН
02.05 «КОМА»

тов. «Герой нашего времени». Читает 
К. Лавров

16.40 Вальсы И.Штрауса
17.00 «Классики современного искусст

ва». Эрл Браун
17.30 «Люди и роли. Гендерный фор

мат». «Цвет отчизны». Документальный 
фильм (Эстония, 2001). Режиссеры Я. 
Килми, А. Маймик

18.30 Новости культуры
18.50 «Порядок слов». Книжные новости
18.55 «Отечество и судьбы»
19.25 К 300-летию Санкт-Петербурга.

П.И.Чайковский. Опера «ПИКОВАЯ

ДАМА» в постановке Мариинского те- 
атоа. Трансляция из Санкт-Петербурга

23.20 «Эпизоды». Вячеслав Шалевич
00.00 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским
00.25 «Ночной полет». Ведущий - Андрей 

Максимов
00.5(1 Программа передач
01.00 «СВОЙ МЕТОД», «ОКОНЧАТЕЛЬ

НОЕ РЕШЕНИЕ», «ЗЕВОТА». Коротко
метражные художественные фильмы

01.45 К 300-петию Санкт-Петербурга. 
«Павел I». Документальный фильм

02.35 В.Моцарт. Концерт для флейты

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

ментальный сериал (Великобритания, 
1993). 6-я серия.»Формы будущего»

11.00 Ток-шоу «Школа злословия». Веду
щие Татьяна Толстая и Дуня Смирнова

11.50 «ПЕТР ПЕРВЫЙ». Художественный 
Îιильм («Ленфильм», 1937)

О «Странствия музыканта». Ведущий

- С.Владимирский
44.00 «ТАЙНЫ НИРО ВУЛЬФА». Телесе

риал (США, 2002)
14.45 «Обезьянки, вперед!» «Обезьянки 

в опере». Мультфильмы
15.20 «Медвежонок». Мультсериал
15.45 Кино - детям. «САМАЯ ПЛОХАЯ 

ВЕДЬМА»
16.10 «Уроки русского». М.Ю.Лермон- 

тов. «Герой нашего времени». Читает 
К.Лавров

16.40 Ф.Пуленк. Концерт для органа
17.05 К 300-летию города. «Петербург:

время и место». «Петропавповский со
бор». Ведущий - А.Толубеев

17.35 «Люди и роли. Гендерный фор
мат». «Желаю семь сыновей и одну 
дочь» (Азербайджан, 2002). «Живые 
контейнеры» (Таджикистан, 2002). До
кументальные фильмы

18.30 Новости культуры
18.50 «Порядок слов». Книжные новости
18.55 «Кто мы!» «Хроника смутного вре

мени». Передача /-я
19.25 К 300-летию Санкт-Петербурга. 

«Час собора». Документальный сериал.

«Спасо-Преображенский собор»
20.00 К 300-летию Санкт-Петербурга. 

Гала-концерт с участием артистов ба
лета Мариинского театра с Дворцовой 
площади. Дирижер В.Гергиев

22.40 «Апокриф»
23.05 «Культурная революция». «Журна

листам не нужен русский язык»
00.00 Новости культуры
00.25 «Ночной полет»
00.50 Программа передач
01.00 «ПЕТР ПЕРВЫЙ». Фильм
02.35 И.Стравинский. «Игра в карты»

20.30 «Восемь С Половиной» (спецпро- 
ект ТАУ) - «Ледовое Побоище-2001» (I- 
я серия)

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

00.00 ВВС World
01.00 «Автобан»
01.15 «Минувший день»
01.30 ЕВРОНЬЮС
02.00 Новости «Десять С Половиной»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «Восемь С Половиной» (спецпроеят

ТАУ) - «Русский Шаманизм» (1-я серия)
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 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- 

ект ТАУ) - «Ледовое Побоище-2001» 
(1-я серия)

10.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 ВВС World
14.00 ЕВРОНЬЮС
16.00 Телешоу «Пять с плюсом». Конкурс 

«Золотой петушок» в Нижнем Тагиле
16.15 ГИБДД представляет: «В мире дорог»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». Салон красоты «Амазонка»
18.45 «Точка зрения Жириновского»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»

20.00 ЕВРОНЬЮС
20.30 «Восемь С Половиной» (спецпро- 

ект ТАУ) - «Ледовое Побоище-2001» 
(2-я серия)

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 ВВС World
01.00 «Автобан»
01.15 «Минувший день»
01.30 ЕВРОНЬЮС
02.00 Новости «Десять С Половиной»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «Восемь С Половиной» (спецпро- 

ект ТАУ) - «Русский Шаманизм» (1-я се-
ОЗ.Ізо’} ЕВРОНЬЮС

04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

дущим»
16.00 «Музыкальные чаТушки»
16.30 «Тепешоп»
17.00 «Американский английский»
17.30 Документальный сериал «Дикая 

природа Амерйкй»
18.05 Тепевизиоиный художественный 

фильм «Тишина». Фильм 1-й. 2-я серия
19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19.45 Мультфильм
20.00 Новости Епархии
20.15 «Минувший день»
20.30 «Актуальный репортаж»
20.45 «Времена: крупным планом»

21.00 Тележурнал «Полезные открытия».
«Ваш отдых», «Сад и огород» 

21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета 
22.30 «Астропрогноз» на 29 05.03 
22.35 Фильм «Взятка». 1-я и 2-я серии 
01.00 «Хорошие парни, плохие парни».

Телесериал (Австралия). 11-я серия 
02.00 Фильм «Увы мне». Франция 
03.30 «Большая прогулка» 
04.00 Новости «9 1 /2» И. Шеремета 
05.00 Фильм «Тишина». Фильм 1-й. 2-я с. 
06.05 «Звериные истории» 
06.35 «Музыкальные ч@тушки» 
07.00 «Американский английский»

07.25 Новости Епархии (повтор от 
28.05.03)

07.40 «Минувший день» (повтор от 
28.05.03)

07.55 «Астропрогноз» на 29.05.03
08.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета (по

втор от 28.05.03)
09.00 «Новое™ высоких технологий»
09.20 Гоп - Новости
09.30 «Американский английский»
10.00 «Актуальный репортаж» (повтор от 

28.05.03)

40.45 «Времена: крупным планом» (по
втор от 28.05.03)

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

Телесериал (Австралия). 12-я серия
12.00 Фильм «Тишина». Фильм 2 -и. 1-я с.
13.30 «Тепешоп»
14.00 «Пятый утоп» (повтор от 27.05.03)
14.20 Топ - Новости
14.30 Тележурнал «Полезные открытия». 

«Ваш отдых», «Сад и огород»
15.00 «Канал ОР»
15.30 «Hi - Tech: Между прошлым и бу

дущим»

16.00 «Музыка планеты»
16.30 «Тепешоп»
17.00 «Американский английский»
47.30 Документальный сериал «Дикая 

природа Америки»
48.05 Фильм «Тишина». Фильм 2 -й. 1-я с.
19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19.45 «В мире дорог»
20.00 Новости Епархии
20.15 «Минувший день»
20.30 «Актуальный репортаж»
20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 Тепежурнап «Полезные открытая».

«Сад и огород»

21.15 «Северная Казна»: время и деньги
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Астропрогноэ» на 30.05.03
22.35 Фильм «Увы мне». Франция
00.30 «Магия оружия»
01.00 «Хорошие парни, плохие парни».

Телесериал (Австралия). 12-я серия
02.00 Фильм «Отпуск за свой счет». 1-я и

2-я серии. СССР - Венгрия
04.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета
05.00 Фильм «Тишина». Фильм 2-й. 1-я с.
06.05 «Загадки науки»
06.30 «Музыка планеты»
07.00 «Американский английский»

Сергея КОСТИНА. «Эва ШИКУЛЬСКА»
16.00 «БЕЗ ПРОТОКОЛА»
17.00 НОВОСТИ
17.25 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ»
17.55 Дон Джонсон в сериале «Детектив

Нэш Бриджес»: «Дьявол»
18.50 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
19.00 НОВОСТИ
19.25 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «История ле-
2О.зГа«4 КАНАЛ» НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ

21.30 «ОДНОКАШНИКИ»

22.40 СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИИ
23.00 НОВОСТИ
23.30 «СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!»
23.50 «НОВЫЙ ВЕК»
00.20 ПРЕМЬЕРА! «Петербург от А до Я. 

Новая энциклопедия». Фильм Кирилла 
НАБУТОВА, 7 серия

01.00 ГРАНИ
01.20 «ЕСТЬ МНЕНИЕ»
01.40 «БЕЗ ПРОТОКОЛА»
02.35 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»
02.55 «ВЫСШИИ СВЕТ»

09.045, 9.30,40.00,10.45, 40.30,40.45 - НО
ВОСТИ

09.05у,Мультсериал «ГАРФИЛД И ЕГО

09.45 
10.05 
10.20 
10.25 
10.35

I5 МЕСТО ПЕЧАТИ
‘ СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИИ

СПОРТ
«ЕСТЬ МНЕНИЕ» 
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 
МЕСТО ПЕЧАТИ

48.00 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 «ДОРОГА НА ВЕЛ-

ЛВИЛЛ». США
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым». Ток- 

шоу
01.00 «Империя страсти» Развлекатель

ная пропзамма
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

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

НАЛЬНЫМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ОБЩЕ-
СТВОМ»-«В поисках больших обезьян»

10.50 НАЗЛО
11.00 НОВОСТИ
11.20 «СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!»
11.35 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИИ»
11.50 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «История ле

мура»
13.00 НОВОСТИ
43.25 Сериал «ТАСС уполномочен зая

вить», 6 серия
44.40 «Петербург от А до Я. Новая эн

циклопедия». Фильм Кирилла НАБУТО
ВА, 7 серия

40.00 Комедия «Дорога на Веялвилл»
42.30 Мультимир: «Черепашки-ниндзя»
42.50 Мультимир: «Сеилормун». Япония
13.15 «Наши песни»
13.30 «ТВ-кпуб»
14.00 «КАРОЛА КАСИНИ. НА КРУТЫХ 

ВИРАЖАХ». Сериап

15.10 «БОЛЬШОЙ РЕМОНТ»
16.00 «БЕЗ ПРОТОКОЛА»
17.00 НОВОСТИ
17.25 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ»
17.55 Дон Джонсон в сериале «Детектив 

Нэш Бриджес»: «Вовремя убежать»
18.50 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
19.00 НОВОСТИ
19.25 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Глиняные 

замки»
20.30 «4 КАНАЛ» НОВОСТИ. ИТОГИ ДЬ4Я
21.30 «ДАЧНИКИ» с Машей ШАХОВОЙ

15.00 «СЛУЖБА ЛИЧНЫХ НОВОСТЕЙ»
15.30 «Женские шалости» Комедия
16.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ-2» Фантас

тический сериал
17.00 «Окна». Ток-шоу
18.00 «Запретная зона»
19.00 НОВОСТИ

22.40 СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
23.00 НОВОСТИ
23.30 «СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!»
23.50 «ЛЮБОВНЫЕ ИСТОРИИ»
00.20 ПРЕМЬЕРА! «Петербург от А до Я. 

Новая энциклопедия». Фильм Кирилла 
НАБУТОВА, 8 серия

01.00 ГРАНИ
01.20 «ЕСТЬ МНЕНИЕ»
01.40 «БЕЗ ПРОТОКОЛА»
02.35 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»
02.55 «ВЫСШИЙ СВЕТ»

19.25 «ОКНА». Ток-шоу
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 «Сладкий и гадкий». Фильм
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 «Окна». Ток-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»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Детектив «АГЕНТСТВО НЛС-2»
09.00 Телевизионный журнал «АФИША»
09.15 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА-

07.00 «Шейкер»
08.55 «Деньги»
09.00 Сериал «СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ»
09.30 «2 РгеШ» - парочка свежих клипов
09.45 «НЕСЛАБОЕ ШОУ»
10.15 «Zoom»
10.30 «ПиП-Парад»
11.00 Николай Еременко-младший, Лем

бит Ульфсак, Марина Влади в фильме

.... а. .ѵи.ьм/.. а...',..-.;

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

07.00 Утренний канал «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.05 «Разлученные». Телесериал
11.55 ИЗ ФОНДА ТВЦ. «Пять вечеров с 

БДТ». Часть 3-я
12.25 «Приключения запятой и точки». 

Мультфильм
12.40 «Телемагазин»

06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Освальдо Лапорт в мелодраме 

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
09.25 «День города»
09.35 Музыкальная сказка «НЕ ПОКИ

ДАЙ» (СССР, 1989 г.) 1 серия
11.00 Программа «КУХНЯ»
11.30 Боевик «Х-МУТАНТ»

07.30 «Новости ЦТУ. ги»
08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА

ЩАЮТСЯ»

07.00 «Большие деньги с Игорем Потоц
ким

07.30 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рейн
джере, или Могучие рейнджеры». Те
лесериал (США) 122 с.

07.55 «Fox Kids» на REN TV: «Флинт - де
тектив во времени». Мультипликацион
ный сериал (США) 18 с.

08.20 «Fox Kids» на REN TV: «Чеповек- 
лаук». Мультипликационный сериал 
(США) 26 с.

08.45 «FM и ребята». Молодежный сери-

06.50 Музыкальная программа «2ТѴ»
07.30 Мупьтсериап «ПЛАНЕТА МОНСТ

РОВ»
08.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА» - доку

ментальный фильм
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.30 Развлекательная программа «ЖЕ-

лях»
09.45 Фантастический фильм «НЕЧТО ИЗ 

КОСМОСА-2» (США, 1996 гЭ
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»

«В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 
(СССР, 1985), 3 серия

12.45 «Есть вопрос!»
42.45 Фильм «Место встречи изме

нить НЕЛЬЗЯ» (СССР, 1979), 3 серия
13.55 «Еда без вреда»
14.05 «Жизнь прекрасна»
14.15 Фильм «МИХАИЛО ЛОМОНОСОВ» 

(СССР, 1986). Фильм 3. «ВО СЛАВУ 
ОТЕЧЕСТВА», 1 серия

15.30 Сериал «СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ»

10.00, 14.00, 22.00 News Блок
10.15 MTV Акселератор
12.30 Рокировка
13.00 Европейская 20-ка
14.15 Ru zone
15.00 MTV Пульс
17.00 Daria 

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.10 «Джулъбарс». Фильм
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Телесериал
17.20 «Путь к себе»
17.30 «Узы любви». Телесериал
18.10 «Гороскоп»
18.15 «Новости» 

12.25 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
12.30 «КАЛАМБУР»
12.40 Сказка «НЕ ПОКИДАЙ» (СССР, 

1989 г.) I серия
14.00 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАН

ГО» (Аргентина, 2002 г.)
14.50 «КАЛАМБУР»
15.05 «День города»
15.15 Джим Кэрри в комедии «ЭЙС ВЕН

ТУРА: РОЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИВОТ
НЫХ» (США, 1994 г.)

09.30 Драма «ТАИНСТВЕННЫЙ УЗНИК»
11.30 Триллер «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ»
13.30 Дэнни Айелло и Двоил Ханна в кри

минальной драме «ПОСЛЕДНИЙ ДОН», 
1 часть

15.30 «32-битные сказки»
15.40 Музыкальный нон-стоп
16.00 Джейсон Скотт Ли в прнкпюченчес-

ал 57 с.
09.15 «Баффи» Телесериал (США) 13 с
10.15 «Кино»: Эндрю Дивофф, Юрген 

Прохнов, Элизабет Морхэд в боевике 
«Перехватчик» (США)

11.25 Прогноз погоды на канапе АСВ
12.30 «Срок годности»
13.00 «Вино любви». Теленовелла (Вене

суэла) 60 с.
13.55 «Чисто по жизни». Комедийный се

риал 2 с.
14.30 «24». Информационная программа
14.50 «Нина» Телесернап 1 с
16.00 «Fox Kids» на REN TV: «Человек-

НАТЫ И С ДЕТЬМИ»
40.00 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В ТАН

ГО»
11.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ
12.00 Музыкальная программа «ZTV»
13.00 «новости бизнеса»
13.30 Ху,вожественный фильм «ИМПЕРА

ТОРСКИЕ ДЕЗЕРТИРЫ Г»
15.30 Художественный фильм «ИМПЕРА-

45.00 М/с «БЭТМЕН»
45.30 М/с «ЛЮДИ ИКС. ЭВОЛЮЦИЯ»
46.00 Молодежный сериал «ЛУЧШИЕ» 

(США, 1999-2000 г.)
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Сериап «НОВаЯ СЕМЕЙКА АД

ДАМС»
18.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2» 

16.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
17.00 «10 НАШИХ»
18.00 «НАПРОСИЛИСЬ» - полчаса в гос

тях у «звезды»
18.30 Сериап «СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ»
19.00 «2_БгеШ» - парочка свежих клипов
19.15 «Есть вопрос!»
19.45 «Новая сказка от Аленушки»
20.110 «АТНовости»
20.35 «Ночной патруль»
20.40 «2/3»

17.30 вПролете
18.00 Тотальное Шоу
19.00 MTV Пульс
19.30 SMS - чарт
20.30 История артиста: Kylie Minogue
21.00 Позорная 10-ка
22.15 Ru_zone 

18.30 «Ступеньки»
19.00 «На страже порядка». Телесериал
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Новости»
20.35 «Петровка, 38»
20.50 «Момент истины»
21.50 «Гороскоп»
21.55 «Прогноз погоды»
22.00 Александр Абдулов в фильме «Тю

ремный романс»

16.50 ПОГОДА
16.55 Анжелика Хьюстон, Рэй Лиотта в 

боевике «ФЕНИКС» (США, 1998 г.)
18.55 «День города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00 
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ: 
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.80 Джим Кэрри в комедии «ЭЙС ВЕН

ТУРА: КОГДА ЗОВЕТ ПРИРОДА» (США,

ком фильме «АРАБСКИЕ НОЧИ», 1 се
рия

18.00 Кейт Роджер в фантастическом бо
евике «ПОСЛЕДНИЙ ОПЛОТ»

20.00 «Новости ЦТУ. ги»
20.15 «БУМЕРАНГ»
20.30 «Диалоги с Е. Зяблицевым»
20.40 «Причуды природы»

паук». Мультипликационный сериап 
(США) 26 с.

46.25 «Fox Kids» на REN TV: «Флинт - де
тектив во времени». Мультипликацион
ный сериал (США) 18 с.

16.50 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рейн
джере, или Могучие рейнджеры». Те
лесериал (США) 122 с.

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

19.00 «Срок годности»
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

ТОРСКИЕ ДЕЗЕРТИРЫ 2»
17.15 «УРАЛ - БАСКЕТ - РЕВЮ» .
17.30 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В ТАН

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

РОВ»
19.30 Юмористический сериал «ЖЕНАТЫ 

И С ДЕТЬМИ»

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Детектив «АГЕНТСТВО НЛС-2»
21.00
23.30

Драма «ДИРЕКТОР» 
«НОВОСТИ В НАСТ

00.00 Комедия черного юмора «РУС
СКИЕ СТРАШИЛКИ» (Россия, 2000 г J

00.55 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА
ЛЯХ»

01.25 Приключенческий боевик «ЛАРГО» 

21.00 Боевик «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ»
23.00 «День»
23.55 «Ночной патруль»
00.05 «Деньги»
00.10 «АТНовости»
00.45 «КОНСЕРВЫ»
01.45 «10 Sexy»
02.00 «Наше» - нон-стоп русской музыки
02.45 «PRO-Новости Питер»
03.00 «Шейкер» - лучшие русские и за

падные клипы

23.00 MTV Пульс
23.30 Большое кино
00.00 Разум и Чувства
01.00 Чудаки
01.30 MTV Пульс
02.00 News Блок
02.15 MTV Бессонница 

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Секретные материалы: расследо

вание ТВЦ»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ
02.30 К 300-ЛЕТИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.

«Загадка «Пятого колеса». Передача 2-я
03.10 «Серебряный диск»
03.30 «Синий троллейбус»

1995 г.)
21.40 «КАЛАМБУР»
22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос

ледние события»
22.30 Майкл Дудикофф, Лиза Хауард в 

боевике «ОХОТНИКИ» (США, 1996 г.)
00.20 Информационная программа «День 

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

21.00 Джейсон Скотт Ли в приключенчес
ком фильме «АРАБСКИЕ НОЧИ», 2 се
рия

23.00 «Новости ЦТУ. ги» Информацион
ная программа

23.30 Дэнни Айепло и Дэрил Ханна в кри
минальной драме «ПОСЛЕДНИЙ ДОН», 
I часть

19.55 «Симпсоны». Мультипликационный 
сериал (США) 265 с.

20.20 «Нина». Телесериал 2 с.
21.30 «24». Информационная программа
22.00 «Кино»: Владимир Антонин, Анато

лий Веденкин, Вадим Курков в боевике 
«Отряд «Д»

00.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.20 Проект «Отражение»: «Байкеры». 

Документальный фильм REN TV
01,25 «Иллюзион»: Кэтрин Хепберн, 

Спенсер Трэйси в романтической коме
дии «Женщина года» (США)

20.00 «ДЕНЬ»
21.00 «ПРЕМЬЕР-ПАРАД»
21.30 «СТРАСТИ У ПРИЛАВКА»
22.00 Художественный фильм «ОПАС

НЫЕ ГАСТРОЛИ»
00.15 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО

ВОСТЕЙ»
00.30 «ДЕНЬ»
01.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ

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»
09.15 Программа «ИСТОРИИ 8 ДЕТА- 
.............. .. .............

07.00 «Шейкер»
08.55 «Деньги»
09.00 Сериап «СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ»
09.30 «2 РгеШ» - парочка свежих клипов
09.45 «Ш НАШИХ»
10.45 «Кухня»
11.00 Фильм «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА» (СССР, 1985), 4 серия

08.00 Утренняя Ru zone
08.55 13(55, 17.55720.25, 22.55 - «Мод

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

07.00 Утренний канал «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.05 «Разлученные». Телесериал
11.55 ИЗ ФОНДА ТВЦ. «Пять вечеров с

БДТ». Часть 4-я
12.25 «Квадратные метры»
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»

06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Освальдо Лапорт в мелодраме 

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
09.25 «День города»
09.35 Сказка «НЕ ПОКИДАИ» (СССР, 

1989 г.) 2 серия
11.00 «КАЛАМБУР»
11.30 Боевик «Х-МУТАНТ»
12.25 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»

... ............................Р
07.30 «Новости ЦТУ. га»
08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Анемон и Жан-Клод Бриали в ко-

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

рейнджеры». Телесериал (США) 123 с.
07.55 «Флинт - детектив во времени». 

Мультсериал (США) 19 с.
08.20 «Человек-паук». Мультипликацион

ный сериал (США) 27 с.
08.45 «ЕМ и ребята». Молодежный сери

ал 58 с.

06.50 Музыкальная программа «2ТѴ»
07.30 Мультсериал «ПЛАНЕТА МОНСТ

РОВ»
08.00 «ПОЛТЕРГЕЙС» - документальный 

фильм
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.30 Развлекательная программа «ЖЕ-

ЛЯХ»
09.40 Драма «ДИРЕКТОР» (США, 1987 г.)
12.00 Сериал «ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ»
12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.38 Программа «День города»
43.45 Музыкальная программа
44.00 Программа мультфильмов
44.30 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ»
15.00 М/с «БЭТМЕН»

<2.45 «Есть вопрос!»
42.45 Фильм «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ

НИТЬ НЕЛЬЗЯ» (СССР, 1979), 4 серия
43.55 «Еда без вреда»
44.05 «Жизнь прекрасна»
44.45 Фильм «МИХАИЛО ЛОМОНОСОВ» 

(СССР, 1986). Фильм 3. «ВО СЛАВУ 
ОТЕЧЕСТВА», 2 серия

45.30 Сериап «СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ»
46.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 

10.15 MTV Акселератор
12.30 Дневник: Топу Hawk
13.00 Star Трэк: No Doubt
14.00 News Блок
14.15 Ru zone
15.00 MTV Пульс
17.00 Beavis & Butt-Head
17.30 вПролете 

14.20 «Песочные часы»
14.50 «Репортер» с Михаилом Дегтярем»
15.05 «Доходное место»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
46.15 «Инспектор Деррик». Телесериал
17.20 «Экспо-новости»
17.30 «Узы любви». Телесериал
18.10 «Гороскоп»
18.(5 «Новости» 

12.30 «КАЛАМБУР»
12.40 Лидия Федосеева-Шукшина, Вячес

лав Невинный в музыкальной сказке «НЕ 
ПОКИДАЙ» (СССР, 1989 г.) 2 серия

14.00 Освальдо Лапорт в мелодраме 
«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»

14.50 «КАЛАМБУР»
15.15 «День города»
15.25 Джим Кэрри в комедии «ЭЙС ВЕН

ТУРА: КОГДА ЗОВЕТ ПРИРОДА» (США, 
199$ г.)

47.00 ПОГОДА

медии «СВАДЬБА ВЕКА» вым»
44.30 Александр Лазарев в исторической 46.00 Джейсон Скотт Ли в прикпюченчес- 

драме «ТАИНСТВЕННЫЙ УЗНИК» ком фильме «АРАБСКИЕ НОЧИ», 2 се-
43.30 Дэнни Айелло и Дэрил Ханда в кри- рия

минапьной драме «ПОСЛЕДНИЙ ДОН», 48.00 Эрик Робертс и Беверли Д'Андже-
2 часть по в триллере «ЗНАКОМСТВО ПО

45.30 «32-битные сказки» ОБЪЯВЛЕНИЮ»
45.45 «10 минут с депутатом Е. Зябпице- 20.00 «Новости ЦТУ. ги» Информацион

09.15 «Баффи». Телесериал (США) 14 с.
10.15 «Кино»: Владимир Антоник, Анато

лий Ѳеденкии, Вадим Курков боевике 
«Отряд «Д»

12.25 «Народ против». Тепеигра
13.00 «Вино любви». Тепеновелла
13.55 «Чисто по жизни». Комедийный се

риал 3 с.
44.30 «24». Информационная программа
44.50 «Нина». Телесериал 2 с.
46.00 «Fox Kids» на REN TV: «Чеповек- 

паун». Мультипликационный сериап

НАТЫ И С ДЕТЬМИ»
90.00 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В ТАН

ГО»
41.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА» - доку

ментальный фильм
12.00 Музыкальная программа «ZTV»
12.45 «УРАЛ - БАСКЕТ - РЕВЮ»
13.00 «СТРАСТИ У ПРИЛАВКА»
13.30 Художественный фильм «СВОБОД-

45.30 М/с «ЛЮДИ ИКС. ЭВОЛЮЦИЯ»
46.00 Сериап «ЛУЧШИЕ»
17.00 Комедийный сериап «ДРУЗЬЯ»
47.30 Комедийный сериал « НОВАЯ СЕ

МЕЙКА АДДАМС»
48.00 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
19.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Детектив «АГЕНТСТВО НЛС-2»

17.00 «ХИТ-ПАРАД 20» с Авророй
18.00 Мультсериал «ДА МОБ»
18.30 Сериал «СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ»
19.00 «2_РгеШ» - парочка свежих клипов
19.45 «Есть вопрос!»
49.45 «Новая сказка от Аленушки»
20.00 «АТНовости»
20.35 «Ночной патруль»
20.40 «2/3»
24.00 Мистический триллер «РЕБЕНОК 

48.00 Тотальное Шоу
49.00 MTV Пульс
49.30 «АН коктейль»
20.00 SMS - чарт
20.30 Shit-Парад
24.00 Русская 10-ка
22.00 News Блок 

48.30 «Песенка года»
19.00 «На стоаже порядка». Телесериал
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Новости»
20.35 «Петровка, 38»
20.50 «Особая папка»
21.20 «21 Кабинет»
21.50 «Гороскоп»
21.55 «Прогноз погоды»
22.00 Шон Коннери и Кристофер Лам

берт в фантастическом боевике «Горец

17.05 Майкл Дудикофф, Лиза Хауард в 
боевике «ОХОТНИКИ» (США, 19% г.)

18.55 Информационная программа «День 
города»

19.00 «НОВОСТИ 8 НАСТУПЛЕНИИ» В 
19.00

19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Майк Майерс в комедии «ОСТИН 

ПАУЭРС - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЧЕЛО
ВЕК-ЗАГАДКА» (США, 19Г7 г.)

(США) 27 с.
16.25 агох Kids» на REN TV: афлиит - де

тектив во временив. Мультипликацион
ный сериал (США) 19 с.

16.50 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рейн
джере, или Могучие рейнджеры». Те
лесериал (США) 123 с.

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

19.00 Программа о страховании «Полис»
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»

НАЯ ОТ МУЖЧИН»
15.30 Художественный фильм «КОРО

ЛЕВСКАЯ МИЛОСТЬ»
17.30 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В ТАН

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

РОВ»
19.30 Юмористический сериал «ЖЕНАТЫ

24.00 Чарли Шин, Кифер Сазерленд, 
Крис О Доннелл в приключенческой ко
медии «ТРИ МУШКЕТЕРА»

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

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

ЛЯХ»
04.25 Приключенческий боевик «ЛАРГО»

РОЗМАРИ» (США, 1968)
23.00 «День»
23.55 «Ночной патруль»
00.05 «Деньги»
1)0.10 «АТНовости»
00.45 «САМЫЕ-САМЫЕ-САМЫЕ»
01.45 «10 Sexy»
02.00 «Наше» - нон-стоп русской музыки
02.45 «2 РгеШ» - парочка свежих клипов
03.00 «Шейкер»

22.15 Ru zone
23.00 MfV Пульс
23.30 Hand Made
00.00 MTV ICON: Metallica
01.30 Чудаки
02.00 News Блок
02.15 MTV Бессонница

- 2» (США-Вепикобритания)
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Материк»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.40 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.30, К 300-ЛЕТИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. 

«Загадка «Пятого колеса». Передача 3-я
03.40 «Серебряный диск»
03.30 «Синий троллейбус»

24.45 Юмористическая программа «КА
ЛАМБУР»

22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос
ледние события»

22.30 Джил Беллоуз, Рене Зеллвегер в 
боевике «ЛЮБОВЬ И КОЛЬТ 45 КАЛИБ
РА» (США, 1994 г.)

00.30 Информационная программа 
«День города»

00.40 ПОГОДА
00.45 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
00.50 Музыкальная программа «41 ХИТ»

ная программа
20.15 «БУМЕРАНГ»
20.30 Мистический сериал «ИСТОРИИ О 

ПРИВИДЕНИЯХ»
21.00 Р.Хауэр и И.Росселлини в сказке 

«ВЕЛИКИИ МЕРЛИН», 1 серия
23.00 «Новости ЦТУ. ги»
23.30 Драма «ПОСЛЕДНИЙ ДОН», 2 ч.

19.55 «Симпсоны». Мультипликационный 
сериап (США) 266 с.

20.20 «Нина». Телесериал 3 с.
21.30 «24». Информационная программа
22.00 «Кино»: Таня Робертс и Джоан Се- 

верэнс в эксцентрической комедии «По
чти беременна» (США)

00.20 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
00.40 Проект «Отражение»: «Игрушки» 

Документальный фильм REN TV
04.45 «Кино»: Роб Лоу, Сэм Нил в трил

лере «Западня для двоих» (США)

И С ДЕТЬМИ»
20.00 «ДЕНЬ»
21.00 «БЕЗУМНОЕ ТВ»
21.30 «СТРАСТИ У ПРИЛАВКА»
22.00 Художественный фильм «РЕПЕТЭ»
00.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО

ВОСТЕЙ»
00.15 «ДЕНЬ»
00.15 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

12.15 - Боевик «ПРОЕКТ «АЛЬФА» («Кинематографист», 1990). Режис
сер - Евгений Шерстобитов. В ролях: Юрий Маляров, Софья Горшкова, Свет
лана Дирина, Георгий Дворников. Пограничный корабль обнаруживает в 
советских территориальных водах радиомаяки, установленные в шпионских 
целях. Экипаж начинает действовать.

«РОССИЯ»
19.55 - Начало мелодраматического сериала «ГЛАВНЫЕ РОЛИ» (Рос

сия, 2002). Всего 12 серий. Режиссер - Всеволод Плоткин. В ролях: Мария 
Миронова, Марина Александрова, Игорь Ливанов, Лариса Удовиченко, Ека
терина Васильева, Тигран Кеосаян, Игорь Верник. О двух юных провинциал
ках, приехавших в Москву из Воронежа, чтобы покорить неприступную сто
лицу. Одна из них хочет стать актрисой, страсть другой - автомобили.

НТВ
12.35 - Фантастический боевик «КОД «ОМЕГА» (США, 4999). Режиссер - 

Роберт Маркарѳлли. В ролях: Каспер Ван Дьен, Майкл Йорк, Кэтрин Оксен- 
бѳрг, Майкл Айронсайд. Раввин, изучая священное писание, открывает код, 
позволяющий предсказывать грядущие события. Сумасшедший честолю
бец, завладевший кодом, лелеет планы стать властелином мира. Кто побе
дит в грядущей битве сил Добра и Зла?

19.35 - «ПРЕМЬЕРА». Начало приключенческого сериала «СОКРОВИЩА 
МЕРТВЫХ» (Россия, 2003). Режиссер - Игорь Шавлак. В ролях: Михаил Ма
маев, Алла Ковнир, Алексей Моисеев, Игнат Акрачков. В тридцатых годах в 
глухой сибирской тайге экспедиция под руководством профессора Звягин
цева обнаруживает пещеру с золотой статуэткой - культовым идолом мест
ных коренных племен. В наши дни на поиски сокровища отправляется моло
дой ученый в компании своих приятелей. Но о «Золотой бабе» становится 
известно бандитам...

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
12.15 - Кинофарс «ЧЕРНАЯ РОЗА - ЭМБЛЕМА ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ 

РОЗА - ЭМБЛЕМА ЛЮБВИ» («Мосфильм», 1989). В ролях: Татьяна 
Друбич, Александр Абдулов, Михаил Розанов, Александр Збруев, Люд
мила Савельева, Александр Баширов, Михаил Данилов. Какие только 
истории ни случаются порой в московских переулках! Пятнадцатилет
ний жилец коммуналки, комсомолец, оказывается дворянином, наслед
ником миллионного состояния, и женится На красавице, вошедшей к 
нему через окно.

•РОССИЯ»
14.10 · Начало мелодраматического телесериала «МОСКОВСКИЕ 

ОКНА» (Россия, 2001). Всего 26 серий. Режиссер - Александр Аравин. 
В ролях: Анна Арланова, Марина Могилевская, Игорь Бочкин, Юлия 
Рутберг, Николай Чиндяйкин, Владимир Симонов, Александр Белявс

кий. 1960-годы. Герои живут, работают, влюбляются, расстаются, хо
дят друг к другу в гости и разговаривают, разговаривают, разговари
вают... Об особой душевности таких «кухонных» разговоров, о том, что 
человеческие отношения важнее всего на свете, и рассказывает этот 
фильм.

22.40 - «КИНОАКАДЕМИЯ. ГРАН-ПРИ КАННСКОГО КИНОФЕСТИВА
ЛЯ». Психологическая драма «ПТАХА» (США, 1984). Режиссер - Алан 
Паркер. В ролях: Николас Кейдж, Мэттью Модайн, Карен Янг. Молодой 
человек, вернувшийся с вьетнамской войны, живет в госпитале для 
ветеранов и воображает себя птицей. После кошмара, через который 
ему пришлось пройти, он не желает быть человеком. Лечащий врач 
вызывает его старого друга, также прошедшего войну. Когда-то в дет
стве друзья вместе гоняли голубей...
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"ПЕРВЫЙ &AHAIS"
06.00 Телеканал «Добоое утро»
09.90 Новости
09.05 «Земля любви, земля надежды». 

Сериал
10.00 Боевик «Убойная сила: Кредит доверия»
11.00 «Фабрика звезд-2»
11.40 Детский сериал «Теннисы»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Юрий Соломин, Александр Збру-

ев, Комаки Курихара в фильме «Ме
лодии белой ночи»

14.10 «Непутевые заметки» с Дм.Кры
ловым

14.30 «Формула впасти». Премьер-ми
нистр Японии

15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Многосерийный фипьм «Досье де

тектива Дубровского»
16.30 «Фабрика звезд-2»
17.00 Бопьшая стирка. «С днем рожде

ния, Санкт-Петербург!»

пятница 30 мая "ПЕРВЫЙ КАНАЛ”

18.00 Вечерние новости
18.25 Док. детектив. «Отмычка для 

кошельков». Дело 2003 года
19.00 «Земля любви, земля надежды». 

Сериал
19.50 «Попе чудес»
21.00 Время
21.40 «Фабрика звезд-2»

23.00 Комедия Александра Рогожкина 
«Операция «С Новым годом!»

01.05 Новости
01.20 Том Беренджер в^детективе Ро

берта Оптмана «Колобок»
03.25 Реальная музыка

I КАНАЛ
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 Россия. Т/с «Главные роли»
08.40 Т/с «Люди и тени-2»
09.40 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 йети

06.00 Новости
06.10 Павел Луспекаев защищает город 

в приключенческом фильме «Зеленые 
цепочки»

08.00 Новости
08.15 «Аркадию Райкину посвящает

ся...»
09.05 Премьера. Апексей Герман, 

Александр Рогожкин, Игорь Маслен
ников в документальном фильме «Де-

06.00 УТРО на НТВ
08.45 Сеоиап «СОКРОВИЩА МЕРТВЫХ»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «НОВЕЙШАЯ ИСТОРИЯ. САНКТ- 

ПЕТЕРБУРГ. ВИД НА МЕСТО ЖИТЕЛЬ
СТВА»

*КУЛЬТУ8»А*/ИТТ
10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные новости
10.30 «Три эха...» Телевизионный доку

ментальный фильм
11.00 «Культурная революция». «Жур

налистам не нужен русский язык». 
Программа М.Швыдкого

11.55 К ЗОО-летию Санкт-Петербурга. 
«ПЕТР ПЕРВЫЙ». Художественный 
фильм

13.30 «Грустный Зощенко». Исполняет

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. Автомобильный 

ежедневник
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 Новости «Десять С Половиной»
09.30 ЕВРОНЬЮС

07.25 Новости Епархии
07.40 «Минувший день»
07.55 «Астропрогноз» на 30.05.03
08.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета
09.00 «Северная Казна»: время и день

ги
09.29 Топ - Новости
09.30 «Американский английский»
10.00 «Актуальный репортаж»
10.15 «Времена: крупным планом»
10.30 «Под углом 23 1/2». Развлека

тельная программа

*ТВ€” $51 ДМВ>
09.00, 09.30,10.00,10.15,10.30,10.45

НОВОСТИ
09.05уМ^льтсериал «ГАРФИЛД И ЕГО

09.35 МЕСТО ПЕЧАТИ
09.45 СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИИ
10.05 СПОРТ
10.20 «ЕСТЬ МНЕНИЕ:
10.25 СВОБО
10.35 МЕСТО

ДНОЕ ВРЕМЯ 
ПЕЧАТИ

06.00 НОВОСТИ..Итоги пня
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСГРЕСС»
09.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ С НАЦИО

НАЛЬНЫМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ОБЩЕ- 
СТВОМ»-«Путешествия к забытой

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

«АФИША»
09.15 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА-

07.00 «Шейкер»
08.55 «Деньги»
09.00 Молодежный сериал «СТУДЕН

ЧЕСКАЯ ЙИЗНЬ»
09.30 «2 РгеШ»
09.45 «ХИТ-ПАРАД 20» с Авророй
10.45 «Муз-Ѳео»
11.00 Николай Еременко-младший, 

Лембит Ульфсак, Марина Влади в 
фильме «В ПОИСКАХ КАПИТАНА

............... .'M.............„........ .
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

07.00 Утренний канал «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.05 «Разлученные». Телесериал
11.55 ИЗ ФОНДА ТВЦ. «Пять вечеров с

БДТ». Часть 5-я
12,25 «Золотой мальчик». Мультфильм
12.40 «Европейские ворота России»
12.50 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРОІ
08.30 Освальдо Лапорт в меподраме 

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
09.25 «День города»
09.35 Комедия «БАБНИК»
11.00 «КАЛАМБУР»
11.30 Фантастический боевик «Х-МУ-

07.30 «Новости ЦТУ.ги». Информацион
ная программа

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

сказки»
08.30 «Победоносный гопос верующе

го»

F...... .....
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)

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

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

ЧЕРМАК "(11 МВ)
06.50 Музыкальная программа «2ТѴ»
07.30 М/с «ПЛАНЕТА МОНСТРОВ»
08.00 «60 МИНУТ»
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»

10.20 «В поисках прикпючений»
11.20 Т/с «Пираты» (Италия). 1998г
12.15 «Экспертиза»
12.30 Россия-Урал (СГТРК). «Эти глаза 

напротив»
12.45 Вести-Урал
13.00 Россия. ВЕСТИ
13.29 «Комната смеха»
14.10 Т/с «Московские окна»
15.15 «Агентство одиноких сердец»
16.00 ВЕСТИ

16.20 Россия-Урал (СГТРК). Погода
16.25 «Школьный базар»
16.40 «Агентство безопасности»
17.05 «Точка зрения Жириновского»
17.20 Местное время. ВЕСТИ-Урап
17.50 Россия. «Аншлаг»
13.50 ВЕСТИ
19.30 Местное время. ВЕСТИ-Урал
19.50 Россия. Х/ф «Тайны дворцовых 

переворотов. Россия, век XVIII...», «Я 
— император». 2000 г.

21.25 НОЧНОЙ СЕАНС.Х/ф «Несколько 
хороших парней»

00.10 300-ЛЕТИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. 
Гала-концерт в Мариинском театре

02.10 «Дорожный патруль»
02.30 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ.

Т/с «Твин Пикс»
03.05 «Агентство одиноких сердец»
03.30 Евроньюс

кд·:^ wear

11.15 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд
12.00 «СЕГОДНЯ» с Кириллом Поздняко

вым
12.30 Евгений Евстигнеев, Ирина Алфе

рова и Валентин Гафт в фильме «НОЧ
НЫЕ ЗАБАВЫ»

14.40 КРИМИНАЛ
15.00 «СЕГОДНЯ» с Кириллом Поздняко-

15.35 ЛОЖЬ И ПРАВДА О ГИПНОЗЕ. 
Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»

17.00 «СЕГОДНЯ» с Кириппом Поздняко
вым

17.30 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
18.25 «КОМАНДА.RU»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Премьера. «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 

СТИЛЕ «МОДЕРН»: ПЕРВОЕ ЗАКАЗ-

НОЕ»
20.25 Программа "Женский взгляд"
21.05 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. Джеймс 

Бонд - Пирс Броснан в боевике «И ЦЕ
ЛОГО МИРА МАЛО»

23.45 Кино не для всех. Фильм Джона 
Рида «ПОСЛЕДНЯЯ ТАТУИРОВКА»вым

Владиміір Андреев
14.00 «ТАИНЫ НИРО ВУЛЬФА». Телесе

риал (США, 2002)
14.45 «В гостях у Маэстро». Музыкаль

ная программа для детей
15.00 «Легенда о завещании Мавра». 

Мультфильм
15.20 «Медвежонок». Мультсериал
15.45 Кино - детям. «САМАЯ ПЛОХАЯ 

ВЕДЬМА»
16.10 «Уроки^русского». М.Ю.Лермон

тов. «Герой нашего времени». Читает 
К.Лавров

16.45 Э.Элгар. Интродукция и аллегро
17.00 «Парижский журнал». Мария Ро-

занова
17.25 «Люди и роли. Гендерный фор

мат». «Женщины-поденщицы» (Узбе
кистан, 2002). «Завтра будет лучше?» 
(Литва, 2003). Документальные филь
мы

18.30 Новости культуры
18.50"Порядок слов». Книжные новости
18.55 К 300-летию Санкт-Петербурга. 

«Полуденные сны»
19.25 Ток-шоу «Оркестровая яма». Ве

дущий - А.Варгафтик
20.05 «Помогите Телеку». Вечерние ис

тории для самых маленьких
20.10 «Бабушка удава». Мультфильм

20.20 45 лет со дня рождения актрисы. 
«Воспоминание о Лене Майоровой»

20.50 «ПАРАД ПЛАНЕТ». Художествен
ный фильм («Мосфильм», 1984)

22.25 «Линия жизни». Кир Булычев
23.20 Блеф-клуб
00.00 Новости культуры с Владиславом 

Флярковским
00.25 «Ночной попет»
00.50 Программа передач
01.00 К 300-летию Санкт-Петербурга.

«ПЕТР ПЕРВЫЙ». Художественный 
фильм. 2-я серия

02.35 В.Моцарт - Ф.Лист. «Воспомина
ния о Дон-Жуане»

10.90 «Восемь С Половиной» (спецпро- 
ект ТАУ) - «Ледовое Побоище-2М1»

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

ЗРЕНИЕ
18.15 «Ислам сегодня»
18.45 «10 минут с Е. Зяблицевым»
19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»
20.00 ЕВРОНЬЮС

20.30 «Восемь С Половиной» (спецпро- 
ект ТАУ) - «Ледовое Побоище-2001»

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 Половиной»
23.00 «СОБЫТИЯ» Информационная 

программа
23.30 «Акцент»
23.45 Колеса-блиц. Автомобильный

ежедневник
09.00 ВВС World
01.09 «Автобан»
01.15 «Минувший день»
01.30 ЕВРОНЬЮС
02.09 Новости «Десять С Половиной»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «Восемь С Половиной» (спецпро- 

ект ТАУ) - «Русский Шаманизм»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

11.00 «Хорошие парни, плохие парни».
Телесериал (Австралия). 13-я серия

12.00 Телевизионный многосерийный 
х/ф«Тишина». Фипьм 2 -й. 2-я серия

13.30 «Телешоп»
14.00 «В мире дорог»
14.20 Топ - Новости
14.30 Тележурнал «Полезные откры

тия». «Большая стройка»
15.00 «Канал ОР»
15.30 «ТЕЛОхранитель»
16.00 «Сотворенные кумиры»
16.30 «Телешоп»
17.00 «Американский английский»

17.30 Документальный сериал «Дикая 
природа Америки»

18.00 Телевизионный многосерийный 
х/ф «Тишина». Фильм 2 -й. 2-я серия

19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19.45 Мультфильм
20.00 Новости Епархии
20.15 «Минувший день»
20.30 Иформационно-аналитическая 

программа «ВРЕМЕНА»
21.00 Тележурнал «Полезные откры

тия». «Большая стройка»
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Астропрогноз» на 31.05.03

22.35 Телевизионный художественный 
фильм «Отпуск за свои счет». 1-я и 2- 
л серии. СССР - Венгрия

00.30 «Магия оружия». Программа об 
истории стрелкового оружия

01.09 «Хорошие парни, плохие парни».
Телесериал (Австралия). 13-я серия 

02.00 Х/ф «Чёрный ангел». Франция 
03.35 «Тайны древней столицы» 
04.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета 
05.00 Телевизионный художественный 

фильм «Тишина». Фильм 2-й. 2-я се
рия

06.30 «Сотворенные кумиры»

10.50 НАЗЛО
11.00 НОВОСТИ
11.20 «СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!»
11.35 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИИ»
11.50 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Глиняные 

замки»
13.00 НОВОСТИ
13.25 КИНОТЕАТР. Вячеслав Тихонов и 

Юрий Соломин в сериале «ТАСС упол
номочен заявить», 7 серия

14.50 «Петербург от А до Я. Новая эн
циклопедия». Фильм Кирилла НАБУ
ТОВА, 8 серия

15.30 «ВНЕ ЗАКОНА»
16.00 «БЕЗ ПРОТОКОЛА»
17.00 НОВОСТИ
17.25 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ»
17.55 Дон Джонсон в сериале «Детек

тив Нэш Бриджес»: «Погоня за поли
цейским»

18.50 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
19.09 НОВОС іИ
19.25 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Рожденные 

бежать»
20.30 «4 КАНАЛ» НОВОСТИ. ИТОГИ 

ДНЯ

21.35 ПРЕМЬЕРА! «ЭВЕРЕСТ. ЛУЧШИЙ 
ПОДАРОК КОРОЛЕВЕ». Фильм из 
цикла «ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ»

22.35 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИИ»
23.00 НОВОСТИ
23.35 «СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!»
00.00 ПРЕМЬЕРА! «Петербург от А до 

Я. Новая энциклопедия». Фильм Ки
рилла НАБУТОВА, 9 - 10 серии

01.10 Юрий ШЕВЧУК. «Два концерта. 
Москва - Санкт - Петербург»

03.00 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИИ»
03.20 «ВЫСШИИ СВЕТ»

реке»
10.05 Комедия «Сладкий и гадкий». США
12.30 М/с «Черепашки-ниндзя». США
12.50 Мультимир: «Сейлормун». Япония
13.15 «Наши песни»
13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «КАРОЛА НАСИНИ. 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»
19.00 НОВОСТИ
19.25 «ОКНА» с Дмитрием Нагиевым

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Ток-шоу «Стенд»
21.39 Комедия «КАКАЯ У ВАС УЛЫБ

КА». ССО>
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым
01.00 «Империя страсти»
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

лях»
09.45 Чарли Шин, Кифер Сазерленд, 

Крис О Доннелл в приключенческой 
комедии «ТРИ МУШКЕТЕРА»

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

14.30 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ»
15.00 М/с «БЭТМЕН»
15.30 М/с «ЛЮДИ ИКС. ЭВОЛЮЦИЯ»
16.00 Молодежный сериал «ЛУЧШИЕ»
17.09 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 «НО&ОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

20.00 Иронический детектив «АГЕНТ
СТВО НЛС-2»

21.00 Тим Рот, Майкл Бирн в приключен
ческом фильме «МУшКЕТЕР»

23.15 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
23.45 Комедия черного юмора «РУС

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

ЛЯХ»
01.15 Приключенческий боевик «ЛАР

ГО»

ГРАНТА» (СССР, 1985), 5 серия
12.15 «Есть вопрос!»
12.45 Владимир Высоцкий, Владимир 

Конкин б фильме «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» (СССР, 1979), 5 
серия

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

Болтнев, Олег Меньшинств, Алексей 
Жарков в фильме «МИХАЙЛО ЛОМО
НОСОВ» (СССР, 1986). Фильм 3. «ВО 
СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА», 3 серия

15.30 «АТЫ-БАТЫ» с Машей Малиновс
кой

16.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» с Оска
ром Кучерой

17.00 «Очень важная персона»
17.20 «Звезда народа»
17.40 «Love story»
18.00 Мультсериал «ДА МОБ»
18.30 «МОТОР-ШОУ»
19.00 «2_БгеШ» - парочка свежих кли

пов
19.15 «Есть вопрос!»
19.45 «Новая сказка от Аленушки»

20.00 «АТНовости»
20.35 «Ночной патруль»
20.40 «2/3»
21.00 Джиц. Хэкмэн в. боевике «ФРАН

ЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ» (США, 1971)
22.50 «Гордума: дела и люди»
23.00 «День»
23.55 «Ночной патруль»
00.05 «Деньги»
00.10 «АТНовости»
00.45 «ОСКАР-ШОУ»
01.45 «10 Sexy»
02.00 «Зажигай!»

10.00 News Блок
10.15 MTV Акселератор
12.30 Стоп! Снято: Justin Timberlake
13.00 Русская 10-ка
14.00 News Бпок
14.15 Ru zone
15.00 MTV Пульс

17.00 Daria
17.30 В пролете
18.00 Тотальное Шоу
19.00, 23.00 MTV Пульс
19.30 SMS - чарт
20.30 Большое кино
21.00 Европейская 10-ка

22.00 News Блок Weekly
22.30 Релиз
23.30 Кто на новенького: The Donnas
00.00 Позорная 10-ка
01.00 Чудаки
01.30 ТанцПОЛ
02.30 MTV Бессонница

13.15 Телеканал «Дата»
14.10 «Игра в прятки»
14.30 «Ау нас во дворе...»
15.00 СОБЫТИЯ. Торжества в Санкт-Пе

тербурге
15.10 «Денежный вопрос»
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 «Живой утопок»
19.00 СОБЫТИЯ. Торжества в Санкт-Пе

тербурге
19.05 «На страже порядка». Т/с
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Новости»
20.35 «Петровка, 38»
20.50 «Постскриптум»
21.50 «Гороскоп»
21.55 «Прогноз погоды»
22.00 Джеки Чан в комедийном боевике

«Проект «А»- 2 (Гонконг)
00.00 СОБЫТИЯ. 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 

театрапьного фестивапя имени А.П.- 
Чехова

02.40 «Открытый проект». Моподежный 
канап

ТАНТ» (США-Канада, 2001 г.)
12.25 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
12.30 «КАЛАМБУР»
12.40 Х/ф «БАБНИК» (СССР, 1990 г.)
14.00 Освальдо Лапорт в меподраме 

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
15.00 «День города»
15.10 Майк Майерс в комедии ,<ОСТИН 

ПАУЭРС - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЧЕЛО
ВЕК ЗАГАДКА» КША, 1W7 г.)

16.50 ПОГОДА

16.55 Джил Беллоуз, Рене Зеллвегер в 
боевике «ЛЮБОВЬ И КОЛЬТ 45 КА
ЛИБРА» (США, 1994 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 Берт Рейнольдс, Том Беренджер

в комедийном боевике «ЗНАК ГОЛ
ЛИВУДА» (США-Германия, 2001 г.)

22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.
Последние события»

22.30 Джереми Айронс, Мелани Гриф
фит в драме «ЛОЛИТА»

01.05 Информационная программа 
«День города»

01.15 ПОГОДА
01.20 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
01.25 Музыкальная программа «41 ХИТ»

09.00 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА
ЩАЮТСЯ»

09.30 Ролан Быков в боевике «ЗОЛОТОЕ 
ДНО»

11.30 Мацей Штур в комедии «БАЛО
ВЕНЬ УДАЧИ»

13.15 Мультсериал «РЕКС»
13.30 Дэнни Айелло и Дэрил Ханна в кри.- 

минапьной драме «ПОСЛЕДНИЙ 
ДОН», 3 часть

15.30 Все игры в программе «32-битные 
сказки»

15.40 Музыкальный нон-стоп
16.00 Луи Де Фюнес в комедии «АХ! 

ЭТИ ПРЕКРАСНЫЕ ВАКХАНКИ!»
18.00 Анемон и Жан-Клод Бриали в ко

медии «СВАДЬБА ВЕКА»
20.00 «Новости ЦТУ.ги»
20.15 «БУМЕРАНГ»
20.30 Мистический сериал «ИСТОРИИ О

ПРИВИДЕНИЯХ»
21.00 Рутгер Хауэр и Изабелпа Россел

лини в сказке «ВЕЛИКИЙ МЕРЛИН», 2 
серия

23.00 «Новости ЦТУ.ги»
23.30 Дэнни Айелло и Дэрил Ханна а кри

минальной драме «ПОСЛЕДНИЙ 
ДОН», 3 часть

01.30 Кейт Роджер в фантастическом 
боевике «ПОСЛЕДНИЙ ОПЛОТ»

08.45 «ЕМ и ребята». Моподежный се
риал

09.15 «Баффи» Телесериал (США) 15 с
10.15 «Кино»: Роб Лоу, Сэм Нил в трил

лере «Западня для двоих» (США)
12.30 Прогноз погоды на канале АСВ
12.35 «36,6»

16.00 «Fox Kids» на REN TV: «Человек-
ПсЙі?А *УЛЬТ-—омнь,й сеРиал

16.^5 «Fox Kids» на REN TV: «Флинт -

детектив во времени». Мультиплика
ционный сериал (США)

16.50 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рей-

19.00 «ДИАЛОГ». Программа Жанны 
Телешевской

19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
20.00 «ДИАЛОГ»
20.20 «Нина» Телесериал 4 с
21.30 «24»
22.00 «Кино»: Оливье Грюнер, Лорен-

13.00 «Вино любви». Теленовелпа
13.55 «Чисто по жизни». Комедийный 

сериал
14.30 «24»
14.50 «Нина». Телесериал

нджерс, или Могучие рейнджеры». 
Телесериал (США)

17.20 «Кино»: Вадим Спиридонов, Нико
лай Иванов, Петр Вельяминов в кино
романе «Вечный зов», 1-я серия

цо Ламас, Брайен Дженесси в боеви
ке «Замкнутый круг-2» (США)

00.10 Ток-шоу «Эрос»
01.00 «Кино»: Дженнифер Томас в эро

тическом фильме «Мистер Икс»

09.30 Развлекательная программа «ЖЕ
НАТЫ И С ДЕТЬМИ» .

10.00 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ В ТАНГО»
11.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ
12.00 Музыкальная программа «2ТѴ»
13,00 «СТИЛЬ ЖИЗНИ»
13.30 Х/ф «МИЛЫИ ДРУГ ДАВНО ЗАБЫ-

ТЫХ ЛЕТ»
15.30 Х/ф «ПРОЩЕНИЕ».
17.30 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ В ТАНГО»
18.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
19 00 М/с «ПЛАНЕТА МОНСТРОВ»
19.30 Сериап «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
20.00 «День»

21.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
21.30 «АРСсНАЛ»
22.00 «СТРАСТИ У ПРИЛАВКА»
00.15 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
00.30 «ДЕНЬ»
00.30 «60 МИНУТ»

05.00 Россия. Х/ф «Над Тиссой»
06.20 «Малыш и Карлсон». «Гагарин». М/ф
06.45 «Джуманджи». М/с
07.05 «Студия «Здоровье»
07.40 «Золотой ключ»
08.00 «Военная программа» Александ

ра Сладкова
08.25 «Утренняя почта»
09 00 «Сто к одному». Тепеигра
09.55 «Сам себе режиссер»

..... «ЙІВ* ...
05.55 Художественный фильм 

«ДЖЕЙМС БОНД-АГЕНТ 007» ^ША)
08.0о «СЕГОДНЯ»
08 15 Погода на завтра
03.20 Детское утро на НТВ. «ГОЛУБОЕ 

ДЕРЕВО» (Аргентина)
09 00 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд
09.30 «ВЕСЬ ЖВАНЕЦКИИ: МОЖЕТ,

*КУПЬТУРА"/ЮТТ
10.00 Программа передач
10 10 Библейский сюжет
10.40 «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ». Х/ф
12.10 Петербург-300. «Рыбный день». 

Документальный фильм
12.25 ГЭГ
12.40 «Графоман»
13.10 Детский сеанс. «СКАЗКА О ПО-

06.00 ЕВРОНЬЮС
07.00 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.50 Погода на «ОТВ»
07.55 Астропрогноз
08.00 «Минувший день»
08.15 «Копеса-блиц»
98.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 Новости «Десять С Половиной»
09.30 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
09.45 ГИБДД представляет: «В мире до-

р ...
06.55 «Астропрогноз» на 31.05.03
07.00 Минувший день
07 15 Новости Епархии
07.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета.
08.30 «ВРЕМЕНА»
09 00 «Новости высоких технологий»
09 20 Топ - Новости
09 30 «Сотворенные кумиры»
10.00 «Окаванго». Телесериал (США)
10.30 «Мир рекордов Гиннесса»
11.00 Фильм — детям. «Королевское

1 Жй ;
09.55 Мультсериал «ГАРФИЛД И ЕГО 

ДРУЗЬЯ»
10.20 КИНОТЕАТР. «Остров сокровищ»
11.50 «Петербург от А до Я. Новая эн

циклопедия». Фильм Кирилла НАБУ
ТОВА, 9 - 10 серии

<■■·;■............... -----
07.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 

30 мая)
07.45 Ток-шоу «Стенд» (повтор от 30 

мая)
08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»^прямой 

эфир положительных эмоций)
09.0О «Мегадром агента 2» Новости 

компьютерных игр

ТО*

06.00 Музыкальная программа
06.25 Программа «День города»
06.35 Программа мультфильмов
08.00 Детская программа «УЛИЦА СЕ

ЗАМ»
08.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

07.00 «Шейкер» - нон-стоп русской и 
зарубежной музыки

08.30 «Деньги»
08.35 «Гордума: дела и люди»
08.45 Телесериал «КОГДА СЕРДЦА 

БЬЮТСЯ В ТАКТ»
09.15 «Муз-2опе»

08.00 MTV Акселератор
08.55,13.55, 17.55/19.55, 23.25 - «Мод

ная» погода
10.30 Утренняя Ru_zone

«ТВІІ* ____________
09.35 «Отчего, почему?» Программа 

для детей
10.30 «Православная энциклопедия»
11 00 МУЛЬТПАРАД. «Чипполино», «Ви

тамин роста»
11.45 СОБЫТИЯ. Торжества в Санкт-Пе

тербурге
12.00 «Утренняя звезда». Музыкальный 

конкурс

"СТУДИЯ-41"
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»
10.09 Рэй Лиотта, Линда Фиорентино,

08.00 «Новости ЦТУ.ги». Информацион
ная программа

08.30 «БУМЕРАНГ»
08.45 Все игры в программе «32-битные 

сказки»
09 00 Мультсериал «МИСТЕР БАМП»
09.30 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

- -------------
... х..ть.тм„,5,а„.г.и........... :

07.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ»
07.30 «Дикая планета»: «Гризли: медве

ди-гиганты» из цикла «Охотники» До
кументальный фильм (США)

08.30 «Fox Kids» на REN TV: «Деннис- 
непоседа». Мультипликационный се
риал jCLLIA)

09.00 «Fox Kids» на REN TV: «Мир Боб
би». Мультипликационный сериал

09.25 «Fox Kids» на REN TV: «Хитк-

08.00 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 МУЛЬТ СЕРИАЛ «МАЯК СОЛТИ»
09.30 «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ ИНОПЛАНЕ

ТЯНИН»

....  ч
корации для жизни»

09.30 «Кумиры». Людмила Сенчина
10.00 Новости

суббота кS В л- мая
10.15 Пока все дома
11.00 «Доброе утро, Санкт-Петербург!» 

Праздничный телеканал
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Доброе утро, Санкт-Петербург!» 

Праздничный телеканал
13.15 Комедия «Осенний марафон»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Смехопанорама» Петербурга
16.00 Бриллианты Петербурга в комедии

«Невероятные приключения италь
янцев в России»

18.00 Вечерние новости
18.15 Премьера. «Янтарный призрак». 

Фильм Светланы Сорокиной
19.10 «Питерские шутят»
19.55 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Максимом Галкиным. Спецвыпуск

21.00 Время
21.40 «Что! Где? Когда!»
23.00 Бопьшая премьера. Фильм Алек

сандра Сокурова «Русский ковчег»
01.00 Новости
01.15 Борис Гребенщиков в фильме 

Дмитрия Диброва «Питерский рок»
02.15 Виктор Цой в боевике «Игла»

10.55 «В поисках приключений»
12.00 300-ЛЕТИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. 

Трансляция юбилейных торжеств
12.30 «Городок». Дайджест
13.00 ВЕСТкГ
13.20 РОДНОЕ КИНО.Комедия«Дача»
15.00 Россия-Урал (СГТРК). «Песня не зна

ет границ». Финал конкурса молодых 
исполнителей Уральского Федерально
го округа

16.00 Ток-шоу «Полный, вперед!»
16.25 «Погода в доме»
16.40 «Шкурный вопрос»

17.00 Россия. 300-ЛЕТИЕ САНКТ-ПЕ
ТЕРБУРГА. Трансляция юбилейных 
торжеств

17.55 «Аншлаг»
19.00 ВЕСТИ
19.35 «Честный детектив». Авторская 

программа Эдуарда Петрова
20.00 300-ЛЕТИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. 

Трансляция юбилейных торжеств
20.55 МИРОВОЕ КИНО. Мел Гибсон, 

Джулия Робертс и Патрик Стюарт в 
криминальной драме «Теория заго
вора»

23.35 Жерар Депардье в детективе «Ви
док»

01.30 Футбол. Чемпионат России. «Кры
лья Советов» (Самара) - ЦСКА. 
Трансляция из Самары. 2-й тайм

02.25 Чемпионат мира по автогонкам в 
классе «Формула-1». Гран-при Мона
ко. Квалификация. Трансляция из 
Монте-Карло

03.40 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
«Клоун» (Германия). 1998г

04.25 Евроньюс

ЧТО-ТО В КОНСЕРВАТОРИИ ПОМЕ
НЯТЬ!»

10.05 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК: ПЕТЕР
БУРГ - САМАРА»

11.00 «КВАРТИРНЫМ ВОПРОС: МУЗЫ
КАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ»

11.55 Погода на завтра
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.15 «ПРОФЕССИЯ: РЕПОРТЕР»
12.40 СЛУЖБА СПАСЕНИЯ
13.15 Вера Сотникова и Игорь Ливанов в

детективе «ВИНТ»
14.30 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Спорт «ЛОТТО 6 из 49»
16.25 Робин Уильямс, Билли Кристал и 

Настасья Кински в комедии «ДЕНЬ 
ОТЦА» (США)

18.25 «СВОБОДА СЛОВА» с Савиком 
Шустером

19.45 Борис Щербаков и Сергей Сте-

панченко в детективе «СЫЩИКИ-2: 
ТАИНА ОСЕННЕГО ЛЕСА»

21.00 «ЛИЧНЫИ ВКЛАД» ИНФОРМАЦИ
ОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРОГРАМ
МА с Александром Герасимовым

22.00 Лоренс Фишборн и Стивен Болду
ин в боевике «БЕГЛЕЦЫ» (США)

00.05 СУПЕРБОКС: ЗАБ ДЖУДА против 
РЕДЖИ ГРИНА

00.45 Эрик Робертс в эротическом трил
лере «ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ» (США)

ТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ». Х/ф
14.25 «Дар дождей. Великие реки Афри

ки». Фильм 9-и. «Лимпопо. Река гиган
тов»

14.55 130 лет со дня рождения С.Сабашни
кова. «Выстрел в Арбатском переулке»

15.35 К 300-петию Санкт-Петербурга. 
Ф.Горенштейн. «СКАЗАНИЕ О ЦАРЕ 
ПЕТРЕ И УБИЕННОМ СЫНЕ ЕГО АЛЕК
СЕЕ». Премьера телеверсии спектакля 
Александрийского театра

17.25 Магия кино
17.50 «В вашем доме». Нани Брегвад- 

зе
18.30 «Сферы» с Иннокентием Ивано

вым
19.10 70 лет со дня рождения Георгия 

Буркова. «Острова»
19.50' «ГАРАЖ», л/ф
21.25 Программа передач
21.30 «Великие романы двадцатого 

века». Мэрилин Монро и Джо Ди-

маджио
22.00 Новости культуры
22.20 «АМЕРИКАНСКАЯ РАПСОДИЯ». 

Художественный фильм
00.05 «Сага французского шансона». 

Жильбер Беко
01.00 К 300-летию Санкт-Петербурга. 

Ф.Горенштейн. «СКАЗАНИЕ О ЦАРЕ 
ПЕТРЕ И УБИЕННОМ СЫНЕ ЕГО АЛЕК
СЕЕ». Премьера телеверсии спектак
ля Александрийского театра

рог»
10.00 «Восемь С Половиной»
10.30 ЕВРОНЬЮС
11.00 Тележурнал «Гостиный двор»
11.30 Погода на «ОТВ»
11.40 «Культурная среда»
12.09 «Коллекция удивительного». Уникаль

ные факты из мира людей и природы
12.20 Программа «ЗАЖИВЕМ!»
12.40 «Шестая графа: Образование»
13.00 ВВС World
14.00 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Осторожно: клещевой энцефа
лит». В студии: заместитель главного 
врача Обл. СЭН, к.м.н. Виктор Рома-

ненко
14.45 Погода на «ОТВ»
15.00 «ФирмАп-весело и компетентно о 

самом лучшем в мире товаров и услуг
15.30 Погода на «ОТВ»
15.40 Экология и мы в программе «За 

живое»
16.00 Телешоу «Пять с плюсом». Кон

курс «Золотой петушок» в Нижнем 
Тагиле

16.30 «Минем илем»
17.00 ВВС World
18.00 Армянская история и культура в 

программе «Наследники Урарту»
18.20 «Мужской портрет»

19.00 «Шестая графа: Образование»
19.15 «События недели»
20.15 «Депутатская неделя»
21.00 «Моя фигура»
21.15 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
21.30 Программа «Колеса»
21.55 Астропрогноз
22.00 «Беззен дайра»
22.30 «Премьер быстрого реагирования»
23.00 ЕВРОНЬЮС
23.30 Программа «Колеса»
23.55 Погода на «ОТВ»
00.00 ВВС World
01.00 ЕВРОНЬЮС

обещание». Чехия
12.30 «Европа сегодня»
13.00 «Бопьшая прогулка»
13.30 «Новости высоких технологий»
13.45 Топ - Новости
14.00 «Легенды Дикого Севера». Тепесе- 

риап (Канада). 2-я серия
15.35 «Головоломки. В поисках разгадок». 

«Таинственная власть Луны»
16.00 «Загадки науки»
16.30 «Тайны древней столицы»
17.00 «Окаванго». Телесериал
17.25 «Музыка планеты»
17.55 «Звериные истории»

18.05 «Документальный экран». 
«Светлое прошлое. Санкт - Петер
бургская студия документальных 
фильмов»

19.00 «Мир рекордов Гиннесса»
19.30 Спецпроекты ТАУ. Обзор Мая - 

2003 + Гонки По Вертикали
20.30 «В порядке вещей». Новости по

требительского рынка
20.55 «Астропрогноз» на 01.06.03
21.00 Х/ф «Чёрный ангел». Франция
23.00 «Новости высоких технологии»
23.20 Топ - Новости
23.30 Документальный сериал «Гло-

бальная тревога». «Борьба со смер
тоносными вирусами»

00.00 «Моторизованные легенды».
«Между небом и землёй»

00.30 «Головоломки. 8 поисках разга
док». «Таинственная власть Луны»

01.00 «Войска особого назначения»
01.30 «Музыкальные ч@тушки»
02.00 «Большая прогулка»
02.30 «Европа сегодня»
93.00 «Легенды Дикого Севера». Т/с
04.30 «Войска особого назначения»
05.00 Х/ф «Парижские тайны». Франция
06.40 «Музыка планеты»

13.00 НОВОСТИ
13.25 «ОДНОКАШНИКИ»
14.25 «ГУРМАН»
14.55 «Открытые небеса -2003. Культура 

для нового тысячелетия». «Игорь Стра
винский: композитор».

16.00 «ЭВЕРЕСТ. ЛУЧШИМ ПОДАРОК КО
РОЛЕВЕ». Фильм из цикла «ЙСТОРИЯ В 
ЛИЦАХ»

17.00 НОВОСТИ
17.25 «МОИ СУМАСШЕДШИЕ ДРУ

ЗЬЯ»
17.55 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Необыч

ные собаки»
19.00 «В НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ 

КОРАБЛИ»
19.55 «ДАЧНИКИ» с Машей ШАХО

ВОЙ

21.00 НОВОСТИ
21.40 «ПОЕДИНОК»,, Ток-шоу
22.50 «БЕСПЛАТНЫЙ СЫР». Программа 

Виктора ШЕНДЕРОВИЧА
23.25 КИНОТЕАТР. Жозиан Баласко в 

комедийном боевике «Большая гон
ка»

01.25 КИНОТЕАТР. Игорь Петренко в 
фильме «Условный рефлекс»

09.30 «География духа с С.Матюхиным»
10.00 «ЗАВТРАК С «ДИСКАВЕРИ». «Таин

ственный мир мумий»
11.05 «Неизвестная планета» Познаватель

ная передача
11.40 «МОСКВА: Инструкция по примене

нию». Лучшее за неделю
12Л0(Комедия «Какая у вас улыбка».

14.20 «Фигли-Мигли» Юмористический

журнал
14.55 «Слава за минуту» Народный 

конкурс
15.50 «Женские целости» Комедия
16.20 «МИКС ФАЙТ»: «Бои без пра

вил»
16.55 «Классика бокса»
18.00 «Запретная зона» с Михаилом 

Пореченковым
19.00 Новости. Документы. «Лестни-

ца в небо»
19 15 «На кухне у Ж.Лисовской»
19.30 Новый проект Дмимтрия Нагиева 

«БРЕМЯ ДЕНЕГ»
20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
21.30 Комедия «КРЕСТНЫЙ СЫН»
23.50 Триллер «ДОЛГИЙ УИК-ЭНД». 

США-Канада .
01.50 «МИКС ФАЙТ»: «Бои без правил»
02.20 «КЛАССИКА БОКСА»

09.00 М/с «ТАБАЛУГА»
09.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
10.00 74/с «АЛЕКС И АЛЕКСИС»
10.30 М/с «ПУЧЧИНИ»
10.45 М/с «НИК И ПЕРРИ»
11.00 УТРО С КИРКОРОВЫМ
12.00 Юмористическая программа

«СКРЫТАЯ КАМЕРА «
13.00 Пьер Ришар в комедии «ИГРУШКА»

(Франция, 1977 г.)
15.00 Шоу Василия Стрельникова СУ-

16.90 О.С.П.-СТУДИЯ
17.00 Комедийный сериап «АЛЬф»
17.30 Детективный сериап «УБОЙНАЯ 

СИІІА»
18.45 Тим РоТ, Майкп Бирн в приклю

ченческом фильме «МУШКЕТЕР»

(США, 2001 г.)
21.00 Вупи Голдберг в комедии «РЫ

ЦАРЬ КАМЕЛОТА» (США, 1998 г.)
22.55 Программа «Истории в деталях. 

Специальный выпуск»
23.55 Роберт Редфорд, Ден Эйкройд в 

боевике «ОГРАБЛЕНИЕ ЗАКАЗЫВА
ЛИ!» (США, 1992 г.)

09.30 «Муз-Film»
09.45 «ПОП-Kult» - эстрадный концерт
11.00 «АТЫ-БАТЫ» с Машей Малиновской
11.30 «РЫБОЛОВ»
12.00 Миа Фэрроу, Джон Кассаветис, Рут 

Гордон в мистическом триллере «РЕБЁ
НОК РОЗМАРИ» (США, 4968)

14.00 «НЕСЛАБОЕ ШОУ» - борьба 3-х уча
стников за право стать избранником 
молодой «звезды»

14.30 Мультсериал «ДА МОБ»
15.00 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ» с Рома

ном Трахтенбергом
16.0(1 Джиц,Хэкмэн в боевике «ФРАН

ЦУЗСКИЙ СВЯЗНОЙ» (США, 1971)
18.00 Телесериал «КОГДА СЕРДЦА 

БЬЮТСЯ В ТАКТ»
18.30 «Студия приключений»
19.00 «Наше» - нон-стоп русской му

зыки

19.30 «ОТРАЖЕНИЕ» с Анной Кирьяно
вой

20.30 «МОТОР-ШОУ»
21.00 Маопон Брандо. Аль Пачино в дра

ме «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ» (США, 1972)
00.00 «ПОП-Kult» - эстрадный концерт
01.15 «10 Sexy» - десятка самых сексу

альных клипов
02.15 «Зажигай!» - нон-стоп танцеваль

ной музыки

11.30, 15.00 MTV Пульс
12.30 Танц ПОЛ
13.30 Дуракаваляние
14.00 News Бпок Weekly
14.30 По домам! Robbie Williams и др
16.00 Все об Aerosmith

16.30 MTV ICON: Aerosmith
18.30 Greatest Hits: Janet Jackson
19 00 Ru_zone
20.00 Кто на новенького: The Donnas
20.30 Разум и Чувства
21.30 Hand Made

22.00 Shit-Парад
22.30 20-ка Самых Самых
23.30 Чужие правила
90.00 Бомба года
01.30 MTV Пульс
02.00 MTV Бессонница

12.45 «Кот-рыболов». Мультфильм
13.00 СОБЫТИЯ. Торжества в Санкт-Пе

тербурге
13.15 «Городское собрание»
13.50 «Петр Первый». Художественный 

фильм. 1-я серия
15.35 «Парижские откровения»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.20 «Васильевский остров - Васильевс

кому спуску». Гала-концерт
17.50 ДВЕ СТОЛИЦЫ - ДВЕ СУДЬБЫ. «Пос

ле Петра»

Питер Койот в триллере «НЕЗАБЫВАЕ
МОЕ» (США, 19% г.)

12.05 Программа «КУХНЯ»
12.35 Берт Рейнольдс, Том Беренджер в 

комедийном боевике «ЗНАК ГОЛЛИВУ
ДА» (США-Германия, 2001 г.)

14.20 Информационная программа «День 
города»

14.30 Освальдо Лапорт в меподраме 
«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО» (Аргентина, 
2002 г.)

16.15 ПОГОДА

10.00 Мультсериап «МЭРИ-КЕЙТ И ЭШЛИ 
- СУПЕРАГЕНТЫ»

10.30 Мультсериап «КАПИТАН СИМИАМ И 
КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ»

11.00 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
11.30 Рутгер Хауэр и Изабелла Росселли

ни в сказке «ВЕЛИКИЙ МЕРЛИН», 1 се
рия

13.30 Ролан Быков в боевике «ЗОЛОТОЕ 
ДНО»

лиф». Мультипликационный сериал (США). 83 с.
09.50 «Симпсоны». Мультипликационная 

серия
10.20 «Симпсоны». Мультипликационная 

серия
10.45 «Очевидец» с Иваном Усачевым
11.20 «Кино»: Александр Панкратов-Чер

ный, Екатерина Зинченко в комедии 
Анатолия Эирамджана «Тайное свида
ние»

12.55 «Такая профессия»
13.30 «24». Информационная программа

10.00 Телесериал «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИ
ЦИЯ»

11.00 Художественный фильм «ПРИЯТЕЛЬ 
ПОКОЙНИКА»

13.00 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»
13.30 «ДАЧНЫЙ СЕЗОН»
14.00 Телесериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК»

18.20 «Антимония». Интерактивная 
игра

19.00 СОБЫТИЯ. Торжества в Санкт- 
Петербурге

19.45 «Репортер» с Михаилом Дегтя
рем»

20.00 «Ну, погоди!». Мультфильм
20.15 «Магия». Театральная програм

ма с Александром Калягиным
21.00 СОБЫТИЯ. Торжества в Санкт- 

Петербурге
21.15 «Чисто английское убийство».

Телесериал (Великобритания)
23.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш

ковым
23.55 Прогноз погоды
00.05 Жерар Депардье в комедии «Мой 

папа - герой» (Франция)
02.10 СОБЫТИЯ. Время московское
02.25 «Мода non-stop»
03.00 «Запах женщины». Художествен

ный фипьм (Итапия)

16.20 Жерар Депардье, Аманда Лир 
в^омедии «КРАСОТКИ» (Франция, 

18.00 Фантастический боевик «ВЕТЕР
И ОБЛАКО» (Гонконг, 2001 г.)

18.55 ПОГОДА
19.00 Информационно-анапитичес- 

кая программа «НЕДЕЛЯ»
19.40 Чрезвычайные происшествия в 

программе «СОВА» (Екатерин-
19. 5У5₽ПОГОД А

20.00 Рэй Лиотта, Линда Фиорентино, 
Питер Койот в триппере «НЕЗАБЫВА
ЕМОЕ» (США, 1996 г.)

22.10 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
22.30 Программа «Бопельщик»
22.45 Ален Делон в детективном трип- 

пере «НЕ БУДИТЕ СПЯЩЕГО ПОЛИ
ЦЕЙСКОГО» (Франция, 1988 г.)

00.35 Детективный триллер «КУБ» (Ка
нада, 1997 г.)

02.00 ПОГОДА

15.30 «ПУТЬ ВОИНА»
16.00 Мацей Штур в комедии «БАЛО

ВЕНЬ УДАЧИ»
18.00 Ирина Короткова и Петр Велья

минов в детективе «ХИЩНЙКИ»
19.45 «Формула Здоровья»
20.00 «ПУТЬ ВОИНА»
20.30 Мистический сериал «ИСТОРИИ 

О ПРИВИДЕНИЯХ»
21.00 Кюнг-су и Янг Ранг в приключен

ческом боевике «ВУЛКАНИЧЕСКИЙ 
УДАР»

23.00 Киношок. Роберт Энглунд в филь
ме ужасов «ИСПОЛНИТЕЛЬ ЖЕЛА
НИИ»

01.00 Мистический сериал «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ»

01.30 Эдвард Ферлинг и Фрэнк Ланд- 
жепла в триппере «СКАНИРОВАНИЕ 
МОЗГА»

13.50 «1/52». Спортивное обозрение
14.05 «Кино»: Нина Руспанова, Леонид

Куравлев, Александр Лазарев в са
тирической комедии «Берегите 
мужчин!»

16.00 «Дружная семейка». Комедий
ный сериал

17.05 «Fox Kids» на REN TV: «Мир Боб
би». Мультипликационный сериал

17.^5 «Симпсоны». Мультипликацион

ная серия (США)
18.10 «Все для тебя»

18.50 «Конференция маньяков». Теле
сериал

20.00 Матч российской Премьер-лиги. 
«Сатурн-РЕИ ТѴ» (Московская об
ласть) - «Локомотив» (Москва)

22.00 «24». Информационная програм
ма

22.30 «Кино»: Уэсли Снайпс, Энн Арчер, 
Доналд Сазерлэнд в боевике «Искус
ство войны» (США)

01.10 «Все о жизни»
01.35 «Кино»: гангстерская драма Така

си Миике «Парни из рая» (Япония)

15.00 Телесериал «УЛЫБКА МЕЛОМЕ- 
ТЫ»

16.00 Художественный фильм «РЕПЕ- 
ТЭ»

18.00 «АРСЕНАЛ»
18.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА»
19.30 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»

20.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»
21.00 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
21.30 «СТИЛЬ ЖИЗНИ»
22.00 Художественный фильм «ВОРЫ В 

ЗАКОНЕ»
00.15 «СТРАСТИ У ПРИЛАВКА»
00.45 «БОИ ЧЕМПИОНОВ»

Телеанонс
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

23.00 - Комедия «ОПЕРАЦИЯ «С НОВЫМ ГОДОМ!» (Россия, 
1996). Режиссер - Александр Рогожкин. В ролях: Алексей Булдаков, 
Сергей Маковецкий, Леонид Ярмольник, Семен Стругачев, Сергей 
Русский, Зоя Буряк. Пациенты питерской больницы: разругавшиеся 
супруги, «новый русский», сочинитель эротических романов, мили
ционер и парочка киллеров, - получившие травмы накануне Нового 
года, что бы там ни было, готовятся отмечать любимый праздник. 
Благо, среди них есть организатор - никогда не теряющий присут
ствие духа генерал-десантник.

"НТВ-
23.45 - «КИНО НЕ ДЛЯ ВСЕХ». Криминально-политическая дра

ма «ПОСЛЕДНЯЯ ТАТУИРОВКА» (Новая Зеландия - Великобрита
ния, 1994). Режиссер - Джон Рид. В ролях: Тони Голдуин, Керри 

Фокс. Действие фильма разворачивается в конце Второй мировой 
войны на военно-морской базе США на Тихом океане. После гибели 
при невыясненных обстоятельствах военнослужащего исчезает его 
невеста. Самостоятельное расследование, предпринятое медсест
рой госпиталя и одним из офицеров, выявляет преступные связи, 
опутавшие местных чиновников и высшие эшелоны армейского ко
мандования.

"КУЛЬТУРА"
20.50 - Экзистенциальная драма-притча «ПАРАД ПЛАНЕТ» («Мос

фильм», 1984). Автор сценария - Александр Миндадзе. Режиссер - 
Вадим Абдрашитов. В ролях: Олег Борисов, Сергей Шакуров, Сергей 
Никоненко. Почти фантастическая история пяти сорокалетних муж
чин, познакомившихся на военных сборах. В оставшиеся после сбо
ров дни они решают отправиться в некое условное путешествие по 
собственной жизни, в котором их ждут удивительные встречи...

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
23.00 - «БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА». Историческое киноэссе «РУС

СКИЙ КОВЧЕГ» (Россия - ФРГ, 2002). Режиссер - Александр Соку
ров. В ролях: Сергей Дрейден, Леонид Мозговой, Максим Сергеев, 
Наталья Никуленко. Также в фильме снимался Михаил Пиотровский. 
Немало эпох и правителей сменилось в России со времен Петра I, 
немало великих свершений и исторических потрясений узнала стра
на за три столетия. Ковчегом культуры, прошедшим все испытания, 
сохранившим богатейшее наследие классической культуры, стал Эр
митаж.

-НТВ-
22.00 - Боевик «БЕГЛЕЦЫ» (США, 1996). Режиссер - Кевин Хукс. 

В ролях: Стивен Болдуин, Лоуренс Фишборн, Уилл Паттон. Власти 

США давно охотятся за крупным мафиози Монтаньяно - предво
дителем кубинской мафии в Америке. Однако единственный че
ловек, который реально владеет компроматом на бандита, - сидя
щий в тюрьме хакер Додж, сумевший вторгнуться в компьютер
ную систему Монтаньяно. Полиция устраивает Доджу побег...

"КУЛЬТУРА-
22.20 ■ Мелодрама «АМЕРИКАНСКАЯ РАПСОДИЯ» (США - 

Венгрия, 1998). Режиссер - Ева Гардос. В ролях: Настасья Кинс
ки, Владимир Машков, Скарлей Йохансон, Тони Голдуин. В 50-е 
годы семья Маргрет нелегально эмигрировала из Венгрии снача
ла в Австрию, а затем в Америку. Их маленькая дочь Жужи оста
лась с бабушкой, а после ее ареста малышку отдали на воспита
ние в крестьянскую семью...
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06.00 Новости
06.10 Сериал «Китайский связной»
07.00 Новости
07.10 Сериал «Приключения Геркулеса»
08.00 Детский сериал «Тзинисы»
08.20 Армейский магазин
08.50 Дисней-клуб: «Легенда о Тарзане»
09.10 «В мире животных» с Николаем 

Дроздовым
10.00 Новости (с субтитрами)

КАНАЛ "РОССИЯ1’

10.1(ГНепутевые заметки» с Дм.Крыловым
10.30 Пока все дома
11.05 Дог-шоу
11.50 «Тонко Митич - настоящий индеец»
12.20 «Клуб путешественников» с Юри

ем Сенкевичем
13.05 Умницы и умники
13.35 Дисней-клуб: «Геркулес»
14.00 Новости (с субтитрами)
14.15 «Властелин вкуса» с Валдисом 

Пельшем
15.15 Воскресный «Ералаш»
15.40 Премьера. Нарисованное кино.

Выход дракона в сказочном боевике 
«Принцесса Монококе»

18.00 Времена
19.10 Лев Лещенко, Лариса Долина, Ни

колай Басков в юбилейном концерте 
Владимира Шаинского «Когда мои 
друзья со мной»

21.30 Театр кукол с Михаилом Леонтьевым
22.00 Арнольд Шварценеггер в коме-

дийноМ- боевике «Детсадовский поли
цейский»

00.05 Бокс. Бои сильнейших професси
оналов мира. Аселино Фрейтас - Хуан 
Карлос Рамирес

00.35 Михаил Веллер. «Байки города 
Питера»

01.25 Линия кино. Триллер братьев Коэ
нов «Перевал Миллера»

Подписку на “Областную газету” на 2-е полугодие 2003 года 
можно оформить во всех отделениях почтовой связи Свердловской области

05.00 Россия. Х/ф «Витя Глушаков - 
„,ЭДуг,,апачей”
06.10 «Карлсон вернулся». «Про чере

паху».. Мультфильмы
06.35 «Джуманджи». Мультсериал
07.20 «Русское лото»
08.05 Всероссийская лотерея «ТВ Бинго- шоу» 
08.35 Местное время. ВЕСТИ-Урал

:---------- , , .. --------ТГГ
г. % ,

09.15 Россия. «Городок».Дайджест
09.45 300-ЛЕТИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА. 

Трансляция юбилейных торжеств
10.25 ПАРАД КОМЕДИИ. Кристиан Кла- 

вье и Катрин Жакоб в фильме «Жаж
да золота» (Франция)

12.05 «Парламентский час»
12.50 ВЕСТИ
13.20 «Вокруг света»
14.20 «Диалоги о животных»
15.20 «Мир на грани»

06.30 Детское утро на НТВ. «ПОЛУНД
РА!»

06.55 Валерий Золотухин, Екатерина Ва
сильева и Лев Дуров в фильме «БУМ- 
БАРАШ», 1-я серия

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Погода на завтра
08.20 Фильм «БУМБАРАШ», 2-я серия

АЖі “ Грііаб К Ж іж «"А £ ж

10.00 Программа передач
10.10 Международный день защиты де

тей. «Территория действия - Сибирь»
10.25 «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ». Х/ф
11.50 ПЕТЕРБУРГ-300. «Отражение». Д/ф
12.05 «Рыцари смеха». «Комическое 

трио». Л.Гамильтон, Л.Лейн и Ч.Чейз
12.35 Недлинные истории

09.25 Лотерея «ШАР УДАЧИ»
09.55 СЕРИАЛ ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ. 

«ЛЮБОВЬ ВДОВЦА»
10.50 «ВЫ БУДЕТЕ СМЕЯТЬСЯ!»
11.15 Клара Лучко в программе Павла 

Лобкова «РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»
11.55 Погода на завтра
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.15 Важные люди в программе «ВЛИ

ЯНИЕ»
13.05 Галина Польских и Фрунзик

15.55 «Комната смеха»
16.50 Иосиф Кобзон, Надежда Кадыше

ва, Олег Газманов, «Премьер-ми
нистр» и другие в большом празднич
ном концерте «Взрослые и дети»

18.50 «В «Городке»
19.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
20.10 «Специальный корреспондент»
20.35 МИРОВОЕ КИНО. Х/ф «Адвокат 

дьявола» (США)
23.25 300-ЛЕТИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА.

Мкртчян в комедии «СУЕТА СУЕТ»
14.50 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Играем в «Кено»
16.25 ХОЧУ УСЫНОВИТЬ РЕБЕНКА. Ток- 

шоу «ПРИНЦИП домино»
17.35 Александр Михайлов, Олег Янков

ский и Александр Белявский в детек
тиве «ВОПРЕКИ ВСЕМУ!»

19.00 Премьера. «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В

Концерт Александра Розенбаума на 
Дворцовой площади

00.15 Чемпионат мира по автогонкам в 
классе «Формула-1». Гран-при Мона
ко. Трансляция из Монте-Карло

02.25 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 
«Семь дней» (США). 1998г

03.15 Канал «Евроньюс» на русском 
языке

04.00 ВЕСТИ
04.15 Евроньюс

СТИЛЕ «МОДЕРН». УБИЙСТВО ИЗ-ЗА 
КОЛЬЦА»

19.45 Борис Щербаков и Сергей Степан- 
ченко в детективе «СЫЩИКИ-2. АН
ГЕЛЬСКАЯ ПЫЛЬ»

21.00 «НАМЕДНИ» с Леонидом Парфе
новым

22.30 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. Премьера. Лай- 
эм Нисон, Джессика Лэнг и Тим Рот, в 
приключенческом фильме «РОБ РОЙ»

01.10 Сериал «КЛАН СОПРАНО»

Категория подписки Индекс 53802 Индекс 10008 
Для ветеранов войн, 

тружеников тыла, 
пенсионеров

Индекс 99056
Для инвалидов ! 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.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ Трубная Металлургическая 
Компания

01.00,09.00 ЕВРОНЬЮС
09.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
09.15 Погода на «ОТВ»
09.30 «ФирмА»-весепо и компетентно о 

самом лучшем в мире товаров и услуг
10.00 Астропрогноз
10.05 Погода на «ОТВ»
10.15 «За живое»
10.30 ЕВРОНЬЮС
11.00 Телешоу «Пять с плюсом». Кон

курс «Золотой петушок» в Нижнем 
Тагиле

—...""і
..... '...........  '■...........

07.00 Спецпроект ТАУ. Обзор Мая - 
2003 + Гонки По Вертикали.(повтор от 
30.05.03)

08.00 Христианская беседа
08.30 «В порядке вещей», (повтор от 

30.05.03)
08.55 «Астропрогноз» на 01.06.02
09.00 «Новости высоких технологий»
09.20 Топ - Новости
09.30 «Музыка планеты»
10.00 «Окаванго». Телесериал (США). 

5-я серия

09ЛОуМ^льтсериал «ГАРФИЛД И ЕГО 

10.20 КИНОТЕАТР. Жозиан Бапаско в 
комедийном боевике «Большая гон
ка»

12.00 «БОЛЬШОЙ РЕМОНТ» с Антоном

- ** КАНДИ*
07.00 «Наши песни» Музыкальная про

грамма
07.15 «На кухне у Жанны Лисовской»
07.30 «Мельница» Телемагазин
08.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор 

от 31 мая)
09.00 «Мир развлечений»
09.30 «Смотритель» Авторская про-

06.00 Музыкальная программа
06.25 Полнометражный мультипликаци

онный фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАР
КА ТВЕНА» (США, 1985 г г.)

08.00 Детская программа «УЛИЦА СЕ
ЗАМ»

07.00 «Шейкер» - нон-стоп русской и 
зарубежной музыки

08.45 Телесериал «КОГДА СЕРДЦА 
БЬЮТСЯ В ТАКТ»

09.15 «НАПРОСИЛИСЬ» - полчаса в гос
тях у «звезды»

09.45 «ПОП-КиИ» - эстрадный концерт
11.00 «Студия приключений»

08.00 MTV Акселератоо
08.55 14.25, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод

ная» погода
10.30 Утренняя Ru_zone

• : ■

09.25 «Отчего, почему!» Программа 
для детей

10.30 «АБВГДейка»
11.00 «Жилье мое»
11.30 «Денежный вопрос»
11.45 Музыкальная программа «Попе

вая почта»
12.15 «Наш сад»

07.00 Музыкальная программа «41 
ХИТ»

08.00 Юмористическая программа 
«КАЛАМБУР»

08.30 Фантастический боевик «ВЕТЕР И 
ОБЛАКО» (Гонконг, 2001 г.)

09.40 Программа «КУХНЯ»

“ЦТУ" "> “ТВЗ*
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 Мультсериал «МИСТЕР БАМП»
09.30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА

ЩАЮТСЯ»
10.00 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И

07.30 «Дикая планета»: «Спасатели». 
Документальный фильм

08.30 «Fox Kids» на REN TV: «Деннис-не
поседа». М/с

09.00 «Fox Kias» на REN TV: «Мир Боб
би». М/с

09.25 «Fox Kids» на REN TV: «Хитклиф».

08.00 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 МУЛЬТ СЕРИАЛ «МАЯК СОЛТИ»
09.30 «МОИ ЛУЧШИЙ друг иноплане

12.50 Детский сеанс. «Приключения вол
шебного глобуса, или Проделки ведь
мы». Мультфильм „

13.55^Международный день защиты де
тей. Заключительный гала-концерт 
фестиваля детского творчества «На
дежда»

14.25 «Дар дождей. Великие реки Аф
рики». Фильм 10-й. «Руфиджи. Веч
ная река»

14.55 Черные дыры. Белые пятна

15.50 «Время музыки». Тележурнал
16.15 Международный день защиты де

тей. «Мать Владимирская». Д/ф
16.45 Звездные годы «Ленфильма»
17.25 «В ОГНЕ БРОДА НЕТ» Х/ф
19.00 К 300-летию Санкт-Петербурга. 

Трансляция гала-концерта Академи
ческого симфонического оркестра 
Санкт-Петербургской филармонии 
под управлением Ю.Темирканова

21.45 «КАРМАН». Х/ф

22.00 «Больше, чем любовь». Нина и 
Александр Грин

22.40 «Замки ужасов». Д/с
23.05 «Культ кино» с Кириллом Разло

говым. «ДВА КАПИТАНА-ІІ». Художе
ственный фильм

00.25 «Джазофрения»
00.50 Программа передач
01.00 «б ОГНЕ БРОДА НЕТ». Х/ф
02.30 «Рыцари смеха». «Комическое 

трио». Л.Гамильтон, Л.Лейн и Ч.Чейз

11.30 «Шестая графа: Образование.»
11.45 «Моя фигура»
12.00 Путеводитель для покупателей 

«Доступно о многом»
12.20 Программа о доме «ЗАЖИВЕМ!»
12.49 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

13/00 ВВС World
14.00 «Беззен дайра»
14.30 Час Дворца молодежи
15.00 Православие и современность в 

программе «Духовное преображе
ние»

15.15 Программа Галины Левиной «Ре
цепт». Салон красоты «Амазонка»

16.00 Детский сериал «Дракоша и ком
пания». (21 серия)

16.30 «МЧС: события, факты, коммен
тарии»

16.45 «Христианская беседа»
17.00 ВВС World
18.00 «Земля уральская»
18.25 Погода на «ОТВ»
18.30 Программа «Колеса»
19.00 «ФирмА»-весело и компетентно о 

самом лучшем а мире товаров и ус
луг

19.30 «Сделано на Урале»
19.45 Армянская история и культура в 

программе «Наследники Урарту»
20.00 ГИБДД представляет: «В мире до-

рог»
20.15 Астропрогноз
20.20 «Мужской портрет»
21.00 «События недели»
22.00 Тепежурнал о полезных вещах 

«Гостиный двор»
22.30 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». Магазин здоровья «Казанова»
23.15 «Коллекция удивительного». Уникаль

ные факты из мира людей и природы
23.30 ЕВРОНЬЮС
00.00 ВВС World
01.00 «Коллекция удивительного». Уникаль

ные факты из мира людей и природы
01.25 Погода на «ОТВ»
01.30 ЕВРОНЬЮС

10.30 «Мир рекордов Гиннесса»
11.00 Фильм - детям. «Электронная ба

бушка»
12.05 Мультипликационный фильм «Ба

ранкин, будь человеком!»
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 «Подки

дыш». «Мосфильм»
15.15 Мультипликационный фильм 

«МойАодыр»
15.30 «Головоломки. В поисках разга-

Комоловым
13.00 НОВОСТИ
13.25 «ИСКУШЕНИЕ» с Ириной АПЕКСИ- 

МОВОИ
13.55 Мультфильм «Лесные путеше

ственники»
14.20 КИНОТЕАТР. Николай Волков в 

фильме «Старик Хоттабыч»
16.00 «ПЕСТРАЯ ЛЕНТА». «Юрий Бога-

грамма Е.Енина
09.45 Новости. Документы. «Лестница в 

небо»
10.00 «ЗАВТРАК С «ДИСКАВЕРИ». 

«Охотник на крокодилов»
11.05 «Неизвестная планета» Познава

тельная передача
11.35 «МОСКВА: инструкция по приме

нению». Дайджест
12.05 Комедия «Крестный сын». США
14.25 «Фигли-Мигли» Юмористический

08.30 Программа мультфильмов
09.00 М/с «ЛАПИШ - МАЛЕНЬКИЙ 

БАШМАЧНИК»
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»
11.00 УТРО С КИРКОРОВЫМ
12.00 О.С.П.-СТУДИЯ

11.30 «МОТОР-ШОУ»
12.00 ДЕТСКИИ ДЕНЬ НА АТН. Джули 

Эндрюс в Фильме «МЭРИ ПОППИНС» 
(США, 1964)

14.00 «ИиП-Парад» - анти-хит-парад 
бездарных клипов

14.30 Мультсериал «ДА МОБ»
15.00 «Звезда народа»
15.20 «Очень важная персона»
15.40 «Love stpry»
16.00 ДЕТСКИИ ДЕНЬ НА АТН. Орсон

11.00 «Art коктейль» (повтор)
11.30 MTV Пульс
12.30 Превращение: Janet Jackson 

«Someone То Call Му Lover»
13.00 Стоп! Снято: Michelle Branch
13.30 Русская 10-ка
14.30 Hand Made

12.40 «Лакомый кусочек»
13.00 «Московская неделя» с А.Леоно

вым
13.30 «Звезда автострады»
13.45 «Петр Первый». Художественный 

фильм. 2-я серия
15.25 Председатель Арбитражного суда 

А.К.Большова в программе «Пригла
шает Борис Ноткин»

16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Алфавит». Телеигра

10.00 ПРЕМЬЕРА! Комедия «ПАЦАНЫ НЕ 
ПЛАЧУТ» (Польша, 1999 г.)

11.45 Программа «Вкус жизни»
12.15 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
12.55 Освальдо Лапорт в мелодраме 

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
15.10 Программа «Болельщик»
15.25 «Служба спасения. Екатеринбург»
15.40 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»

ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ»
10.30 Мультсериал «КАПИТАН СИМИ- 

АМ И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ»
11.00 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
11.30 Рутгер Хауэр и Изабелла Россел

лини в сказке «ВЕЛИКИЙ МЕРТІИН», 2 
серия

13.30' Луи Де Фюнес в комедии «АХ! 
ЭТИ ПРЕКРАСНЫЕ ВАКХАНКИ!»

М/с
09.50 «Симпсоны». М/с
10.20 « Симпсоны». /Л/с
10.50 «Вовочка». Комедийный сериал
11.25 «Мировые розыгрыши»
11.55 «Веселая компания». Комедийный 

сериал
13.00 «Военная тайна»
13.30 «24». Информационная програм

ма

тянин»
10.00 Телесериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК»
11.00 Художественный фильм «УЛЬЗА-
13.00 ’«ЗАГАДКИ ТУТАНХАМОНА» - до

кументальный фильм
14.00 Телесериал «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИ-

док». «Таинственные камни Карнака»
16.00 «Страна дождей»
16.30 «Русский Север»
17.00 «Окаванго». Телесериал
17.30 «Музыкальные ч@тушки»
17.55 «Звериные истории»
13.10 Документальный сериал «Остать

ся в живых». Наука выживания
19.00 «Мир рекордов Гиннесса»
19.30 Спецпроект ТАУ. Нарковойны. 

Эпизод Второй: Атака Фонда
20.30 «Астропрогноз» на 02.06.03
20.35 Х/ф «Парижские тайны». Франция
23.00 «Новости высоких технологий»
23.20 Топ - Новости

23.30 Документальный сериал «Остать
ся в живых». Наука выживания

00.30 «Головоломки. В поисках разга
док». «Таинственные камни Карнака»

01.00 «Войска особого назначения»
01.30 «Сотворенные кумиры»
02.00 «Отпуск в США»
02.30 «ТЕЛОхранитепь». Программа о 

здоровом образе жизни
03.00 Художественный фильм «Подки

дыш». «Мосфильм»
04.30 «Войска особого назначения»
05.00 Художественный фильм «Близне

цы». «Мосфильм»
06.30 «Музыкальные ч@тушки»

КОНКУРС “ЗОООТОЙ САМОРОДОК”
среди выпускников школ 2003 года,

организаторами которого выступили
Трубная металлургическая компания, СКБ-банк, УГТУ-УПИ.

За право стать победителями конкурса, получить золотые самородки 
высшей пробы и быть зачисленными в кадровый резерв крупнейших 
компаний России борются лучшие учащиеся 10 городов Свердловской области.

Выпускники 2003 года из Екатеринбурга также могут принять участие в 
конкурсе "Золотой самородок”.

Требования к участникам следующие: учащийся должен быть претендентом 
на золотую медаль, иметь призовые места на олимпиадах и участвовать в 
научно-практических конференциях, склонность к экономическим и точным 
наукам и желание работать в Трубной металлургической компании и СКБ- 
банке. Лучшего выпускника школы определяет компетентная комиссия, в 
составе которой - представители Трубной метатлургической компании, СКБ- 
банка и других организаторов конкурса.

Приз победителю - золотой самородок высшей пробы. Главной же 
наградой является зачисление в кадровый резерв крупнейших компаний 
России - Трубной металлургической компании либо СКБ-банка в случае 
поступления в УГТУ-УПИ на профильные факультеты. 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 дополнительной информации, 
которая поможет победить в конкурсе, по адресу: 620026, а/я 741 с 
пометкой “на конкурс “Золотой самородок”.

БЛАСТНАЯ
Медиаподдержка: Гаэёта |||

тырев»
17.00 НОВОСТИ
17.30 ПРЕМЬЕРА! «О любаи». Фильм То

фика Шахвеодиева из цикла «Детство»
18.ЙО «ХВОСТ КОМЕТЫ». Программа 

Сергея КОСТИНА. «Даниэль Опьб- 
рыхский», 1-я часть

18.55 КИНОТЕАТР. К юбилею Александ
ра АБДУЛОВА. «ЖЕЛТЫЙ КАРЛИК»

21.00 «ИТОГИ» с Евгением КИСЕЛЕВЫМ
22.25 «КРЕМЛЕВСКИЙ КОНЦЕРТ»
22.50 «Злодей на все руки», I - я серия. 

Фильм из цикла «Криминальная Рос
сия»:

23.25 КИНОТЕАТР. Джин Хэкман и Кэн
дис Берген в фильме «Принцип «До
мино»

01.30 «ЗЕМЛЯ - ВОЗДУХ» представляет

КУДЕ0ЙИІЩ)Ж^ Ä

журнал
14.55 «Слава за минуту» Народный кон-
15.5^«Женские щапости» Комедия
16.25 «МИКС ФАЙТ»: «Бои без правил»
17.00 «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. «В поисках 
священной воды»

21.00 «МИР РАЗВЛЕЧЕНИИ»
21.30 Комедия «МАРСИАНЕ, УБИРАЙ

ТЕСЬ ДОМОЙ!». США
23.30 «10 000 ЗВЕЗД» Юбилейный кон-
00. 5о₽«МИКС ФАЙТ»: «Бои без правил» 

01.35 «Классика бокса»

www.autocrane.ru 
Автокраны г/п 
ст 15 до 36 т. 
на шасси
МАЗ, КамАЗ, Урат 
сс стслнск в Мсскве 
и Екатеринбурге

Официальный представитель в Уральском регионе:
ООО “Уралгидравлика”: (3432) 24-96-74,24-12-50

13.00 Вупи Голдберг в комедии «РЫ
ЦАРЬ КАМЕЛОТА» (США, 1998 г.)

15.00 Юмористическая программа 
«СКРЫТА^ КАМЕРА «

16.00рИг|Эовое шоу Федора Бондарчука

17.00 Комедийный сериал «АЛЬФ»
17.30 Детективный сериал «Убойная 

сила»

18.45 MAXIDROM - 2003. 8-й междуна
родный фестиваль радио «MAXIMUM»

21.00 Майкл Парэ в боевике «УЛИЦЫ В 
ОГНЕ» (США, 1984 г.)

23.00рШоу Василия Стрельникова СУ-

00.00 Микки Рурк, Фэй Данауэй в дра
ме «ЗАВСЕГДАТАИ БАРА» (США, 
1987 г.)

Галичский завод
(09437) 2-17-52, 4-19-02

tКлинцовский завод
I (08336) 4-46-19, 4-24-25

Уэллс в фильме «ОСТРОВ СОКРО
ВИЩ» (США, 1972)

18.00 Телесериал «КОГДА СЕРДЦА 
БЬЮТСЯ В ТАКТ»

18.30 «Мир спорта»
19.00 «Наше» - нон-стоп русской музы

ки
19.30 «Рыболов»
20.00 «5 ЗВЕЗД». Аналитическая про-
21.?0аДЕТСКИЙ ДЕНЬ НА АТН. Оливер

Рид в мюзикле «ОЛИВЕР!» (Великоб
ритания, 1962)

00.00 «Наше» - нон-стоп русской музы
ки

01.00 «Шейкер» - нон-стоп русской и 
зарубежной музыки

02.00 «Наше» - нон-стоп русской музы
ки

03.00 «Шейкер» - нон-стоп русской и 
зарубежной музыки

15.00 MTV Пульс
16.00 MTV ICON: Janet Jackson
17.30 MTV ICON: Metallica
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 Давай на спор!
23.30 Greatest Hits: Metallica
00.30 Ru zone
01.00 MTV Пульс
02.00 MTV Бессонница

Государственное областное 
учреждение здравоохранения 

“Свердловский областной клинический 
психоневрологический госпиталь 

для ветеранов войн” 
приглашает к участию в открытом конкурсе без 
предварительного квалификационного отбора на 
выполнение подрядных строительных работ: по ус
тройству скатных и ремонту мягких кровель; уст
ройству световых фонарей; благоустройству внут
ренних территорий; общестроительные, санитарно
технические, электромонтажные и специальные ра
боты при капитальном ремонте.

16.55 Все о здоровье в программе «21 
кабинет»

17.25 «Мир дикой природы». Телесери
ал (Япония)

17.50 «Замок лгунов». Мультфильм
18.15 «Детектив-шоу»
19.00 «ХОРОШО, БЫков»
19.15 «Ностальгия». Воспоминания о бу-
2 ПРИОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ! «Комиссар 

Наварро». Телесериал (Франция)

22.00 «Момент истины». Авторская про
грамма А.Караулова

22.55 Прогноз погоды
23.05 ПРЕМЬЕРА. «Мужская работа»- 2.

Телесериал (Россия). 1-я и 2-я серии 
00.55 СОБЫТИЯ. Время московское 
01.05 Сенсации и не только в програм

ме «Деликатесы»
01.45 «Спортивный экспресс»
02.15 «Серебряный диск»

печ/Дпыу >2

16.05 ПОГОДА
16.10 Апен Делон в детективном трил

лере «НЕ БУДИТЕ СПЯЩЕГО ПОЛИ
ЦЕЙСКОГО» (Франция, 1988 г.)

18.00 Фантастический боевик «ВЕТЕР И 
ОБЛАКО» (Гонконг, 2001 г.)

18.55 ПОГОДА
19.00 Аналитическая программа «ЗДРА

ВЫЙ СМЫСЛ»
19.20 ПРЕМЬЕРА! Комедийный боевик

«ПАЦАНЫ НЕ ПЛАЧУТ»
21.00 Джон Кьюсак, Кейт Бэкинсейл в 

романтической комедии «ИНТУИЦИЯ»
22.40 Программа «Вкус жизни»
23.10 ПОГОДА
23.15 ПРЕМЬЕРА! Мелодрама «ЦЕНА

МОЛОКА» (Новая Зеландия, 2000 г.)
00.40 ПОГОДА
00.45 Музыкальная программа «41

ХИТ»

15.30 «Окно в мир»
16.00 Ирина Короткова и Петр Вельями

нов в детективе «ХИЩНИКИ»
17.45 «Формула Здоровья»
18.00 Кюнг-су и Янг Ранг в приключен

ческом боевике «ВУЛКАНИЧЕСКИЙ 
УДАР»

20.00 Малкольм МакДауэлл в сериале 
«ОСТРОВ ФАНТАЗИИ»

13.50 Лотерея АвтоВАЗа
14.05 «Кино»: Сергей Варчук, Юрий На

заров, Игорь Ледогоров в приключен
ческом фильме «Голова Горгоны»

16.00 «Дружная семейка». Комедийный 
сериал

17.00 «Fox Kids» на REN TV: «Деннис-не
поседа». М/с

17.25 «Fox Kias» на REN TV: «Мир Боб
би». М/с

21.00 Кевин Килнер в комедии «ОПЕРА
ЦИЯ «ВЕРНИТЕ ПАПОЧКУ»

23.00 Майкл Рапапорт и Наташа Лионне 
в комедии «НЕГОДЯИ ИЗ КОМИКСОВ»

01.00 Мистический сериал «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ»

01.30 Роберт Энглунд в фильме ужасов 
«ИСПОЛНИТЕЛЬ ЖЕЛАНИЙ»

17.50 «Кино»: Уэсли Снайпс, Энн Арчер, 
Донапд Сазерлэнд в боевике «Искус
ство войны» (США)

20.30 «36,6»
21.00 «Конференция маньяков». Т/с
22.00 «Кино»: Марк Дакаскос в боевике 

«База». (США)
00.30 «Все о жизни»
00.55 «Кино»: Мария Бонневи и Жерар 

Депардье в драме «Я - Дина»

ЦЕНТР

en г ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ 
CJ гДл ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ

г:КАМЕНСК- УРАЛЬСКИЙ!
пр.Победы. ІА, 1.(270) З-ЗЗ-ЗО

г. ЕКАТЕРИНБУРГ
-уді кіѵі аз»сми i - __  _____ _ -» « »»Л.КЛ

ЦИЯ»
15.00 Телесериал «УЛЫБКА МЕЛОМЕ-

ты»
16.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
18.00 «СТРАНА ЛИМОНИЯ, ДЕРЕВНЯ 

ПЕТРОСЯНИЯ»
19.30 «КАЛАМБУР»

20.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»
21.00 «СОСЕДИ». Информационно-раз

влекательная программа
22.00 Художественный фильм «ШАЛЬ

НАЯ БАБА»
00.15 «СТРАСТИ У ПРИЛАВКА»
00.45 «ЗАГАДКИ ТУТАНХАМОНА»

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

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

22.00 - Криминальная комедия «ДЕТСАДОВСКИЙ ПОЛИЦЕЙ
СКИЙ» (США, 1990). Режиссер - Айвен Рейтман. В ролях: Арнольд 
Шварценеггер, Пенелопа Энн Миллер, Памела Рид. Чтобы поймать 
торговца наркотиками, полицейский устраивается воспитателем в 
детский сад, где находится сын мафиози. Расчет оказывается вер
ным.

"НТВ"
22.30 - «ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. ПРЕМЬЕРА». Приключенческий 

фильм «РОБ РОЙ» (США, 1995). Режиссер - Майкл Кэйтон- 
Джонс. В ролях: Лайам Нисон, Джессика Лэнг, Джон Херт, Эрик

Штольц. Экранизация одноименного романа Вальтера Скотта. 
"КУЛЬТУРА"

17.25, 01.00 - Романтическая драма «В ОГНЕ БРОДА НЕТ» 
(«Ленфильм», 1967). Авторы сценария - Евгений Габрилович, Глеб 
Панфилов. Режиссер - Глеб Панфилов. В ролях: Инна Чурикова, 
Анатолий Солоницын, Михаил Глузский, Майя Булгакова, Евгений 
Лебедев, Михаил Кононов. Талантливая юная художница-самоучка 
Таня Теткина работает в санитарном поезде, вывозящем раненых с 
фронтов гражданской войны. Искренняя и самоотверженная, Таня 
пытается выразить в рисунках свои впечатления и ощущения, радо
сти и страдания...

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 
поездная бригада. С 10 апреля действует новое расписание 
движения электропоезда. Цена билета от Нижнего Тагила 

до Екатеринбурга — 60 рублей 30 коп. 
Телефон для справок: (3435) 22-26-33.

ВР1.МЯ.В І.ІУТИ.СОКРАЩЕНО: ,

Станция ГІриб. Стоян. Отпр. ГІриб. Стоян. Отпр
н. Тагил • - 5.39 • « 12.40
Невьянск 6.18 2 6.20 13.19 2 13.21
В.-Нейеинск 6.46 2 6 48 13.47 2 13.49
Екатеринбург 8.00 15.02
врем» в пути 2.21 2.22

Станция ІІриб.
«51 

Стояк. Отпр. Приб.
853 

Стоян. Отпр.
Екатеринбург • а. 8.24 15.33
В. -Нейвинск 9.27 2 9.29 16.37 2 16.39
Н&еьянск 9.53 2 9.55 17.03 2 17.05
Н. Тагил 10.35 1 17.45 V
время в пути 2.11 i 2.12

Конкурс

»На лучший рассказ о работниках почты:
"Наш почтальон"
"Лучший оператор связи" и т.п.

»на лучший рисунок для марки, конверта, открытки:
На формате А4 в любом исполнении на тему.
“250 лет почте Екатеринбурга”

■ на лучшую песню или стихотворение о почте:
Лучшие будут опубликованы в газете “Семейный круг"

■ на лучшую юбилейную эмблему почты:
Эмблема будет использована при печати 
на юбилейной сувенирной продукции 
(буклетах, календарях, выставочных стендах и т.д.)

■ на лучшие исторические материалы, посвященные 
почте, с последующей публикацией в СМИ:

Лучшие материалы будут переданы 
в объединенный музей писателей Урала 
для создания экспозиции “Почтовое подворье"

Материалы на конкурс принимаются 
ло 1 декабря 2003 г.

В почтамте или через любое 
отделение почтовой связи, 

или на e-mail: stv@e-burg.uralpost.ru 
Справки по телефонам: 

71-04-65.
71-45-04,
7 1-66-23.

Болес полная информация на сайте Екатеринбургского почтамта 
www.e-burg.uralpost.ru

ЧУДО-ПЕЧЬ
БЕЗ ДЫМОХОДА И ТРУБЫ ■

Печь предназначен® для: /< '■
• отопления домов, дач, теплиц, хозблоков 
- приготовления пищи
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Топливо - солярка, керосин. 
Расход топлива - 150г /час 
Тепловая мощность - 2-2,5 квт. Вес - 5 кг.

.-.Екатеринбург, пр.Космонавта«, 66-105, 
тел.: (3432) 37-46-08.

уя. Челюскинцев, 60 м-н “Кузнецкий мост” 
тел. 70-33-90. г.Нижний Тагил, тел. 23-41 -34.

г.Сукой лог, м*н “Наш сад1’, тел. 3-28-04.
г.Алапаевск, рынок “Оптовик®, тел. 5-89-36.

г.Новоуральск, тел. 9-90-03, 6-05-50.
с.Вайкалово, СПК “Байкаяовский”, тел. 9-13-91.

г.Асбест, м-и “Садовод”, тел. 1-19-49.
г.Полевской, м-н “Сад-огород”, тел. 5-38-68.

г.Серов, м-н “Рыбак”, тел. 2-97*84.
м.-н “Остров сокровищ”, тел. 2-23-86.

г.Кущев, м-н “Благодать", тел. 2-18-60.

ВОЗМОЖНА ДОСТАВКА НАЛОЖЕННЫМ ПЛАТЕЖОМ

Покажут много еаы
С 27 по 30 мая, на 7-й специализированной выставке 

“INTERFOOD, DRINKS & PACK URAL” все кулинарные и гастроно
мические изыски. Традиционно будут представлены несколько спе
циализированных разделов: “INTERFOOD" (продукты питания), 
''Ingredients” (пищевые ингредиенты, добавки, пряности), "Drinks" 
(напитки и технологии производства), “FoodPack" (упаковочные ма
териалы и оборудование), “InterFoodTech" (оборудование для про
изводства и переработки продуктов питания). Выставка будет со
провождаться деловой программой, включающей тренинги, семина
ры, различные конкурсы. Большой интерес к выставке проявили ком
пании Венгрии, Турции, Италии, Германии, Финляндии. Но вместе с 
тем очень важно отметить, что основную группу экспонентов пред
ставляют отечественные производители. А это значит, что вместо 
прежнего засилья иностранной продукции на наших прилавках те
перь в изобилии свежие и высококачественные отечественные про
дукты питания, в яркой и привлекательной упаковке. Просто глаз 
радуется, как, впрочем, и вкус. Всех гостей и участников выставки 
"INTERFOOD, DRINKS & PACK URAL” ожидает дегустация самых раз
личных вкусностей!

Почетная лоска аля докторов
16 мая завершилась выставка “МЕДИЦИНА-03”. Действо полу

чилось красочным, насыщенным и жизнеутверждающим. Наша ме-
дицина может творить чудеса!

Как всегда, на выставке работала конкурсная комиссия, которой

УРАЛЭКСПОЦЕНТР
телефон: 3432/493017,27, 
e-mail: uralexpo@.mail.ur.ru
http://www.uralexpo.mplik.ru

пришлось потрудиться, что бы определить медалистов. Медали и
дипломы разделены по номинациям. Номинация “ПРОИЗВОДСТВО 
И РЕАЛИЗАЦИЯ ФАРМПРЕПАРАТОВ”: медаль у ООО “Лонгви-Фарм" 
(г.Москва) - за разработку и производство препаратов - пептид
ных биорегуляторов. Почетные дипломы лауреатов у Трент Фарм” 
(г.Екатеринбург) - за продвижение на рынок Уральского региона 
уникальных препаратов из растительного и животного сырья, раз
работанных и произведенных ЗАО "Алтайвитамины", ООО НТФФ 
"Полисан” (г.Санкт-Петербург) - за разработку и производство ори
гинальных отечественных препаратов (иммунокорректор) и инфуз- 
ных детоксицирующих растворов, ООО “РегионФарм” (г.Екатерин
бург) - за своевременное и качественное обеспечение лекарствен
ными средствами и расходными материалами медицинских учреж
дений, представительство акционерного общества "ЛАБОРАТОРИЯ 
ИННОТЕК ИНТЕРНАСИОНАЛЬ" (Франция) - за разработку и произ
водство препаратов, предназначенных для профилактики и лече
ния женщин и детей. В номинации “МЕДИЦИНСКОЕ ОБОРУДОВА
НИЕ, ИНСТРУМЕНТАРИЙ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ" медали у 
НПФ “КРАСМЕДТЕХ" (г.Красноярск) - за разработку и производ
ство серии диагностической и лечебной эндоскопической техники, 
ООО “Медин-Н” (г.Екатеринбург) - за разработку и производство 
хирургических игл и шовного материала. Почетными дипломами 
награждены 9 участников.

Мы поздравляем всех победителей и ждём новых встреч на на
ших выставках!

ЕКАТЕРИНБУРГ, павильон на ул. ГРОМОВА, 145

http://www.autocrane.ru
mailto:stv@e-burg.uralpost.ru
http://www.e-burg.uralpost.ru
mail.ur.ru
http://www.uralexpo.mplik.ru
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СЕГОДНЯ он — гражданин мира, 
принадлежащий уже не только России. Но вот 
парадокс: Урал, малая часть великой России, 
имеет законное право претендовать на 
“решающую роль” в судьбе легендарного 
артиста. Именно на Урале, на спектаклях 
Екатеринбургского оперного “Евгений 
Онегин”, “Фауст”, “Богдан Хмельницкий”, по 
словам певца, он впервые почувствовал 
манящий запах кулис, воспоминание о 
котором преследовало многие годы и в конце 
концов заставило-таки его бросить 
Ленинградский инженерно-строительный 
институт. (“А ведь я к тому времени успел уже 
кое-что построить в Ленинграде”, — пошутил 
Евгений Евгеньевич).
Здесь же, на Урале, спустя годы состоялся 
его триумф. На прошлой неделе в церемонии 
награждения лауреатов Российской оперной 
премии “Casta Diva” Евгению Нестеренко был 
вручен приз в самой почетной номинации — 
“Кавалер оперы”. За благородное служение 
опере!
А между этими знаковыми в жизни певца

—Я пою. Как всегда. Учу петь. 
Как всегда. Только преподаю сей
час не в Московской, а в Венской 
консерватории. Отдал 25 русской 
вокальной школе, и вот уже 10 лет 
— австрийской вокальной школе. 
Зная теперь и то, и другое, могу

уральскими событиями было то самое 
благородное служение. Зрителю, России, 
опере. Он пел в театрах Ленинграда и в 
Большом. Выступал на лучших сценах мира и 
с крупнейшими дирижерами современности. 
Первый исполнил многие сочинения 
Шостаковича и Свиридова. Ряд его аудио- и 
видеозаписей, сделанных на фирмах 
“Мелодия”, “Philips”, 
“Deutsche Grammophon”, удостоены 
международных призов. Сам певец, по 
всеобщему признанию, — “один из 
величайших басов столетия”, “один из 
лучших Борисов всех времен” в опере 
“Борис Годунов”.
И вдруг в какой-то момент Е. Нестеренко 
практически исчез из поля зрения российских 
меломанов, оставив шлейф-воспоминание о 
своем героическом Руслане, могучем князе 
Игоре, страдающем Сальери... “Пропал” враз 
и очень надолго. Поэтому, когда благодаря 
премии “Casta Diva” певец вновь предстал 
перед уральской публикой, не терпелось 
узнать прежде всего, где он и что.

"Кавалер оперы"
сказать: это небо и земля. В Рос
сии талантов в области вокального 
искусства несравнимо больше. У Евгений НЕСТЕРЕНКО:
нас — уникальная методика и вся 
система вокального образования. 
Пока! (Может быть, со временем и 
она будет ухудшаться). Западная 
же школа — совсем другое: там не 
так много хороших певцов и музы-

лос у него есть, он им владеет. Од
нако совмещать оперу с эстрадой 
невозможно. Я думаю, он времен
но "потолкается" в опере и уйдет. 
Что же касается “знаковости" — ну 
да, это примета нашего времени, 
меняющихся вкусов и представле
ний о профессионализме. Об этом 
мы как раз и говорили...

—Российская оперная пре
мия “Casta Diva" способна изме
нить положение? Чествование 
лучших — замечательно! Но сыг
рает ли “Casta Diva” какую-то 
роль в развитии жанра оперы?

—Прежде, если позволите, хочу 
еще раз поблагодарить жюри 
“Casta Diva" , которое присудило 
мне эту премию, город, в котором 
премия родилась. Есть совершен
но особый шарм в этой премии — 
само ее название очень вкусное, 
ароматное, оперное. Не скучное 
официальное — например, премия 
им.Луначарского. "Casta Diva" — 
прекрасное название! Прекрасна и 
идея: оценивать оперное искусст
во по разным параметрам в раз
ных номинациях.

Думаю, эта премия всегда дол
жна присуждаться здесь, на Ура
ле. Пусть Москва и Питер помога
ют своими музыковедами, слуша
ют номинантов, поставляют лауре
атов, но чествовать победителей 
надо здесь. Для меня ваш город

В ПОДРОБНОСТИ

Свердловские фигуристы 
вновь напоминают о себе
В середине 70-х свердловская школа фигурного катания 

считалась одной из сильнейших не только в стране, но и в 
мире. Марина Пестова, Станислав Леонович, Вероника Пер
шина, Марат Акбаров, Наталья Карамышева, Ростислав Си
ницын, Марина Климова — эти имена тогда могли сказать о 
многом даже людям, далеким от спорта. Затем наступила 
продлившаяся почти четверть века пора забвения. И лишь в 
последние годы воспитанники школы фигурного катания сто
лицы Среднего Урала вновь напомнили о себе.

Сегодня мы беседуем с тренером ведущих наших фигу
ристов Мариной ВОЙЦЕХОВСКОЙ.

"Пение для россиян
кантов. Хороших исполнителей они 
не готовят уже давно. Зато их не
достаток возмещается очень ак
тивным творческим обменом, вы
ступлениями россиян на Западе по 
контрактам.

Я пою довольно много, хотя не 
так интенсивно, как раньше. В про
шлом году пел в Иерусалиме, по
том — в Гонконге “Бориса Годуно
ва" с Большим театром. Наверное, 
я самый старый артист, который 
вышел на сцену в роли Бориса. 
Только Шаляпин выходил в таком 
возрасте. Правда, через полгода 
умер. Но я (смеется) надеюсь еще 
жить.

Кроме того, в прошлом году в 
Барселоне была премьера "Катери
ны Измайловой" — пел Старого ка
торжника, о котором я мечтал, ког
да ставили эту оперу в Малом опер
ном театре в Ленинграде. Тогда я и 
познакомился с Шостаковичем, но 
столь большую, ответственную роль 
в тот год мне не дали. Старого ка
торжника пел первый бас театра. Те
перь вот и я дожил.

В прошлом же году большим со
бытием стал конкурс им.Чайковс
кого. А нынче в Будапеште пел Де
вятую симфонию Бетховена. Пел в 
Вене, Бордо... В январе будущего 
года запланировано выступление 
в роли Бориса в Польше... Так что 
— работаю, хотя ездить, репети
ровать, конечно, все сложнее.

—Интересно: среди ваших 
учеников — только басы?

—Нет, разные голоса. В России 
я учил басов, баритонов. Только 
отдельные ученики, точнее — уче
ницы (для освежения слуха препо
давателя), были сопрано или мец
цо-сопрано. А на Западе все учат 
всех. Как учат — другой вопрос. Но 
осуществить разделение там — в 
принципе невозможно: другая си
стема построения учебного про
цесса.

—И все же мы больше знаем 
вас как певца, причем (без лес
ти!) — певца уникального, кото
рый, например, в опере “Князь 
Игорь" пел и Игоря, и Кончака — 
роли-антиподы, да еще и для 
разных голосов. Князь Игорь — 
баритон, Кончак — бас. Таковы 
особенности, диапазон вашего 
голоса, который россияне знали 
также по Филиппу в "Доне Кар
лосе”, Досифею в "Хованщи
не”. .. Но какие из своих ролей вы 
сами считаете достижением?

—Могу назвать только роли, в 
которые я вложил больше труда и 
долгое время мог совершенство
вать их, изменять... Да, Борис Го
дунов! А еще — Мефистофель в 
операх Гуно и Бойто, Иван Суса
нин, Руслан.

Дороги мне и роли, в которых я 
был первым русским исполнителем. 
И, не исключено, остаюсь един
ственным. Это — Моисей в опере 
Россини (театр "Ла Скала" сделал 
постановку специально для меня), 
Захария в "Набукко" Верди (сейчас 
опера идет и в Большом театре, но 
за образец взята та, где я пел в Кон
стантинополе с Пласидо Доминго). 
“Синюю Бороду" Бартока никто не 
пел раньше по-венгерски, а я спел в 
Будапеште на сцене Венгерского 
национального театра...

—Среди ваших героев был 
когда-то Кораблев в опере “Два 
капитана” Шантыря. Сейчас тот 
ленинградский спектакль уже 
мало кто вспомнит. Зато “Два 
капитана" — современный сю
жет, тема чести, человеческого 
благородства — ожили в жанре 
мюзикла, и довольно ярко. Ви
дели ли вы “Норд-Ост", постав
ленный по роману Каверина? 
Если да — каковы впечатления? 
И вообще, ваш взгляд на тему 
“современность и музыкальный 
театр"? Такое ощущение, что 
режиссеры за неимением новых 
сочинений нещадно эксплуати
руют классические оперы для 
современных аллюзий и само
выражения.

—“Норд-Ост" слушал — правда, 
только по радио. Я не большой по
клонник мюзиклов, но уважаю про
фессионализм актеров, которые 
там работают. Это невероятный, 
каторжный труд, универсальное 
искусство — и петь, и танцевать, и 
быть приличным драматическим 
актером...

Что касается режиссуры и вы
ражения современных идей в му
зыкальных спектаклях, в частности 
— оперных... В советское время те
атрам предписывалось ставить в 
сезон по крайней мере один спек
такль на современную тему, совре
менного композитора. То ли Союз 
композиторов давил, то ли давали

все равно что разговор, 
ирогуика, поцелуй.

вкусный чай..."
говорить?! В Гамбурге, когда ста
вили “Аиду", главной темой спек
такля оказалась... война в Персид
ском заливе. Царь Египта под Сад
дама Хусейна был загримирован! 
У меня в руке (я пел Рамфиса) — 
ядерный чемоданчик. И я ходил по 
всей сцене, как старый большевик 
на похоронах боевого друга. По 
ходу сюжета открывал чемоданчик, 
нажимал кнопку, и вверх взмывали 
шесть ракет. А "Триумфальный 
марш” — это был марш инвалид
ных колясок, на фоне которых не
сут восемь гробов. Вот так режис
сер выразил свой протест против 
войны! Вам это нравится?

—И что же, за все время ни 
разу не было позитивного опыта 
авангарда в жанре оперы?

—С Жан-Пьером Панэлем в 
Мюнхене, около 30 лет назад, в 
“Пеллиасе и Мелизанде", где я пел. 
Но Панэль работал с партитурой в 
руках, а нынешние режиссеры — с 
либретто. "После этих слов — 
марш на пять минут? Ах, как эта 
музыка мне мешает! Нельзя ли 
марш вырезать?”.

Панэль — личность. Это чело
век, который говорит на шести 
языках. Страшно остроумный. Он 
был в курсе всех событий советс
кого хоккея, знал поименно всех 
хоккеистов. А какой он сценограф 
был — какие костюмы, какие деко
рации! И его "современные аллю
зии” — не выпендреж. Коллеги же 
его в большинстве своем — шар
латаны. Они и в драматическом те
атре свирепствуют. Но в опере 
особенно много любителей "под
править композитора". Видимо, 
настало такое время. Только, зна
ете, музыкальный спектакль спа
сает сама музыка.

серватории басил: "Ну, что это за 
пение?! Какая пятерка?! Тройка! 
Вот когда я пел...” или "Сопрано? 
Какое это сопрано?! Вот у меня 
коллега была...” Он выше тройки 
никому не ставил. Его даже пере
стали приглашать потом на студен
ческие экзамены. Зато некоторые 
из тех студентов-троечников сей
час в “Ла Скала” поют.

А когда Рейзен отмечал 90-ле- 
тие, мы с Евгенией Дмитриевной 
(жена Е.Нестеренко — И.К.) и еще 
тремя парами были приглашены на 
ужин домой. Когда в шестом часу 
утра мы уходили — в доме остава
лись самые сильные и здоровые... 
90-летние — Рейзен, Козловский, 
Мессерер, Норцов. Они продолжа
ли веселиться, хохотать. А мы, “мо
лодежь", были уже не в силах.

Так что сетование на изменив
шиеся времена — отчасти брюз
жание. Но с другой стороны... Ко
личество технически оснащенных 
певцов, к сожалению, уменьши
лось. Безусловно, меньше стало 
личностей. Даже старого Паварот
ти с его вечным платочком инте
реснее слушать, чем молодых. По
полневший Доминго внешне уже не 
похож на своих романтических ге
роев, но поет-то он по-настояще
му! А вот про одного молодого те
нора (“звезда", между прочим, как 
пишут о нем в газетах) должен ска
зать: у него лицо как спина, когда 
он поет. Ничего не выражает!

—После исполнения роли Ме
фистофеля в одноименной опе
ре Бойто, в 70-х годах, вас ста
ли называть продолжателем ша
ляпинской традиции пластичес
кой характеристики своих геро
ев. Это звание сохраняется за 
вами по сей день. Можете вы —

всегда был важным центром в на
шей музыкальной культуре.

—Евгений Евгеньевич, но вы 
не ответили на вопрос...

—Сыграет ли "Casta Diva” поло
жительную роль в развитии искус
ства? Уже играет. Дело в том, что 
искусство нуждается (!) во внима
нии и поощрении. Когда я был еще 
студентом, одна очень старая певи
ца сказала мне: певец, просыпаясь, 
должен каждый день находить под 
подушкой золотой. Это мудро. Лю
бой художник нуждается во внима
нии государства, спонсоров, прес
сы. Люди искусства — особо рани
мы, они живут с обнаженными нер
вами... Я в свое время очень много 
бился за то, чтобы наша пресса из
менила свое отношение к искусст
ву. Тогда о нас писали в два раза 
меньше, чем о спортсменах. “Не иг
рал Сабонис?" По этому поводу — 
целый разворот. А о Большом теат
ре — только информативно. Это 
было жутко. Сейчас о нас пишут 
большие материалы, но с главной 
целью — облить грязью. Сначала 
наше искусство убивали невнимани
ем, теперь — грязью.

Конечно, в нашем вокальном 
искусстве есть свои проблемы, 
свои неудачники и свои нахалы, но 
у нас есть голоса. И главное — мы 
остаемся в том миропонимании, 
что песня и пение — такая же часть 
нашей жизни, как разговор, про
гулка, поцелуй, вкусный чай. По
требность! Когда мы росли, мы 
пели. Росли в атмосфере бытовой 
песни — массовой советской, бы
тового романса, цыганского ро
манса. Потом оказалось: "все это 
пошлость”. Сейчас же все заполо
нил трехаккордовый рок. Букваль
но два дня назад я беседовал с 
одним молодым человеком. Он не

—В советские времена глав
ными центрами подготовки в 
вашем виде сперта считались 
Москва и Ленинград...

—В России в этом смысле ни
чего не изменилось. Более того, 
говорить о каких-то других горо
дах как о центрах фигурного ка
тания просто не приходится. При
веду такой пример: из 18 участ
ников финала чемпионата стра
ны в мужском одиночном катании 
16 представляли Москву и Санкт- 
Петербург. Двое - 17-летний Ан
дрей Сабуров и 20-летний Иван 
Самсонов — Екатеринбург, что 
выделяет наш город среди всех 
остальных.

—Как выступили ребята?
—Сабуров занял тринадцатое 

место, Самсонов — четырнадца
тое. Но важен, повторю, сам пре
цедент: до прошлого года лет во
семь мы вообще не могли про
биться в финал.

—Что можно сказать об их 
дальнейших перспективах?

—Думаю, Сабуров по своему 
потенциалу через год-два спосо
бен претендовать на место в на
циональной сборной России. Тем 
более, что за спинами явных ли
деров — Алексея Ягудина и Евге
ния Плющенко сейчас не про
сматривается столь же одарен-
ных фигуристов, и у сборной 
даже постоянного “третьего 
мера”.

Сейчас Сабуров входит в

нет 
но-

СО-

одним из первых в России среди 
ребят своего возраста выполнял 
прыжок “тулуп” в четыре оборо
та. В свое время я сама занима
лась у знаменитого свердловско
го тренера Игоря Борисовича 
Ксенофонтова, потом работала 
под его руководством и, наде
юсь, кое-чему научилась.

Если говорить о характерных 
пробелах, к ним бы я отнесла ка
тание, некоторую скованность, 
неумение, что называется, пре
поднести себя.

—Фигурное катание — дос
таточно дорогой вид спорта...

—Да. Скажем, ботинки с лез
виями у Ивана Самсонова стоят 
570 долларов.

—Чем школа может помочь 
своим воспитанникам?

—Начнем с того, что “Локомо
тив” имеет специализированный 
каток для фигурного катания. И 
наличие собственного искусст
венного льда в городе, где он яв
ляется супердефицитом, уже ре
шает многие проблемы. С помо
щью ГУК СКК Управление желез
ной дороги (директор — Сергей 
Карпец) мы оплачиваем поездки 
на соревнования всероссийско
го уровня (Кубок и чемпионат 
страны). Посылать ребят на тур
ниры менее крупного масштаба, 
покупать им спортивный инвен
тарь должны родители.

Разумеется, далеко не всем 
им это по карману, и зачастую на 
помощь нам приходят спонсоры. 
Уже более десяти лет помогает 
фигуристам печатный дом “Фор
мат” (А.Попов). Большое спаси
бо также хочется сказать авто
мастерской “Экстра” (А.Понома- 
рев), Екатеринбургскому мясо
комбинату (А.Рябин). В решении 
наших проблем на самом высо
ком уровне участвует губернатор 
Свердловской области Эдуард 
Россель. Первый раз мы обрати
лись к нему за помощью восемь 
лет назад, и с тех пор ни одна 
просьба не осталась без его вни
мания.

—Разговаривая о сегодняш
нем дне фигурного катания в 
Екатеринбурге, грех было бы 
не поинтересоваться его пер
спективами...

—Каток “Локомотив”, постро
енный больше двадцати лет на
зад, вскоре ждут перемены. В те
чение двух летних месяцев про
изойдет полная замена старого 
холодильного оборудования на 
новые итальянские машины. На
чальник Свердловской железной 
дороги Александр Мишарин, не 
так давно избранный президен
том областной Федерации фи
гурного катания, обещал, что по
может приобрести новый зали
вочный комбайн. Вскоре должно 
начаться строительство балкона 
с трибуной, а затем возведение 
пристроя — небольшого трени
ровочного катка (15x15 метров) 
для начинающих.

став юниорской сборной страны 
и стажируется в Москве у заслу
женного тренера России Игоря 
Русакова. К слову сказать, на
ставника Ильи Климкина, уча
ствовавшего нынче в чемпиона
тах мира и Европы.

—Сколько всего фигуристов 
занимается у вас?

—Двенадцать, в возрасте от 9 
до 20 лет. Все мы представляем 
училище олимпийского резерва и 
СШФК “Локомотив”, где трениру
емся. С фигуристами занимается 
также хореограф Людмила Анто
нова.

—А откуда же берутся резер
вы? Ведь, насколько я пони
маю, под вашим руководством 
занимается группа высшего 
спортивного мастерства?

—Совершенно верно. Но в 
“Локомотиве” под руководством 
прекрасного тренерского коллек
тива единомышленников в общей 
сложности занимаются около пя
тисот ребят. Лучшие из них пере
ходят затем на следующий уро
вень: в группу из 16 человек. И 
уже оттуда — ко мне. Неплохая 
школа в Первоуральске. Так, 
весьма перспективный мальчик 
Женя Кузнецов (1987 года рож
дения) приехал к нам как раз из 
этого города.

—Скажите, можно ли гово
рить о каких-то отличительных 
особенностях екатеринбург
ской школы?

—Пожалуй. Например, в луч
шую сторону наших воспитанни
ков выделяет техника выполнения 
прыжков. Тот же Сабуров в 15 лет

понимает, что вообще есть в му
зыке. Кроме рока, ничего не слу
шает, хотя сам закончил училище 
им.Гнесиных. С ним невозможно 
говорить — он с другой планеты... 
Но все-таки в России еще поют. 
Кто-нибудь, выпив (улыбается), 
все-таки затянет “Степь да 
степь...” Русский человек еще мо
жет зажечься, шапку об пол бро
сить. Есть коллекционеры музы
кальных инструментов, собирате
ли народных песен. Это осталось, 
надо это культивировать.

Западные певцы не поют. Они 
изучают ноты и воспроизводят их. 
Представьте ситуацию, которую на 
Западе можно наблюдать повсеме
стно и ежедневно. Певец начинает 
арию “Где светлый ангел...”. Броса
ет взгляд на часы: 13.00. Все! Обед! 
Репетиция окончена. Нормально?

Не хочу смотреть пессимистич
но на наше вокальное искусство. 
Конечно, его проблемы в значи
тельной мере проистекают от про
блем, которые переживает все об
щество, вся страна. Но все равно 
мы ближе, чем Запад, к искусству

—Каким образом?
—С ремарками режиссеры тво

рят, что хотят, полагая, что компо
зитор слабо представлял, как пра
вильно следует героям двигаться 
по сцене! Но музыку они пока не 
трогают, не заставляют играть на 
пиле вместо скрипок. И мы, певцы, 
поем пока хорошо. Пока у нас не 
считается новаторством, если те
нор дает петуха в верхнем "до”. И 
оркестры, слава Богу, играют хо
рошо. Так что даже если постанов
ка — гадость (иногда лучше смот
реть спектакль, закрыв глаза), но 
хоть послушаешь голоса или ор
кестр. Такое время! Маятник кача
ется. Очевидно, качнется когда-то 
и в другую сторону.

—Людям свойственно кри
тично относиться к настоящему 
времени, зато минувшее — иде
ализировать. Фраза “Вот в

таким образом автору зарабо
тать... Но сегодня в этом смысле, 
не исключаю, опера как жанр уми
рает. Создавать новые оперы на 
новые сюжеты, может, уже и не 
стоит. Мы помним опыты Проко
фьева, Шостаковича, Щедрина. И 
удачные, и, больше — неудачные... 
Не стыкуется: пафосные вырази
тельные средства оперы и совре
менные сюжеты. И ничего плохого 
в этом нет. Симфония, например, 
не сразу возникла — она родилась 
из чего-то другого. Соната как 
фортепианный жанр сейчас тоже 
меньше востребована... Словом, 
многие жанры умирают и возника
ют новые.

Режиссеров-"авангардистов”, 
согласен, развелось немало. Я с 
такими работал, после чего решил 
для себя: больше не участвую в 
“современных” постановках на За
паде. Кто-то со мной не согласит
ся, но я убежден: 99 процентов та-
ких режиссеров — бездари, кото
рые прикрывают "новой формой" 
свое профессиональное ничтоже
ство. В 1991 году в Мюнхене ста
вился “Борис Годунов" — решали, 
кого пригласить из режиссеров. 
Борис Покровский? “Ну, это Боль
шой театр, это анахронизм”. Ре
жиссер же, которого пригласили, 
так и заявил: меня не интересует

ни история ваша, ни ваш Мусоргс
кий — я хочу выразить себя. Мо
жет быть, это неуважение к русско
му искусству? Нет, он точно так же 
думает про Верди. Еще примеры: 
в театре Барселоны опера “Бал- 
маскарад" начинается с того, что 
хор... сидит на унитазах, без шта
нов. Вот так режиссер выражает 
себя! Как можно об этом всерьез

наше-то время...” переходит из 
века в век...

—Это правда. Вот и певцы, ока
зывается, грешны в брюзжании. Но 
в том, должно быть, есть свой 
смысл: без повышенной взыска
тельности ничего не добьешься. 
Помню, солист Большого театра 
народный артист СССР Марк Оси
пович Рейзен на экзамене в кон-

как “продолжатель шаляпинских 
традиций”! — объяснить, поче
му так много в оперном жанре 
певцов с “лицом как спина”, ко
торые встанут на сцене и дуют, 
как иерихонская труба. Какой 
там образ?!

—Формально: актерскому мас
терству учат всех. В консервато
риях проходят очень серьезный 
курс. Но! Так же, как всех учат ком
позиции, а Моцарты рождаются не
часто — певцы, стоящие столбом 
на сцене, всегда были, есть и бу
дут. К сожалению. Но за голос мы 
многое должны прощать — так я 
думаю. Хуже, когда на оперной 
сцене — прекрасный актер, но — 
поет плохо. Нет, при таком “рас
кладе” я уж лучше в драматичес
кий театр схожу.

—Однажды в редакцию по
звонила женщина с почти про
вокационным вопросом: “Что за 
явление Николай Басков в на
шем вокальном искусстве — раз
носторонний талант или?..” (не 
буду повторять). Она искренне

Интервью взял 
Алексей КУРОШ.

Борьба обещает быть
очень упорной

хотела понять, поскольку день 
ото дня Басков все более запол
няет собою сцены российских 
городов, телеэкран и становит
ся чуть ли не знаковой фигурой 
в русском вокальном искусстве.

—Я пел с ним в Большом теат
ре. Николай Басков — не оперный 
певец. Он поет эстраду. Но его здо
рово раскручивают, "создают”. Го-

как средству самовыражения 
средству существования. К искус
ству любительскому и профессио
нальному. Но и этому надо помо
гать. А одна из форм — разумная 
привлекательная, верная — учреж
дение премии “Casta Diva”.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

ФУТБОЛ
Стартовал 59-й чемпионат 

Свердловской области среди 
команд первой группы. За 
медали и призы областной 
федерации футбола (прези
дент - Григорий Иванов) нын
че соревнуются 12 команд.

Среди них прошлогодний 
чемпион “Синара” (Каменск- 
Уральский), чемпион-2001 и се
ребряный призер 2002 года 
“Фанком" (Алапаевск), победи
тель турниров 1997-99 годов 
“Кедр-ЯВА” (Новоуральск), а 
также “Фортуна” (Нижний Та
гил), “Факел-Строитель” (Пер
воуральск), “Динур” (Перво
уральск), “Северский трубник"
(Полевской), Металлург'
(Реж), "АртЕк” (Монетный), 
“Маяк” (Краснотурьинск), 
“Авиатор”(Кольцово) и “Урал- 
Д" (Екатеринбург).

Как сообщил редакции заме
ститель президента областной 
федерации футбола Валерий 
Попов, уменьшение числа ко
манд, играющих в первой груп
пе областного первенства, про
изошло по разным причинам, 
зачастую не связанным с фи
нансами. Так, обладатель Куб
ка области 2002 года и бронзо
вый призер двух последних се
зонов невьянский “Зенит" и 
чемпион-89 “Горняк” из Качка
нара отказались от участия в 
турнире из-за внутренних не
урядиц.

Кроме того, занявший в про
шлом сезоне последнее место 
и вылетевший из первой груп
пы областного первенства ека-

теринбургский "Атлант" (в его 
составе, напомню, выступает 
знаменитый форвард “Уралма
ша" Юрий Матвеев) заявился в 
третий дивизион чемпионата 
России. А вот получившие пра
во выступить в первой группе 
команды Верхней и Нижней 
Салды не захотели им восполь
зоваться, хотя никаких финан
совых проблем не имели.

- На мой взгляд, на место в 
призовой тройке нынче будут 
претендовать сразу восемь ко
манд. Практически все коллек
тивы первой группы провели 
подготовительные сборы и се
рьезно готовились к сезону. В 
нынешнем чемпионате области 
ожидается очень упорная борь
ба, о чем свидетельствуют и ре
зультаты первого тура. И от лю
бого клуба можно ожидать ус
пешного выступления, - счи
тает Валерий Попов.

Вчера стартовал и розыг
рыш Кубка Свердловской обла
сти. Результаты матчей 1/8 фи
нала мы сообщим в завтраш
нем номере газеты.

Результаты матчей 1-го тура 
чемпионата области: "Северский 
трубник” - “Синара" 2:5 (Голы: Чу
мак-2 - Мозговой, Богуцкий, Рука
вишников, Мурин-2); "Кедр-ЯВА” - 
“Урал-Д" 2:1 (Игнатов, Носков - 
Бердов), “Факел-Строитель” - "Ди
нур" 3:2 (Скорович, Гасанов, Гирко 
- Рогозин, Пеленицын), “Фортуна" 
- "Фанком" 0:1 (Давлятчин), "АртЕк” 
- "Металлург” 1:1 (Лумпов - Коро
лев). Встреча “Авиатор” - "Маяк” 
перенесена на неопределенный 
срок.

Сергей БЫКОВ.

■■
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(Продолжение. 
Начало в № 99—101, 

104—108).
Соперников у Собчака было 

много. Главным из них считался 
бывший народный депутат СССР 
Юрий Болдырев. В недавнем 
прошлом он работал главным го
сударственным инспектором 
Российской Федерации, затем 
начальником Контрольного уп
равления администрации Прези
дента РФ. Его считали, и не без 
оснований, активным борцом 
против коррупции и одним из ос
нователей партии “Яблоко". У 
Болдырева была заслуженная 
репутация искреннего и честно
го человека, но он был плохим 
оратором, был капризен и давно 
уже порвал с партией Явлинско
го, не объяснив публике причин 
этого разрыва. Он был инжене
ром по корабельной электротех
нике и не имел опыта хозяйствен
ной деятельности. В борьбу с 
Собчаком вступили также быв
ший председатель Горсовета 
Александр Беляев, руководитель 
городской организации“Яблоко" 
Игорь Артемьев, контр-адмирал 
Вячеслав Щербаков, строитель 
ленинградской дамбы Юрий Се- 
венард, секретарь ЦК РКРП Юрий 
Терентьев и некоторые другие.

Среди всех этих претендентов 
не слишком выделялся вначале 
Владимир Анатольевич Яковлев, 
один из первых заместителей

самого Собчака и председатель 
Комитета по управлению город
ским хозяйством. Яковлев не был 
фаворитом в начале избиратель
ной кампании. Он не был также 
известен как публичный политик, 
и его почти не знали за предела
ми города. Некоторые из оппо
нентов называли его в своем кру
гу то “водопроводчиком”, а то и 
“сантехником". Яковлев отвечал 
тем же. “Мэр должен быть имен
но завхозом, а не мотыльком от 
застолья к застолью", "А кто в го
роде должен убирать мусор и 
обеспечивать тепло в домах?" 
В.Яковлев не опирался на какую- 
то определенную партию, но его 
поддерживали транспортники, 
строители, работники ЖКХ, руко
водители большинства малых и 
средних предприятий, работни
ки торговли, часть финансовых 
кругов. Многие жители города 
ценили Яковлева именно как хо
рошего хозяйственника. Его сто
ронники говорили о нем как о 
“мэре в кепке”, как о “втором 
Лужкове", который будет забо
титься не только о звездах эст
рады и реставрации дворцов, но 
и о коммунальных нуждах про
стых жителей города. Было оче
видно, что Владимира Яковлева 
поддерживает в его претензиях 
не только мэрия Москвы, но и ад
министрация Президента. Явную 
и тайную работу в поддержку 
Яковлева и против Собчака про

водили Олег Сосковец и Алек
сандр Коржаков. Выступление 
Яковлева против Собчака было 
для многих неожиданным, и жена 
его, Людмила Нарусова, публич
но говорила о Яковлеве как о 
“предателе”. Но такое обвинение 
было несправедливым. Такие 
люди, как В.Путин или А.Кудрин, 
были приглашены в мэрию самим 
Собчаком. Они считали его сво
им шефом и помогали формиро
вать команду Собчака. Но В.Яков
лев работал в руководстве жи
лищно-хозяйственными структу
рами Ленинграда еще с 1965 
года. Еще в 1987 году он был на
значен заместителем начальни
ка жилищного управления горо
да. Он нес на своих плечах боль
шой груз проблем, и у него были 
свои счеты с Собчаком, которо
му он ничем не был обязан.

Яне буду описывать здесь все 
перипетии этой трудной и слож
ной избирательной кампании. 
Владимир Путин заранее предуп
редил Собчака, что времена из
менились, и для успешной борь
бы надо привлечь специалистов 
по избирательным технологиям. 
Но Собчак отмахнулся от таких 
предложений, поручив В.Путину 
и А.Кудрину руководить кампани
ей. Однако с согласия Собчака 
был создан и параллельный 
предвыборный штаб в лице Люд
милы Нарусовой и ее окружения. 
Нередко в ход избирательной

кампании вмешивался и сам Соб
чак. Городские СМИ были по 
большей части на стороне Соб
чака. По всему городу были рас
клеены красочные плакаты с пор
третом Собчака и надписью: 
“Мэра в губернаторы!” Владимир 
Путин не только вовлек большую 
часть управленцев мэрии в изби
рательную кампанию, но и убе
дил их принести что-то вроде 
клятвы на верность Собчаку. Это 
подразумевало обязательство 
уйти в отставку в случае пораже
ния Собчака. Таким образом, ко
манда Собчака была связана пуб
лично и жестко честным словом. 
Это подняло активность мэрии в 
предвыборной борьбе. Однако 
главной неожиданностью кампа
нии, к которой не были готовы ни 
Собчак, ни Путин, было массиро
ванное применение против них 
“грязных технологий”. По городу 
распространялись и попадали в 
печать слухи о несметных богат
ствах Собчака, нажитых за счет 
нищего города. Говорили и пи
сали о том, что у Собчака хранят
ся в австрийском банке 6 или 7 
миллионов долларов, что он ку
пил большую виллу на Лазурном 
берегу во Франции и дом в Испа
нии. Заодно Александр Беляев 
обвинил и Владимира Путина в 
покупке за миллион долларов 
большой виллы, но уже не на юж
ном, а на северном Атлантичес
ком побережье Франции. Путин 
немедленно подал на Беляева в 
суд, обвиняя его в клевете. И 
В.Путин выиграл это дело “о за
щите чести и достоинства", но 
уже в 1997 году. Собчак также 
вчинил своим обвинителям и 
очернителям несколько исков, но 
это только разжигало скандаль
ный ажиотаж. К тому же против 
Собчака выступала с разного 
рода обвинениями и грубой кри
тикой большая часть московской 
и центральной прессы. Статьи, 
которые наносили Собчаку явный 
ущерб, публиковались на страни
цах “Независимой газеты”, "Из
вестий”, в “Новой газете", в “Три
буне”, в “Комсомольской прав
де", а также во всех коммунисти

ческих и националистических из
даниях. Несколько телевизион
ных передач против Собчака и 
его жены — Людмилы Нарусовой 
подготовил популярный в начале 
90-х годов тележурналист Алек
сандр Невзоров. Кто-то оплачи
вал и планировал всю эту рабо
ту, и у Собчака было немало ос
нований думать, что ко всему 
этому причастен избирательный 
штаб Бориса Ельцина и влиятель
ные московские структуры. У са
мого Собчака не было серьезной 
политической базы ни на левом, 
ни на правом флангах, ни в цент
ре политического поля. Он про
должал рассчитывать на свою 
популярность, на свое красноре
чие, на поддержку питерской ин
теллигенции, на структуры мэ
рии. Однако времена действи
тельно изменились, и в 1996 году 
такой политик-одиночка, каким 
оставался А.Собчак, уже не мог 
рассчитывать на серьезный ус
пех.

Собчаку не удалось победить 
в первом туре, хотя он и получил 
больше голосов, чем другие пре
тенденты. Но решающего пре
имущества у Собчака не было. Он 
получил в первом туре 28 про
центов голосов, но Владимир 
Яковлев, неожиданно занявший 
второе место, получил 21 про
цент голосов. На третье место 
вышел Юрий Болдырев с 15 про
центами голосов. Остальные го
лоса разделились между други
ми претендентами.

Борьба за победу во втором 
туре продолжалась недолго, но 
она была еще более острой. Все 
бывшие кандидаты на пост губер
натора — и из числа левых, и из 
числа правых призвали своих 
сторонников голосовать во вто
ром туре против Собчака. Суще
ственно возрос и объем вылива
емой на него негативной инфор
мации, дезинформации и прямой 
клеветы. Александр Беляев рас
пространил по городу слух о том, 
что еще в 1992 году Собчака за
держали в Лондоне британские 
спецслужбы и отобрали у него 
один миллион долларов наличны

ми. На Западе в те годы было не
мало случаев, когда “новые рус
ские” привозили сюда валюту в 
чемоданах и оплачивали покупа
емую ими недвижимость налич
ными суммами в 3,5 и даже в 15 
миллионов долларов. Это вызы
вало недоумение у западных биз
несменов, но от денег они, как 
правило, не отказывались и по
лицию не вызывали. Но Собчак к 
подобного рода махинациям не 
имел никакого отношения. Но 
было немало людей, которые ве
рили вымыслам противников 
Собчака. В стране в это как раз 
время крепла олигархия, и шло 
такое разграбление националь
ного достояния, что общество 
было подавлено и дезориентиро
вано. Надо сказать, что и в адрес 
В.Яковлева шла волна дезинфор
мации и клеветы. Его обвиняли в 
развале городского хозяйства, в 
корысти, его победу на выборах 
изображали как угрозу для де
мократии. Но все же главные по
токи компромата выливались на 
голову Собчака. Напряжение в 
эти недели было так велико, что, 
приехав однажды вечером на 
дачу к своему другу Сергею Рол
дугину переночевать, Владимир 
Путин положил рядом с кроватью 
помповое ружье. “Ружье не спа
сет, но так спокойнее", — объяс
нил гость.

Собчак проиграл выборы. Он 
получил на 2 процента меньше 
голосов, чем Яковлев. Тем не ме
нее это было тяжкое и громкое 
политическое поражение. Его 
мало комментировали в печати и 
на телевидении потому, что в эти 
дни шли решающие баталии на 
выборах Президента Российской 
Федерации. Через три года пе
ред назначением В.Путина на 
пост премьера он сказал Ельци
ну: "Предвыборной борьбы не 
люблю. Очень. Не умею ею зани
маться и не люблю". Это были 
отголоски настроений и пережи
ваний весны и лета 1996 года.

(Продолжение следует).

КРАСНОЯРСКИХ ШКОЛЬНИКОВ ПЕРЕСЧИТАЮТ
К концу 2003 года всех школьников Красноярского края внесут 

в базу данных. База будет содержать подробную информацию о 
каждом ребенке и его семье. Информация будет делиться на две 
части. В открытом доступе будут находиться фамилия, имя, отче
ство ребенка, дата рождения, номер школы. Доступ к остальным 
данным получат только сотрудники МВД. Летом на базе одного 
района Красноярска предполагается отработать методы созда
ния базы данных.

(“Известия”).
ИЗОБРЕЛ ТОРГОВЛЮ ПОРОХОМ

Принимая вольнонаемного на должность заведующего храни
лищем боеприпасов, начальство воинской части в Медведевском 
районе Марий Эл не предполагало, каким умельцем обзавелось.

Завхран быстро сообразил, что если собирать оставшийся пос
ле уничтожения снарядов порох и гексогеновые цилиндры, то мож
но неплохо нажиться на их продаже. Незаметно проникая в зап
ретную зону, он ссыпал в полиэтиленовый пакет взрывчатый не
ликвид из бронебойно-зажигательных артиллерийских снарядов. 
Однако его манипуляции недолго оставались секретом для со
трудников УФСБ РФ. Кустарь-пиротехник сам вышел с "товаром" 
на подставного “клиента"... В суде он заявил, что не считал утили
зацию отходов от боеприпасов незаконной.

(“Труд”).
ПРИГЛАШЕНИЕ ДЛЯ ФРАУ

Норвежка Ингеборг Трюен получила из ближайшей к своему 
дому школы приглашение в первый класс. Письмо, отправленное 
ее родителям, призывало также указать фамилии учеников, с ко
торыми Ингеборг дружит, дабы они оказались в одном классе. 
Особенно обрадовало Ингеборг сообщение, что до школы их бу
дет подвозить автобус. Потому что сто лет назад, когда она пошла 
в первый класс, приходилось идти до школы пешком целый час. 
Дело в том, что фрау Трюен... 106 лет; компьютер ошибся на одну 
цифру и посчитал годом ее рождения 1997-й. “Коль я уже умею 
читать, — шутит фрау, — пусть меня сразу возьмут во второй или 
третий класс".

(“Первое сентября”).

■ ВЕСЕЛЬШ КОНКУРС

Еси вы не бывали
приглашаем в гости

"...Ты еушу смогла 
сохранить, хоть руки 

пропахли лекарствами", - 
такими добрыми словами открылся I областной конкурс 
средних медицинских работников “Милосердие и 
профессионализм”, состоявшийся по инициативе 
министерства здравоохранения и ассоциации средних 
медицинских работников Свердловской области.

За звания “Лучшая меди
цинская сестра”, “Лучший 
фельдшер” и “Лучший акушер” 
в Екатеринбург приехали бо
роться 33 участника из горо
дов и поселков области — ра
ботники среднего медицинс
кого звена больниц Екатерин
бурга, Нижнего Тагила, Тавды, 
Алапаевска, Верхней Пышмы, 
Качканара, Полевского и др.

Организаторами, членами 
жюри и просто гостями были 
представители министерства 
здравоохранения Свердловс
кой области, главные врачи и 
сестры лечебных учреждений 
области, представители Ассо
циации медицинских сестер. 
Заместитель председателя 
областного правительства Се
мен Спектор“поднял занавес” 
конкурса своей вступительной 
речью, в которой заявил о

большой значимости данного 
события, поблагодарил губер
натора области за возмож
ность проведения подобных 
мероприятий и особо отметил, 
что “в смысл слова сестра 
вкладывается все доброе, что 
в мире есть, именно она в пер
вую очередь оберегает боль
ного человека”.

Впервые проходивший кон
курс был приурочен к Между
народному дню медицинской 
сестры - празднику, символи
зирующему во всем мире ми
лосердие, самоотверженность 
и верность профессионально
му долгу.

По словам главного специ
алиста по сестринскому делу 
минздрава области Ирины Ле
виной, конкурс стал еще и 
своеобразной подготовкой ко 
II Всероссийскому Съезду ве

дущих представителей здра
воохранения, который состоит
ся в декабре в Москве, и на ко
тором помимо других важных 
вопросов планируется обсу
дить проблему реформирова
ния сестринского дела. Орга
низаторы и участники конкур
са выразили уверенность в 
том, что именно преобразова
ние сестринского дела, повы
шение роли и значимости спе
циалистов со средним меди
цинским образованием помо
жет и реформированию здра
воохранения в целом.

Сам конкурс явил собой 
трудный и многоступенчатый 
процесс, по итогам которого 
победителями оказались: в 
номинации “Лучшая медицин
ская сестра” — Ирина Шоно- 
хова (ОДКБ-1, пульмонологи
ческое отделение), “Лучший 
фельдшер” — Сергей Холкин 
(Слободо-Туринская ЦРБ), 
“Лучший акушер” — Лариса 
Шарова (Алапаевская ЦРБ).

“Милосердие и професси
онализм” — это единственный 
в России конкурс подобного 
масштаба. Участники и орга
низаторы выразили свое по
желание, чтобы он дал старт 
доброй традиции, так как с его 
помощью можно повысить 
престиж и авторитет сестрин
ского дела, привлечь новые 
кадры.

Елена МЕТЕЛЬКОВА.

И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о возможности осуществления преимущественного права приобретения дополнительных 
акций открытого акционерного общества “Акционерный коммерческий банк содействия 

коммерции и бизнесу”
Уважаемые акционеры!

30 апреля 2003 года Департаментом лицензи
рования деятельности и финансового оздоровле
ния кредитных организаций Центрального банка 
Российской Федерации (Банка России) зарегист
рирован дополнительный выпуск обыкновенных 
бездокументарных именных акций ОАО «ОКБ- 
банк».

Доля количества дополнительных акций, которые 
вы вправе приобрести, по отношению к общему ко
личеству размещаемых акций 11-й эмиссии, не дол
жна превышать долю принадлежащих вам на 7 фев
раля 2003 года обыкновенных именных акций банка 
по отношению к общему количеству обыкновенных 
именных акций ОАО «ОКБ-банк», составляющему

В соответствии со ст.40 ФЗ «Об акционерных 
обществах» вам предоставлено преимуществен
ное право приобретения размещаемых банком до
полнительных акций, в количестве, пропорцио
нальном количеству принадлежащих вам обыкно
венных именных акций ОАО «СКБ-банк».

Количество размещаемых акций - 625 000 000 
штук.

Цена размещения одной акции в валюте Рос
сийской Федерации, в том числе для акционеров, 
имеющих преимущественное право на приобре
тение акций, - 1 рубль.

Список лиц, имеющих преимущественное пра
во приобретения дополнительных акций, состав
лен на основании данных реестра акционеров на 
дату принятия решения, являющегося основани
ем для размещения дополнительных акций, - 7 
февраля 2003 года.

Срок действия преимущественного права со
ставляет 45 календарных дней с момента опубли
кования уведомления.

374 385 805 шт.
Оплата акций производится в наличной и безна

личной формах для физических лиц и в безналичной 
форме - для юридических лиц денежными средства
ми в валюте Российской Федерации.

Реквизиты для оплаты в безналичной форме: на
копительный счет 30207810500000000756 ОАО "СКБ- 
банк” в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской обла
сти г. Екатеринбурга, БИК 046577756, ИНН 
6608003052, назначение платежа - оплата акций ОАО 
"СКБ-банк" 11-й эмиссии. НДС не облагается.

Оплата наличными средствами производится в 
кассу банка по адресу: 620219, г. Екатеринбург, 
ул. Куйбышева, 75.

Ознакомиться с содержанием проспекта 11-й 
эмиссии, а также получить исчерпывающий перечень 
сведений о порядке осуществления преимуществен
ного права приобретения дополнительных акций вы 
можете в Управлении ценных бумаг банка по адресу: 
620219, г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 75, комната 
505.

Контактный телефон: (3432) 61-52-89.
Генеральная лицензия Банка России № 705.

"Гопы м
В пожилом возрасте люди 
более всего страдают от 
избытка свободного времени 
и недостатка общения. Даже 
собственные дети редко 
звонят и еще реже приходят, 
ограничиваясь коротким 
разговором: “Здравствуй! 
Как дела? Как здоровье?”. 
Кое-кто не утруждает себя и 
этим.
Есть в Екатеринбурге место, 
где пожилым рады, где они 
могут пообщаться, заняться 
интересным делом, раскрыть 
свои таланты и поделиться 
болью. Это Центр помощи 
пенсионерам и инвалидам, 
расположенный в Кировском 
районе областного центра.

Центр существует почти де
сять лет и всегда открыт для тех, 
кто хочет интересно и с пользой 
провести досуг. Например, по 
понедельникам и пятницам пен
сионеры и люди с ограниченны
ми возможностями занимаются 
лечебной физкультурой. Возраст 
и болезни не позволяют им рез
ких движений, прыжков, но даже 
при таких ограничениях ловкос
ти и упорству пожилых можно по
завидовать. Десять человек по
сещают занятия уже шесть лет — 
именно столько существует кру
жок.

—К нам приходят люди, стра
дающие астмой, остеохондро
зом, заболеваниями сердца, — 
рассказывает руководитель 
кружка Нина Ивановна Смирных. 
— С помощью гимнастики иног
да удается преодолеть болезнь. 
Я дала себе зарок — помогать 
людям, и я это делаю от души.

История кружка лечебной 
физкультуры довольно интерес
на. Нина Ивановна, в прошлом 
воспитатель детского сада, не 
имеет медицинского образова
ния. Когда-то, будучи тяжело 
больна, она вылечила себя гим
настикой и поняла, что ее опыт 
может пригодиться другим. По
пав однажды в больницу с язвой, 
она не прекращала выполнять 
посильные упражнения, даже не
смотря на запрет врачей. И зна
комых по палате сумела убедить 
в целебной силе гимнастики, так 
что уже через две недели после 
операции они выписывались до
мой. Так о Нине Ивановне узнала 
вся больница. Когда медицинс
кие работники уходили в отпуск, 
она замещала санинструктора по 
физкультуре. Новые знания чер
пала из книг.

Сейчас на занятия к Нине 
Смирных ходят около двадцати

человек. Каждый выполняет те уп
ражнения, что ему по силам. Кто- 
то опирается на стул, кто-то час
то отдыхает — годы берут свое.

—Мы не только физически за
ряжаемся, но и духовно, — гово
рит Галина Васильевна Шелкова. 
В кружке она занимается уже пять 
лет. — У нас очень хороший кол
лектив. После гимнастики мы 
пьем чай и общаемся друг с дру
гом. Общение для нас имеет 
большое значение, ведь многие 
одиноки. Здесь каждый может 
сказать, что у него на душе. Иног
да, к сожалению, нам приходит
ся расставаться. Кто-то уезжает 
в санаторий, а кто в больницу ло
жится. Мы тревожимся друг за 
друга, желаем скорейшего выз
доровления. Вот почему сегодня 
все так обрадовались, когда при
шла наша подруга Роза. Она не 
ходила всю зиму — болела.

В центре знают, как помочь по
жилым людям и инвалидам избе
жать одиночества и серых будней. 
Пенсионерам предлагают билеты 
в театры, для них организуют кон
церты и праздники. Как сообщи
ла заведующая центром Алена 
Поединщикова, они сотруднича
ют с различными общественными 
организациями, среди которых — 
областные общества инвалидов, 
совет ветеранов войны и труда, 
союз пенсионеров, союз блокад
ников и другие. У каждой органи
зации — свои памятные дни. Это 
ли не повод устроить торжествен
ный вечер, побеседовать, вспом
нить прошлое! На каждое мероп
риятие приглашается около полу
сотни человек.

—Меня обычно каждый раз 
просят почитать стихи, — гово
рит Галина Шелкова. — Я увле
каюсь поэзией с детства, много 
знаю стихотворений и продол
жаю разучивать новые. Очень 
люблю Пушкина. Когда я отмеча
ла в центре свое семидесятиле

тие, в ответ на поздравления я 
прочла стихотворение, где есть 
такие строки: “Я пенять на судь
бу не вправе, годы милостивы ко 
мне...” И это правда. Здесь я 
встретила много хороших людей, 
нашла понимание и дружбу.

В Центре помощи пенсионе
рам и инвалидам существуют 
хор, кружок вязания, а также дей
ствует медико-социальный от
дел, который включает в себя два 
отделения специализированной 
помощи на дому. Его заведующая 
Нина Красовская заметила, что 
их подопечные живут дольше.

—Многие наши старички пе
решагнули 80-летний рубеж, — 
говорит она. — Мы стараемся 
продлить людям жизнь, ведь она 
так прекрасна.

—Я узнала о существовании 
центра от своей знакомой, — 
рассказывает Ариадна Дмитри
евна Воробьева, которая поми
мо занятий лечебной физкульту
рой поет в хоре. — Мы вместе хо
дили в сад. Однажды она пред
ложила: “Давай поездим на гим
настику". Меня это заинтересо
вало. В свое время я занималась 
спортом у нас на заводе. И вот 
уже четвертый год этот кружок 
посещаю и чувствую себя намно
го бодрее.

В конце мая пенсионеры со
берутся на прощальный вечер и, 
как они шутят, уйдут на канику
лы. Многие из них — садоводы и 
дачники, и вернуться в кружки 
они смогут не раньше осени.

Так или иначе, забота друг о 
друге наполняет их жизнь радос
тью, разрывает круг одиноче
ства. Наверное, о них писал в 
своей книге Чак Паланик: “Здесь 
тебя по-настоящему слушают, а 
не ждут своей очереди загово
рить”.

Елена РАМЗАЕВА.
НА СНИМКЕ: хор ветеранов.

Фото автора.

В торжественной и 
праздничной обстановке 
прошел конкурс семей, 
воспитывающих ребенка с 
ограниченными 
возможностями, в 
реабилитационном Центре 
“Лювена”. Он проходит в 
седьмой раз.

В этом году проведение кон
курса совпало с юбилеем Екате
ринбурга и 60-летним юбилеем 
Кировского района.

Такое радостное совпадение 
повлияло на весь ход мероприятия. 
Каждая семья заранее готовила 
творческое домашнее задание. Все 
показали отличные результаты на 
знание улиц и переулков в Кировс
ком районе, их оказалось 157.

Костюмированное театрализо
ванное представление изумило 
зрителей своим разнообразием в 
конкурсе “Если вы не бывали в 
Свердловске". Величаво предста
ла сама Хозяйка Медной горы и 
Данила-мастер, рассказывая о бо
гатствах уральской земли. Одна из 
семей отправилась в путешествие 
на метро по городу. Что ни стан
ция, то интересный рассказ, собы
тие в жизни Екатеринбурга и рай
она. Другая семья показала, какие 
интересные семьи живут в Киров
ском районе. Много фантазии про
явили конкурсанты, представляя 
свой любимый край.

Ежегодно в программу включа
ется конкурсное задание — изго
товление и представление люби-

мого блюда семьи. Традиции 
каждой семьи особенно ярко 
были отражены в “Страничке 
семейного альбома". Было 
здесь и генеалогическое дре
во семьи с прекрасным изоб
ражением родственников в 
живописных работах. На выс
тавке семейного творчества 
поражали швейные и вязаные 
изделия, вышивка “еще от ба
бушки", выжигание по шелку в 
швейных изделиях и салфет
ках, изделия из дерева и мно
го интересного. Хочется отме
тить грамотную работу О.Куз
нецовой, которая занималась 
музыкальным оформлением 
конкурса. Да и остальные со
трудники сделали многое для 
того, чтобы все стали участни
ками одного творческого про
цесса, конкурс превратился в 
праздник для всех!

Незаметно пролетело вре
мя, и настал торжественный 
момент подведения итогов: 
директор Центра Татьяна Ев
докимова вручила всем учас
тникам ценные подарки, кото
рые были приобретены за 
счет бюджетных средств и 
спонсорской помощи Торго
вого центра “Лютна" и книго
торговой группы “Фолиант".

1

Людмила КОСОБОКОВА, 
заведующая отделением 

творческой реабилитации 
центра “Лювена”.

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Банда обезврежена
За минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зафиксировано 297 
преступлений, 162 из них 
раскрыто.

Зафиксировано одно убий
ство — в Железнодорожном рай
оне Екатеринбурга; один случай 
нанесения тяжких телесных по
вреждений, повлекших смерть — 
в Краснотурьинске. Сотрудники 
милиции задержали четырех пре
ступников, находившихся в ро
зыске. Обнаружено девять тру
пов без внешних признаков на
сильственной смерти.

БОГДАНОВИЧ. Оперативни
ки уголовного розыска ОВД Бог
дановича совместно с сотрудни
ками УБОП ГУВД области прове
ли операцию по задержанию пре
ступной группы, занимавшейся 
на трассе Екатеринбург—Тюмень 
разбойными нападениями на 
дальнобойщиков и водителей 
легковых автомобилей.

Преступники действовали 
разными способами. На сегодня 
сыщикам удалось установить 
причастность задержанных к 
ряду тяжких преступлений, в том 
числе к нападению на препода
вателя физкультуры местного 
дошкольного образовательного 
учреждения. 16 марта 2003 года 
под покровом ночи двое зло
умышленников в масках ворва
лись в квартиру дома по ул.Свер
длова. Угрожая обрезом женщи
не 1964 года рождения, они по
хитили ценности на общую сум-

му 50 тысяч рублей и скры
лись.

Выяснилось, что один из 
участников криминальной 
группы ранее судим за анало
гичные преступления, еще 
один является наркоманом. 
Возбуждено уголовное дело 
по ст. 162 УК РФ “Разбой". 
Задержанные проверяются на 
причастность к другим анало
гичным преступлениям. ОВД 
города Богдановича и УБОП 
ГУВД предпринимают меры 
по установлению других воз
можных жертв этой группы.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Орджо- 
никидзевский район. В пе
риод с 18 по 20 мая из гаража 
по ул.Коммунистической были 
похищены "Жигули" шестой 
модели у мужчины 1964 года 
рождения. Вчера в 22.30 у 
дома 82 по ул.Молодежи на
ряд полка ДПС ГАИ задержал 
на угнанной автомашине муж
чину 1979 года рождения. 
Сейчас он проверятся на при
частность к аналогичным пре
ступлениям.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 
18 марта из квартиры дома по 
ул.Центральной было похище
но имущество у женщины 1954 
года рождения на общую сум
му свыше пяти тысяч рублей. 
Сотрудники ОУР местного 
РОВД задержали подозрева
емого в совершении преступ
ления — неработающего муж
чину 1956 года рождения.
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