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■ СОБЫТИЕ

Запас прочности
не растеряли

Эдуард Россель 28 мая торжественно открыл в Санкт - 
Петербурге VII ассамблею международного Демидовского 
фонда. Этот форум представителей субъектов Российской 
Федерации и зарубежья, официально внесённый в 
программу самых важных событий, посвящённых 
празднованию 300-летия северной столицы России, 
собрался в знаменитом дворце великого князя Владимира 
Александровича на Дворцовой набережной, где 
располагается ныне Дом учёных Российской академии наук.
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■ актуально I

Не пойман - 
не вор

Предприниматели ликуют: 
отменена самая главная 
налоговая страшилка — 
возбуждение уголовного 
дела за неуплату налогов.

Такой конституционно
правовой смысл содержится в 
оглашенном 27 мая постанов
лении Конституционного суда 
России (КС) по ст.199 Уголов
ного кодекса РФ. По этой ста
тье можно было посадить че
ловека, если он уклонялся от 
уплаты налогов путем включе
ния в бухгалтерские докумен
ты искаженных данных или 
иным способом.

Понятно, что под этим спо
собом можно было понимать 
очень многое. Тем самым воз
никали предпосылки для зло
употреблений со стороны на
логовых органов. Предприни
матели до сих пор вздрагива
ют при словах“краснодарская 
схема’’. Суть этого “изобрете
ния” краснодарских налого
вых полицейских проста: они 
заявлялись к недоимщику 
(возможно, честному пред
принимателю, находящемуся 
в данный момент "на мели”) с 
Уголовным кодексом в руках. 
В результате бедолага из пос
ледних сил искал способы, как 
избежать тюрьмы.

Теперь такое не пройдет. В 
постановлении КС отмечает
ся, что правоохранительные 
органы могут возбудить уго
ловное дело в отношении на
логоплательщика, только если 
смогут доказать, что у него 
был злой умысел — нарушить 
закон. Если налогоплатель
щик толкует закон иначе, чем 
налоговые органы, а правовых 
''дыр" в нашем законодатель
стве достаточно, или не зап
латил налог по неосторожно
сти, правоохранительные 
органы не вправе возбуждать 
уголовное дело.

Юристы оценивают реше
ние суда как обоснованное и 
своевременное. Тем более, 
что оно лежит в русле полити
ки Президента РФ, который 
борется за гуманизацию уго
ловного права. Рады и пред
приниматели: им не придется 
дорого платить за бухгалтер
ские ошибки, делать на вся
кий случай переплаты нало
гов, чтобы не стать жертвой 
УК.

В налоговом стане царят 
другие настроения. Там сету
ют, что теперь предпринима
тель может со спокойной со
вестью не платить налог по 
неосторожности — из-за по
терявшейся в пути платежки, 
например. Однако на этот слу
чай существует система штра
фов.

В целом же надо отметить, 
что постановление КС стало 
еще одним шагом к тому, что
бы Россия могла называться 
страной, живущей по цивили
зованным законам.

Андрей КАРКИН.

И СРЕДА ОБИТАНИЯ

КАЖДЫЙ, кто хоть раз видел, 
как топят печь, знает, что от 
сжигания угля остается зола. 
А если в “печке” ежедневно 
сжигается 6—7 
железнодорожных составов 
угля? А уголь при этом такого 
качества, что золы остается 
примерно 3 состава? Куда ее 
девать?

Для начала, наверное, стоит 
подумать, как ее с территории 
предприятия удалить. На Реф
тинской ГРЭС такая технология:
отработанная зола смешивается 
с водой, а затем по трубам, “под
держиваемая" насосом, отправ
ляется на место “постоянного 
жительства”. Потом вода, при
несшая золу, некоторое время 
отстаивается, а затем вновь — 
уже по "обратным" трубам — воз-
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лесом
На Рефтинской ГРЭС проводят 

уникальную рекультивацию золоотвалов
хранить все новые и новые 
партии “бывшего угля”.

...Места рядом с Рефтинской 
ГРЭС еще 12 лет назад напоми
нали “марсианский” пейзаж из 
фантастических фильмов. Абсо
лютно голая территория уже не
действующего золоотвала, под

сосны и лиственницы. Сзади же, 
как подтверждение рукотворнос- 
ти чуда, цветут немыслимые в 
обычном лесу яблони, а рядом 
растет обычная садовая облепи
ха.

—Этот участок — эксперимен
тальный, — рассказывает дирек-

щищают посевы от выдувания, то 
здесь, наоборот, полоса травы 
защитит лес от пожара. Если, не 
дай Бог, конечно, такой случится.

Рекультивация золоотвалов 
Рефтинской ГРЭС - совершенно 
уникальный проект. И не только 
потому, что подобные золоотва-

но от 4 до 9 миллионов рублей в 
год. Одну только землю завезти 
на гектар стоит 200 тысяч руб
лей. Кроме этого, по словам ди
ректора Рефтинской ГРЭС Н.Ге
беля, есть немало способов зас
тавить золоотвал не “пылить”. Его 
можно смачивать, можно закрыть 
20-сантиметровым слоем земли, 
можно “залить химией”. Кроме 
очевидной заботы об экологии - 
ведь энергетики прекрасно пони
мают, какой вред они наносят ок
ружающей среде своими выбро
сами в атмосферу, вечно теплым 
Рефтинским водохранилищем, 
золоотвалами, есть у энергетиков 
и корыстный интерес. Золоотвал, 
облагороженный лесом, начина
ет лесом и считаться. Его пере
дают в ведение лесничества, и те-

вращается обратно, чтобы, сме
шавшись с новой партией золы, 
опять течь по трубам. Я затем так 
подробно рассказываю техноло
гию, чтобы дать понять, что “дей
ствующий" золоотвал для окру
жающей среды почти не опасен. 
Зола постоянно смачивается во
дой и абсолютно, как говорят 
энергетики, “не пылит” - то есть 
не поднимаются в воздух золь
ные частицы, не оседают на все 
живое вокруг, забивая поры де
ревьям, меняя кислотность по
чвы. Опасны для окружающей 
среды золоотвалы недействую
щие, на которых уже нет места

нимающаяся кверху пыль от 
золы, пустынные и страшные ме
ста. Так бы все и оставалось, 
если бы в 1992 году на Рефтинс
кой ГРЭС не начала действовать 
уникальная в пределах бывшего 
СССР программа рекультивации 
золоотвалов. На пустой, безжиз
ненной территории стали сажать 
лес.

Посадки того времени теперь 
не производят впечатления ис
кусственных. Плотные ряды зеле
ных елок смыкаются в едином 
лесном строю. Шумят на ветру 
березы и ивы, на их фоне совсем 
обычно, по-лесному, смотрятся

тор Сухоложского лесхоза Алек
сандр Терин. — Именно здесь 
лесоводы-практики и лесоводы- 
ученые пытались понять,, какие 
же деревья лучше всего растут 
на золоотвале, какой оптималь
ный слой почвы надо насыпать, 
чтобы деревья приживались луч
ше всего.

В 1999 году началась про
мышленная рекультивация золо
отвалов Рефтинской ГРЭС, про
должается и по сей день. Выяс
нилось, что лучше всего на соро
касантиметровом слое почвы 
приживаются четырех-пяти- 
летние елки. До этого их выра
щивают в специальном питомни
ке при лесничестве. Сажает ели 
специальная машина: она про
кладывает борозду, сзади на 
ней сидит человек, который вты
кает саженцы в землю - на рас
стоянии примерно полуметра 
друг от друга. Еще один человек 
идет за машиной и как бы при
таптывает ели. По словам А.Те- 
рина, один такой "экипаж" спо
собен посадить в день три-три с 
половиной гектара леса.

На расстоянии полуметра друг 
от друга сажают елки обычные. А 
вот рядом на участке ели посаже
ны в квадраты 8X8 метров. Алек
сандр Алексеевич рассказывает, 
что здесь растут деревья “лучшие 
из лучших" , элитные сорта ели, 
которые вырастают до 40 метров 
в высоту и по полметра в диамет
ре. Здесь от этих деревьев будут 
брать семена, чтобы потом рас
саживать по области.

Что интересно, но сажают 
здесь деревья своеобразными 
лесополосами: 50 метров елок, 50 
- кормовых трав. Но если в сель
ском хозяйстве лесополосы за

лы еще надо поискать. И не толь
ко потому, что на безжизненной 
когда-то земле теперь появились 
птицы, звери, ягоды, грибы... “Он 
уникален удивительным взаимо
действием ученых, лесников и 
энергетиков. Ведь главные-то 
затраты, конечно, ложатся на 
Рефтинскую ГРЭС”, — комменти
рует ситуацию младший научный 
сотрудник лаборатории экологии 
техногенных растительных сооб
ществ С. Михайлова.

Возникает резонный вопрос - 
ну, а энергетикам-то это зачем? 
Ведь на рекультивацию земель 
Рефтинская ГРЭС тратит ежегод-

перь за него не надо платить ог
ромные деньги - как за землю, 
выведенную из хозяйственного и 
сельскохозяйственного оборота. 
Таким образом хорошо становит
ся всем - и энергетикам, и лес
никам, и природе, а главное, лю
дям, которые живут рядом с 
ГРЭС. Ведь вместо безжизненных 
золоотвалов здесь появляется 
обычный лес. И лет через пятьде
сят вообще будет незаметно, что 
он - рукотворный.

Юлия ЛИТВИНЕНКО. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

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

Как потребитель — 
потребителю
Мы каждый день (или почти каждый) ходим в магазин. Или в парик

махерскую. Или в ателье. И, переступая порог этих учреждений, авто
матически из обыкновенных граждан превращаемся в потребителей 

определенного вида услуг. И, являясь потребителями, мы должны знать 
свои права, уметь ими пользоваться и в случае чего отстаивать их.

С 15 мая в Свердловской области впервые проводится месячник по 
'1. защите прав потребителей. Специалисты по защите потребительских 

прав проводят покупательские конференции, встречаются с руко
водителями торговых и обслуживающих предприятий, прово
дят разъяснительную работу среди граждан. Но и сами граж
дане должны рассказать, где продают некачественные това

ры, где с ними обошлись по-хамски, где реализуют продукты 
с просроченным сроком годности. Проблем на потребитель
ском рынке, к сожалению, пока еще достаточно.

30 мая с 11 до 13 часов у читателей «Областной газеты» 
будет возможность поговорить о наболевшем с министром 
торговли, питания и услуг Свердловской области Верой Пет
ровной СОЛОВЬЕВОЙ. Вы можете задать ей вопрос, выска
зать предложение, попросить совета.

Для жителей области телефон (3432) 62-63-12, 
для екатеринбуржцев - 56-26-67. Звоните!

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА 
ЭОЯПаннвввняіЕі

Частник инет в ЖКХ
27 мая в областном министерстве энергетики, транспорта, 
связи и жилищно-коммунального хозяйства состоялось 
совещание по повышению рентабельности предприятий 
отрасли. В нем участвовали руководители муниципалитетов 
Верхней Пышмы, Полевского, Первоуральска, Красноуфимска, 
а также Пригородного и Ревдинского районов.

Наибольший интерес участни
ков совещания вызвал опыт со
здания частных предприятий по 
оказанию коммунальных услуг. 
Так, в Ревдинском районе на се
годня работают четыре коммер
ческие структуры, с 1 июня к ним 
добавится еще одна, и тогда все 
муниципальное жилье будут об
служивать частные предприятия. 
Предполагается, что в июле на

базе этого района пройдет се
минар для представителей му
ниципалитетов области. Актив
ная работа по созданию товари
ществ собственников жилья как 
новой формы управления жил
фондом ведется в Первоуральс
ке, где сформирован соответ
ствующий пакет документов для 
населения.

Участники совещания ознако

мились с основными принципа
ми страхования гидросооруже
ний, коммуникаций и жилого 
фонда. Как известно, в настоя
щее время в Свердловской об
ласти идет внедрение этой фор
мы защиты объектов от стихий
ных бедствий и чрезвычайных 
ситуаций. В частности, интерес
ный опыт по страхованию накоп
лен в Реже. Об этом также в бли
жайшее время будет рассказано 
на семинаре для представителей 
городов и районов.

Илья ЗИНОВЬЕВ, 
департамент информации 

губернатора.

Атмосферный фронт, помимо осадков в виде дождя — 
на севере области с мокрым снегом, несет очередную 
волну заморозков, которая в ближайшее время охватит 
северную половину области, а в ночь на субботу они будут 

I отмечаться почти повсеместно. Температура воздуха 30 мая ночью 
I минус 1... плюс 4, днем плюс 4... плюс 9, на юге области ночью плюс 
• 3... плюс 8, днем плюс 8... плюс 13, ветер северный, 5—10 м/сек.

В районе Екатеринбурга 30 мая 
восход Солнца — в 5.17, заход — в 
22.34, продолжительность дня — 
17.17, восход Луны — в 4.57, заход 
— в 21.54, начало сумерек — в 4.17, 
конец сумерек — в 23.34, фаза Луны 
— последняя четверть 23.05.

Мэр северной столицы Вла
димир Яковлев пригласил Эду
арда Росселя на юбилей горо
да ещё полтора года назад, ког
да свердловский губернатор и 
губернатор Санкт-Петербурга 
скрепляли подписями соглаше
ние о научно-техническом, тор
гово-экономическом и культур
ном сотрудничестве своих тер
риторий.

Учитывая исторические свя
зи Урала и Санкт-Петербурга, 
Эдуард Россель, являющийся 
председателем Попечительс
кого совета Международного 
Демидовского фонда, предло
жил вписать особую - уральс
кую страницу в проведение 
юбилея города на Неве.

Как отмечают съехавшиеся в 
Санкт-Петербург участники ас
самблеи, удалось сделать мно
гое. Проведённая работа была 
направлена не только на изу
чение собственно демидовско
го исторического наследия, 
поддержку и поощрение науч
ных исследований, культуры, 
образования, искусства и ре
мёсел, но прежде всего - на 
поощрение проектов в облас
ти реальной экономики.

Под председательством 
Эдуарда Росселя начались “Де
мидовские чтения". Они собра
ли выдающихся деятелей на
уки, представителей демидов
ских территорий - Тулы, Урала, 
Алтая, Москвы, Санкт-Петер
бурга, Ярославля, зарубежных 
гостей, потомков демидовско
го рода.

—Три столетия - не только 
юбилейная дата в биографии 
удивительного города на Неве, 
- сказал губернатор Э.Россель 
при открытии ассамблеи. — 
Это и трехвековая веха созида
тельного партнёрства Камен
ного пояса России с её север
ной столицей.

В подтверждение губерна
тор привёл несколько ярких 
фактов отечественной истории 
— Пётр Первый выиграл Пол
тавскую битву во многом бла
годаря пушкам и ядрам, отли
тым на уральских заводах, там 
же выковывались и якори фре
гатов Петровской флотилии. В 
годы Второй мировой войны 
Свердловская область стала 
вторым домом для ряда заво
дов Ленинградской области, 
она приютила и сберегла ин
ституты, театры, сокровища 
Эрмитажа, библиотеку лицея из 
Царского Села, среди питом
цев которого был великий Алек

сандр Пушкин. Когда отгреме
ли бои Великой Отечественной 
войны, в благодарность за при
ют и хлеб ленинградцы навечно 
оставили на Урале книги, кото
рые являются сейчас специаль
ным “Лицейским фондом” науч
ной библиотеки Уральского го
сударственного университета 
им. М.Горького.

Эдуард Россель сообщил 
участникам ассамблеи о недав
но проведённом в Екатеринбур
ге VIII Российском экономичес
ком форуме, о воплощаемой на 
Среднем Урале программе раз
вития и размещения произво
дительных сил Свердловской 
области до 2015 года, проана
лизировал предпосылки её эко
номического роста. Э.Россель 
убеждён: у России есть реаль
ный запас прочности, нацио
нальным приоритетом должно 
стать духовное развитие лично
сти.

Известные учёные и обще
ственные деятели развили эту 
мысль на примерах из жизни и 
деятельности Демидовых, их 
сподвижников. Среди “точек 
роста" были названы высоко
технологичные секторы эконо
мики, снижение издержек про
изводства, повышение конку
рентоспособности выпускае
мой продукции, улучшение ин
вестиционного климата, разви
тие интеграции территорий, в 
том числе и партнёрство Свер
дловской области и Санкт - Пе
тербурга.

В тот же день Эдуард Рос
сель вручил нашим выдающим
ся современникам Почётные 
знаки Международного Деми
довского фонда. Среди отме
ченных за содействие развитию 
изящных искусств - директор 
Эрмитажа Михаил Пиотровс
кий, председатель Комитета по 
государственному контролю, 
использованию и охране памят
ников истории и культуры 
Санкт-Петербурга Никита 
Явейн, за поддержку российс
кой науки — директор Пушкин
ского дома Николай Скатов, ла
уреат Демидовской и Нобелев
ской премий физик Жорес Ал
фёров и другие. Эдуард Рос
сель принял также участие в от
крытии выставки демидовских 
документов Санкт-Петербургс
кого архива РАН.

Борис КОРТИН, 
департамент информации 

губернатора 
Свердловской области.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Эдуард Россель в канун Дня пограничника приказом директо
ра Федеральной пограничной службы Российской Федерации на
гражден знаком отличия “За заслуги в пограничной службе" I сте
пени.

Эдуард Россель имел телефонный разговор с председателем 
правительства РФ Михаилом Касьяновым. В ходе него были об
суждены некоторые социально-экономические проблемы Сверд
ловской области и вопросы, связанные с бюджетным процессом.

■ СМОТРИТЕ,КТО УШЕЛ Ь

Совет Федерации
снял Андрея Вихарева 

с поста вице-спикера палаты 
Совет Федерации на заседании в среду проголосовал за 
отстранение Андрея Вихарева от поста вице-спикера 
верхней палаты.

Это решение поддержали 144 сенатора, против высказался 
лишь один, двое воздержались. Как заявил один из членов Совета 
Федерации, ни председатель палаты Сергей Миронов, внесший 
этот вопрос в повестку дня заседания, ни сам Вихарев причин 
отстранения не объяснили. По некоторым данным, пост вице-спи
кера может занять сенатор Валентина Петренко.

Лента.ги.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Уважаемые абоненты!
ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ - 2000» 

информирует вас, что с 01.06.2003 г. вносятся изменения в 
Правила предоставления услуг сотовой радиотелефонной 
связи ООО «Екатеринбург - 2000».

Тарифные планы «GSM КРЕДИТ 300 (Е)», «GSM КРЕДИТ 
600 (Л)», «КРЕДИТ 300 (П)°, «КРЕДИТ 600 (Ф)» изложены в 
новой редакции, которая предусматривает тарификацию 
входящих Местных соединений из сети связи общего пользо
вания без взимания дополнительной платы. Дополнитель
ную информацию вы можете получить в офисах компании, 
по номеру (3432) 690000, а также на сайте компании 
www.ycc.ru. лиц. МС РФ 11949 и 19964.

http://www.ycc.ru
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■ СУД ДА ДЕЛО

больше не будет
Вокруг Дворца игровых видов спорта не утихает скандал, 
спровоцированный теперь уже бывшим председателем Фонда 
содействия его строительству, Евдокией СЕМЕНОВОЙ.

В начале мая потеряла свой 
пост энергичная дама, известная 
многим жителям области по не
давним многочисленным выступ
лениям на телеканалах. В них она 
насылала “анафему” на управле
ние капитального строительства 
области и австрийскую фирму "Е. 
Фурманн Баугезельшафт м.б.Х.” 
за недостаток технической доку
ментации, якобы послуживший 
причиной некачественного стро
ительства. Уже тогда к председа
телю возникло много вопросов...

Попечительский совет фонда 
решил вывести фонд из-под кон
троля практически одного челове
ка. Учредительные документы, пе
ресмотренные с этой целью, дали 
возможность ликвидировать ис
полнительный орган Фонда в лице 
председателя и заменить его кол
легиальным — дирекцией. Испол
нительным директором фонда 
стал советник губернатора обла
сти Владимир Примаков.

На днях суд Верх-Исетского 
района Екатеринбурга вынес ре
шение, в котором отказал Е.Се
меновой в удовлетворении иско
вых требований к Попечительско
му совету фонда. Тем самым суд 
признал законными решения Со
вета о выводе ее из своего соста
ва и об освобождении от должно
сти.

В свое время Е.Семенова в 
качестве председателя имела 
право, согласно положению об

Уставе фонда, вносить в оный из
менения и дополнения. И она по
старалась... для себя. Согласно 
одному из них, к примеру, пред
седателя фонда можно отстра
нить от должности только при 
стопроцентном голосовании чле
нов Попечительского Совета. По
скольку Евдокия Семенова сама 
входила в его состав, снять ее с 
должности при любых обстоя
тельствах не представлялось 
возможным.

В апреле этого года в арбит
ражный суд по этому поводу уже 
обращался один из учредителей 
фонда содействия строительству 
Дворца игровых видов спорта — 
региональная общественная 
организация “Общественный 
спортивный центр “Уралочка". 
Этот иск был удовлетворен су
дом. Однако Е.Семенова обрати
лась с апелляцией в вышестоя
щую судебную инстанцию.

Но теперь, даже в случае ре
шения судом дела в пользу быв
шего председателя, Е.Семенова 
не сможет вновь занять долж
ность, которой не существует и 
более не будет существовать.

Вообще же на сегодняшний 
день в производстве находится, 
как сообщил Владимир Прима
ков, пять судебных процессов, в 
которых фигурирует фамилия Се
менова.

Валентина СМИРНОВА.

■ ПЫЛЬ В ГЛАЗА

Политический
бИДизм

На днях по телевизору показали трогательную картинку: мэр 
Екатеринбурга А.Чернецкий садит ёлочку в юбилейном Санкт- 
Петербурге. В тапочках специальных, весь улыбается, 
довольйый. Видно, те, кто это показывал, задумывали, что 
екатеринбуржцы прослезятся от умиления при виде такой 
сцены. Однако эффект, судя по возмущенным звонкам в 
редакцию, получился обратным. “Это он в Питере старается, а 
здесь, в Екатеринбурге, не то что бы дерево посадил — при его 
попустительстве вырубают тополя, липы, — и это в то время, 
когда город задыхается от пыли!”, — такова суть сообщений 
наших читателей.

Действительно, идеологи мэ
рии явно оплошали в своем рве
нии представить любимого мэра 
в лучшем пиар-свете. Аналогич
ный пример — недавняя заметка 
в одной из промэрских газет, где 
сказано буквально следующее: в 
наступающих празднествах, по
священных юбилею Петербурга, 
примут участие Президент России 
Владимир Путин, представители 
мировой элиты, приглашение по
лучил также мэр Екатеринбурга 
А.Чернецкий...

Так и представляешь себе кар
тину: Аркадий Михайлович гордо 
рассказывает Владимиру Путину, 
Джорджу Бушу и прочим Тони Блэ
рам о том, как он сажал елочку.

Если серьезно, то жители Ека
теринбурга всем этим пиаровс
ким сказкам давно не верят. По
тому что живут в другой сказке, в 
которой все по законам жанра — 
чем дальше, тем страшнее. По 
промэрским каналам екатерин
буржцам показывают одну жизнь 
— богатого города и его успеш
ного мэра, но горожане выходят 
на улицы — и видят другую. Грязь 
и мусор на улицах, разбитые, как 
после бомбежки, дороги, свалки 
во дворах, автостоянки на месте 
детских площадок и уютных скве
риков...

Надо сказать, что виноват во 
всем этом городском безобразии 
не столько Аркадий Чернецкий, 
сколько существующая модель 
местного самоуправления, кото
рая позволяет приходить к власти 
и прочно удерживаться у ней лю
дям амбициозным, склонным к 
помпезным проектам и в то же 
время мало интересующимся го
родскими проблемами.

Зато посмей только губерна
тор или председатель правитель
ства области сделать замечание 
мэру по поводу запустения в го
роде — подконтрольные градона
чальнику СМИ тут же начинают го
ворить о посягательстве на муни
ципальную независимость.

Представители федеральной 
власти давно уже недовольны тем, 
что местное самоуправление в 
России превратилось в самоуп
равство, а мэры — в эдаких мест
ных князьков, которым никто и 
ничто не указ.

Один из примеров тому— пос
леднее заседание правительства 
Свердловской области. На нем 
рассматривали вопрос о том, как 
на Среднем Урале идет разграни
чение собственности на землю 
(муниципальную, областную и фе
деральную). Оказалось,что в Ека
теринбурге процесс разграниче

ния по муниципальным землям 
практически не движется, не
смотря на то, что для города сде
лать все быстрее — прямая выго
да, ведь доходы от аренды земли 
тогда уже пойдут не в федераль
ный, как сейчас, а в местный бюд
жет.

Чтобы разобраться, в чем 
дело, на заседание пригласили 
мэра Екатеринбурга А.Чернецко- 
го. Тот на заседание не пришел 
— как раз сажал ёлочки в Петер
бурге. Однако и никого из своих 
заместителей прислать не соиз
волил. А ведь рассматривался 
важнейший для города и области 
вопрос!

Но критику мэр слушать не же
лает. Так, слова главного сани
тарного врача России Г.Онищен- 
ко о том, что в Екатеринбурге 
ужасная санитарная обстановка и 
город сильно запущен, Аркадий 
Чернецкий расценил как след
ствие... заговора губернатора об
ласти и высокого федерального 
чиновника.

Аналогичным образом мэр 
воспринял и результаты провер
ки Счетной палаты Екатеринбур
га, в результате которой выяви
лись огромные нецелевые расхо
ды городского бюджета...

Не зря Владимир Путин, при
дя к власти, решил с подобной си
туацией покончить. По его указа
нию сейчас проводится реформа 
местного самоуправления, при
званная сделать мэров больше 
хозяйственниками, чем политика
ми.

Конечно, это невыгодно мно
гим главам крупным городов, от
сюда и их критика президентских 
инициатив.

Тем не менее, процесс вовсю 
идет. В итоге будет создана бо
лее совершенная модель местно
го самоуправления ("ОТ” о сути 
реформы подробно писала). По
нятно, что и на роль глав муници
палитетов будут востребованы 
люди иного склада, чем некоторые 
нынешние одиозные личности. И 
такие люди уже на екатеринбург
ском горизонте появились. Это и 
кардиолог Ян Бабинский, и замес
титель председателя областного 
правительства Юрий Осинцев. Как 
показывают последние опросы го
рожан, их рейтинг стабильно рас
тет, а у Аркадия Чернецкого — па
дает. У мэра появилась сильная 
оппозиция в городской Думе, ко
торая намерена сделать городс
кую власть более эффективной и 
полезной горожанам.

Виктор ПАВЛОВ.

-К СОЖАЛЕНИЮ, НЕ ВСЁ) 

ТАК. ПЛОХО. !І0 НЕКОТОРЫМ 
позициям кол°^ж 

ПРОСТО УЖАСНОЕ-

Рис. Владимира РАННИХ.

ВПЕРВЫЕ за много лет на одном из 
ближайших заседаний президиума Госсовета 
будут рассматриваться проблемы российской 
культуры. Всесторонний доклад на эту тему 
раздадут для ознакомления каждому из 
членов Государственного совета и главе 
государства лично. Вчера на Старой площади 
прошло второе завершающее заседание 
рабочей группы, подготовившей проект 
всеобъемлющего документа «Государство и 
приоритеты культурного развития в 
Российской Федерации».

В рабочую группу вошли представители Госду
мы, Минкультуры, Минпечати, Минэкономразви
тия, Минобразования, Минфина и других ведомств, 
руководители гуманитарных вузов, видные деяте
ли культуры - в частности, Николай Губенко и Ни
кита Михалков (на собрании отсутствовавший). Вел 
заседание свеженазначенный член Президиума ГС 
Эдуард Россель. Уральский губернатор с ходу на
рушил устоявшуюся традицию: он потребовал, что
бы пресса, приглашенная Администрацией Прези
дента специально для освещения дискуссий рабо
чей группы ГС, покинула зал заседаний немедлен
но после «протокольной части». «Это вам не бене
фис, интервью возьмете позже», - заявил он не 
терпящим возражений тоном. Журналисты реаги
ровали с молчаливым недоумением. Заседавшие 
месяцем раньше в том же зале эксперты по про
блемам экологической безопасности (в том числе 
на АЭС), врачи-эпидемиологи, специалисты по 
разного рода стратегическим запасам ископаемых, 
сотрудники МЧС и Минобороны секрета из своих 
мыслительных усилий не делали. Впрочем, эффект 
от деятельности некоторых властителей дум и ма
стеров искусств порой действительно сравним по 
разрушительной силе с ядерным взрывом - поэто
му опасения уральского губернатора выглядели 
почти обоснованными.

По словам председателя думского комитета по 
культуре и туризму Николая Губенко, приведенные 
в докладе «печальные» цифры «свидетельствуют о 
равнодушии государства к российской культуре». 
«Пафос желаемого не соответствует действитель

ности», - сказал известный актер и режиссер, 
имея в виду объемы бюджетного финансирова
ния культурных объектов и мероприятий. В 2001 
году расходы консолидированного бюджета на 
культуру в расчете на одного жителя составили 
224 рубля 10 копеек в год. Расходы на культуру в 
бюджете-2003 по сравнению с предыдущим го
дом увеличились, но все равно эти цифры состав
ляют 0,77 и 0,66% соответственно. По мнению аѳ-

Впрочем, художникам собираются не только «по
могать материально», но и «учить их жизни». Ряд 
участников дискуссии особенно волновал вопрос о 
том, нужно ли вновь взнуздывать культуру какой 
бы то ни было системой идеологических ограниче
ний. С одной стороны, Конституция этого не раз
решает. С другой (цитата из доклада) - «торжество 
гласности и снятие цензурных ограничений для 
кого-то обернулись общественно-опасной вседоз-

ных вопросов, собравшиеся и застеснялись журна
листов. Впрочем, зря. Решения Госсовета при всей 
основательности их подготовки носят сугубо сове
щательный характер. Да и председатель рабочей 
группы то и дело призывал коллег: «Не реагируйте 
на чужие выступления: человек высказался - и все». 
Как сказал Эдуард Россель «РГ», вдобавок к упомя
нутому выше документу он попросил несколько 
«групп творческих деятелей» подготовить еще 4 аль

» ПОЛИТИКА

Это вам не бенефис
Российской культуре хотят помочь 

материально и научить жить
торов доклада, в области культуры надо ввести 
понятие «потребительской корзины», в которую 
включить уровень затрат граждан на удовлетворе
ние хотя бы минимальных культурных запросов - и 
без того недопустимо низких.

Между тем мэтры и чиновники попытались все- 
таки выработать систему приоритетов культурно
го развития страны. Государство должно платить 
за высокое искусство и поддерживать выдающих
ся творцов, говорится в докладе. Как пояснил жур
налистам первый заместитель министра культуры 
Денис Молчанов, в число задач первоочередной 
важности входят развитие профессионального на
родного искусства, сохранение «нематериальной 
культуры» (фольклора, духовных традиций и про
чего, что нельзя «пощупать руками», но без чего 
культура обречена на кич и ширпотреб), вопросы 
ценообразования, формирование законодатель
ной базы в сфере благотворительности и меце
натства, поддержка российского кинематографа, 
деятельность мастеров культуры на международ
ной арене и многое другое.

воленностью». По словам Льва Закса, ректора Ека
теринбургского гуманитарного университета, «от
сутствие тоталитарной идеологии контроля не сни
мает с государства идеологической функции в сфе
ре культуры». Он считает необходимым «добавить 
нравственно-духовную компоненту» во все, что 
имеет отношение к культуре.

Правда, по мнению Дениса Молчанова, вопрос 
об «идеологии» достаточно спорный и неизвест
но, надо ли его формулировать вообще. Есть груп
пы политиков и властных персон (например, в Гос
думе), которые по традиции выступают за «идео
логизацию» культуры. Однако поиски «националь
ной идеи» (и даже широко объявлявшиеся когда- 
то «конкурсы» на эту тему) выглядели достаточно 
смехотворно. «Повседневная работа - это тоже 
идеология», - сказал Молчанов и сделал сугубо 
прагматический вывод: есть бюджет - есть и иде
ология, нет денег - нет и возможностей, а никакие 
громкие постулаты реальную помощь культуре не 
заменят.

Собственно, когда дискуссия коснулась денеж

тернативных доклада, и перед заседанием Прези
диума ГС суммирует все в них изложенное. Кроме 
того, перед выступлением на Президиуме Госсове
та Россель у себя в Екатеринбурге планирует со
брать руководителей творческих союзов для все
стороннего обсуждения проблемы. Культура, похо
же, наконец оказалась в надежных руках - высколь
знуть или выкрутиться ей будет нелегко.

Екатерина ДОБРЫНИНА.
(«Российская газета» от 28 мая 2003 г., № 100).

Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

...И ЕЩЕ НЕМНОГО ПРЕССЫ
Но что же пишут о назначении Э.Росселя СМИ, в учредителях 
которых значится медиа-холдинг “Уральский рабочий”?

Для них приход губернатора в президиум Госсовета, оказыва
ется, факт сам по себе унизительный: как же — “на культуру броси
ли”, а (далее — цитата из газеты "УР”) “культурная политика в Рос
сии — это насмешка над словом “политика”.

Со своей стороны заметим, что учредителем “Российской газе
ты” является Правительство РФ. И статья, приведенная выше, опуб
ликована в разделе “Политика”...

Кроме того, согласно логике “УР”, грешно политическому тяже
ловесу Э.Росселю размениваться на такой “пустячок”, как россий
ская культура. Вот если бы ему было поручено индустриально-про
мышленными или военно-техническими делами заниматься, тогда 
это было бы почетно... Хочется напомнить сочинителям из “УР", 
что их брезгливо-уничижительное отношение к сфере, которая ис- 
покон веков на Руси считается самой значимой, не делает чести ни 
им, ни тем “политикам”, что ими манипулируют.

Культура в России — это не “водка, матрёшка, балалайка”, а 
глубинный пласт, основа духовности и единства нашего многона
ционального государства. Остается лишь пожалеть тех, кто этого 
не понимает.

“Для Свердловской области культуртрегерская миссия губер
натора несомненное разочарование, — продолжает упражняться 
“УР”, — регион нуждается в решении куда более сложных про
блем”. Тут требуется объяснить, что “культуртрегер” — это ирони
ческое название человека, прикрывающего свои корыстные цели 
маской распространения культуры. Приклеивать подобное опре
деление на свердловского губернатора абсурдно, поскольку зани
маться данным вопросом Э.Росселю поручил Президент РФ В Пу
тин. То есть, следуя рассуждениям “УР”, именно глава Российской 
Федерации “прикрывает свои корыстные цели”, уделяя государ
ственной политике в области культуры большое внимание.

Вообще, комментируя вхождение губернатора Свердловской об

ласти в президиум Госсовета, средства массовой информации, ко
торые идеологически (и, очевидно, материально) подпитываются 
администрацией Екатеринбурга с А.Чернецким во главе, в своем 
ёрничестве заходят слишком далеко. “Россель любит поиграть на 
баяне, значит сам является крупным деятелем культуры” — пыта
ется веселить народ “УР”. Ну, да, играет губернатор на баяне, и 
неплохо. А у иных государственных деятелей хобби — дзюдо. И что, 
теперь их “УР” издевательски запишет в чемпионы мира? Или, ска
жем, взять министра обороны РФ Сергея Иванова — человек окон
чил переводческое отделение филологического факультета Ленин
градского госуниверситета. Ему, получается, надо не военное ми
нистерство возглавлять, а книжки переводить?

И ещё один весьма неумный акцент делает “УР” в своем выступ
лении: мол, если ты занимаешься в своем регионе промышленнос
тью, о любой иной деятельности придется забыть (далее — цита
та): “а вот культурой мог бы заняться — и на более профессиональ
ной основе, скажем, Санкт-Петербург”. Позвольте, “УР”, а как же 
тогда понимать ваши пламенные речи о том, что Екатеринбург — 
“культурная столица” России? Или этот эпитет вам позволено ис
пользовать в качестве “белого” фона только в пиар-кампаниях г-на 
Чернецкого?

Что характерно, все эти СМИ, входящие в медиа-холдинг 
“Уральский рабочий”, поют в унисон с отдельными представи
телями полпредства Президента РФ в УрФО — мысли у них, как 
ни странно, в общем и целом сходятся. В полпредстве особенно 
усердствует штатный сотрудник И.Горфинкель — его комментарии и 
заявления тут же подхватывают и тиражируют вышеуказанные СМИ. 
Странная получается пара. С одной стороны — уральское полпред
ство, с другой — медиа-холдинг, обслуживающий интересы мэрии 
Екатеринбурга. С одной стороны — структура, призванная обеспе
чивать конституционные полномочия главы государства, с другой — 
местечковые интересы главы одного муниципалитета.

Удивительно, что две эти стороны сошлись на одном: любым

путем дискредитировать руководство Свердловской области, в том 
числе и в глазах главы государства. Правда, при отсутствии каких- 
либо здравых поводов их усилия напрасны. В качестве примера — 
две цитаты из вчерашних газет.

Первая из “УР”: “из всех губернаторов Уральского федерально
го округа шестым и самым последним в состав Президиума нако
нец-то вошел губернатор Свердловской области”. Тон уничижи
тельный — “последним”, “наконец-то”...

Вторая из уважаемого и авторитетного (в силу его непредвзя
тости) издания “Коммерсантъ”: “Распоряжение об утверждении 
шестого состава президиума, обнародованное в понедель
ник, также содержит ряд сигналов. Первый из них должен 
обрадовать свердловского лидера Эдуарда Росселя, который 
представит Уральский федеральный округ. Осенью ему пред
стоит в третий раз побороться за губернаторское кресло, и 
до недавних пор в области ходили упорные слухи о том, что 
Кремль не желает больше видеть на этом посту нынешнего 
главу региона. К тому же местные единороссы развернули на 
господина Росселя и его соратников в областном парламенте 
настоящую атаку, сняв прогубернаторски настроенного спи
кера и его заместителя. Однако, если бы президент действи
тельно не хотел переизбрания господина Росселя, он вполне 
мог бы назначить в президиум его курганского коллегу Олега 
Богомолова, который, как и свердловский губернатор, в пре
зидиуме ни разу не был. Но Владимир Путин решил по-друго
му, весьма недвусмысленно продемонстрировав предпочте
ния Кремля на грядущих выборах”. Вот так, если почитать “Ком
мерсантъ”, то становится ясно, что “УР" обманывает читателей 
даже по мелочам: “последним” губернатор Свердловской области 
никогда не был — ни по вхождению в президиум Госсовета, ни по 
отношению к нему Президента РФ.

Андрей ВЛАДИМИРОВ.

■ АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ

Вячеслав СУРГАНОВ:

«Хотел бы сказать Козицыну, 
что он забывается»

Ветеран свердловского парламента рассуждает 
о том, что испортило областных депутатов

Экс-председатель свердловской областной Думы Вячеслав Сурганов политикой не занимается с 2000 
года. В парламентских коридорах его теперь видят редко, только по служебной надобности советника 
губернатора. В местном «Белом доме» у него сейчас небольшой кабинет, чуть ниже депутатских 
апартаментов. Своими наблюдениями оттуда Вячеслав Сергеевич поделился 
с «УралПолит.ги»:

-Вячеслав Сергеевич, чем сейчас 
занимаетесь?

-Сейчас - двумя совершенно конк
ретными областными программами, о 
которых в области известно. Первая - 
«Родники», вторая - программа созда
ния в Свердловской области мощнос
тей по извлечению магния из промыш
ленных отвалов комбината в Асбесте. 
Я подобной работе 34 года своей жиз
ни отдал, так что мне интересно. От 
«Родников» уже есть отдача, с магнием 
процесс потихоньку продвигается. По
этому от своей деятельности получаю 
моральное удовлетворение.

-А депутатские годы как вспоми
наете? Вот на входе в ваш кабинет 
повстречал Александра Шапошни
кова, который в 1996-1998 годах 
был главой верхней палаты област
ного парламента. Сидели носталь
гировали?

-Ну, ко мне разные люди заходят. С 
Шапошниковым связь тоже не теряем. 
Тем более что нам есть, о чем вспом
нить. Законодательное собрание офор
мляло систему власти в области, нор
мы устава. Их в те годы было не просто 
отстоять, еще сложнее оказалось воп
лотить в жизнь. Так что не вижу ничего 
плохого в ностальгии. Тем более, когда 
мы видим, что прошлое значительно 
лучше настоящего.

-Ну да, губернатор давеча хвалил 
первый состав Законодательного 
собрания, ставил его в пример как 
самый работоспособный.

-Я понимаю губернатора. Ведь сей
час законодательного органа в Сверд
ловской области фактически нет. В об
ластной Думе то одного снимают, то

Вячеслав Сергеевич Сурганов родился 27 июля 
1933 года в городе бакал саткинокого района Челя
бинской области. В 1951 году окончил среднюю шко
лу №1 в Карабаше (Челябинская область), в 1956 году 
• Свердловский горный институт им. Вахрушева с ква
лификацией «горный инженер». После института до 
1990 года Сурганов работал в геологоразведочных 
организациях Урала. Пять лет проработал за рубе
жом: в Гане, Иране, Эфиопии. В марте 1990 года Сур
ганов был избран народным депутатом РСФСР и 
председателем Верхнепышминского Совета народ
ных депутатов. С мая 1990 года по ноябрь 1991 года 
был членом Верховного Совета РФ. В декабре 1991 
года был назначен главой администрации города 
Верхняя Пышма. В апреле 1994 года был избран в

Свердловскую областную думу от Первоуральского из
бирательного округа №6, в мае того же года стал заме
стителем председателя думы, которую в то время воз
главлял Эдуард Россель. После победы Росселя на гу
бернаторских выборах летом 1995 года Сурганов занял 
пост спикера. В январе 1996 года стал членом Совета 
Федерации второго созыва. 8 апреле 1996 года уча
ствовал в выборах нового Законодательного собрания 
Свердловской области. Он возглавил список обще
ственного непартийного объединения «Преображение 
Урала», руководимого Росселем. После победы «пре- 
ображенцев» на выборах нижней палаты - областной 
Думы - вновь стал спикером. Депутатские полномочия 
Сурганова были прекращены после очередных выборов 
в апреле 2000 года.

другого. Принятие важнейших норма
тивных актов ставится в прямую зави
симость от других решений. Постоянно 
какие-то интриги, заговоры. Депутаты 
подрывают власть в целом, ведь испол
нительной ветви очень трудно работать 
без той нормативной базы, которую не 
в состоянии дать законодатели.

-Чья же вина в том, что свердлов
ский законодательный орган так ис
портился?

-А кого можно винить, кроме самих 
депутатов? Никто же за них работать 
не будет:

-А как вы смотрите на суждения, 
что проблемы в свердловской Думе 
- от несовершенства ее природы?

-Да сказки все это. Наше законода
тельство уже в 90-е годы было призна
но одним из лучших в России. На его 
основе в области нормально, каче
ственно функционировали органы вла
сти. Понимаете, все происходит не от 
несовершенства законодательной

базы, не даже из-за каких-то крупных 
политических противоречий. Виной 
всему - борьба за влияние, амбиции, 
интриганство. Знаете, меня все проис
ходящее морально убивает, хоть я и 
стараюсь не думать о событиях в Думе. 
Наверное, слишком много лет я отдал 
работе во власти.

-А вы встречаетесь с депутатами? 
Пытаетесь их как-то увещевать?

-А что это даст? У меня ведь нет пол
номочий.

-Есть авторитет.
-Ну и что? О чем с ними вообще раз

говаривать? Вы посмотрите: за три пос
ледних года депутаты увеличили себе 
зарплату в 4,5 раза. За те самые три 
года, когда Дума больше не работала, 
чем работала. Кивают на должностные 
доклады в правительстве. Но прави
тельство-то рост экономический обес
печивает, а депутаты в этом процессе 
как поучаствовали? Депутаты говорят, 
что бюджетникам зарплату поднимают,

а они - тоже бюджетники. Сравнивают 
свою зарплату с учительской - разве не 
смешно? Еще мне очень неприятно ви
деть людей, перебегающих из одной по
литической группы в другую.

-А вам никогда не хотелось посове
товать губернатору радикальное ре
шение проблемы? Может, ему стоит 
быть решительнее и разогнать то, что 
часто называют балаганом?

-Я сейчас не в Думе, поэтому мое 
мнение в этом вопросе не так важно. Да 
и, я считаю, губернатор сам в состоянии 
решить, как поступать в этой ситуации. 
Никто же не знает лучше него всех плю
сов и минусов. Губернатор вынужден 
считаться со многими факторами.

-Вот, кстати, о факторах. Я тут у 
вас на столе вижу групповую фото
графию, на первом плане - Россель и 
Андрей Козицын. Оба улыбаются. Вы 
знаете, что происходит между ними 
сейчас? Для вас УГМК компания да
леко не чужая.

-Мне совершенно понятно, что УГМК 
начала работать против губернатора. Что 
Дума используется как инструмент нару
шения политической стабильности. Тут 
неразбериха, там нестабильность, потом 
скажут - давайте правительство области 
в отставку. Еще скажут, что губернатор 
слабый, давайте менять. Мне это про
тивно. Я никогда не буду просить о встре
че с Козицыным, но хотел бы сказать ему, 
что он забывается. Эдуарду Росселю нет 
альтернативы на посту губернатора, а 
Алексею Воробьеву - на посту председа
теля правительства. Это надо признать.

-А чего своими действиями доби
вается УГМК?

-Чего они добиваются? Добиваются 
власти, влияния. Хочется им управлять, 
вот и действуют своими методами. Я 
знаю давний принцип руководства 
УГМК: в этой жизни все покупается, воп
рос лишь в цене.

-Вернемся к думским делам. Как 
избавиться от депутатов-перебеж
чиков? Вот свердловские сенаторы, 
я знаю, готовят поправку к закону о 
политических партиях, по которой те 
получат возможность отзывать сво
их представителей в законодатель
ных органах, если они начхают на 
партийную волю.

-Отзыв, безусловно, нужен. Но здесь 
важно, чтобы и партии преследовали не 
только свои интересы, но и обществен
ные.

-Хотите сказать, что если не бу
дет возможности купить конкретно
го депутата, начнут покупать конк
ретную партию?

-Ну да. Отзыв не панацея. Нужны 
здоровые партии, тогда все будет в по
рядке. А пока рядом с лидерами, кото
рые, в общем-то, говорят правильные 
вещи, стоят те, кого я знаю как сменив
ших за несколько лет не одну партию 
или политическую группу, знаю, кто там 
еще в их рядах, - извините. Потому я, 
например, не пойду в «Единую Россию». 
Или вот другой пример - новая партия 
Селезнева. Рядом с ним небезызвест
ный Антон Баков, хотя Селезнев со мной 
и советовался, и я ему выложил про Ба
кова все, как есть.

-Вы так говорите, что поневоле 
разочаруешься в политике.

-Не стоит. Знаете, меня как-то спро
сили: Вячеслав Сергеевич, а как быть с 
мнением, что политика делается толь
ко грязными руками? Я ответил, что по
литику называют грязным делом толь
ко те, кто хочет себя оправдать. Не надо 
разочаровываться. Надо просто быть 
внимательными и верить, что все это 
мы перетрем. Вопрос во времени.

Александр ПОЛОЗОВ.
УралПолит.ги.

Фото Алексея КУНИЛОВА.



06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Африканские приключения в 

фильме «Повелитель слонов»
11.00 «Фабрика звезд-2»
11 40 Следствие ведет Колобков
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Что! Где! Когда!

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

05.15.05.45 06.15 06.45 07.15 ВЕСТИ- 
Урал

07.45 Россия. Стив Мартин и Джои Кэн
ди в комедии «Самолетом, поездом, 
автомобилем» (США).198/г

08.45 Россия-Урап (СГТРК). «Экзамен». 
Всероссийская акция по определению 
номеров билетов для выпускных эк
заменов в средней школе

09.30 «Экспертиза»

06.00 УТРО на НТВ
08.45 Сериал «КЛАН СОПРАНО» (США)
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «НАМЕДНИ»
12.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой

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

Тайлер Мур
11.55 Шедевры старого кино. «КАТЬКА 

- БУМАЖНЫЙ РАНЕТ». Художествен
ный фильм (Совкнио, 1926)

13.30 Экспедиция «ЧИЖ»
14.00 «ТАИНЫ НИРО ВУЛЬФА». Т/с

О&ЛАСТНОВ ТВ
01.30,08.00 ЕВРОНЬЮС
08.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ. «События Большого Урала» 
08.15 Программа о доме «ЗАЖИВЕМ!» 
08.30 «Депутатская неделя»
09.15 Православие и современность в 

программе «Духовное преображение»
09.30 «Христианская беседа» 
09.45 «Диалоги с Е.Зяблицевым» 
10.00 «Земля уральская»
10.30 «МЧС: события, факты, коммен

тарии»
10.45 «Коллекция удивительного» 
11.00 «Премьер быстрого реагирования» 
11.30 ЕВРОНЬЮС

, 'ТО КАНАЛ" -
07.40 «Христианская беседа» 
07.55 «Астропрогноз» на u2.06.03 
08.00 Спецпроект ТАУ. Нарковойны.

Эпизод Второй: Атака Фонда 
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»

“ТВЗ" (S1 &МЗД
09.00,09.30,10.00,10.15,10.30,10.45

НОВОСТИ
09.05 М/с «ГАРФИЛД И ЕГО ДРУЗЬЯ, 
09.35,10.35 МЕСТО ПЕЧАТИ
10.05 СПОРТ
10.20,10.50 НАЗЛО
10.25 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
11.00 НОВОСТИ
11.25 «ЛЮБОВНЫЕ ИСТОРИИ»

06.00 «Мир развлечений»
06.30 «Смотритель»
06.45 Новости. Документы. «Нарисо·

ванная жизнь»
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ С НАЦИО

НАЛЬНЫМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ОБЩЕ- 
СТВОМ»-»Белый дом»

06.00 Приключенческий сериал «ЧАК 
ФИНН»

06.25 Программа мультфильмов
07.15 Телевизионный журнал «АФИША»
07.30 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
08.00 Иронический детектив «АГЕНТ- 
........................ ............................... ................

07.00 «Шейкер»
08.40 «Деньги»
09.00 «паше» 
09.45 «ОСКАР-ШОУ»
10.45 «FASHION TIME». Журнал моды с

11.
12.13 «ЕСТЬ вопрос:»
12.45 Х/ф «ВРЕМЯ И СЕМЬЯ КОНВЕИ» 

(СССР, 1984 г.), 1 с.

Василием Куиоаром
00 Х/ф «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» (СССР, 1985 г.), 6 с.

·., ......... ·. т... ......
08.00 Утренняя Ru zone
08.55,13.55, 17.55,"20.25, 22.55 - «Мод-

мая» погода
09.00 Dana
09.30 MTV Акселератор

07.00 Утренний канал «Настроение»
11.05 «Разлученные». Телесериал
11.55 «Российские красавицы». Зинаида

Гиппиус
12.20 «Пес и Кот». Мультфильм
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.15 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-

06.00 «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
09.25 Комедия «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ

ТАЯ СОБАКИ» (СССР, 1979 г.) 1 с.
10.40 «КАЛАМБУР»

"Цту---г»з- -]
08.00 Мультсериал «РЕКС»
08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Кевин Килнер в комедии «ОПЕРА- 
............. ;.........

06.30 «Нокаут» Новости бокса
07.00 «Большие деньги»
07.30 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рей

нджере, или Могучие рейнджеры».
07.5^ «Fox Kids» на REN TV: «Флинт - 

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

*EFÜSAK "(О MB}
06.50 Музыкальная прогоамма «ZTV»
07 30 М/с «ПЛАНЕТА МОНСТРОВ»
08.00 «СТРАНА ЛИМОНИЯ, ДЕРЕВНЯ 

ПЕТРОСЯНИЯ»
09,30 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
10.00 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В

13.35 Документальный детектив. «От
мычка для кошельков». Дело 2003 
го^а

14.05 Тойко Митич — настоящий индеец"
14.30 Павел Любимцев а программе 

«Путешествия натуралиста»
15,00 Новости (с субтитрами)
15.15 Многосерийный фильм «Досье 

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

лаховым

09.40 ВЕСТИ. Дежурная часть
10.00 ВЕСТИ
10.20 «Короткое замыкание». Ток-шоу 

Федора Павлова-Андреевича
11.20 В «Городке»
11.30 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
12.30 Россия-Урал (СГТРК). Ток-шоу 

«Полный, вперед!»
13.00 Россия. ВЕС™
13.20 «Что хочет женщина»
14.10 Т/с «Московские окна»
15.15 «Честный детектив»
15.45 «Экспертиза»
16.00 ВЕСТИ
16.20 Россия-Урал (СГТРК). Погода 

12.35 «Новейшая история»
13.40 Сергей Барчук в детективе «ПО

ВОРОТ КЛЮЧА», 1-я серия
14.45 КРИМИНАЛ
15.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
15.35 «Какой столицъ! мы достойны?» 

Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой

14.45 «Вернулся служивый домой». 
Мультфильм

15.00 «Медвежонок». Мультсериал
15.25 «За семью печатями». Телевикто

рина для старшеклассников
15.55 «Театральная летопись XX века». 

Кирилл Лавров
16.25 «Сферы» с Иннокентием Ивано

вым
17.05 «Мой Эрмитаж». Авторская про

грамма М.Пиотровского
17.30 «В поисках Троянской войны». До

кументальный сериал. 1-я серия. «Век

13.00 ВВС World
14.00 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

18.15 «Шестая графа: Образование»
18.30 ГИБДД представляет: «В мире до

рог»
18.45 Погода на «ОТВ»
19.00 8 прямом эфире программа Гали

ны Левиной «Рецепт». «Стоматоло- 
гия-это интересно!». В студии: гл. 
врач мед. фирмы «Витал» Ирина 
Шляхтова

19.45 «Минувший день»
20.00 «Ровно Восемь». Информацион

ный супердайджест ТАУ. Эпизод Пер-

11.00 «Хорошие парни, плохие парни». 
Телесериал (Австралия). 14-я серия

12.00 Х/ф «Тишина». Фильм 3-й. 1-я се
рия

13.30 «Телешоп»
14.00 «ВРЕМЕНА»
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»

11.55 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Необычные 
собаки»

13.00 НОВОСТИ
13.25 «ИТОГИ» с Евгением КИСЕЛЕВЫМ
15.00 КИНОТЕАТР.Александр Абдулов в 

фильме «Желтый карлик»
17.00 НОВОСТИ
17.25 «НАДУВНЫЕ ШАРИКИ». Фильм 

Тофика ШАХВЕРДИЕВА из цикла 
«Детство»

17.55 Дон Джонсон в сериале «Детек-

тив Нэш Бриджес»: «В пределах види
мости»

18.50 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
19.00 НОВОСТИ
19.25 «100 ЧУДЕС СВЕТА»:«Птица - кос-
20.30П°4 КАНАЛ» НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ

21.30 «ИСКУШЕНИЕ» с Ириной АПЕКСИ- 
МОВОИ

22.05 «БЕСПЛАТНЫЙ СЫР». Программа 
Виктора ШЕНДЕРОВИЧА

22.40, 02.45 - «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИИ»
23.00 НОВОСТИ
23.30 «СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!»
23.55 «НОВОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» Нико

лая НИКОЛАЕВА
01.00 ГРАНИ
01.20 «ЕСТЬ МНЕНИЕ»
01.40 «БЕЗ ПРОТОКОЛА». Программа

Бориса БЕРМАНА и Ильдара ЖАНДЛ-

02.55 «ВЫСШИЙ СВЕТ»

10.05 Комедия «Марсиане, убирайтесь 
домой». США

12.10 Мультимир: «День рождения»
12.30 Мультимир: «Черепашки-ниндзя»
12.50 Мультимир: «Сейлормун». Япония
13.15 «Наши песни» Музыкальная про

грамма
13.30 Тепемагазин «ТВ-клуб»
14.00 «Мир развлечений» (2003 г.)
14.30 «Смотритель»
14.45 Новости. Документы. «В поисках

священной воды»
15.00 «СЛУЖБА ЛИЧНЫХ НОВОСТЕЙ»
15.30 Комедия «ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ» 

(2002 г.) Великобритания
16.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОИ-2». Фан

тастический сериал
17.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым. 

Ток-шоу
18.00 Новый проект Дмитрия Нагиева 

«Бремя денег»
19.00 НОВОСТИ

19.25 «ОКНА» с Дмитрием Нагиевым. 
Ток-шоу

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Комедия «ПАРЕНЬ ХОТЬ КУДА» 

(2001 г.) США
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым. 

Ток-шоу
01.00 «Империя страсти» Развпекатепь

ная программа
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

СТВО НЛС-2»^
09.00 Чрезвычайные происшествия в 

программе «СОВА»
09.15 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ»
09.45 Профилактические работы
16.00 Молодежный сериал «ЛУЧШИЕ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийный сериал «НОВАЯ СЕ-

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

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

СТВО НЛС-2»
21.00 Приключенческий фильм «КОРО

ЛЕВСКАЯ ГВАРДИЯ» (США, 2000 г.)

23.00 Комедийная программа «ОСТО
РОЖНО. МОДЕРН-2»

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

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

ЛЯХ»
01.20 Приключенческий боевик «ЛАР

ГО»

13.50 «Еда без вреда»
14.10 Николай Еременко-младший, На

талья Белохвостикова в фильме 
«КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ»

15.30 Молодежный сериал «СТУДЕН
ЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ»

16.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» с Оска
ром Кѵчерой

17.00 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ» с Романом 
Трахтенбергом

18.00 «Муз-Xtreme»
18.15 «Муз-Film»
18.30 Молодежный сериал «СТУДЕН

ЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ»

19.00 «2_ЕгеШ» - парочка свежих кли
пов ”

19.15 «Есть вопрос!»
19.45 «Новая сказка от Аленушки»
20.00 «АТНовости»
20.35 «Ночной патруль»
20.40 «Деньги»
21.00 СИНЕМА-100: Мишель Мерсье в 

мелодраме «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ» (Франция - Италия - Гер
мания, 1964 г.)

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

00.10 «АТНовости»
00.45 «КОНСЕРВЫ» с Дмитрием Широ

ковым - хорошо забытое старое му
зыкальное видео

01.45 «10 Sexy» - самые сексуальные 
клипы

02.00 «Наше» - нон-стоп русской музы
ки

02.45 «2_ГгеШ» - парочка свежих кли
пов

03.00 «Шейкер» - лучшие русские и за
падные клипы

04.00 «Шейкер» - лучшие русские и за
падные клипы

10.08 News Блок Weekly
10.30 MTV Акселератор
12.30 Кто на новенького: The Donnas
13.00 Сводный чарт
14.00 Ru zone
15.00 MTV Пупьс
17.00 Dana
17.30 аПропете

18.00 Тотальное Шоу
19.00 MTV Пульс
19.30 SMS - чарт
20.30 Давай на спор!
21.00 2и-ка Самых Самых
22.00 News Блок
22.15 Ru zone
23.00 МГѴ Пульс

23.30 Стоп! Снято: Michelle Branch
00.00 Чужие правила
00.30 Трюкачи
01.00 Экспрессо
01.30 MTV Пупьс
02.00 News Блок
02.15 MTV Бессонница

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

ный телесериал (Германия)
17.20 «Войди в свои дом»
17.30 «Узы любви». Т/с
18.10 «Гороскоп»
18.15 «Новости»
18.30 «Прорыв»

19.00 «Русская Арктика. Пограничники»
19.15 «Тюрьма и воля»
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 Х/ф «Русское поле»

23.40 «Белая халатность». Специальный 
репортаж

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.45 «Особая папка»
01.20 «Времечко»
01.50 «Пеіровка, 38»
02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

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

тюка»

11.10 «ЗДРАВЫЙ смысл»
11.30 Т/с «ОБОРОТЕНЬ В ШКОЛЬНОМ 

ГОРОДКЕ»
12.25 «КАЛАМБУР»
12.45 Комедия «ТРОЕ 8 ЛОДКЕ, НЕ СЧИ

ТАЯ СОБАКИ» (СССР, 1979 г.) 1 с.
14.00 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
14.55 Музыкальная программа «41 ХИТ»
15.25 Х/ф «ЛЕСНОЙ ВОИН»

17.10 ПОГОДА
17.15 Комедия «ИНТУИЦИЯ»
18.55 «День города»
19.00 ЛОВОСТІФВ НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Тим Роббинс в комедии «БЕЗУМ-

НОЕ ПАРИ» (США, 1985 г.)
22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.

Последние события»
22.30 Боевик «АПОКАЛИПСИС»
00.15 «День города»
00.25 ПОГОДА
00.30 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
00.35 Музыкальная программа «41 ХИТ»

ЦИЯ «ВЕРНИТЕ ПАПОЧКУ»
11.30 Х/ф «РОГОНОСЕЦ»
13.30 Комедия «ЧЕЛОВЕК С БЬЮИКОМ»
15.30 «32-битные сказки»
15.40 Музыкальный нон-стоп
16.00 Комедия «НЕГОДЯИ ИЗ КОМИКСОВ»

18.00 Джеймс Белуши и Пцтер.Бойл в 
комедийном боевике «ТАЙНЫЙ АГЕНТ 
РОИС»

20.00 «Новости ЦТУ.ги»
20.15 «БУМЕРАНГ»
20.30 «ПУТЬ ВОИНА»

21.00 Боевик «ОГНЕННЫЙ ДРАКОН»
22.30 Мистический сериал «ИСТОРИИ О 

ПРИВИДЕНИЯХ»
23.00 «Новости ЦТУ.ги»
23.30 Триллер «СКАНИРОВАНИЕ МОЗ

ГА»

паук». М/с
08.45Г «FM и ребята». Сериал
09.15 «Баффи» Телесериал (США) (по

втор от 14.10.01) 16 с
10.15 Боевик «База» (США)
12.25 Прогноз погоды на канале АСВ
12.30 «Срок годности» (28.06.03)
13.00 «Вино любви» Теленовелла
13.55 «Чисто по жизни». Сериал
14.30 «24»

14.50 «Нина». Т/с
16.00 «Fox Kids» на REN TV: «Чеповек- 

паук». М/с
16.25 «Fox Kids» на REN TV: «Флинт - 

детектив во времени». М/с
16.50 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рейн

джере, или Могучие рейнджеры». Т/с
17.15 Кинороман «Вечный зов», 2-я с.
19.00 «Интерференция» (02.06.03)
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ» (02.06.03)

19.55 «Симпсоны». М/с
20.20 «Нина». Т/с
21.30 «24»
22.00 «Кино»: Э.Дж.Кук, Юрген Про- 

хнов, Брюс Пэйн в фипьме ужасов 
«Маньяк из преисподней»

00.45 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ» (02.06.03)
01.05 «24 часа». Т/с
01.50 «Интерференция» (02.06.03)
02.10 «ДИАЛОГ»

ТАНГО»
11.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»
12.00 Музыкальная программа «7ТУ»
13.00 «ДАЧНЫЙ СЕЗОН»
13.30 Ху.божественный фильм «СОЮЗ 

ПЛЕМЕНИ ИРОКЕЗОВ»
15.30 Х/ф «ШАЛЬНАЯ БАБА»
17.30 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В

понедельник
18.00 Вечерние новости
18.25 «Шутка за шуткой». Юмористи

ческая программа
19.00 «Жди меня»
20.00 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Максимом Галкиным. Специальный 
выпуск

21.00 Время
21.35 Т/с «По ту сторону волков» 

16.30 «Поиграем в интервью»
16.45 «Екатеринбургские тайны»
17.05 «Досье»
17.20 ВЕСТИ-Урал
17.50 Россия. «Комиссар Рекс». Т/с
18.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 ВЕСТИ
19.30 ВЕСТИ-Урап
19.50 Россия. «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Т/с 

«Главные роли»
20.55 ПРЕМЬЕРА. Т/с «Госпожа победа»
22.00 Ток-шоу «ВЕСТИ+ь
22.30 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий

17.30 Вячеслав Петкун. «ЖЕНСКИЙ 
ВЗГЛЯД» Оксаны Пушкиной

18.10 «Внимание: розыск!»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Приключенческий сериал «СО

КРОВИЩА МЕРТВЫХ», 3-я серия
20.45 Владимир Гостюхин и Владислав 

Галкин в сериале «ДАЛЬНОБОЙЩИ

героев»
18.30 Новости культуры
18.50 «Порядок слов». Книжные новости
18.55 Власть факта
19.25 К 300-летию Санкт-Петербурга. 

Гала-концерт
22.25 «Тем временем» с Александром 

Архангельским. Информационно-ана
литическая программа

23.05 Ток-шоу «Школа злословия». Ве
дущие - Татьяна Толстая и Дуня Смир
нова

00.00 Новости культуры

20.30 «Восемь С Половиной» (спеипро- 
ект ТАУ) - «Ча-ча -4x4, или Жутки 
Сутки-2001» (1-я серия)

21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
21.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН»
21.45 Автомобильная программа «Авто

бан»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

22.30 «Десять С Половиной». Информа
ционный супердайджест ТАУ. Эпизод 
Второй

23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Сделано на Урале» 

16.30 «Телешоп»
17.00 «Американский английский»
17.30 Д/с «Дикая природа Америки»
18.00 Х/ф «Тишина». Фильм 3-и. 1-я с.
19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19.45 «В мире дорог»
20.00 Новости епархии
20.15 «/Линувший рень»
20.30 «Актуальный репортаж»
20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 Тележурнал «Полезные откры

тия». «Ваш отдых», «Сад и огород»

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»

2 июня
22.40 Тайны века. «Пропавшая экспеди

ция Рокфеллера»
23.30 Ночное «Время»
23.50 «Фабрика звезд-2»
00.05 «Сканер»
00.35 «Короли смеха». Юрий Никулин.

Часть 1-я
01.05 «Апология»

23.20 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Джефф Спик- 
мен в боевике «Идеальное оружие»

00.40 «Футбол России». Спортивная 
программа

01.10 НОЧНОЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА. 
Премии Каннского кинофестиваля и 
«Оскар». Х/ф «Беспечный ездок»

02.40 Россия-Урал (СГТРК). «Вольный 
ветер». Х/ф

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

языке

КИ. РУССКИЙ КОНВОЙ», 1-я серия
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.30 Модный сериал «СЕКС В БОЛЬ

ШОМ ГОРОДЕ» США)
23.10 «ЖИВОИ ПУШКИН». Программа 

Л. Парфенова. Часть первая
00.15 «СТРАНА И МИР» 
00.55 ГОРДОН 

00.25 «Кто там...»
00.50 Программа передач
01.00 «ТОМ + МЭВ = ЛЮБОВЬ», «НЕ

РВНЫЙ СРЫВ ФИЛИПА ДИКА». Корот
кометражные художественные филь
мы

01.45 «В поисках Троянской войны». До
кументальный сериал (Великобрита
ния, 1985). 1-я серия. «Век героев»

02.40 Ар>ии из опер Дж.Верди исполня
ют О.Гурякова и Государственный 
академический камерный оркестр 
России п/у К.Орбеляна

23.45 Колеса-блиц. Автомобильный 
ежедневник

00.00 ВВС World
01.00 «Автобан»
01.15 «Минувший день»
01.30 ЕВРОНЬЮС
02.00 «Ровно Восемь». Информацион

ный супердайджест ТАУ. Эпизод Пер
вый

02.30 ЕВРОНЬЮС
Ô3.ÔÔ «Восемь С Половиной» (cneunpo- 

ект ТАУ) - «Ча-ча -4x4, или Жутки...........У) - «Ча-ча - 4 X
Сутки-2001» (1-я серия)

03.30 ЕВРОНЬЮС
«СОБЫТИЯ» 
ЕВРОНЬЮС 
«СОБЫТИЯ» 
ЕВРОНЬЮС

04.00
04.30
05.00
05.30

21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета 
22.30 «Астропрогноз» на 03.06.03 
22.35 Х/ф «Близнецы». «Мосфильм» 
00.30 «Магия оружия»
01.00 «Хорошие парни, плохие парни».

Телесериал (Австралия). 14-я серия 
02.00 Х/ф «Гонки по вертикали». 1-я с. 
03.00 Х/ф «Нежность к ревущему зве

рю». 1-я с.
04.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета 
05.00 Х/ф «Тишина». Фильм 3-й. 1-я с.
06.30 «Джаз и не только»

21.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИИ»
21.30 «КЛИНИКА РЕКОРДОВ»
22.00 Х/Ф «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ»
00.15 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
00.30 Информационная программа 

«ДЕНЬ»
01.30 «ПРЕМЬЕР ПАРАД»

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

Сериал
09.55 Многосерийный фильм «По ту сто

рону волков»
10.55 «Фабрика звезд-2»
11.35 Дисней-клуб: «Ллойд в космосе».
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Коломбо возвращается в детекти-

КДНАП РОССИЯ* j
04.45,07.45 Россия. «Доброе утро, Рос

сия!»
05.00,05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 07.30 ВЕ

СТИ
05.15,05.45, 06.15, 06.45, 07.15 ВЕСТИ-

Урал
07.45 Россия. Т/с «Главные роли»
08.40 Т/с «Госпожа победа»
09.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
10.20 «Короткое замыкание». Ток-шоу

06.00 УТРО на НТВ
08.50 Приключенческий сериал «СО

КРОВИЩА МЕРТВЫХ», 3-я серия
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Потопа на завтра
10.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В СТИЛЕ «МО-

міг ѴЗЗІ»ТѴК А * /ытгѵ
10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные новости
10.30 «Доисторический мир». «Мамон

ты»
11.00 «Тем временем» с Александром 

Архангельским. Информационно-ана
литическая программа

11.40 «Знаменитые арии». Сцена из опе
ры А.Тома «Гампет»

11.55 Каникулы! Каникулы! «АКАДЕМИЯ

06.00 ЕВРОНЬЮС
07.00 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Сделано на Урале»
07.50 Погода на «ОТВ»
07.55 Астропрогноз
08.00 «Минувший день»
08.15 Колеса-блиц
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 «Десять С Половиной». Информа

ционный супердайджест ТАУ. Эпизод 
Второй

09.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 «Восемь С Половиной» (спецпро- 

ект ТАУ) - «Ча-ча -4x4, или Жутки 
Сутки-2001» (1-я серия)

*10 КАНАЛ"
07.10 «В мире дорог»
07.25 Новости епархии
07.40 «Минувший день»
07.55 «Астропрогноз» на 03.06.03
08.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета
09.00 «Новости высоких технологий»
09.20 Топ - Новости
09.30 «Американский английский»
10.00 «Актуальный репортаж»
10.15 «Времена: крупным планом»
10.30 «Под углом 25 1/2»

<51 g»}.
09.00,9.30,10.00,10.15,10.30,10.45 - НО

ВОСТИ
09.05 М/с «ГАРФИЛД И ЕГО ДРУЗЬЯ» 
09.35,10.35 - «МЕСТО ПЕЧАТИ
09.45,.1 1.35 - «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕ

НИИ»
10.05 СПОРТ
10.20 «ЕСТЬ МНЕНИЕ»
10.25 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
10.50 НАЗЛО

........................... Г.................... КД.-Д.ЖИ

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

НАЛЬНЫМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ОБЩЕ
СТВОМ »-«Эти удивительные собаки»

10.05 Комедия «Парень хоть куда»

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 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
09.45 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ ГВАРДИЯ»

1...·.·.·...·..· ..· .ь. .....г 

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

ЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ»
09.30 «2 РгеШ»
09.45 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ» с Романом 

Трахтенбергом
10.45 «Муз-АІгете»
11.00 Николай Еременко-младший,

08.55,13.55, 17.55, 20.25, 22.55 - «Мод
ная» погода

09.00 Утренняя Ru zone
09.30 MTV Акселератор
10.00 News Блок
10.15 MTV Акселератор 

— - , '............ -

07.00 Утренний канал «Настроение»
09.00 «Жилье мое»
09.30 Утренний канал «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.05 «Разлученные». Телесериал
11.55 «Российские красавицы». Лариса 

Рейснер
12.20 «Мапьчик-с-пальчик». М/ф
12.40 «Тепемагазин»

"СТУ ДИЯ-41"
06.00 «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
09.25 «День города»
09.35 Комедия «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИ

ТАЯ СОБАКИ» (СССР, 1979 г.) 2 с.
10.50 «КАЛАМБУР»

07 30 «Новости ЦТУ.ги»
08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»

~~ ' "АСВ" :
06.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ» (02.06.03)
07 00 «Нина». Телесериал
16.00 «Fox Kids» на REN TV: «Человек- 

паук». М/с

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

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

ве «Фатальный выстрел»
13.40 «Непутевые заметки» с Дм.Кры

ловым
14.00 «Сканер»
14.30 Документальный фильм. «Анти

миры Андрея Вознесенского»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Многосерийный фильм «Досье де

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

лаховым
18.00 Вечерние новости

11.20 Т/с «Проклятие древней гробни
цы»

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

безопасности»
12.50 Мультфильм
13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Что хочет женщина»
14.10 Т/с «Московские окна»
15.15 «Агентство одиноких сердец»
15.45 «Экспертиза»
16.00 ВЕСТИ
16.20 Россия-Урал (СГТРК). Погода

ДЕРН». ПЕРВОЕ ЗАКАЗНОЕ»
11.10 Клара Лучко в программе Павла 

Лобкова «РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»
12.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
12.35 «СТРАНА СОВЕТОВ»
13.40 Детектив «ПОВОРОТ КЛЮЧА», 2-я с.
14.45 КРИМИНАЛ
15.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
15.35 «ВЛИЯЕТ ЛИ ФАМИЛИЯ НА

ПАНА КЛЯКСЫ». Художественный 
фильм (к/ст. им. М.Горького, 1983) 

13.15 «Ну, погоди!» Мультфильм 
13.30 «Провинциальные музеи». «Ма- 

генькии ломик в степи»
14.00 «ТАИНЫ НИРО ВУЛЬФА». Телесе

риал (США, 2002)
14.45 «Каникулы в Простоквашино», 

«Зима в Простоквашино». М/ф
15.20 «Медвежонок». Мультсериал
15.45 «Перепутовы острова». Телеигра 

для школьников
16.10 «Театральная летопись XX века». 

Кирилл Лавров

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

курс «Золотой петушок» в Нижнем 
Тагиле

16.15 «Коллекция удивительного». Уни
кальные факты из мира людей и при
роды

16.25 Погода на «ОТВ»
16.30 ЕВРОНЬЮС
17.00 ВВС World
18.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ. «События Большого Урала»
18.20 Путеводитель для покупателей 

«Доступно о многом»
18.40 «Христианская беседа» 

11.00 «Хорошие парни, плохие парни».
Телесериал (Австралия). 15-я серия 

12.00 Х/ф «Тишина». Фильм 3-й. 2-я с. 
13.00 «Русский Север»
13.30 «Телешоп»
14.00 «Христианская беседа»
14.20 Топ - Новости
14.30 Тележурнал «Полезные откры

тия». «Ваш отдых», «Сад и огород», 
«Кухня здоровья»

15.10 «Канал ОР»
15.30 «Hi - Tech: Между прошлым и бу

дущим»
16.00 «От форте до пьяно» 

11.00 НОВОСТИ
11.25 «СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!»
11.55 «100 ЧУДЕС СВЕТА»:«Птица - ко

столом»
13.00 НОВОСТИ
13.25 КИНОТЕАТР. Вячеслав Тихонов и 

Юрий Соломин в сериале «ТАСС 
уполномочен заявить», 8 серия

14.40 Мультфильм «Братья Лю»
15.05 «НОВОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» Ни

колая НИКОЛАЕВА
16.00 «БЕЗ ПРОТОКОЛА»

12.10 Мультимир: «Грибок-теремок»
12.30 Мультимир: «Черепашки-ниндзя»
12.50 Мультимир: «Сейлормун». Япо

ния
13.15 «Наши песни»
13.30 Тепемагазин «ТВ-клуб»
14.00 Новости компьтериых игр «Мега

дром агента 2»
14.30 Программа «Мельница»

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 Комедийный сериал «ДОРОГАЯ, Я

Лембит Ульфсак, Марина Влади в 
фильме «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» (СССР, 1985), 7 серия

12.15 «Есть вопрос!»
12.45 Х/ф «ВРЕМЯ И СЕМЬЯ КОНВЕИ»
13.50 «Жизнь прекрасна»
14.10 Х/ф «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ»
15.30 Оливер Рид в мюзикле «ОЛИВЕР!»
18.00 «НЕСЛАБОЕ ШОУ» - борьба трех 

участников за право стать избранни
ком молодой «звезды»

12.30 Дорога домой: Robbie Williams и 
ДР

18.00 Тотальное Шоу
19.00 MTV Пульс

13.00 20-ка Самых Самых 19.30 SMS - чарт
14.00 News Блок 20.30 Рокировка
14.15 Ru zone 21.00 Сводный чарт
15.00 MTV Пупьс 22.00 News Блок
17.00 Beavis & Butt-Head 22.15 Ru_zone
17.30 аПропете 22.30 «Art коктейль» (повтор)

13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.10 «Момент истины»
15.05 «Доходное место»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Деррик». Т/с
17.20 «Как добиться успеха. Доктор 

Богданов»
17.30 «Узы любви». Телесериал

18.10 «Гороскоп»
18.15 «Новости»
18.30 «Идущие вперед»
19.00 «На страже порядка». Т/с
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Новости»
20.35 «Наш сад»
20.50 «Мода Нон-стоп»
21.20 «Я - мама»
21.50 «Гороскоп»
21.55 «Прогноз погоды»

11.00 Программа «Вкус жизни»
11.30 Сериал «ОБОРОТЕНЬ В ШКОЛЬ

НОМ ГОРОДКЕ»
12.25 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
12.30 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 

СОБАКИ» (СССР, 1979 г.) 2 серия
14.00 Освальдо Лапорт в мелодраме 

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
14.50 «КАЛАМБУР»
15.10 «День города»

15.20 Тим Роббинс в комедии «БЕЗУМ
НОЕ ПАРИ» (США, 1985 г.)

17.05 ПОГОДА
17.10 Боевик «АПОКАЛИПСИС»
18.55 Информационная программа 

«День города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

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

09.00 М/с «МУМИИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ»
09.30 Джеки Чан в приключенческом 

боевике «ОГНЕННЫЙ ДРАКОН»
11.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ КОРОЛЕВ»
13.30 Комедия «РОГОНОСЕЦ»
15.30 «32-битные сказки»
15.40 Музыкальный нон-стоп

16.00 Фернандель и Даниэль Даррье в 
комедии «ЧЕЛОВЕК С «БЬЮИКОМ»

18.00 Кевин Сми» в боевике «ВНЕ ЗАКО
НА» («ПОЛИЦЕЙСКИЙ ВНЕ ЗАКОНА»)

20.00 «Новости ЦТУ.ги»
20.15 «БУМЕРАНГ»
20.30 Сериал «ИСТОРИИ О ПРИВИДЕНИ-

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

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

17.15 «Кино»: Вадим Спиридонов, Нико
лай Иванов, Петр Вельяминов в кино-

романе «Вечный зов», 3-я серия
19.00 «36,6»
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ» (03.06.03)
19.55 «Симпсоны». М/с
20.20 «Нина». Телесериал
21.30 «24». Информационная програм

ма

НАТЫ И С ДЕТЬМИ»
10.00 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В 

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

ТВЕН ПРОТИВ»
15.30 Художественный фильм «ГОД ТЕ-

ЛЕНКА»
17.30 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В 

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

РОВ»
19.30 «ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
20.00 Информационная программа 

«ДЕНЬ»

вторник июня
18.25 «Смехопанорама» Евгения Петро

сяна
19.00 «Земля пюбви, земля надежды». 

Сериал
20.00 «Основной инстинкт». Ток-шоу 

Светланы Сорокиной
21.00 Время
21.40 Многосерийный фильм «По ту сто

рону волков»

16.30 «Свободная Лозьаа». Д/ф
17.05 «Репортаж на тему»
17.20 ВЕСТИ-Урап
17.50 Россия. «Комиссар Рекс». Т/с
18.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 ВЕСТИ
19.30 ВЕСТИ-Урап
19.50 Россия. «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Т/с 

«Главные роли»
20.55 ПРЕМЬЕРА. Т/с «Госпожа победа»
22.00 Ток-шоу «ВЕСТИ+»
22.30 ВЕСТИ-СПОРТ

ЖИЗНЬ!» Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИ
НО»

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

ЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Сериал «СОКРОВИЩА МЕРТВЫХ»
20.45 Сериал «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ХИ- 

16.40 «Летите, голуби». Концерт
17.30 «В поисках Троянской воины». До

кументальный сериал (Великобрита
ния, 1985). 2-я серия. «Легенды, скры
тые за осадой Трои»

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

«Виват, Петергоф!»
19.20 «Помогите Телеку»
19.30 «Маленькая колдунья». М/ф
20.30 Час музыки
20.55 А.С.Пушкин. «МЕТЕЛЬ». Теле

спектакль (1984)

19.00 «СОБЫТИЯ»
19.30 «Акцент»
19.45 «Минувший день»
20.00 «Ровно Восемь». Информацион

ный супердайджест ТАУ. Эпизод Пер
вый

20.30 «Восемь С Половиной»
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
21.30 «СОБЫТИЯ. БИЗНЕС»
21.45 «Автобан»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ. «События Большого Урала»
22.30 «Десять С Половиной». Информа

ционный супердайджест ТАУ. Эпизод 
Второй

16.30 «Телешоп»
17.00 «Американский английский»
17.30 Д/с «Дикая природа Америки»
18.00 Х/ф «Тишина». Фильм 3-и. 2-я с.
19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19.45 «Пятый угол»
20.00 Новости епархии
20.15 «Минувший день»
20.30 «Актуапьныи репортаж»
20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 Тележурнал «Полезные откры

тия». «Ваш отдых», «Сад и огород»
21.30 Новости «У 1/2» И. Шегіемета
22.30 «Астропрогноз» на 04.06.03 

17.00 НОВОСТИ
17.25 «ЧТОБЫ ЛЮДИ ХЛОПАЛИ».

Фильм Тофика ШАХВЕРДИЕВА из цик
ла «ДЕТСТВО»

17.55 Дон Джонсон в сериале «Детектив
Нэш Бриджес»: «Ограбление»

18.50 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
19.00 НОВОС іИ
19.25 «100 ЧУДЕС СВЕТА»:Националь- 

ный парк Цаво»
20.30 «4 КАНАЛ» НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ
21.30 «ПЕСТРАЯ ЛЕНТА».»Киносценари- 

15.00 «СЛУЖБА ЛИЧНЫХ НОВОСТЕЙ»
15.30 Комедия «ЖЕНСКИЕ ЩАЛОСТИ»
16.00 «НА №АЮ ВСЕЛЕННОИ-2» Фанта

стический сериал
17.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым. 

Ток-шоу
18.00 «Запретная зона». Ток-шоу
19.00 НОВОСТИ
19.25 «ОКНА с Дмитрием Нагиевым».

УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ»
17.00 Комедийный сериал «ДРУЗЬЯ»
17.30 комедийный сериал « НОВАЯ СЕ

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

РОЖНО, МОДЕРН'»
19.30 «ИЗ ІЗЕРВЬІХ УСТ». Прямой эфир с 

А. Чернецким
20.00 Иронический детектив «АГЕНТ-

18.30 «ПиП-Парад» - анти-хит-парад 
бездарных видеоклипов

19.00 «2 РгеШ»
19.15 «Есть вопрос!»
19.45 «Новая сказка от Аленушки»
20.00 «АТНовости»
20.35 «Ночной патруль»
20.40 «Новости бизнеса»
21.00 Мишель Мерсье, Робер Оссейн в 

мелодраме «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ
ЛИКА»

22.45 Кремпь-9. «Полк специального на
значения»

23.30 Ночное «Время»
23.55 «Фабрика эеезд-2»
00.10 «На футболе» с Виктором Гусе

вым
00.40 «Русский экстрим»
01.10 «Апология»
02.00 Сериал «Пришелец». Закп. с.

22.40 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Кпэр Дэйнс, 
Лена Олин и Гэбриел Бирн в мелодра
ме «Польская красавица»

00.45 «Дорожный патруль»
01.00 «Горячая десятка»
02.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 

Т/с Дэвида Линча «Твин Пикс»
02,50 Россия-Урал (СГТРК). «Больный 

ветер». Х/ф. 2-я серия
оз.5о вести: ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
04.00 ВЕСТИ
04.15 Канал «Евроньюс» на русском 

языке

МИЯ И ЖИЗНЬ», 2-я серия
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.30 Сериал «СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРО

ДЕ» (США).
23.15 «ЖИВОИ ПУШКИН». Программа 

Л. Парфенова. Часть вторая
00.05 «СТРАНА И МИР» 
00.45 ГОРДОН
01.45 Сериал «ДОКТОР» (США) 

22.10 «Театр одного художника»
23.05 «Что делать!» Программа В.Тре

тьякова
00.00 Новости культуры
00.25 «Ночной полет»
00.50 Программа передач
01.00 «ТАИНЫ НИРО ВУЛЬФА». Т/с
01.45 «В поисках Троянской войны». До

кументальный сериал (Великобрита
ния, 1985). 2-я серия. «Легенды, 
скрытые за осадой Трои»

02.40 И.Гайдн. Симфония (ИЗ. Исполня
ет академический камерный оркестр 
«Музика вива» п/у А.Рудина

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 «Ровно Восемь». Информацион

ный супердайджест ТАУ. Эпизод Пер
вый

02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «Восемь С Половиной»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

22.35 Х/ф «Гонки по вертикали». 1-я с.
00.00 «Анатомический атлас». «Машина 

по переработке еды»
00.30 «Магия оружия»
01.00 «Хорошие парни, плохие парни».

Телесериал (Австралия). 15-я серия 
02.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета 
03.05 Х/ф «Нежность к ревущему зве

рю». 1-я серия
04.15 «Новости высоких технологий»
04.30 «Большая прогулка»
05.00 Х/ф «Тишина». Фильм 3-й. 2-я с.
06.00 «Страна дождей»
06.25 «От форте до пьяно»

сты Юлий Дунский и Валеоий Фрид» 
22.40, 02.35 - «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИИ» 
23.00 НОВОСТИ
23.30 «СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!»
23.50 «ВНЕ ЗАКОНА»
00.20 «ОДИН ДЕНЬ» с Кириллом НАБУ

ТОВЫМ
01.00 ГРАНИ
01.20 «ЕСТЬ МНЕНИЕ». Программа

Юлии ЛАТЫНИНОЙ
01.40 «БЕЗ ПРОТОКОЛА»
02.55 «ВЫСШИИ СВЕТ»

Ток-шоу
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Комедия «ЖЕНЩИНА-ПТЕРОДАК

ТИЛЬ ИЗ БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ». США
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым.

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

СТВО НЛС-2»
21.00 Ричаод Гир, Вайнона Райдер в ме

лодраме «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Комедия черного юмора «РУС

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

ЛЯХ»
01.25 Приключенческий боевик «ЛАР

ГО»

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

ковым - хорошо забытое старое му
зыкальное видео

01.45 «10 Sexy»
02.00 «Наше»
02.45 «2 РгеШ»
03.00 «Шейкер» 

23.00 MTV Пульс
23.30 Shit-Парад
00.00 Делаем игру: Матрица
00.30 Давай на спор!
01.00 Экспрессо
01.30 MTV Пульс
02.00 News Блок
02.15 MTV Бессонница 

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

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

А. Чернецким
20.00 Триллер «СНЕЖНОЕ ЧУВСТВО 

СМИЛЛЫ» (США, 1997 г.)
22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 

Последние события»
22.30 Боевик «ЧЕЛОВЕК БОМБА»
00.20 «День города»
00.25 ПОГОДА
00.30 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
00.35 Музыкальная программа «41 ХИТ»

ЯХ»
21.00 Комедия «ПРИМАДОННА МЭРИ»
22.30 «Причуды природы»
23.00 «Новости ЦТУ.ги». Информацион

ная программа
23.30 Гастон Паулс в мистической дра

ме «ДЕВЯТЬ КОРОЛЕВ»

22.00 «Кино»: Шерон Стоун, Кристофер
Райдл в мелодраме «Кровь и песок» 

00.50 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ» (03.06.03) 
01.10 «24 часа». Телесериал (США) (по

втор от 14.09102) 2 с
02.05 «Кино»: Эндрю МакКарти, Скотт

Гленн в триллере «Ночь беглеца»

21.00 «Новости бизнеса»
21.30 «СТРАСТИ У ПРИЛАВКА»
22.00 Xудожестеенный фильм «КРАСИ

ВЫЕ ДЕВУШКИ»
23.50 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ

НОВОСТЕЙ»
00.05 Информационная программа

«ДЕНЬ»
01.05 «КЛИНИКА РЕКОРДОВ»

Телеанонс
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

21.35 - Начало остросюжетного мини-сериала «ПО ТУ СТОРОНУ 
ВОЛКОВ» (Россия, 2002). Всего 4 серии. Режиссер - Владимир Хо
тиненко. В ролях: Владислав Галкин, Александр Балуев, Валентин 
Г афт, Ольга Остроумова. Первая послевоенная зима. В одну из даль
них подмосковных деревень присылают нового участкового мили
ционера, военного разведчика. Его предшественник был зверски 
убит при странных обстоятельствах. Его гибель в ряду подобных 
страшных и необъяснимых случаев местные жители приписывают 
оборотню, скрывающемуся в лесах. Но участковый считает преступ
ления делом рук человеческих и начинает розыск.

"РОССИЯ"
20.55 - «ПРЕМЬЕРА». Начало мелодраматического сериала «ГОС

ПОЖА ПОБЕДА» (Россия, 2002). Всего 6 серий. Режиссеры - Ки

рилл Капица, Александр Строев. В ролях: Сергей Селин, Георгий 
Штиль, Александр Строев. Сериал включает три фильма-истории из 
жизни спортсменов: «Тихий омут», «Путь к совершенству» и «Черная 
пустота» (каждый по две серии). Две героини - Виктория, специа
лист в области спортивной психологии, и Ника - телеведущая ток- 
шоу о мире спорта, идут к своим победам разными путями.

"КУЛЬТУРА"
11.55 - «ШЕДЕВРЫ СТАРОГО КИНО». Социально-бытовая драма 

«КАТЬКА - БУМАЖНЫЙ РАНЕТ» («Совкино», 1926). Режиссеры - 
Фридрих Эрмлер и Эдуард Иогансон. В ролях: Вероника Бужинская, 
Белла Чернова, Валерий Соловцов, Яков Гудкин, Федор Никитин. 
Середина 20-х годов XX века. Деревенская девушка приезжает в 
Петроград, чтобы заработать на покупку коровы, но вместо этого 
попадает в среду обитателей городского «дна».

11.20 - Начало приключенческого сериала «ПРОКЛЯТИЕ ДРЕВ
НЕЙ ГРОБНИЦЫ» (Германия - Италия. 1998). Всего 4 серии. Ре
жиссер - Альберто Негрин. Композитор - Эннио Морриконе. В ро
лях: Питер Уэллер, Бен Кросс, Марко Бонини. Легенды гласят, что 
где-то в Сахаре есть древняя гробница, таящая в себе несметные 
сокровища. Археолог Джон и его брат Майкл мечтают открыть эту 
тайну. Но между братьями вспыхивает вражда, и Джон исчезает в 
Сахаре. Его дочь Диана отправляется на поиски...

22.40 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Лирическая комедия 
«ПОЛЬСКАЯ КРАСАВИЦА» (США, 1998). Режиссер Тереза 
Коннелли. В ролях: Лена Олин, Гэбриел Бирн, Клер Дэне. 
Польская эмигрантка, мать пятерых детей, повинуясь веле
нию своего любвеобильного сердца, трогательно заботится о 

муже и регулярно навещает любовника.
"КУЛЬТУРА"

11.55 - «КАНИКУЛЫ! КАНИКУЛЫ!» Фильм-сказка «АКАДЕМИЯ 
ПАНА КЛЯКСЫ» (СССР - Польша, 1984). Режиссер - Кшиштоф Гра- 
довски. В ролях: Петр Фрончевски, Славек Вронка, Леон Немчик. 
Лембит Ульфсак. Жил-был обычный мальчишка по имени Адам Не- 
складушка. Он очень любил сказки и мечтал, чтобы в его жизни 
произошло что-нибудь невероятное. И вот однажды к нему подле
тел говорящий скворец и вежливо пригласил в самую настоящую 
сказку... 1-я серия. 2-я серия - завтра, в это же время.

18.55 - «К 300-ЛЕТИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА». В документальном 
фильме «ВИВАТ, ПЕТЕРГОФ!» - рассказ о том, как спасали и вос
станавливали после войны дворцы, парки, фонтаны и гроты Петер
гофа.
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Земля любви, земля надежды». 

Сериал
09.55 Многосерийный фильм «По ту сто

рону волков»
10.55 «Фабрика звезд-2»
11.35 Дисней-клуб: «Ллойд в космосе»
12.00 Новости (с субтитрами)

12.15 Комедия «Теща»
13.40 «Непутевые заметки»
14.00 «Русский экстрим»
14.30 Таины забытых побед. «Засекре

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

тектива Дубровского»
16.30 «Фабрика звезд-2»
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости
18.25 «Сами с усами»

среда

19.00 «Земля любви, земля надежды». 
Сериал

20.00 «Слабое звено»
21.00 Время
21.40 Многосерийный фильм «По ту сто

рону волков»
22.45 Премьера. Документальный фильм 

«Особенности национального футбола»

Газета
июня

23.30 Ночное «Время»
23.55 «Фабрика звезд-2»
00.10 Новые чудеса света. «Вена. При

зраки старого города»
00.40 «Гении и злодеи»
01.10 «Апология»
02.00 Боевик «Операция «Медуза». Часть
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05.00, 05.30, 06.00, 06.30, 07.00, 07.30 ВЕС
ТИ

05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 07.15 ВЕСТИ-
Урал

07.45 Телесериал «Главные роли»
*" " Телесериал «Госпожа победа» 

ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
ВЕСТИ

11.20 Сериал «Проклятие древней гроб
ницы» (Италия). 1998 г.

12.15 «Экспертиза»
1І.30 Россия-Урал (СГТРК). «Шкурный 

вопрос»
12.45 «Вся Россия»

08.40
00.40
10.00
10.20

13.00
13.20
14.10
15.15
15.45
14.00

Россия. ВЕСТИ
«Что хочет женщина»
Телесериал «Московские окна» 
»Агентство одиноких сердец» 
«Экспертиза»
ВЕСТИ

16.20 Россия-Урал (СГТРК). Погода
16.30 «Город насквозь»
16.50 «Время новое». Тепежурнал

Уральского федерального округа
17.20 ВЕСТИ-Урал
17.50 «Комиссар Рекс». Телесериал
18.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00
19.30
19.50
19.55
20.55

ВЕСТИ
ВЕСТИ-Урал
«Спокойной ночи, малыши!»
Телесериал «Главные роли»
Телесериал «Госпожа победа»

22.00
22.30 
2240
00.55
01.40
02.00
02.50

Ток-шоу «ВЕСТИ+»
ВЕСТИ-СПОРТ
Фильм «Часы без стрелок». 2001 г.
«Кинескоп»
«Дорожный патруль»
Сериал Дэвида Линча «Теин Пикс»
Россия-Урал (СГТРК). Чемпионат

мнра по скалолазанию
03.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
04.00 ВЕСТИ
04.15 Канал «Евроньюс»«Короткое замыкание»

04.00 УТРО на НТВ
08.45 Приключенческий сериал «СОКРО

ВИЩА МЕРТВЫХ», 4-я серия
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 Документальная драма «ПРЕСТУП

ЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ»

10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные новости
10.30 «Доисторический мир». «Тайна 

бухты динозавров»
11.00 «Линия жизни». Кир Булычев
11.55 «АКАДЕМИЯ ПАНД КЛЯКСЫ». Ху

дожественный фильм
13.10 «Боцман и попугай». Мультфильмы
13.30 «Российский курьер». Темрюк
14.00 «ТАИНЫ НИРО ВУЛЬФА». Телесе-

риап (США, 2002)

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 «Десять С Половиной»
09.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 «Восемь С Половиной» (спецпро- 

ект ТАУ) - «Ча-ча -4x4, или Жутки Сут-

..<111 у ДМДЙ* ѵ
07.10 «Пятый угол» (повтор от 03.06.03)
07.25 Новости епархии
07.40 «Минувший день» (повтор от 

03.06.03)
07.55 «Астропрогноз» на 04.06.03
08.00 Новости «9 I /2» И. Шеремета, (по

втор от 03.06.03)
09.00 «Новости высоких технологий»
09.20 Топ - Новости
09.30 «Американский английский»
10.00 «Актуальный репортаж», (повтор 

от 03.06.03)

11.00 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК. ПЕ
ТЕРБУРГ - САМАРА»

12.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
12.35 «СТРАНА СОВЕТОВ»
13.40 Детектив «ПОВОРОТ КЛЮЧА», 3-я 

серия
14.45 КРИМИНАЛ
15.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
15.35 «ОШИБКИ МОЛОДОСТИ». Ток-

шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
16.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
16.30 Сериап «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
18.25 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Прикпюченческий сериал «СОКРО

ВИЩА МЕРТВЫХ», 5-я серия
20.45 Сериап «ДА^ЬНОБОИЩИКИ. ЭКС

ПЕДИТОР», 3-я серия

14.45 «В гостях у лета», «Как Маша пос
сорилась с подушкой». Мупьтфнльмы

15.20 «Медвежонок». Мультсериал (Ка
нада, 1996)

15.45 Кино - детям. «САМАЯ ПЛОХАЯ 
ВЕДЬМА». Тепесериап (Великобритания 
- Канада, 1998). Режиссер С.Ппещин- 
ски

14.10 «Театральная летопись XX века». 
Кирилл Лавров

14.40 Играет 8. Фельцман (фортепиано,

17.05 «Арт-панорама». Ведущий - Б.Жу- 
товский

17.30 «В поисках Троянской войны». До
кументальный сериап (Великобритания, 
1985). 3-я серия. «Певец сказаний»

18.30 Новости культуры
18.50 «Порядок слов». Книжные новости
18.55 «Отечество и судьбы». Александр 

Беляев
19.25 К 300-летию Санкт-Петербурга. 

«Час собора». Документальный сериал. 
Фильм 8-и. «Собор святых апостолов 
Петра и Павла»

19.50 К 300-петию Санкт-Петербурга. 
Дж.Верди. «ТРАВИАТА». Спектакль 
Мариинского театра

ки-2001» (2-я серия)
10.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 ВВС 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 «Ровно Восемь»

20.30 «Восемь С Половиной» (спецпро- 
ект ТАУ) - «Ча-ча -4x4, или Жутки Сут
ки-2001» (3-я серия)

21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ»
21.30 «СОБЫТИЯ. БИЗНЕС»
21.45 «Автобан»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 «Колпекция удивительного»
22.30 «Десять С Половиной»
23.00 «СОБЫТИЯ»
23.30 «Акцент»
23.45 Копеса-бпиц

10.15 «Времена: крупным планом», (по
втор от 03.06.03)

10.30 «Под утлом 23 1/2»
11.00 «Вокруг света за 80 дней». Телесе

риал (Антия). 1 -я серия
12.00 Фильм «Маленькие трагедии». 1-я с.
13.30 «Тепешоп»
14.00 «В порядке вещей». Новости потре

бительского рынка, (от 31.05.03)
14.30 Тепежурнал «Полезные открытия»
15.10 «Канал QP»
15.30 «Hi - Tech: Между прошлым и бу

дущим»
16.00 «Музыкальные чЭтушки»

16.30 «Телешоп»
17.00 «Американский английский»
17.30 Док.сериап «Дикая природа Аме

рики»
18.00 Фильм «Маленькие трагедии». 1-я с.
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 ппаном»
21.00 Тепежурнап «Полезные открытия».

«Ваш отдых», «Сад и огород»
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.30 Модный сериап «СЕКС В БОЛЬ

ШОМ ГОРОДЕ» (США)
23.15 «ЖИВОИ ПУШКИН». Программа Л. 

Парфенова. Часть третья
00.05 «СТРАНА И МИР». Главные собы

тия дня
00.45 ГОРДОН
01.45 Сериал «ДОКТОР» (США)

22.25 Впервые на экоане. «ПРЕСТУПЛЕ
НИЕ И НАКАЗАНИЕ». Художественный 
фильм (Великобритания, 2002). Режис
сер Д.Джаролд. Часть !-я

00.00 Новости культуры
00.25 «Ночной попет»
00.55 Программа передач
01.00 «ТАИНЫ НИРО ВУЛЬФА». Телесе

риал (США, 2002;
01.45 «в поисках Троянской войны». До

кументальный сериал. 3-я серия. «Пе
вец сказаний»

02.40 П.Дюка. «Ученик чародея». Дири
жер М.Кац

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

ект ТАУ) - «Ча-ча - 4 х 4, или Жутки Сут
ки-2001» (3-ая серия)

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

22.30 «Астропрогноз» на 05.06.03
22.35 Телевизионный художественный

^іильм «Гонки по вертикали». 2-я серия 
0 «Анатомический атлас». «Кожа»

00.30 «Магия оружия»
01.00 «Вокруг света за 80 дней». Телесе

риал (Англия). I -я серия
02.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета
03.10 Фильм «Нежность к ревущему зве

рю». 1-я серия
04.30 «Большая стройка»
05.00 Фильм «Маленькие трагедии». І-я с.
04.30 «Музыкальные ч@тушки»
07.00 «Американский английский»

09.00,09.30,10.00,10.15, 10.30,10.45 - НО
ВОСТИ

09.05 Мультсериап «ГАРФИЛД И ЕГО 
ДРУЗЬЯ»

09.35, 10.35 - МЕСТО ПЕЧАТИ
09.45, 11.35 - «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ»
10.05 СПОРТ
10.20 «ЕСТЬ МНЕНИЕ»
10.25 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

"...

04.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 3 
июня)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ С НАЦИО

НАЛЬНЫМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ОБЩЕ- 
СТВОМ»-«Загадки человечества»

04.00 Сериал «ЧАК ФИНН»
04.25 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

ЛЯХ»

"АТН*
07.00 «Шейкер»
08.55 «Деньги»
09.00 «Наше» - нон-стоп русской музыки
09.30 «2 БгеШ» - парочка саежих клипов
09.45 «НЕСЛАБОЕ ШОУ»
10.15 «Zoom»
10.30 «ПиП-Парад»
11.00 Борис Химичев, Анатолий Ромашин

10.50 НАЗЛО
11.00 НОВОСТИ
11.25 «СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!»
11.55 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Нацио

нальный парк Цаво»
13.00 НОВОСТИ
13.25 Сериал «ТАСС уполномочен зая

вить», 9 серия
14.40 «ГУРМАН»
15.15 «ХВОСТ КОМЕТЫ». Программа 

Сергея КОСТИНА. «Евгений Дога»
16.00 «БЕЗ ПРОТОКОЛА»

17.00 НОВОСТИ
17.25 «КРАСНО-БЕЛЫЕ». Фильм Тофика 

ШАХВЕРДИЕВА из цикла «ДЕТСТВО»
17.55 Дон Джонсон в сериале «Детектив 

Нэш Бриджес»: «Ищите женщину»
18.50 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
19.00 НОВОСТИ
19.25 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Хозяева тун-
20.30Ь"’«4 КАНАЛ» НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ

21.30 «ОДНОКАШНИКИ». «Григорий 
Алексеевич Явлинский»

22.40, 2.35 - «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИИ»
23.00 НОВОСТИ
23.30 «СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!»
23.50 . «БЕЗ ГАЛСТУКА» с Ириной ЗАЙЦЕ

ВОЙ. «Лилита Озолиня»
00.25 «Крысоловы», Ісерия. Фильм из 

цикла «Криминальная Россия»
01.00 ГРАНИ
01.25 «ЕСТЬ МНЕНИЕ». Программа Юлии 

ЛАТЫНИНОИ
01.40 «БЕЗ ПРОТОКОЛА»
02.55 «ВЫСШИИ СВЕТ»

10.05 Комедия «Женшина-птеродактиль 
из Беверли-Хиллз». США

12.30 Мультимир: «Черепашки-ниндзя»
12.50 Мупьтимир: «Сеилормун». Япония
13.15 «Наши песни»
13.30 «ТВ-кпубо
14.00 «КАРОЛА КАСИНИ. НА КРУТЫХ 

ВИРАЖАХ». Сериап

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

стический сериал
17.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым»
18.00 Новый проект Дмитрия Нагиева 

«БРЕМЯ ДЕНЕГ»
19.00 НОВОСТИ

19.25 «ОКНА с Дмитрием Нагиевым»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Комедия «УМРИ СО МНОЙ». США
23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
00.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым»
01.00 «Империя страсти» Развлекатель

ная программа
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)

09.45 Ричард Гир, Вайнона Райдер в ме
лодраме «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ»

12.00 Комедийный сериап «ЧАРЛЬЗ В ОТ
ВЕТЕ»

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 Комедийный сериал «ДОРОГАЯ, 
Я УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ® (США, 1979- 
2000 г.)

17.00 Комедийный сериап «ДРУЗЬЯ»
17.30 Комедийный сериап «НОВАЯ СЕ

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

РОЖНО. МОДЕРН-2»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Иронический детектив «АГЕНТСТВО

НЛС-2»
21.00 Рутгер Хауэр а триллере «БЕШЕ

НАЯ» (Канада, 2000 г.)
23.00 Комедийная программа «ОСТО

РОЖНО, МОДЕРН-2»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
00.00 Комедия черного юмора «РУС

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

ЛЯХ»
01.25 Приключенческий боевик «ЛАРГО»

в фильме «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК» 
(СССР, 1981), 1 серия

12.15 «Есть вопрос!»
12.45 Фильм «ВСЯ ПРЕЗИДЕНТСКАЯ 

РАТЬ» (СССР, 1971), 1 серия
13.55 «Еда без вреда»
14.10 Фильм «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ» 

(СССР, 1976), 3 серия
15.30 Сериап «СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ»
16.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»

17.00 «10 НАШИХ»
18.00 «НАПРОСИЛИСЬ»
18.30 Сериап «СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ»
19.00 «2 РгеШ» - парочка свежих клипов
19.15 «Есть вопрос!»
19.45 «Новая сказка от Аленушки»
20.00 «АТНовости»
20.35 «Ночной патруль»
20.40 «2/3»
21.00 Мишель Мерсье в мелодраме «АН-

ЖЕЛИКА И КОРОЛЬ»
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»

08.55, 13.55, 17.55, 20.25, 22.55 - «Мод
ная» погода

09.00 Daria
09.30 MTV Акселератор
10.00, 14.00 Hews Блок

07.00 Утренний канал «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.05 «Разлученные». Телесериал
11.55 «Российские красавицы». Наталья 

Крандиевская
12.20 «Последняя невеста Змея Горыиы- 

ча». Мультфильм
12.40 «Тепемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское-СТУдИЯ-4р

10.15
12.30
13.00
14.15
15.00
17.00
17.30

MTV Акселератор 
Рокировка 
Европейская 20-ка 
Ru zone 
MTV Пульс 
Daria 
вПролете

18.00
19.00
19.30
20.30
21.00
22.00
22.15

Тотальное Шоу 
MTV Пульс 
SMS - чарт 
Ани/Латрица 
Позорная 10-ка 
News Блок 
Ru_zone

23.00
23.30
00.00
01.00
01.30
02.00
02.15

MTV Пульс 
Большое кино 
Разум и Чувства 
Экспрессе 
MTV Пульс 
News Блок 
MTV Бессонница

13.15 Телеканал «Дата» 18.30 «Ступеньки» 00.40 «Секретные материалы: расследо-
14.15 «Отдел «X» 19.00 «На страже порядка». Тепесериап 

СОБЫТИЯ. Время московское
ван»

14.45 «Особая папка» 20.00 01.20 «Времечко»
15.10 «Петровка, 38» 20.15 «Новости» 01.50 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва» 20.35 «Петровка, 38» 02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос-
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское 20.50 «Момент истины» ковское
16.15
17.20

«Инспектор Деррик». Телесериал 
«Путь к себе»

21.50
21.55

«Гороскоп»
«Прогноз погоды»

02.30
02.50

«Серебряный диск»
«По закону». Телесериал (Великоб-

17.30 «Узы любви». Тепесериап 22.00 «Танцевальная машина». Ху доже- рктання)
18.10 «Гороскоп» ствемный фильм (Франция - Испания) 03.40 «Синий троллейбус». Телефон до-
13.15 «Новости» 00.00 СОБЫТИЯ. Время московское верия для полуночников

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

Сериал
09.55 Фильм «По ту сторону волков»
10.55 «Фабрика заезд-2»
11.35 Дисней-клуб: «Базз и его команда»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 Детектив «Убийство в Саншайн-

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

Менор»
14.00 Новые чудеса света. «Вена. При

зраки старого города»
14.30 «Гении и злодеи»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Многосерийный фильм «Досье де

тектива Дубровского»
16.30 «Фабрика звезд-2»
17.00 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости
18.25 Документальный детектив. «Гонка

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

вое». Тепежурнал Уральского феде
рального округа

13.00 Россия. ВЕСТИ

четверг 5 июня

время. ВЕСТИ-Урал
07.45 Телесериал «Главные роли» 

Телесериал «Госпожа победа» 
ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
ВЕСТИ

08.40 
09.40 
10.00
10.20

13.20
14.10
15.15
15.45
16.00
16.20
16.30
16.45

«Что хочет женщина» 
Телесериал «Московские окна» 
«Агентство одиноких сердец» 
«Экспертиза» 
ВЕСТИ 
Россия-Урал (СГТРК). Погода 
«Вся Россия» 
«Репортаж на тему»

11.20
«Короткое замыкание»

.20 Сериал «Проклятие древней гроб
ницы» (Италия). 1998 г

04.00 УТРО на НТВ
08.45 Приключенческий сериап «СОКРО

ВИЩА МЕРТВЫХ», 5-я серия
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ»
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС. МУЗЫ-

10.00 Новости купьтуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные новости
10.30 «Доисторический мир». «Секреты 

бронтозавра»
11.00 Ток-шоу «Школа злословия»
11.55 «ПУТЕШЕСТВИЯ ПАНА КЛЯКСЫ». 

Художественный фильм
13.15 «Мойдодыр». Мультфильм
13.30 «Странствия музыканта». Ведущий 

- С.Владимирский

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 «Десять С Половиной»
09.30 ЕВРОНЬЮС
10.00 «Восемь С Попоенной» (спецпро- 

ект ТАУ) - «Ча-ча -4x4, или Жути Сут
ки-2001» (3-я серия)

07.25 Новости епархии (повтор от 
04.06.03)

07.40 «Минувший День» (повтор вт 
04.06.03)

07.55 «Астропрогноз» на 05.06.03
08.00 Новости «9 1 /2» И. Шеремета, (по

втор от 04.06.03)
09.00 «Новости высоких технологий»
09.20 Топ - Новости
09.30 «Американский английский»
10.00 «Актуальный репортаж», (повтор 

от 04.06.03)

09.00,09.30,10.00, 10.15, 10.30,10.45 - НО-
ВОСТИ

09.05 Мультсериап «ГАРФИЛД И ЕГО
ДРУЗЬЯ»

09.35, 10.35 - МЕСТО ПЕЧАТИ
09.45, 11.35 - «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИИ»
10.05 СПОРТ
10.20 «ЕСТЬ МНЕНИЕ»
10.25 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

' ' . КАНАЛ* “]
04.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 4
07.00 ‘''’«УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»

09.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ С НАЦИО
НАЛЬНЫМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ОБЩЕ- 
СТВОМ»-«Львы ночной Африки»

04.00 Сериал «ЧАК ФИНН»
04.25 Программа мультфильмов
07.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
97.30 Детектив «АГЕНТСТВО НЛС-2»
09.00 Телевизионный журнал «АФИША»
09.15 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ»■и і
07.00 «Шейкер»
08.55 «Деньги»
09.00 Сериал «СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ»
09.30 «2 РгеШ» - парочка свежих клипов
09.45 «10 НАШИХ»
10.45 «Кухня»
11.00 Борис Химичев, Анатолий Ромашин

■ ·■ аоТТИ»;
08.00 Утренняя Ru zone
08.55, 13.55, 17.55,”20.25, 22.55 - «Мод

ная» погода
09.00 Beavis i Butt-Head
09.30 MTV Акселератор

07.00 Утренний канал «Настроение»
10.50 «Газетный дождь»
11.05 «Разлученные». Телесериал
11.55 «Российские красавицы». Инесса 

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

по встречной полове». Депо 1997 года 2245
19.00 «Земля любви, земля надежды». 23.30

Сериал 23.55
20.00 «Основной инстинкт» 00.10
21.00 Время 00.40
21.40 Многосерийный фильм «По ту сто 01.10

рону волков» (заключительная серия) 02.00

Человек и закон
Ночное «Время»
«Фабрика звезд-2»
»Криль»»
«Великаны н карлики»
«Апология»
Боевик »Операция «Медуза». Ч. 2-я

04.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
04.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Освальдо Лапорт в меподраме 

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
09.25 «День города»
09.35 Детектив «ЗОЛОТАЯ МИНА» 

(СССР, 1977 г.) 1 серия

07.30 «Новости ЦТУ.гц»
08.00 «БУМЕРАНГ»
08.15 «32-битные сказки»
08.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Ирина Розанова и Борис Щербаков

11.00 Программа «КУХНЯ»
11.30 Комедийно-фантастический сериал 

«ОБОРОТЕНЬ В ШКОЛЬНОМ ГОРОДКЕ»
12.25 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
12.30 Детектив «ЗОЛОТАЯ МИНА» 

(СССР, 1977 г.) 1 серия
13.50 «День города»
14.00 Освальдо Лапорт в мелодраме 

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
14.50 Триппер «СНЕЖНОЕ ЧУВСТВО

СМИЛЛЫ» (США, 1997 г.)
17.05 ПОГОДА
17.10 Боевик «ЧЕЛОВЕК БОМБА»
18.55 «День города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 ПРЕМЬЕРА! Мора Тирни, Эндриэн

Броуди в триппере «КИСЛОРОД»
22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос

ледние события»
22.30 Гай Пирс, Джон Севедж в триппе

ре «НАВАЖДЕНИЕ» (США, 1991 г.)
00.20 Информационная программа 

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

в комедии «ПРИМАДОННА МЭРИ»
11.00 Крис Поттер и Андреа Томпсон в 

боевике «КРАСНАЯ РАКЕТА»
13.30 Рутгер Хауэр и Попина Поризкова в 

боевике «НАПАРНИКИ»
15.30 Все игры в программе «32-битные 

сказки»
15.40 Музыкальный нон-стоп

16.00 Джупия Брэндпер в мистическом 
фильме «ПОЛЁТ АЛЬБАТРОСА»

18.00 Кевин Смит в боевике «ВНЕ ЗАКО
НА 2: ПРАВОСУДИЕ БЕССИЛЬНО»

20.00 «Новости ЦТУ.ги» Информацион
ная программа

20.15 «БУМЕРАНГ»
20.30 «Диалоги с Е. Зяблицевым»

20.40 «Причуды природы»
21.00 Александр Панкратов-Черный в ко

медии «ТАЙНОЕ СВИДАНИЕ»
22.30 Мистический сериал «ИСТОРИИ 0 

ПРИВИДЕНИЯХ»
23.00 «Новости ЦТУ.ги»
23.30 Крис Поттер и Андреа Томпсон · 

боевике «КРАСНАЯ РАКЕТА»

04.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
04.30 Жизнь полна красок в программе 

«НОВОЕ УТРО»
08.30 Освальдо Лапорт в меподраме 

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»
09.25 «День города»
09.35 Михаил Глузский, Евгений Кинди

нов, Олег Даль в психологическом де
тективе «ЗОЛОТАЯ МИНА»

10.55 Юмористическая программа «КА-

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

17.00 · 
кое

17.20 I
17.50
18.50 I
19.00 I
19.30 і
19.50 I 

ши!»

«Знай-ка». Телеигра для шкопьни-

ВЕСТИ-Урал
«Комиссар Рекс». Телесериал 
ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Урал
Россия. «Спокойной ночи, малы-

калькой спортивной премии «Слава»
23.45 Детектив «Сумерки» (США).

1998 г.
01.25 «Синемания»

19.55 Телесериал «Главные роли»
20.55 Телесериал «Госпожа победа»
22.00 «ВЕСТИ»
22.30 Церемония вручения 1-й нацио-

01.50 «Дорожный патруль»
02.05 Сериал Дэвида Линча «Твин Пикс»
".СЗ Россия-Урал (СГТРК). «Наше доб

рое, старое ТВ». Памтгтй В.А.Курочкн- 
на

02.55

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

КАЛЬНАЯ ГОСТИНАЯ»
12.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
12.35 «СТРАНА СОВЕТОВ»
13.40 Детектив «ПОВОРОТ КЛЮЧА», 4-я 

серия
14.45 КРИМИНАЛ
15.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой

17.30 Сериап «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
18.25 «ОЧНАЯ СТАВКА»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Сериап «СОКРОВИЩА МЕРТВЫХ», 

6-я серия, заключительная
20.45 Сериап «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 

КИНО», 4-я серия
22.00 «СЕГОДНЯ»

22.30 Модный сериал «СЕКС В БОЛЬ
ШОМ ГОРОДЕ» (США)

23.15 «ЖИВОИ ПУШКИН». Программа 
Л. Парфенова. Часть четвертая

00.05 «СТРАНА И МИР»
00.45 ГОРДОН
01.40 Сериап «ДОКТОР» (США)
02.30 «КОМА»

14.00 «ТАЙНЫ НИРО ВУЛЬФА». Телесе
риал (США, 2002)

14.40 «Малыш и Карлсон», «Карлсон вер
нулся». Мультфильмы

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

ВЕДЬМА». Телесериал
16.10 «Театральная летопись XX века». 

Кирилл Лавров
17.05 «Петербург: время и место». «Му

зей истории Санкт-Петербурга». Веду
щий - А.Толубеев

17.35 «Взгляды. Феноменология». Доку-

ментальный фильм
18.30 Новости купьтуры
18.50 «Порядок слов». Книжные новости
18.5$ «Кто мы!» «Хроника смутного вре

мени». Передача о-я
19.25 К 300-петию Санкт-Петербурга. 

«Час собора». Документальный сериал. 
Фильм 9-и. «Храм Воскресения Христо
ва»

19.55 Билет е Большой
20.35 «Помогите Телеку»
20.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ». 

Художественный фильм (Великобрита-

ния, 2002). Часть 2-я
22.25 «Культурная революция». «Все зпо 

а России - от чиновников»
23.20 «Эпизоды». Ольга Яковлева
00.00 Новости купьтуры
00.25 «Кинотавр»
00.50 Программа передач
01.00 «ТАИНЫ НИРО ВУЛЬФА». Тепесе

риап (США, 2002)
01.45 «Взгляды. Феноменология». Доку

ментальный фильм
02.40 Д.Шостаковнч. Вокальный цикл «Ис

панские песни». Исполняет О.Бородина

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

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

цепт». «Новые медицинские технологии 
в онкологии и ревматологии». Препарат 
«Тйзольо

18.45 Погода на «ОТВ»
19.00 «СОбЫТИЯ»

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

ект ТАУ) - «Ча-ча - 4 х 4, или жутки Сут
ки-2001» (4-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 «Десять С Половиной»
23.00 «СОБЫТИЯ»

23.30 «Акцент»
23.45 Копеса-бпиц
00.00 ВВС World
01.00 «Автобан»
01.15 «Минувший день»
01.30 ЕВРОНЬЮС
02.00 «Ровно Восемь»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «Восемь С Половиной» (спецпро- 

ект ТАУ) - «Ча-ча -4x4, или Жутки Сут
ки-2001» (4-я серия)

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

10.15 «Времена: крупным планом», (по
втор от 04.06:03)

10.30 «Под утпом 23 1/2»
11.00 «Вокруг света за 80 дней». Телесе

риал (Антия). 2 -я серия
12.00 Фильм «Маленькие трагедии». 2-я е.
13.30 «Телешоп»
14.00 «Пятый угол» (повтор от 03.06.03)
14.20 Топ - Новости
14.30 Тепежурнал «Полезные открытия»
15.10 «Канал QP»
15.30 «Hi - Tech: Между прошлым и бу

дущим»
16.00 «Музыка планеты»

16.30 «Тепешоп»
17.00 «Американский английский»
17.30 Документальный сериап «Дикая 

природа Америки»
18.00 Фильм «Маленькие трагедии». 2-я с
19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19.45 Программа для автолюбителей «В 

мире дорог»
20.00 Новости епархии
20.15 «Минувший день»
20.30 «Актуальный репортаж»
20.45 «Времена: крупным планом»
21.00 Тепежурнал «Полезные открытия»
21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета

22.30 «Астропрогноэ» на 06.06.03
22.35 Фильм «Гонки по вертикали». 3-я с.
00.00 «Анатомический атлас». «Защит» и 

вылечить»
00.30 «Магия оружия»
01.00 «Вокруг света за 80 дней». Телесе

риал (Англия). 2 -я серия
02.00 Фильм «Визит дамы»
04.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета, (по

втор)
05.00 Фильм «Маленькие трагедии». 2-я с.
06.10 «Загадки науки»
06.35 «Музыка планеты»
07.00 «Американский английский»

В ··—1·-···............................... '.........................  ·—Г· —7·.·^·,:·,-·:·:.

04.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ» (03.06.03)
07.00 «Большие деньги» с Игорем Потоц

ким
07.30 «Пауэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры». Телесериал (США) (по
втор от 22.01.03) 127 с.

07.55 «Флинт - детектив во времени». 
Мультипликационный сериал (США) (по
втор от 1.02.03) 23 с.

08.20 «Человек-паук». Мультипликацион
ный сериал (США) (повтор от 25.11.01) 
31 с.

08.45 «FM и ребята». Сериал 61 с
09.15 «Баффи». Телесериал (США)
10.15 «Кино»: Эдвард Дж.Робинсон в 

приключенческом фильме «Морской 
волк» (США)

12.25 Прогноз погоды на канале АС8 
(04.06.03)

12.30 «Срок годности» (28.05.03)
13.00 «Вино любви». Теленовелпа
13.55 «Чисто по жизни». Комедийный се

риап (повтор от 15.02.03) 6 с.
14.30 «24». Информационная программа
14.50 «Нина». Тепесериап (повтор от 

3.06.03) 6 с.

14.00 «Fox Kids» на REN TV: «Человек- 
паук». Мультипликационный сериал 
(США) (повтор от 25.11.01) 31 с.

14.25 «Рох Kids» на REN TV: «Флинт - де
тектив во времени». Мультипликацион
ный сериал (США) (повтор от 1.02.03) 
23 с.

14.50 «Fox Kids» на REN TV: «Пауэр рейн
джере, или Могучие рейнджеры». Те
лесериал (США) (повтор от 22.01.03) 
127 с.

17.20 «Кино»: Вадим Спиридонов, Нико
лай Иванов, Петр Вельяминов в киноро- 
маие «Вечный зов», 4-я серия (повтор

от 7.06.00)
19.00 «Срок годности» (04.06.03)
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ» (О4.6б.ОЗ)
19.55 «Гриффины». Мультипликационный 

сериап (США) (повтор от 29.04.02) I с.
20.20 «Нина». Телесериал
21.30 «24». Информационная программа
22.00 «Кино»: Айс-Ти, Костас Мендипор 

в боевике «Летчик-истребитель» (США)
00.05 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ» (04.06.03)
00.25 «24 часа». Телесериал (США)
01.25 «Иллюзион»: Спенсер Трэйси в при

ключенческом фильме «Отважные ка
питаны» (США)

04.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ» (04.06.03)
07.00 «Большие деньги»
07.30 «Пауэр рейиджерс, или Могучие 

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

Мультсериал (США)
08.20 «Человек-паук». Мультсериап
08.45 «РМ и ребята». Сериап 62 с.
09.15 «Баффи». Телесериал (США) (по

втор от 21.10.01) 18 с.

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

РОВ»
08.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА» - доку

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

НАТЫ И С ДЕТЬМИ»
10.00 Телесериэл «ВЛЮБЛЕННЫЙ В ТАН

ГО»
11.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ
12.00 Музыкальная программа «2ТѴ»
13.00 «Новости бизнеса»
13.30 Ху:божественный фильм «ИМПЕРА

ТОРСКИЕ ДЕЗЕРТИРЫ 2»
15.30 Художественный фильм «ЖИКИНА

ДИНАСТИЯ»
17.15 «УРАЛ - БАСКЕТ - РЕВЮ»
17.30 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В ТАН

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

РОВ»
19.30 Развлекательная программа «ЖЕ

НАТЫ И С ДЕТЬМИ»

20.00 «ДЕНЬ»
2і.оо «премьер Парад»
21.30 «СЕКРЕТНОЕ ПРОСТРАНСТВО»
22.00 Ху,божественный фильм «НОЧНОЕ 

ДЕЖУРСТВО»
00.15 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО

ВОСТЕЙ»
00.30 «ДЕНЬ»
01.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ

"ВРМАК* (12ЙВГ
04.50 Музыкальная программа «2ТѴ»
07.30 Мультсериап «ПЛАНЕТА МОНСТ

РОВ»
08.00 «ИМПЕРИЯ НОБЛ - ХАУС»
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.30 Развлекательная программа «ЖЕ

НАТЫ И С ДЕТЬМИ»

Т елеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ«

12.15 - Комедия «ТЕЩА» («Беларусьфильм», 1973). Режиссер 
- Сергей Сплошное. Композитор - Евгений Крылатое. В ролях: 
Павел Кормунин, Татьяна Карпова, Галина Федотова, Роман Фи
липпов, Стефания Станюта. Теща... Только ли матушка жены, или 
призвание и диагноз? Героиня - обладательница вздорного и ав
торитарного характера - способна перессорить всех вокруг, и, 
конечно, намеревается сама разобраться с будущим своей доче
ри.

«РОССИЯ«
22.40 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА». Детектив «ЧАСЫ БЕЗ 

СТРЕЛОК» (Россия, 2001). Режиссер - Владимир Наумов. В ролях: 
Наталия Белохвостикова, Армен Джигарханян, Валентин Гафт, Ана

толий Ромашин, Людмила Савельева, Борис Щербаков, Филипп 
Янковский, Александр Панкратов-Черный. В автокатастрофе поги
бает крупный политический и финансовый деятель. Известный жур
налист в разговоре с вдовой делится своими подозрениями, что 
авария была подстроена. Женщина решает найти убийцу, и в круг 
подозреваемых попадают даже самые близкие.

«КУЛЬТУРА»
22.55 - «ВПЕРВЫЕ НА ЭКРАНЕ». Драма «ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НА

КАЗАНИЕ» (Великобритания, 2002). Режиссер - Джулиан Джарролд. 
В ролях: Джон Симм, Иан МакДѳрмид, Шон Дингуолл, Джералдин 
Джеймс. Экранизация одноименного романа Федора Михайловича 
Достоевского, съемки которой проходили в Санкт-Петербурге. 1-я 
серия.

10.50 НАЗЛО 16.00 «БЕЗ ПРОТОКОЛА» 22.40, 02.35 - «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИИ»
11.00 НОВОСТИ 17.30 НОВОСТИ 23.00 НОВОСТИ
11.25 «СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!» 17.25 «УБИТЬ ЧЕЛОВЕКА». Фильм Тофи- 

ШАХВЕРДИЕВА из цикла «ДЕТСТВО»
23.30 «СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!»

11.55 «100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Хозяева тун- ка I 23.50 «ЛЮБОВНЫс ИСТОРИИ»
дры»

13.00 НОВОСТИ
17.55 Дон Джонсон в сериале «Детектив 00.20 «Крысоловы», 2 серия. Фильм из 

цикла «Криминальная Россия»Нэш Бриджес»: «Ключ»
13.25 КИНОТЕАТР. Вячеслав Тихонов и 18.50 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 01.00 ГРАНИ

Юрий Соломин в сериале «ТАСС упол- 19.00 НОВОСТИ 01.20 «ЕСТЬ МНЕНИЕ»
помочен заявить», 10 серия

14.40 ЮДИН ДЕНЬ» с Кириллом НАБУ-
19.25 а 100 ЧУДЕС СВЕТА»: «Дикая река» 

«4 КАНАЛ» НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 
«ДАЧНИКИ» с Машей ШАХОВОЙ.

01.40 «БЕЗ ПРОТОКОЛА». Программа 
Бориса БЕРМАНА и Ильдара ЖАНДАРЕ-20.30

ТОВЫМ 21.30 ВА
15.05 «БОЛЬШОЙ РЕМОНТ» «Валентиновка» 02.55 «ВЫСШИИ СВЕТ»

10.05 Комедия «Выбор Хобсона». США 15.30 «Женские шалости» Комедия 20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
12.30 Мупьтимир: «Черепашкн-ниндэя» 16.00 «НА КРАЮ ВСЕЛЕННОЙ-2» Фанта- 21.30 Комедия «ДЖЕРРИ И ТОМ». США
12.50 Мупьтимир: «Сеилормун». Япония
13.15 «Наши песни»

стичесхии сериап 23.40 НОВОСТИ. Ночной выпуск
17.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым» 00.00 «Окна с Дмитрием Нагиевым». Ток-

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

18.00
19.00

«Запретная зона» 
НОВОСТИ

шоу
01.00 «Империя страсти» Развлекатель-

ВИРАЖАХ». Сериал 19.25 «ОКНА с Дмитрием Нагиевым». ная программа
02.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор)15.00 «СЛУЖБА ЛИЧНЫХ НОВОСТЕЙ» Ток-шоу

09.45 Триллер «БЕШЕНАЯ»
12.00 Сериап «ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ»

16.00 Комедийный сериал «ДОРОГАЯ, Я 
ЕНЬШИЛ ДЕТЕИ»

21.00 Роберт Патрик в боевике «НЕ 8Е-
УМ ДАЯ ПОЩАДЫ» (США, 1994 г.)

12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ» 17.00 Комедийный сериап «ДРУЗЬЯ» 23.00 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»
13.30 Программа «День города» 17.30 Комедийный сериап « НОВАЯ СЕ- 

ИКА АДДАМС»
Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ» 
«ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
13.45 Музыкапьная программа
14.00 Программа мультфильмов

МЕІ
18.00

00.00 Комедия черного юмора «РУС
СКИЕ СТРАШИЛКИ» (Росси, 2000 г.)

14.30 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ» 19.00 00.55 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА-
15.00 М/с «БЭТМЕН» 19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» ЛЯХ»
15.30 М/с «ЛЮДИ ИКС. ЭВОЛЮЦИЯ» 20.00 Детектив. «АГЕНТСТВО НЛС-2» 01.25 Приключенческий боевик «ЛАРГО»

в фильме «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК» 15.30 «Шейкер» 20.40 «2/3»
(СССР, 1981), 2 серия

12.15 «Есть вопрос!»
16.00
17.00

«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 
«ХИТ-ПАРАД 20» с Авророй

21.00 Мишель Мерсье а мелодраме «НЕ
УКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» ’

12.45 Георгий Жженов, Михаил Козаков 18.00 Мультсериал «ДА МОБ» 
«Шейкер»
«2 Ргеш» - парочка свежих клипов

23.00 «День»
в фильме «ВСЯ ПРЕЗИДЕНТСКАЯ РАТЬ» 
(СССР, 1971), 2 серия

18.30 23.55 «Ночной патрулю
19.00 00.05 «Деньги»

13.55 «Жизнь прекрасна»
14.10 Николай Ёременко-мпадший, Ната-

19.15 «Есть вопрос!» 00.10 «АТНовости»
19.45 «Новая сказка от Аленушки» 00.45 ПРЕМИЯ «Муз-ТВ 2003» - церемо-

пья Белохвостикова в фильме «КРАС- 20.00 «АТНоэости» ния награждения в с/к «Опимпнискнй» 
03.45 «Шейкер»НОЕ И ЧЕРНОЕ» (СССР, 1976), 4 серия 20.35 «Ночной патруль»

10.00 News Блок 17.30 вПропете 22.15 Ru zone
10.15 MTV Акселератор
12.30 Стоп! Снято: МіспеІІе Branch

18.00 Тотальное Шоу 23.00 MTV Пульс
19.00 MTV Пульс 23.30 Hand Made

13.00 Star Трэк: RHCP 19.30 «Art коктейль» 00.00 MTV Live: ночь c Oasis
14.00 News Блок 20.00 SMS - чарт 01.00 Экспрессе
14.15 Ru zone 20.30 Shit-Парад

Русская 10-ка
01.30 MTV Пульс

15.00 MTV Пульс 21.00 02.00 News Блок
17.00 Beavis & Butt-Head 22.00 News Блок 02.15 MTV Бессонница

14.15 «Секретные материалы: расследо
вание ТВЦ»

18.15 «Новости» 22.00 «Снайпер t городе». Художествен
ный фильм (США)

00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Версты». Путешествие в Россию

18.30 «Бременские музыканты». Мульт-
14.50 «Репортер» с Михаилом Дегтярем» фильм
15.05 «Доходное место» 19.00 «На страже порядка». Телесериал 

СОБЫТИЯ. Время московское15.10 «Петровка, 38» 20.00 01.20 «Времечко»
01.50 «Пртровкэ, 38»
02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос-

15.30 «Деловая Москва» 20.15 «Новости»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское 20.35 «Петровка, 38»
16.15 «Инспектор Деррик». Телесериал 20.50 «Особая папка» ковское
17.20 «Экспо-новости» 21.20 «21 Кабинет» 02.30 «Серебряный диск»
17.30 «Узы любви». Телесериал 21.50 «Гороскоп» 02.50 «По закону». Телесериал

03.40 «Синий троллейбус»18.10 «Гороскоп» 21.55 «Прогноз ПОГОДЫ»

ЛАМвУР» 15.10 Информационная программа «День 19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
11.30 Комедийно-Фантастический сериап 

«ОБОРОТЕНЬ В ШКОЛЬНОМ ГОРОДКЕ»
города» 20.00 Сильвестр Сталлоне в боевике

15.20 Мора Тирни, Эндриэн Броуди в 
лле^КИСЛОРОД» (Сша, 1999 г.)

«АНГЕЛ МЕСТИ» (США, 2002 г.)
12.25 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
12.30 «КАЛАМБУР»

три
U.55

22.00 «НОВОСТИ В НАСІУПЛЕНИИ. Пос
ледние события»

12.45 Михаил Глузский, Евгений Кинди- 17.00 Гай Пирс, Джон Севедж в трипле- 
«НА8АЖДЕНИЕ» (США, 1991 г.)

22.30 Военная драма «ДЕЛО ЧЕСТИ»
нов, Oner Даль в психологическом де- ре (США, 2000 г.)
тективе «ЗОЛОТАЯ МИНА» 18.55 «День города»

«НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В
00.00 Информационная программа

14.00 Освальдо Лапорт в меподраме 
«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО»

19.00 «День города»
19.00 00.10 ПОГОДА

14.55 Юмористическая программа «КА- 19.25 ПОГОДА л 00.15 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
ЛАМБУР» 19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 00.20 Музыкапьная программа «41 ХИТ»

ЩАЮТСЯ» 15.45 «10 минут с депутатом Е. Зябпице- 20.30 Мистический сериап «ИСТОРИИ О
09.30 Фильм «ПОЛЕТ АЛЬБАТРОСА» вым» ПРИВИДЕНИЯХ»
11.30 Александр Панкратов-Черный в ко

медии «ТАЙНОЕ СВИДАНИЕ»
16.00
18.00

Фильм «ЗВЕЗДОПАД»
Комедия положений «ОФИЦИАНТ

21.00 Аркадий Укупник в комедии «ЛЮ
БОВНИЦА ИЗ МОСКВЫ»

13,00 Ие Монтан и Симона Синьоре в С золотым подносом» 22.30 «Причуды природы»
23.00 «Новости ЦТУ.ги»тоиппере «ПИСТОЛЕТ «ПИТОН 357»

15.30 «32-битные сказки»
20.00 «Новости ЦТУ.ги»
20.15 «БУМЕРАНГ» 23.30 Триллер «ПИСТОЛЕТ «ПИТОН 357»

10.15 «Кино»: Айс-Ти, Костас Мендилор 
в боевике «Летчик-истребитель» (США) 
(повтор от 4.06.03)

12.25 Прогноз погоды на канале АСВ 
(05.06.03)

12.30 Программа о страховании «Полис» 
(29.05.03)

13.00 «Вино любви». Теленовелла
13.55 «Чисто по жизни». Комедийный се

риал (повтор от 22.02.03) 7 с.
14.30 «24». Информационная программа
14.50 «Нина». Тепесериап
14.00 «Человек-паук». Мупьтипликацион-

ный сериал (США)
14.25 «Флинт - детектив во времени». 

Мультипликационный сериал (США)
14.50 «Пауэр рейиджерс, или Могучие 

рейнджеры». Телесериал (США)
17.20 «Кино»: Вадим Спиридонов, Нико

лай Иванов, Петр Вельяминов в киноро- 
мане «Вечный зов», 5 -ая серия (повтор 
от 8.06.00)

18.55 «Диалог со всем миром»: «Пасо
ла. Жертвоприношение». Документаль
ный фильм ЙЕН ТѴ (повтор от 11.01.02)

19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ» (05.06.03)

19.55 «Гриффины». Мультипликационный 
сериал (США) (повтор от 30.04.02) 2 с

20.20 «Нина». Телесериал (повтор от 
25.10.01) Заключительная серия 8 с

21.30 «24». Информационная программа
22.00 «Кино»: Киану Ривз, Лорн Лафлин 

в молодежной комедии «После тусов-
ОО.і'о” «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ» (05.06.03)

00.30 «24 часа». Тепесериап (США) (по
втор от 28.09.02) 4 с.

01.25 «Кино»: Юмико Саку е фантасти
ческом боевике «Меч принцессы»

10.00 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В ТАН
ГО»

Н.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА» - доку
ментальный фильм

12.00 Музыкальная программа «2ТѴ»
12.45 «УРАЛ - БАСКЕТ - РЕВЮ»
13.00 «СТРАСТИ У ПРИЛАВКА»
13.30 Художественный фильм «ПРОЩЕ

НИЕ»

15.30 Ху,божественный фильм «НОЧЬ 
ГРЕШНИКОВ»

17.30 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В ТАН
ГО»

18.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
19.00 Мультсериал «ПЛАНЕТА МОНСТ

РОВ»
19.30 Развлекательная программа «ЖЕ

НАТЫ И С ДЕТЬМИ»

20.00 «ДЕНЬ»
21.00 «БЕЗУМНОЕ ТВ»
21.30 «ДАЧНЫЙ СЕЗОН»
22.00 Художественный фипьм «ИСПО

ВЕДЬ СОДЕРЖАНКИ»
00.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО

ВОСТЕЙ»
00.15 «ДЕНЬ»
00.15 «ИМПЕРИЯ НОБЛ - ХАУС»

Т елеанонс
«первый канал»

12.15 - Детектив «УБИЙСТВО В САНШАЙН-МЕНОР» (Россия - 
Украина, 1993). Режиссер - Борис Небиеридзе. В ролях: Николай 
Караченцов, Борис Невзоров, Владимир Шевельков, Ольга Кабо, 
Лариса Удовиченко, Борис Хмельницкий, Лев Дуров, Александр Фи
липпенко. Во время уик-энда на загородной вилле ученого-иэоб- 
ретате/тя происходит загадочное убийство хозяина. Всю вину на 
себя берет его жена - известная театральная актриса. Опытному 
следователю Скотланд-Ярда предстоит найти настоящего убийцу.

«РОССИЯ»
23.45 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Детектив «СУМЕРКИ» (США, 199Ѳ). 

Режиссер - Роберт Бентон. В ролях: Пол Ньюмэн, Сьюзен Саран

дон, Джин Хэкман, Риз Уизерспун. Бывший полицейский и частный 
детектив вновь принимается за расследование нескольких убийств, 
корни которых уходят в прошлое двадцатилетней давности.

«КУЛЬТУРА»
11.55 - «КАНИКУЛЫ! КАНИКУЛЫ!» Фильм-сказка «ПУТЕШЕ

СТВИЕ ПАНА КЛЯКСЫ» (СССР - Польша, 1986). Режиссер - Кшиш
тоф Градовски. В ролях: Петр Фрончевски, Малгожата Островска, 
Хенрик Биста, Георгий Вицин. Продолжение фильма «Академия 
пана Кляксы» о приключениях волшебника и мальчика. Происки 
могущественного злого колдуна могут сорвать конкурс сказочни
ков в Королевстве Сказок. Без помощи пана Кляксы тут не обой
тись. 1-я серия. 2-я серия - завтра, в это же время.
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06.00 Телеканал «Доброе утро»
01.00 Новости
91.05 «Земле любам, земля надежды».

Сериал
10.00 Многосерийным фильм «По ту сто

рону Волкова (заключительная серия)
11.00 «Фабрика звезд-2»
11.40 Детский сериал «Теиннсы»
12.00 Новости (с субтитрами)

05.00,05.30,06.00,04.30,07.00,07.30 BE

05.15,03.45, 04.15, 04.45, 07.15 Местное 
время. ВЕСТИ-Урал

07.45 Телесериал «Главные роли»
08.40 Телесериал «Госпожа Победа»
01.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
10.00 ВЕСТИ
10.20 «В поисках приключений»

04.00 УТРО на НТВ
08.45 Приключенческий сериал «СО

КРОВИЩА МЕРТВЫХ», 6-я серия, зак
лючительная

10.00"СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.20 Погода на завтра
10.25 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В СТИЛЕ «МО-

ЧКѴЛЬТУР/И/НТТ
10.00 Новости культуры
10.15 Программа передач
10.20 «Порядок слов». Книжные новости
10.30 «Доисторический мир»
11.00 «Культурная революция»
11.55 «ПУТЕШЕСТВИЯ ПАНА КЛЯКСЫ». 

Художественный фильм
13.10 «Серебряное копытце». Мупьт- 

■ фильм

04.00 ЕВРОНЬЮС
07.00 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.50 Погода на «ОТВ»
07.55 Астропрогноз
08.00 «Минувший день»
08.15 Колеса-блнц
08.30 ЕВРОНЬЮС
99.00 «Десять С Половиной». Информа

ционный супердайджест ТАУ
09.30 ЕВРОНЬЮС

07.25 Новости Епархии (повтор от 
05.06.03)

07.40 «Минувший день» (повтор от 
05.06.03)

07.55 «Астропрогноз» на 06.06.03
08.00 Новости «9 1/2» И. Шеремета, 

(повтор от 05.06.03)
09.00 «Новости высоких технологий»
09.20 Топ - Новости
09.30 «Американский английский»
10.00 «Актуальный репортаж», (повтор

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

09.^05^Мультсериал «ГАРФИЛД И ЕГО

09.35, 10.35 «МЕСТО ПЕЧАТИ
09.45,11.35 - «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИИ»
10.05 СПОРТ
10.20 «ЕСТЬ МНЕНИЕ»

04.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 5 
июня)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ С НАЦИО

НАЛЬНЫМ ГЕОГРАФИЧЕСКИМ ОБЩЕ-

04.00 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»

.......”3? ѴТѵ
07.00 «Шейкер»
08.55 «Деньги»
09.00 «паше»
09.30 «2 ЕтеШ»
09.45 «ХИТ-ПАРАД 20» с Авророй
10.45 «Муз-Geo»
11.00 Фильм «ЧЕРНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК»

08.00 Утренняя Ru zone
08.55 13.55, 17.55720.25, 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
19.55 «Российские красавицы»
12.20 «Храбрец-удалец». Мультфильм
12.40 «Европейские ворота России»
12.45 «Телемэгазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
«8.30 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ 8

ТАНГО» (Аргентина, 2002 г.)
09.25 «День города»
09.35 Боевик «КАИР 2» ВЫЗЫВАЕТ 

«АЛЬФУ» (СССР, 1990 г.)
11.00 «КАЛАМБУР»
11.30 Сериал «ОБОРОТЕНЬ В ШКОЛЬ

НОМ Городке»

12.15 Татьяна Друбич, Сергей Шакуров, 
Александр Збруев в фильме Сергее 
Соловьева «Наследница по прямой»

14.00 «Крылья»
14.30 «Великаны и карлики»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Многосерийный фильм «Досье де

тектива Дубровского». (Заключитель
ная серия)

14.30 «Фабрика звезд-2»
17.00 «Большая стирка» с Андреем Ма

лаховым

пятница ■ июня

♦8.00 Вечерние новости
18.25 Документальный фильм. «Танец с 

саблями». К 100-петию Арама Хача
туряна

19.00 «Земля любви, земля надежды». 
Сериал

19.50 «Поле чудес»

21.00 Время
21.35 «Фабрика эвеэд-2»
22.55 Чарпи Шин в комедии «Горячие 

головы»
00.35 Новости
00.45 Детектив «Поезд до BROOKLYNa»
02.30 Реальная музыка

11.20 Сериал «Проклятие древней гроб
ницы» (Италия). 1998 г

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

о будущем». Документальный фильм
13.00 Россия. ВЕСТИ
13.20 «Моя семья»
14.15 «Комната смеха»
15.15 «Агентство одиноких сердец»
15.45 «Экспертиза»
14.00 ВЕСТИ

14.20 Россия-Урал (СГТРК). Погода
♦4.30 «Школьный базар»
♦4.45 «Агентство безопасности»
17.05 «Репортаж на тему»
17.20 Местное время. ВЕСТИ-Урал
17.50 Россия. «Аншлаг»
18.50 ВЕСТИ, ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
19.00 ВЕСТИ
19.30 Местное время. ВЕСТИ-Урап
19.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.55 Клуб «Театр + ТВ». Праздничный

выпуск
21.55 Фильм «Криминальные связи».
23.55 Юбилейный концерт композитора

Олега Иванова
01.00 «Дорожный патруль»
01.20 Сериал Дэвида Линча «Теин Пикс»
02.15 «Агентство одиноких сердец»
02.40 Бокс
03.05 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
03.15 Канал «Евроньюс»

ДЕРН». УБИЙСТВО ИЗ-ЗА КОЛЬЦА» 
11.10 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд 
12.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой 
♦2.35 «СТРАНА СОВЕТОВ»
♦ 3.40 Детектив «ПОВОРОТ КЛЮЧА», 

5-я серия
♦4.45 КРИМИНАЛ
15.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой 
15.35 «МЫ И НАШЕ БИОПОЛЕ». Ток-

шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
17.30 Сериал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
18.25 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС

НОСТЬ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО».

«Последняя тайна Конкорда»
20.20 «Женский взгляд»

21.80 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. Клинт Ис
твуд в боевике «ЗАКОННИК» (США)

23.05 «ВСЕ СРАЗУ!» НОЧНЫЕ РАЗВЛЕ
ЧЕНИЯ

22.40 «ЖИВОЙ ПУШКИН». Программа 
Л. Парфенова. Часть пятая, заключи
тельная

00.40 Кино не для всех. Фипьм Федери
ко Феллини «ГОРОД ЖЕНЩИН»

13.20 Ю. Любимов в программе «Мой 
Пушкин»

14.00 «ТАЙНЫ НИРО ВУЛЬФА». Телесе
риал (США, 2002)

14.50 «В гостях у Маэстро». Музыкаль
ная программа для детей

15.00 «Сказка о попе и работнике его 
Балде». Мультфильм

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

ВЕДЬМА». Телесериал
14.10 Натапи. Три жизни Наталии Гонча-

ровой
17.05 «С потолка»
17.35 «Я Вас люблю», «Медная бабуш

ка». Документальные фильмы
18.30 Новости культуры
18.50 100 лет со дня рождения Арама 

Хачатуряна. Гала-концерт Академи
ческого большого симфонического 
оркестра им. П.И.Чайковского

19.45 К 300-петию Санкт-Петербурга. 
«Час собора». Док. сериал

20.10 Ток-шоу «Оркестровая яма»

20.50 «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА». Худо
жественный фильм (Россия, 1995)

22.40 100 лет со дня рождения компо
зитора. «Век Арама Хачатуряна»

23.20 Блеф-клуб
ОО.ОО Новости культуры
00.25 «Ночной полет»
00.50 Программа передач
01.00 «ТАЙНЫ НИРО ВУЛЬФА». Телесе

риал (США, 2002)
01.50 «Вестники джаза». Концерт
02.50 «И смех и грех». Мультфильм

10.00 «Восемь С Половиной»
10.30 ЕВРОНЬЮС
13.00 ВВС Ѵ/огІб
♦ 4.00 ЕВРОНЬЮС
♦ 7.00 ВВС Ѵ/огІб
♦ 8.00 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ. «События Большого Урала»
18.15 «Минем илем»
18.45 «10 минут с Е. Зяблицевым»
19.00 «СОБЫТИЯ»
♦9.30 «Акцент»
♦ 9.45 «Минувший день»
20.00 «Розно Восемь». Информацией-

ный супердайджест ТАУ
20.30 «Восемь С Половиной»
21.00 «СОБЫТИЯ. ИТОГИ ДНЯ.»
21.30 «СОБЫТИЯ: КРУПНЫЙ ПЛАН.»
21.45 «Автобан»
22.00 Погода на «ОТВ»
22.05 Астропрогноз
22.10 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ. «События Большого Урала»
22.30 «Десять С Половиной». Информа

ционный суперданджест ТАУ
23.00 «СОБЬіТИЯ»
23.30 «Акцент»

23.45 Колеса-блиц
00.00 ВВС World
01.00 «Автобан»-
01.15 «Минувший день»
01.30 ЕВРОНЬЮС
02.00 «Ровно Восемь»
02.30 ЕВРОНЬЮС
03.00 «Восемь С Половиной»
03.30 ЕВРОНЬЮС
04.00 «СОБЫТИЯ»
04.30 ЕВРОНЬЮС
05.00 «СОБЫТИЯ»
05.30 ЕВРОНЬЮС

от 05.06.03)
10.15 «Времена: крупным планом», (по

втор от 05.06.03J
10.30 «Под углом 23 1/2»
11.00 «Вокруг света за 80 дней». Теле

сериал (Англия). 3 -я серия
12.00 Телевизионный х/ф «Маленькие 

трагедии». 3-я серия
13.30 «Телешоп»
14.00 «8 мире дорог», (повтор от 

05.06.03)
14.20 Топ - Новости
♦4.30 Тепежурнал «Полезные откры

тия». «Большая стройка»

15.10 «Канал ОР»
15.30 «ТЕЛОхранитель»
14.00 «Сотворенные кумиры»
14.30 «Телешол»
17.00 «Американский аиглийский»
17.30 Док. сериал «Дикая природа Аме

рики»'
18.00 Телевизионный х/ф «Маленькие 

трагедии». 3-я серия
19.30 Новости «7 1/2» И. Шеремета
19.45 Мультфильм
20.00 Новости Епархии
20.15 «Минувший день»
20.30 «ВРЕМЕНА»

21.00 Тепежурнал «Полезные откры
тия». «Большая стройка»

21.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета
22.30 «Астропрогноз» на 07.06.03
22.35 Телевизионный х/ф «Визит 

дамы». 1-я и 2-я серии
01.00 «Вокруг света за 80 дней». Теле

сериал (Англия). 3 -я серия
02.00 Х/ф «1492: Колумб. Завоевание рая»
04.30 «Отпуск в США»
05.00 Телевизионный х/ф «Маленькие 

трагедии». 3-я серия
06.30 «Сотворенные кумиры»

♦ 0.25 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
10.50 НАЗЛО
11.00 НОВОСТИ
11.25 «СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!»
11.55 «100 ЧУДЕС СВЕТА»«Дикая река»
13.00 НОВОСТИ
13.25 Комедия «За двумя зайцами»
14.45 Мультфильм «Веселый огород»
14.55 «Крысоловы» 1-2 серии. Фильм из 

цикла «Криминальная Россия»

16.00 «БЕЗ ПРОТОКОЛА»
17.00 НОВОСТИ
17.25 «На берегах железных вопи»
17.55 Дон Джонсон в сериале «Детек

тив Нэш Бриджес»: «Джекпот»
18.50 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
19.00 НОВОСТИ
19.25 «100 ЧУДЕС СВЕТА»:»Народ вели

кой пустыни»
20.30 «4 К АН АЛ» НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ

21.30 «ЗАБЫТЫЙ ПОЛК» с Евгением КИ
РИЧЕНКО

22.35, 3.50 «СОСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИИ»
23.00 НОВОСТИ
23.35 «СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ!»
ОО.ОО КИНОТЕАТР. Родии Дейнджер- 

филд а комедии «Познакомьтесь с 
Уолли Спарксом»

02.10 ШОУ-РЕВЮ «BRAZIL TROPICAL»
04.10 «ВЫСШИЙ СВЕТ»

СТВОМ»
10.05 Комедия «Игра на двоих»
12.30 Мупьтимир: «Черепашки-ниндзя».
12.50 Мупьтимир: «Сеилормун». Япония
13.15 «Наши песни» Музыкальная про

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

ВИРАЖАХ». Серчал
15.00 «СЛУЖБА ЛИЧНЫХ НОВОСТЕЙ»
15.30 «Женские шалости» Комедия
14.00 «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
21.15 Ток-шоу «Стенд»
21.30 Комедия «ТОЛЬКО ТЫ». 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 Боевик «НЕ ВЕДАЯ ПОЩАДЫ»
12.00 Сериал «ЧАРЛЬЗ В ОТВЕТЕ»
12.30 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.30 Программа «День города»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ»

15.00 М/с «БЭТМЕН».
15.30 М/с «ЛЮДИ ИКС. ЭВОЛЮЦИЯ»
14.00 Комедийный сериал «ДОРОГАЯ, Я

УМЕНЬШИЛ ДЕТЕИ»
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 Фипьм «СЕРДЦЕ ДРАКОНА»
23.05 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
23.35 Комедия «РУССКИЕ СТРАШИЛКИ»
00.30 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА

ЛЯХ»
01.00 Боевик «ЛАРГО»

12.15 «Есть вопрос!»
12.45 Фипьм «ВСЯ ПРЕЗИДЕНТСКАЯ

РАТЬ» (СССР, 1971), 3 серия
13.55 «Еда без вреда»
14.10 Фипьм «КРАСНОЕ И ЧЕРНОЕ»
15.30 «АТЫ-БАТЫ»
16.00 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
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_ГгеШ»
19.15 «Есть вопрос!»
19.45 «Новая сказка от Аленушки»
20.00 «АТНовости»
20.35 «Ночной патруль»
20.40 «2/3»

21.00 Мелодрама «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН»
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 «ЗажигайІ»

10.00 Иеж5 Блок
10.15 МТѴ Акселератор
12.30 АииМатрица
13.00 Русская 10-ка
14.00 Ыеиз Блок
14.15 Яи_гопе
15.00 МТѴ Пульс

17.00 Daria
17.30 вПропете
18.СО Тотальное Шоу
19.00 МТѴ Пульс
19.30 SMS - чарт
20.30 Большое кино
21.00 Европейская 20-ка

22.00 News Блок Weekly
22.30 Релиз
23.00 MTV Пульс
23.30 Кто на новенького: Used
00.00 Позорная 10-ка
01.00 Экслрессо
01.30 ТанцПОЛ
02.30 МТѴ Бессонница

13.15 Телеканал «Дата»
14.10 «Игра в прятки»
14.30 «А у нас во дворе...»
14.55 «Денежный вопрос»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
14.15 «Инспектор Деррик». Криминаль

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

18.15 «Новости»
18.30 «Баранкин, будь человеком!» 

Мультфильм
19.00 «На страже порядка». Телесери

ал (Франция)
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 «Новости»
20.35 «Петровка, 36»
20.50 «Постскриптум»
21.50 «Гороскоп»
21.55 «Прогноз погоды»

22.00 Боевик «Победители и грешники»
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 

театрального фестиваля имени 
А.П.Чехова

02.40 «Открытый проект»

12.25 Программа «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
12.30 Борис Щербаков, Александр Фа

тюшин и Арнис Лицитис в боевике 
«КАИР 2» ВЫЗЫВАЕТ «АЛЬФУ» 
(СССР, 1990 г.)

♦4.00 Мелодрама «ВЛЮБЛЕННЫЕ В 
ТАНГО» (Аргентина, 2002 г.)

♦4.55 Юмористическая программа «КА
ЛАМБУР»

♦ 5.10 Информационная программа 
«День города»

15.20 Сильвестр Сталлоне в боевике

«АНГЕЛ МЕСТИ» (США, 2002 г.)
17.05 ПОГОДА
17.10 Драма «ДЕЛО ЧЕСТИ» (США, 2000
♦ 8.5^ Информационная программа 

«День города»
♦9.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 

19.00
♦ 9.25 ПОГОДА
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 ПРЕМЬЕРА! Том Сайзмор, Шере-

пин Фенн в приключенческом детек
тиве «ОБМАН» (США, 2000 г.)

22.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.
Последние события»

22.30 Аль Пачиио, Шон Пени, Пенелопа 
Энн Миллер в гангстерской драме 
«ПУТЬ КАРЛИТО» (США, 1993 г.)

01.05 Информационная программа 
«День города»

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

04.00 Новости
04.10 Приключенческий сериал «Китай

ский связной»
07.00 Новости
07.10 Сериал «Приключения Геркулеса»
08.00 Детский сериал «Теннисы»
08.20 Играй, гармонь любимая!
09.00 Слово пастыря
09.15 Здоровье
10.00 Новости (с субтитрами)

05.00 Фильм «Кто стучится в дверь ко 
мне». 1982 г

04.20 «Джуманджи». Мультсериал
07.05 «Студия «Здоровье»
07.40 «Золотой ключ»
08.00 «Сборная России»
08.25 «Военная программа»
08.45 «Утренняя почта»
09.20 «Сто к одному». Тепенгра

04.25 Комедия «ДАВАЙТЕ ОТДЫХАТЬ» 
(Италия - Куба)

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Погода на завтра
08.20 Детское утро на НТВ. «ГОЛУБОЕ 

ДЕРЕВО» (Аргентина)
09.00 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд
09.30 «ВЕСЬ ЖВАНЕЦКИЙ. ЙЫСУНУЛ- 

СЯ? ПОДРАВНЯЕМ!»

10.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 «МАТРОС СОШЕЛ НА БЕРЕГ». Ху

дожественный фильм
11.50 Петербург-ЗиО. «Про козу...» До

кументальный фильм
12.05 ГЭГ

04.00 ЕВРОНЬЮС
07.00 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.50 Погода на «ОТВ»
07.55 Астропрогноз
08.00 «Минувший день»
08.45 Колеса-бпиц
08.30 ЕВРОНЬЮС
09.00 «Десять С Половиной». Информа

ционный супердайджест ТАУ
09.30 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ. «События Большого Урала»

жаад
04.55 вАстролрогноз» на 07.06.03
07.00 Минувший день (повтор от 

06.06.03)
07.15 Новости Епархии (повтор от 

06.06.03)
07.30 Новости «9 1/2» И. Шеремета, 

(повтор от 06.06.03)
08.30 «ВРЕМЕНА» (повтор от 06.06.03)
09.00 «Новости высоких технологий»
09.20 Топ - Новости

09.ЗЗуМ^льтсериал «ГАРФИЛД И ЕГО 

10.00 Фипьм «Последнее дело Вареного» 
11.30 «ПУТЕВОДИТЕЛЬ»
12.00 «Этот прекрасный мир». Концерт 

ко всемирному Дию защиты детей

КАНАЛ"ИмИММИИИМаМаМ
07.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 6 

июня)
07.45 Ток-шоу «Стенд» (повтор от 6
08.00Н«”уТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 

эфир положительных эмоций)
09.00 «Мегадром агента 2» Новости

06.00 Музыкальная программа
04.25 Программа «День города»
04.35 Художественный фильм для детей 

«МАКСИМКА» (СССР, 1952 г.)
08.00 Детская программа «УЛИЦА СЕ

ЗАМ»

...

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

БЬЮТСЯ В ТАКТ»
09.15 «Муз-Zone»

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

ная» погода
♦0.30 Утренняя Ru_zone

09.35 «Отчего, почему?» Программа 
для детей

♦0.30 «Православная энциклопедия»
11.00 МУЛЬТПАРАД. «Королева Само

катка», «Волшебный магазин»
11.45 «Утренняя звезда». Музыкальный 

конкурс

07.30 «Новости ЦТУ. ги» Информацион
ная программа

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

сказки»
08.30 «Победоносный голос верую-

щего»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Мультсериал «РЕКС»
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ,
16.00 Том Арнольд в комедии «СЕМЕЙ

СТВО ПРИДУРКОВ»
18.00 Рутгер Хауэр и Дженнифер Джей

сон Ли в триллере «ПОПУТЧИК»

20.00 «Новости ЦТУ. ги» Информацион
ная программа

20.15 «БУМЕРАНГ»
20.30 Мистический сериал «ИСТОРИИ О 

ПРИВИДЕНИЯХ»
21.00 Леонид Куравлев и Борис Щерба

ков в комедии «УЛЬТИМАТУМ»
22.30 «Причуды природы»

23.00 «Новости ЦТУ. ги» Информацион
ная программа

23.30 Кевин Смит в боевике «ВНЕ ЗА
КОНА» («ПОЛИЦЕЙСКИЙ ВНЕ ЗАКО
НА»)

И.30 Джалал Мерхи и Оливье Грюнер в 
приключенческом боевике «ЖИВОЙ 
ТОВАР»

..

06.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ» (05.06.03)
07.00 «Большие деньги» с Игорем По

тоцким
07.30 «Пауэр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры». Телесериал (США) (по
втор от 24.01.03). 129 с

♦7.55 «Флинт - детектив во времени». 
Мультипликационный сериал (США) 
(повтор от 8.02.03). 25 с

08.10 «Чеповек-лаук». Мультипликаци
онный сериал (США) (повтор от

04.50 Музыкальная программа «ZTV»
07.30 Мультсериал «ПЛАНЕТА МОНСТ

РОВ»
08.00 «60 МИНУТ»
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.30 Развлекательная программа «ЖЕ

НАТЫ И С ДЕТЬМИ»

1.12.01). 33 с
08.45 «ЕМ и ребята». Сериал. 63 с
09.15 «Баффи». Телесериал (США) (по

втор от 27.10.01). 19 с
10.15 «Кино»: Киану Ривз, Лори Лафлин 

в молодежной комедии «После тусов
ки» (США) (повтор от 5.06.03)

12.25 Прогноз погоды на канапе АСВ 
(06.06.03)

12.30 «36,6» (01.06.03)
13.00 «Вино любви». Теленовелла. 66 с
13.55 «Чисто по жизни». Комедийный 

сериал (повтор от І.ОЗ.ОЗ). 8 с

10.00 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В 
ТАНГО»

11.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ
12.00 Музыкальная программа «2ТѴ»
13.00 «СТИЛЬ ЖИЗНИ»
13.30 Художественный фильм «ГОД ТЕ

ЛЕНКА»
15.30 Художественный фильм «ОТ

ПУСК, КОТОРЫЙ НЕ СОСТОЯЛСЯ»

14.30 «24»
14.50 «Нина». Телесериал (повтор от 

5.06.03). 8 с
14.00 «Человек-паук»Мупьтипликацион- 

ный сериал (повтор от 1.12.01).33 с
14.25 «Флинт - детектив во времени». 

Мультипликационный сериал (США) 
(повтор от 8.02.03). 25 с

14.50 «Пауэр рейнджере, или Могучие 
рейнджеры». Телесериал (США) (по
втор от 24.01.03). 129 с

17.15 «Кино»: Вадим Спиридонов, Нико
лай Иванов, Петр Вельяминов в кино-

17.30 Телесериал «ВЛЮБЛЕННЫЙ В 
ТАНГО»

18.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
19.00 Мультсериал «ПЛАНЕТА МОНСТ

РОВ»
19.30 Развлекательная программа «ЖЕ

НАТЫ И С ДЕТЬМИ»
20.00 «Информационная программа 

«ДЕНЬ»

романе «Вечный зов», 6 -я серия (по
втор от 9.06.08)

♦9.00 «ДИАЛОГ» (06.06.03)
19.30 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ» (06.06.03)
20.0(1 «ДИАЛОГ» (06.06.03)
20.20 «Зопушка в сапогах». Телефильм 

(повтор от 10.01.03)
21.30 «24»
22.00 «Кино» Боевик «Воздушный охот

ник» (США) (повтор от 17.01.03)
00.15 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ» (06.06.03)
00.35 «Кино»: эротический фильм «Их 

поменяли местами» (США)
02.20 Ток-шоу «Эрос» (30.05.06)

21.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
21.30 «АРСЕНАЛ»
22.00 Художественный фильм «МИС

СИС БРАУН»
00.15 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
00.30 «Информационная программа 

«ДЕНЬ»
00.30 «60 МИНУТ»

07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
07.50 Информационная программа 

«День города»
08.00 «Лесин для друзей»
08.30 Фантастический боевик «ВЕТЕР И

ОБЛАКО» (Гонконг, 2001 г.)
09.30 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»
10.00 Морган Фримэн, Кевин Костнер в

08.00 «Новости ЦТУ. run Информацион
ная программа

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

сказки»
09.00 Мультсериал «МИСТЕР БАМП»
09.30 Мупьтсериап «УРАГАНЧИКИ»

■^7 ''''·*#<#* ’ ’
07.00 «УРАЛЬСКОЕ ВРЕМЯ» (06.06.03)
07.30 «Дикая планета»: «Глаза змеи» из 

цикла «Охотники». Документальный 
фильм (США) (повтор от 8.11.02)

08.30 «Fox Kids» на REN TV: «Деннис-не
поседа». Мультипликационный сери
ал (США). 59 с

09.00 «Fox Kids» на REN TV: «Мир Боб
би». Мультипликационный сериал 
(США) (повтор от 29.01.03). 80 с

09.25 «Fox Kids» на REN TV: «Хитклиф».

"ЕРМАК ”(іа М8)
08.00 Телесериал «КЛУБНИЧКА»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.00 МУЛЬТСЕРИАЛ «МАЯК СОЛТИ»
09.30 «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ ИНОПЛАНЕ

ТЯНИН»
10.00 Телесериал «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИ-Телеанонс

ПЕРВЫЙ КАНАЛ-:
00.45 Авантюрная мелодрама «ПОЕЗД ДО ВЯООКІѴЫа» (Рос

сия - Украина, 1994). Режиссер - Валерий Федосов. Автор и испол
нитель песен - Олег Газманов. В ролях: Анна Самохина, Николай 
Добрынин, Лариса Удовиченко, Евгений Жариков, Родион Газма
нов, Светлана Тома. Молодая женщина потрясена предательством 
любимого человека: восемь лет она была ему женой и нянькой, а он 
сбежал с ее лучшей подругой. Неожиданная встреча с мужчиной, 
которому угрожает смертельная опасность, спасает героиню: в ее 
сердце зарождается новая любовь...

»РОССИЯ»
21.55 «ПРЕМЬЕРА». Драматический триллер «КРИМИНАЛЬНЫЕ

СВЯЗИ» (США, 2001). Режиссер - Доминик Форма. В ролях: Джефф 
Бриджес, Джон Эбрахаме, Ной Уайл. Молодой человек намерен же
ниться. Чтобы накопить денег на свадьбу, он подрабатывает води
телем у главаря местной банды. Когда босса убивают конкуренты, 
герой оказывается втянутым в бандитские разборки.

НТВ
21.00 «ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ». Боевик «ЗАКОННИК» (США, 

1976). Режиссер - Джеймс Фарго. В ролях: Клинт Иствуд, Тайн Дэй
ли, Гарри Гардино. Полицейский по прозвищу Грязный Гарри и его 
новая напарница охотятся за преступниками, которые похитили мэра 
Лос-Анджелеса и требуют за его освобождение огромный выкуп.

10.10 «Смак» с Андреем Макаревичем
10.30 Кремль-9. «Светлана Сталина. По

бег из семьи». Фильм 3-й

I суббота Éj7_)ваоа·
11.10 Премьера. «Проводник»
11.40 «Смехопанорама» Евгения Петро

сяна
12.20 Павел Любимцев в программе 

«Путешествия натуралиста»
12.50 «Серебряный шар». Александр 

Блок. Ведущим - В.Вульф
13.35 Диснеи-клуб: «Геркулес»
14.00 Новости (с субтитрами)
14.10 «Русская рулетка» с Валдисом

Пепьшем
15.05 «Андрей Вознесенский - 2003»
16.30 Олег Фомин и Виктор Проскурин 

в детективе «Убить лицедея»
18.00 Вечерние новости
18.20 Песня года. Лето
19.55 «Кто хочет стать миллионером?» 

с Максимом Галкиным
21.00 Время

21.25 «Что? Где! Когда!»
22.50 Л.Удовиченко и С. Садальский в 

комедии «На кого бог пошлет»
00.05 Футбол. Отборочный матч чемпи

оната Европы-2004. Сборная Швейца
рии - сборная России. Прямой эфир 
из Швейцарии

02.05 Холли Берри в фильме «Жена бо
гача»

10.15 «Сам себе режиссер»
11.15 «В поисках приключений»
12.10 «Клуб сенаторов»
13.00 ВЕСТИ
13.20 РОДНОЕ КИНО. Георгий Вицин, 

Марк Бернес, Павел Кадочников и Ни
колай Рыбников в комедии «Запасной 
игрок». 1954 г

15.00 Россия-Урал (СГТРК). «Берега»
15.20 «Эти глаза напротив»
15.50 Мультфильм

16.00 Ток-шоу «Полный, вперед!»
♦6.25 «Погода в доме»
16.40 «Шкурный вопрос» 
♦ 7.00 Россия. «Моя семья»
18.00 «Аншлаг»
19.00 ВЕСТИ
19.25 «Зеркало»
19.50 «Честный детектив». Авторская 

программа Эдуарда Петрова
20.15 МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМЬЕРА. Мел 

Гибсон в фильме «Мы были солдата-

ми» (США). 2002 г
23.00 Пприкпюченческий фильм «При

бытие». (США). 1996 г
01.20 Сериал «Клоун»
02.15 «Русские идут». Бокс. Бои про

фессионалов
02.45 Россия-Урал (СГТРК). «Все любят 

цирк»
03.30 «Страсти под крышей». Спектакль 

Академического театра драмы

10.05 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК. РОС
СИЯ - ИТАЛИЯ»

10.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС. ЗОО
ПАРК В ДЕТСКОЙ»

11.50 Спорт «ЛОТТО 6 из 49»
11.55 Погода на завтра
♦2.00 «СЕГОДНЯ»
12.15 «Профессия: репортер»
12.40 «Служба спасения»
13.10 Татьяна Догилева и Юрий Богаты

рев в комедии «НЕЖДАННО-НЕГА
ДАННО»

14.55 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Анн Парийо и Жан Рено в боевике 

Люка Бессона «НИКИТА» (Франция - 
Италия)

18.30 «СВОБОДА СЛОВА»
19.50 СЕРИАЛ ПО ВЫХОДНЫМ. Михаил 

Пореченков в боевике «АГЕНТ НАЦИ
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. СВЕТ 
ИСТИНЫ»

21.00 «ЛИЧНЫЙ ВКЛАД». ИНФОРМА-

ЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРО
ГРАММА с Александром Герасимо
вым

22.00 Ален Делон и Роми Шнайдер в де
тективе «БАССЕЙН» (Франция)

00.30 СУПЕРБОКС. АРСЕЛИНО ФРЕЙТА 
ПРОТИВ ДЖОЕЛЯ КАСАМАЙОРА

01.40 Мэтт Диллон, Нив Кэмпбелл, Де
нис Ричардс и Кевин Бейкон в эроти
ческом триллере «ДИКОСТЬ» (США)

12.20 «Графоман»
12.45 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕ

ЛИ...» Художественный фильм
13.50 «Муха-цокотуха». Мультфильм
14.00 «Дар дождей. Великие реки Аф

рики»
14.30 «МЕГРЭ КОЛЕБЛЕТСЯ». Телеспек

такль (1982 г.)
♦ 7.25 Магия кино

17.50 «Романтика романса»
18.30 «ГИГАНТ». Художественный 

Фильм (США, 1956)
20.10 «Сферы»
20.50 70 лет Аркадию Арканову. «Мои 

часы спешат...»
21.30 «Великие угоманы двадцатого 

века». Рита Хеиуорт и Орсон Уэллс
22.00 Новости культуры

22.20 «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИС
МАН». Художественный фильм

23.30 «Фрак народа»
00.20 «Перевал». Мультфильм
00.50 Программа передач
01.00 «МАТРОС СОШЕЛ НА БЕРЕГ». Ху

дожественный фильм
02.10 Концерт джазового пианиста 

А.Джамала

09.45 «В мире дорог»
10.00 «Восемь С Половиной» (спецпро- 

ект ТАУ)
10.30 ЕВРОНЬЮС
11.00 «Гостиный двор»
11.30 Погода на «ОТВ»
11.40 «Культурная среда»
12.00 «Коллекция удивительного»
12.20 Программа о доме «ЗАЖИВЕМ!»
12.40 «Шестая графа: Образование»
13.00 ВВС МогІсГ
14.00 «Рецепт»
14.45 Погода на «ОТВ»
15.00 «ФирмА»

15.30 Погода на «ОТВ»
15.40 «За живое»
16.00 Телешоу «Пять с плюсом». Кон

курс «Золотой петушок» в Нижнем 
Тагиле

♦6.30 «Минем илем»
17.00 ВВС World
18.00 «Наследники Урарту»
18.15 Погода на «ОТВ»
18.20 «Мужской портрет»
19.00 «Шестая графа: Образование»
11.15 «События недели»
20.15 Генеральный директор ОАО «Об

ластное телевидение» А. Мих в про-

грамме А. Левина «Прямой разговор»
21.00 «Моя фигура»
21.15 Евразия ТВ: РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО- 

ЗРЕНИЕ. «События Большого Урала»
21.30 «Колеса»
21.55 Астролрогноз
22.00 «Безэен дайра», (программа на 

башкирском языке)
22.30 ЕВРОНЬЮС
23.30 Программа об автомобиле и ав

тоуслугах «Копеса»
23.55 Погода на «ОТВ»
00.00 ВВС World
01.00 ЕВРОНЬЮС

09.30 «Сотворенные кумиры»
10.00 «Окаванго». Телесериал
10.30 «Мир рекордов Гиннесса»
11.00 Фильм - детям. «Умные вещи»
12.05 Мультфильм «Серая Шейка»
12.30 «Европа сегодня»
13.00 «Большая прогулка»
13.30 «Новости высоких технологий»
13.45 Топ - Новости
14.00 «Легенды Дикого Севера». Т/с
15.40 «Головоломки. В поисках разгадок»
♦6.05 «Загадки науки»

16.30 «Тайны древней столицы»
♦ 7.00 «Окаванго». Телесериал
17.30 «Музыка планеты»
18.00 «Звериные истории»
18.15 «Документальный экран». «Пуш

кинская площадь»
19.00 «Мир рекордов Гиннесса»
19.30 Спецпроекты ТАУ. Столпотворе

ние (1-ая серия)
20.30 «В порядке вещей»
20.55 «Астропрогноз» на 08.06.03
21.00 Х/ф «1492: Колумб. Завоевание рая»

23.30 Док. сернап «Глобальная тревога»
00.00 «Моторизованные легенды»
00.30 «Головоломки. В поисках разгадок»
01.00 «Войска особого назначения»
01.30 «Музыкальные ч@тушки»
02.00 «Большая прогулка»
02.30 «Европа сегодня»
03.00 «Легенды Дикого Севера». Т/с
04.35 «Войска особого назначения»
05.00 Х/ф «Храни меня, мой талисман».
06.10 «Загадки науки»
06.30 «Музыка планеты»

♦ 3.00 НОВОСТИ
♦ 3.25 «ОДНОКАШНИКИ». «Григорий 

Алексеевич Явлинский»
14.25 «ГУРМАН»
14.55 Мультфильм «Чудо - мельница»
15.15 «Открытые небеса -2003. Культу

ра для нового тысячелетия»
16.20 «БЕЗ ГАЛСТУКА»
17.00 НОВОСТИ

17.25 «МОИ СУМАСШЕДШИЕ ДРУЗЬЯ»
17.55 «100 ЧУДЕС СВЕТА»
19.00 «8 НАШУ ГАВАНЬ ЗАХОДИЛИ 

КОРАБЛИ»
19.55 «ДАЧНИКИ» с Машей ШАХОВОЙ. 

«Валентиновка»
21.00 НОВОСТИ
21.40 «ПОЕДИНОК». Ток-шоу Владими

ра СОЛОВЬЕВА

22.50 «БЕСПЛАТНЫЙ СЫР». Программа 
Виктора ШЕНДЕРОВИЧА

23.25 КИНОТЕАТР. Жан-Поль Бельмон
до и Апен Делон в боевике «Один 
шанс на двоих»

01.35 КИНОТЕАТР. Николай Караченцов 
в фильме «Цирк сгорел, и клоуны раз
бежались»

компьютерных игр
09.30 «География духа с С.Матюхиным»
10.00 «ЗАВТРАК С «ДИСКАВЕРИ». «Та

инственный мир мумий»
11.05 «Неизвестная планета» Познава

тельная передача
11.40 «МОСКВА: Инструкция по приме

нению». Лучшее за неделю
12.10 Комедия «Только ты». США

14.25 «Фиглн-Мигли». Юмористический 
журнал

14.55 «Слава за минуту». Народный кон
курс

15.50 «Женские шалости». Комедия
16.20 «МИКС ФАЙТ»: «Бон без правил»
16.55 «Классика бокса»
18.00 «Запретная зона» с Михаилом По

реченковым

19.00 Новости. Документы
19.15 «На кухне у Ж.Лисовской»
19.30 Новый проект Дмитрия Нагиева 

«БРЕМЯ ДЕНЕГ»
20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
21.30 Комедия «ПРИШЕЛЬЦЫ». Франция
23.40 Детектив «Личное оружие». СССР
01.40 «МИКС ФАЙТ»: «Бои без правил»
02.15 «КЛАССИКА БОКСА»

08.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
09.00 М/с «ТАБАЛУГА»
09.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛОПАКА»
10.00 М/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 Семейный фипьм «БЕНДЖИ» 
(США, 1974 г.)

15.00 Программа Ннкрлая Фоменко 
«ПЕРЕХВАТ»

16.00 О.С.П.-СТУДИЯ
17.00 Комедийный сериал «АЛЬФ».
17.30 Детективный сериал «УБОЙНАЯ 

СИЛА»
18.50 Деннис Куэйд в сказочном филь-

ме «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» (США, 1996 
г.)

21.00 Дэнни де Вито в комедии «БЕЗЖА
ЛОСТНЫЕ ЛЮДИ» (США, 1986г.)

23.00 Программа «Истории в деталях. 
Специальный выпуск»

00.00 Джеймс Белуши в историческом 
фильме «САХАРА» (США, 1995 г.) До

09.30 «Муз-Film»
09.45 «ПОП-Kult» - эстрадный концерт
11.00 «АТЫ-БАТЫ»
11.30 «РЫБОЛОВ»
12.00 СИНЕМА-100: Мелодрама «АН

ЖЕЛИКА - МАРКИЗА АНГЕЛОВ»
14.00 «НЕСЛАБОЕ ШОУ»
14.30 Мультсериал «ДА МОБ»
15.00 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ»

16.00 Мелодрама «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АН
ЖЕЛИКА»

18.00 Телесериал «КОГДА СЕРДЦА 
БЬЮТСЯ В ТАКТ»

♦8.30 «Студия приключений»
19.00 «Наше»
19.30 «ОТРАЖЕНИЕ» с Анной Кирьяно

вой
20.30 «МОТОР-ШОУ»

21.00 Элизабет Тейлор, Ричард Бартон 
в драме «КТО БОИТСЯ ВИРДЖИНИИ 
ВУЛЬФ» (США, 1964)

23.30 «Наше»
00.00 «ПОП-Kult» - эстрадный концерт
91.15 «10 Sexy» · десятка самых сексу

альных клипов
02.15 «Зажигай!» - нон-стоп танцеваль

ной музыки

11.30 МТѴ Акселератор
12.30 Танц ПОЛ
13.30 Making the Matrix. Video Game
14.00 News Блок Weekly
14.30 Трюкачи

15.00 МТѴ Пульс
16.00 Видеография Мадонны
20.00 Кто на новенького: Used
20.30 Разум и Чувства
21.30 Hand Made

22.00 Shit-Парад
22.30 20-ка Самых-Самых
23.30 Чужие правила
00.00 Жасмин. Концерт
01.00 МТѴ Пульс
02.00 МТѴ Бессонница

12.25 «Я - мама»
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс
13.15 «Городское собрание»
13.50 «Сказка о царе Салтане». Худо

жественный фипьм
15.15 «День мира и добра». Музыкаль

ная программа
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Парижские откровения»
16.35 «Неприрученная Амазонка». Те-

лесериал (Великобритания)
17.00 «Очевидное-невероятное»
17.30 «Горничная по вызову». Художе

ственный фипьм (США)
19.15 ДВЕ СТОЛИЦЫ - ДВЕ СУДЬБЫ. 

«Блистательный Санкт-Петербург»
19.45 «Репортер» с Михаилом Дегтя

рем»
20.00 Концерт «Шире круг»
21.00 «Чисто английское убийство». Те-

лесериал (Великобритания)
23.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш

ковым
23.55 Прогноз погоды
00.05 «Моя богиня». Концерт Алексан

дра Серова
02.05 СОБЫТИЯ. Время московскре
02.15 «Мода non-stop»
02.50 «Ночное дежурство». Триллер 

(США)

приключенческом фильме «РОБИН 
ГУД-ПРИНЦ ВОРОВ» (Германия, 1991

12.2^ Программа «КУХНЯ»

12.55 Том Сайзмор, Шерепин Фенн в 
приключенческом детективе «ОБ
МАН» (США, 2000 г.)

14.40 Информационная программа 
«День города»

14.50 Освальдо Лапорт в мелодраме 
«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО» (Аргенти
на, 2002 г.)

15.25 ПОГОДА
15.30 Аль Пачино, Шон Пенн, Пенелопа 

Эйн Миллер в гангстерской драме 
«ПУТЬ КАРЛИТО» (США, 1993 г.)

18.00 Фантастический боевик «ВЕТЕР И 
ОБЛАКО» (Гонконг, 2001 г.)

18.55 ПОГОДА
19.00 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
19.40 Чрезвычайные происшествия в 

программе «СОВА» (Екатеринбург)

19.55 ПОГОДА
20.00 Кевин Костнер, Морган Фримэн в 

приключенческом фильме «РОБИН 
ГУД - ПРИНЦ ВОРОВ»

22.30 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
22.50 Программа «Болельщик»
23.05 Кеппи Линч, Билли Боб Торнтон, 

Джэми Ли Кертис в драме «ДОМО
РОЩЕННЫЙ» (США, 1997 г.)

00.50 ПОГОДА
00.55 Музыкальная программа «41 ХИТ»

10.00 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И 
ЭШЛИ - СУПЕРАГЕНТЫ»

10.30 Мупьтсериап «КАПИТАН СИМИ- 
АМ И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ»

11.00 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
11.30 Эван Габриэль в приключенческом 

фильме «ЗВЕЗДОПАД»
13.30 Джон Астин в фантастическом 

фильме «ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ В БЕТАВИ-

ЛЕ»
15.30 «ПУТЬ 8ОИНА»
16.00 Леонид Куравлев и Борис Щерба

ков в комедии «УЛЬТИМАТУМ»
17.30 Мэл Гибсон и Роберт Дауни-мл. в 

приключенческом фильме «ЭЙР АМЕ
РИКА»

19.45 «Формула Здоровья»
20.00 «ПУТЬ ВОИНА»

20.30 Мистический сериал «ИСТОРИИ О 
ПРИВИДЕНИЯХ»

21.00 Гаррн Дэниэлс и Джон Стендинг в 
боевике «АЛМАЗ РЕЖЕТ АЛМАЗ»

23.00 Киношок. Райан Кутрона и Джен
нифер МакШейн в Фильме ужасов 
«АКУЛЫ-3»

01.00 Сериал «ИСТОРИИ 0 ПРИВИДЕНИЯХ»
01.30 Триппер «ПОПУТЧИК»

Мультипликационный сериал (США) 
(повтор от 9.1 1.021. 25 с

09.50 «Симпсоны». Мультипликационная 
серия (повтор от 2.06.03). 268 с

10.20 «Симпсоны» Мультипликационная 
серия (повтор рт 3.06.03). 269 с

10.45 «Очевидец» с Иваном Усачевым
11.20 «Кино»: Борис Щербаков, Екате

рина Зинченко, Михаил Кокшенов а 
комедии Анатолия Эйрамджана «Тре
тий не лишний» (повтор от 21.12.02)

13.00 «Такая профессия»
13.30 «24». Информационная программа

13.50 «1/52». Спортивное обозрение
14.05 «Кино»: Евгений Герасимов, Анд

рей Ростоцкий, Татьяна Догилева в 
приключенческом фильме «Бармен из 
«Золотого якоря»

15.45 «Дружная семейка». Комедийный 
сериал (повтор от 3.04.03). 13 с

16.50 «Fox Kids» на REN TV: «Деннис-не
поседа». Мультипликационный сери
ал (США). 59 с

17.15 «Fox Kids» на REN TV: «Мир Боб
би». Мультипликационный сериал 
(США) (повтор от 29.01.03). 80 с

17.40 «Все для тебя»
18.10 «Кино»: Романтическая комедия 

«Африканец» (Франция)
20.30 «24». Информационная программа
21.00 «Сдвинутый». Телесериал (повтор 

от 3.12.01). 1 с
22.00 «Кино»: Мелодраматическая ко

медия «Миссис Даутфайр» (США) 
(повтор от 6.01.02)

01.00 «Все о жизни»
01.25 «Кино»: Виктория Абрипь, Пене

лопа Крус, Фанни Ардан в мистичес
кой комедии «Нет вестей от Бога»

ЦИЯ»
11.00 Художественный фильм «ИСПО

ВЕДЬ СОДЕРЖАНКИ»
13.00 «ДНЕВНИКИ НЛО»
13.30 «ДАЧНЫЙ СЕЗОН»
14.00 Телесериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК»
15.00 Телесериал «УЛЫБКА МЕЛОМЕ-

ты»
14.00 Художественный фильм «ИНС

ПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
18.00 «АРСЕНАЛ»
18.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА»
19.30 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»
20.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»

21.00 «КАРДАННЫЙ ВАЛ» - программа 
для автолюбителей

21.30 «СТИЛЬ ЖИЗНИ»
22.00 Художественный фипьм «ГОРЯ

ЧАЯ ТОЧКА»
00.15 «СЕКРЕТНОЕ ПРОСТРАНСТВО»
00.45 «БОИ ЧЕМПИОНОВ»

-ПЕРВЫЙ КАНАЛ-
16.30 Детектив «УБИТЬ ЛИЦЕДЕЯ» («Беларусьфильм», 1997). 

Режиссер - Ольга Марченкова. В ролях: Олег Фомин, Ирина Розано
ва, Виктор Проскурин. Талантливый актер оставляет провинциаль
ный театр, потому что, несмотря на успех, у него не было шансов 
здесь заработать. Он вступает в сомнительный бизнес, где через 
его руки проходят огромные деньги, и подвергает риску не только 
себя: новые партнеры организуют охоту за ним и теми, кто пытается 
ему помочь.

«РОССИЯ»
20.15 «МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМЬЕРА». Военная драма «МЫ БЫЛИ 

СОЛДАТАМИ» (США, 2002). Режиссер - Рэндалл Уоллес. В ролях: 
Мел Гибсон, Мэдлин Стоу, Крис Клейн, Сэм Эллиотт. В основе филь-

ма лежат реальные события. В 1965 году во Вьетнаме, в местечке 
под названием долина Ия Дранг, подполковник Хэл Мур и четыре 
сотни молодых солдат были окружены приблизительно двумя тыся
чами вьетнамцев. Произошедшее сражение стало одним из самых 
жестоких в истории войны.

НТВ
22.00 Криминальная мелодрама «БАССЕЙН» (Франция - Ита

лия, 1968). Режиссер - Жак Дерэ. Композитор - Мишель Легран. В 
ролях: Ален Делон, Роми Шнайдер, Джейн Биркин, Морис Роне. 
Несчастный случай, происшедший на вилле на Лазурном берегу, 
настораживает полицейского следователя: отдыхающих здесь суп
ругов - хозяев виллы и их гостей связывают давние отношения...
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“ПЕРВЫЙ КАНАЛ”
06.00 Новости
06.10 Сериал «Китайский связной»
07.00 Новости
07.10 Сериал «Приключения Геркулеса»
08.00 Детский сериал «Твинисы»
08.20 Служу Отчизне!
08.50 Дисней-клуб: «Легенда о Тарза

не»
09.10 «В мире животных»

КАНАЛ “РОССИЯ”

10.00 Новости (с субтитрами)
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 Пока асе дома
11.05 Дог-шоу
11.55 Тайны забытых побед. «Его ракет

ное величество»

воскресенье 8 июня Ж Х®.

«Клуб путешественников» 
____ Умницы и умники
13.35 Диснеи-кпуб: «Геркулес»
14.00 Новости (с субтитрами)

«Властелин вкуса»

12.25
13.05

14.10

15.05 «Большие родители». Г. Маленков
15.30 «Слабое звено»
16.30 Воскресный «Ералаш»
16.55 Живая природа. «Прогулки с ди

нозаврами», «Страус-марафонец»
18.00 Времена
19.10 КВН-2003. Высшая лига

21.30 Театр кукол с Михаилом Леонтье
вым

22.00 Боевик «Подъем с глубины»
23.55 Бокс. Бои сильнейших професси

оналов мира. Артуро Гатти - Микки
00.55%иллер «Опасные мысли»

Подписку на “Областную газету” на 2-е полугодие 2003 года 
можно оформить во всех отделениях почтовой связи 

Свердловской области

05.00 Россия. Анастасия Вертинская и 
Василий Лановой в фильме «Алые па
руса» (1961)

06.20 «Мореплавание Солнышкина». 
М/ф

06.35 «Джеки Чан». М/с
07.20 «Русское лото»

08.05 «ТВ Бинго шоу»
08.35 Местное время. Вести-Урал. Ито

ги недели

15.20 «Мир на грани»
15.55 «Комната смеха»

06.15
07.35
08.00

Фильм «ВАСИЛИИ БУСЛАЕВ» 
«ПОЛУНДРА!» 
«СЕГОДНЯ»

08.15 Погода на завтра
08.20 «ГОЛУБОЕ ДЕРЕВО» (Аргентина)
09.40 Лотерея «ШАР УДАЧИ»
10.10 Сериал «ЛЮБОВЬ ВДОВЦА». 10 с

"КУЛЬТУРА *7НТТ
10.00 Программа передач
10.10 «Золотой пьедестал»
10.40 «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРГОН». Х/ф
12.00 Петербург-300. «Водная жизнь». 

Документальный фильм
12.15 «Рыцари смеха»
12.40 Недлинные истории

09.15
09.45
10.20
12.10
13.00
13.20
14.15

Россия. «Утренний разговор» 
«В «Городке»

Фильм «Боинг-Боинг» 
«Парламентский час» 
«Вести» 
«Вокруг света» 
«Диалоги о животных»

16.50 Бэтт Мидлер, Дайана Китон, Гол
ди Хоун и Сара Джессика Паркер в 

Клуб первых жен»комедии , 
(США, 1996) 

19.00 «Вести» недели

11.05 «ВЫ БУДЕТЕ СМЕЯТЬСЯ!»
11.15 «РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»
11.50 Играем в «Кено»
11.55 Погода на завтра
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.15 Важные люди в программе «ВЛИ

ЯНИЕ»
13.05 Александр Збруев в детективе 

«КРУГ»

12.55 Прогулки по Бродвею
13.20 «Таина Третьей планеты». Мульт- 

^ильм
0 «Дар дождей. Великие реки Аф

рики»
14.40 «Время музыки». Тележурнал
15.10 «В мире танца». А. Хачатурян. 

«СПАРТАК». Фильм-балет (1984 г.)
17.20 «Истории с привидениями». Мульт-

20.10 «Специальный корреспондент»
20.35 Шон Коннери и Кэтрин Зета- 

Джонс в авантюрном фильме «Запад-

14.55 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ
15.05 СВОЯ ИГРА
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ КОНТАКТ. ЛИ

МОННАЯ АКУЛА»
16.50 «Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
18.10 Комедия «КТО ТАКОЙ ГАРРИ 

КРАМБ!»
19.50 Боевик «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ

ня» (США, 1999)
22.55 Фильм Романа Полански «Девятые 

врата» (США, 1999)
01.35 «Семь дней». Т/с
02.25 «Русские идут». Бокс. Бои про

фессионалов
03.25 Канал «Евроньюс»
04.00 «Вести»
04.15 Канал «Евроньюс» на русском 

языке»

ΐиπьм
О «Смотрите на закат». Докумен

тальный фильм
18.45 «ГИГАНТ». Х/ф
20.20 «Дом актера». «Чудо по имени 

Шлез!»
21.00 Смехоностальгия
21.30 «Больше, чем любовь».
22.10 «Замки ужасов». Док. сериал

БЕЗОПАСНОСТИ. СКРИПКА СТРАДИ
ВАРИ»

21.00 «НАМЕДНИ»
22.30 Остросюжетный фильм «КАЖДОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ» (США)
01.30 Сериал «КЛАН СОПРАНО» (США)
02.25 «ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ». 

ОБЗОР СЕЗОНА

22.35 «Культ кино». «ЛЮБОВЬ ЮНОЙ 
НАК». Художественный фильм

00.25 «Джем-5»
00.50 Программа передач
оі.оо «Беленый фургон», х/ф
02.20 «Рыцари смеха». Голливудские 

насмешники
02.45 «Про Ерша Ершовича». Мульт

фильм для взрослых

Категория подписки 
■

Индекс 53802 Индекс 10008
Для ветеранов войн, 

тружеников тыла. 
Пенсионеров

Индекс 99056
Для инвалидов I группы (но 

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.

СКБ-БАНК

>КУДЕСНИК(095)ііЖ
Трубная Металлургическая 

Компания

ОВЛАСТНОЖ ТВ курс «Золотой петушок» в Нижнем 
Т ДГКПА

16.88
16.30
16.45
17.00
18.00
18.25
18.30
19.00
19.30
19.45
20.00
20.15

01.00
09.00
09.15
09.30
10.00
10.05
10.15
10.30
11.00

11.30
9.00 ЕВРОНЬЮС 11.45
«События Большого Урала» 12.00
Погода на «ОТВ» 12.20
«ФирмА» 12.40
Астропрогноз 13.00
Погода на «ОТВ» 14.00
«За живое» 14.30
ЕВРОНЬЮС 15.00
Телешоу «Пять с плюсом». Кон- 15.15

«Шестая графа: Образование.» 
«Моя фигура» 
«Доступно о многом» 
Программа о доме «ЗАЖИВЕМ!» 
«Коллекция удивительного» 
ВВС World 
«Беззен дайра» 
Час Дворца молодежи 
«Духовное преображение» 
«Рецепт»

Сериал «Дракоша и компания» 
«Коллекция удивительного» 
«Христианская беседа» 
ВВС World
«Земля уральская»
Погода на «ОТВ» 
«Колеса» 
«ФирмА» 
«Сделано на Урале» 
«Наследники Урарту» 
«В мире дорог» 
Астропрогноз

20.20
21.00
22.00
22.30
22.45
23.00
00.00
01.00

«Мужской портрет: 
ЕВРОНЬЮС 
«Гостиный двор» 
«Время и деньги» 
Погода на «ОТВ» 
«События недепи». 
ВВС World
«Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при-
роды

01.25 Погода на «ОТВ»
01.30 ЕВРОНЬЮС

"Μ КАНАЛ” ■
07.00 Спецпроект ТАУ. Столпотворение 

(1-я серия), (повтор от 07.06.03)
08.00 Христианская беседа
08.30 «В порядке вещей», (повтор 

07.06.03)
08.55 «Астропрогноз» на 08.06.02
09.00 «Новости высоких технологий»

от

10.00
10.30
11.00
12.05
12.30
13.00

век»
13.30
13.45

09.20 Топ - Новости
09.30 «Музыка планеты»

10.00 Мультсериал «ГАРФИЛД И ЕГО 
.ДРУЗЬЯ»

10.25 Мультфильм «Тихая поляна»
10.35 КИНОТЕАТР. Олег Борисов в ко

медии «За двумя зайцами»
12.00 «БОЛЬШОЙ РЕМОНТ» с Антоном

' ' ”4КАНАЛ« ’ -
.............. -......... -............-■.....................

07.00 «Наши песни»
07.15 «На кухне у Жанны Лисовской»
07.30 «Мельница» Телемагазин
08.00 НОВОСТИ. Итоги недели (повтор 

от 7 июня)
09.00 «Мир развлечений»

06.00 Музыкальная программа
06.30 Художественный фильм «БЛИЗНЕ

ЦЫ» (СССР,1945 г г.)
08.00 Детская программа «УЛИЦА СЕ

ЗАМ»
08.30 Программа мультфильмов

; ‘с ѵ.

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

08.45 іепесериал «КОГДА СЕРДЦА 
БЬЮТСЯ В ТАКТ»

09.15 «НАПРОСИЛИСЬ» - полчаса в гос
тях у «звезды»

09.45 «ПОП-КиІІ» - эстрадный концерт
11.00 «Студия приключений»

Weekend Madonna
08.00 MTV Акселератор
08.55,14.25, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
10.30 Утренняя Ru_zone
11.00 «Art коктейль» (повтор)

Ill'll '!.......**■■·!

09.25 «Миллион в мешке». Мультфильм
09.55 «Отчего, почему!» Програ 

для детей
імма

11.00
11.30
11.45
12.15
12.40

«Жилье мое» 
«Денежный вопрос» 
«АБВГДейка»
«Наш сад» 
«Лакомый кусочек»

07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
08.00 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»
08.30 Фантастический боевик «ВЕТЕР И

ОБЛАКО» (Гонконг, 2001 г.)
09.40 Программа «КУХНЯ»
10.00 Сильвестр Сталлоне, Арманд Де

санте в фантастическом боевике «СУ-

*ЦПТ - "ТАЗ"
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 Мультсериал «МИСТЕР БАМП»
09.30 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА

ЩАЮТСЯ»
10.00 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И 

ЭШЛИ - СУПЕР АГЕНТЫ»

............Л .....

07.30 «Дикая ппанета»: «Спасатепи». 
Документальный фильм (США) (по
втор от 2 и 10.03.03). 14 и 15 с

08.30 «Fox Kids» на REN TV: «Деннис-не
поседа». Мультипликационный сери
ал (США). 60 с

09.00 «Fox Kids» на REN TV: «Мир Боб
би». Мультипликационный сериал 
(США) (повтор от 30.01.03). 81 с

09.25 «Fox Kids» на REN TV: «Хитклиф»,

Ж. Др

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

ТЯНИН»

«Окаванго». Телесериал 
«Мир рекордов Гиннесса» 
Фильм - детям. «Умные вещи» 
Мультфильм «Волшебное кольцо» 
«Телохранитель»
«Крестьянские ведомости. Новый

«Новости высоких технологий» 
Топ - Новости

14.00 Х/ф «Дети капитана Гранта»
15.30 «Головоломки. В поисках разгадок» 

«Страна дождей»16.00

КОМОЛОВЫМ
13.00 НОВОСТИ
13.25 «ИСКУШЕНИЕ» с Ириной АПЕКСИ- 

МОВОИ
13.55 Мультфильм «Валидуб»
14.20 КИНОТЕАТР. Станислав Жданько, 

Марина Неелова и Наталья Варлей в 
фильме «Ошибки юности»

15.55 «ПЕСТРАЯ ЛЕНТА».«Киносценари-

09.30 «Смотритель»
09.45 Новости. Документы. «В поисках 

священной воды»
10.00 «ЗАВТРАК С «ДИСКАВЕРИ»
11.05 «Неизвестная ппанета»
11.40 «МОСКВА: инструкция по приме

нению». Дайджест
12.10 Комедия «Пришельцы». Франция
14.25 «Фигли-Мигли»

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 Мишель Мерсье в мелодраме 

«АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» (Франция - 
Италия - Германия, 1965)

14.00 «ПиП-Парад» - анти-хит-парад 
бездарных клипов

14.30 Мультсериал «ДА МОБ»
15.00 «Звезда народа»
15.20 «Очень важная персона»
15.40 «Love story»

11.30 MTV Акселератор
12.30 Превращение: Madonna «Don’t 

Tell Me»
13.00 стоп! Снято: Madonna «Die 

Another Day»
13.30 Русская 10-ка
14.30 Hand Made
15.00 MTV Пульс

13.00 «Московская неделя» с А.Леоно
вым

13.30 «Звезда автострады»
13.45 НА ЭКРАНЕ - КОМЕДИЯ. «Не мо

жет быть!»
15.25 Иосиф Кобзон в программе «При

глашает Борис Ноткин»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Алфавит». Тепеигра
16.55 Все о здоровье в программе «21

ДЬЯ ДРЕДД» (США, 1995 г.)
11.40 Программа «Вкус жизни»
12.10 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
12.50 Освальдо Лапорт в мелодраме 

«ВЛЮБЛЕННЫЕ В ТАНГО» (Аргенти
на, 2002 г.)

15.20 Программа «Болельщик»
15.35 «Служба спасения. Екатеринбург»
15.50 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»

10.30 Мультсериал «КАПИТАН СИМИ- 
АМ И КОСМИЧЕСКИЕ ОБЕЗЬЯНЫ»

11.00 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
11.30 Джон Астин в фантастическом 

фильме «ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ В БЕТАВИ- 
ЛЕ»

13.30 Том Арнольд в комедии «СЕМЕЙ
СТВО ПРИДУРКОВ»

15.30 «Окно в мир»

Мультипликационный сериал (США) 
(повтор от 16.1 1.02). 26 с

09.50 «Гриффины». Мультипликацион
ная серия (повтор от 4.06.03). 1 с

10.20 «Гриффины». Мультипликацион
ная серия (повтор от 5.06.03). 2 с

10.45 «Вовочка». Комедийный сериал 
(повтор от 2.02.02). 4 с

11.20 «Мировые розыгрыши»
11.50 «Веселая компания». Комедийный 

сериал (повтор от 22.04.03). 2 с
13.00 «Военная тайна»
13.30 «24». Информационная программа

10.00 Телесериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК»

11.00 Художественный фильм «СОЮЗ 
ПЛЕМЕНИ ИРОКЕЗОВ»

13.00 «АНАТОМИЯ КАТАСТРОФ» - до
кументальный фильм

14.00 Тепесериап «ВОЗДУШНАЯ ПОЛИ
ЦИЯ»

16.30
17.00
17.30
17.55
18.10
19.00
19.30

«Русский Север» 
«Окаванго». Телесериал 
«Музыкальные ч@тушки» 
«Звериные истории» 
Док. сериал «Остаться в живых» 
«Мир рекордов Гиннесса» 
Спецпроект ТАУ. Приказано Вы-

23.20 Топ - Новости
23.30 Док. сериал «Остаться в живых»
00.30 «Головоломки. В поисках разгадок»
01.00 «Войска особого назначения»
01.30 «Сотворенные кумиры»
02.00 «Крестьянские ведомости. Новый 

век»
жить

20.30 «Астропрогноз» на 09.06.03
20.35 Х/ф «Храни меня, мой талисман»
22.10 «Антология юмора»
23.00 «Новости высоких технологий»

сты Юлий Дунский и Валерий Фрид»
17.00 НОВОСТИ
17.30 «ВНЕ ЗАКОНА»
18.00 «ХВОСТ КОМЕТЫ». Программа 

Сергея КОСТИНА.«Даниэль Ольбрых- 
ский», 1 часть

18.55 КИНОТЕАТР. Алексей Баталов, 
Инна Макарова в фильме «Дорогой 
мой человек»

14.55
15.50
16.20
16.55

«Слава за минуту»
«Женские целости» Комедия 
«МИКС ФАЙТ»: «Бои без правил» 
«ТИТАНЫ РЕСТЛИНГА»

18.ÖÖ «Бремя денег»
19.00 «Мельница» Телемагазин
19.30 «ЗАПРЕТНАЯ ЗОНА» с Михаилом

Пореченоквым
20.30 «СМОТРИТЕЛЬ» Авторская про-

13.00 Дэнни де Вито в комедии «БЕЗЖА
ЛОСТНЫЕ ЛЮДИ» (США, 1986г.)

15.00 Юмористическая программа 
«СКРЫТАЯ КАМЕРА»

16.00 Игровое шоу Федора Бондарчука 
«КРЕСЛО»

17.00 Комедийный сериал «АЛЬФ»
17.30 Сериал «Убойная сипа»

16.00 Мишель Мерсье в мелодраме 
«НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» (Фран
ция - Италия - Германия, 1967)

18,00 Телесериал «КОГДА СЕРДЦА 
БЬЮТСЯ В ТАКТ»

18.30
19.00 

ки
19.30
20.00

«Мир спорта»
«Наше» - нон-стоп русской музы-

«Рыбопов»
«5 ЗВЕЗД». Аналитическая про-

16.00 История артиста: Мадонна
16.30
17.30
18.00
19.00
20.00
20.30
21.00

Madonna. С альбомом на сцене.. 
Madonna. Откровенный разговор 
Greatest Hits: Madonna
Позорная 10-ка
Большое кино
Рокировка
Сводный Чарт

кабинет»
17.25 «Мир дикой природы». Телесери

ал (Япония)
17.50 «Страна Оркестрия». Мультфильм
18.15 «Детектив-шоу»
19.00 Чемпионат мира по шоссейно- 

кольцевым мотогонкам. Гран-при 
Италии

20.10 ОТКРОЙТЕ, ПОЛИЦИЯ! «Комиссар 
Наварро». Тепесериап (Франция)

16.15 ПОГОДА
16.20 Келли Линч, Билли Боб Торнтон, 

Джэми Ли Кертис в драме «ДОМО
РОЩЕННЫЙ» (США, 1997 г.)

18.00 Фантастический боевик «ВЕТЕР И
ОБЛАКО» (Гонконг, 2001 г.)

18.55 ПОГОДА
19.00 Аналитическая программа «ЗДРА

ВЫЙ СМЫСЛ»
19.20 Сильвестр Сталлоне, Арманд Ас-

16.00 Джалал Мерхи и Оливье Грюнер в 
приключенческом боевике «ЖИВОЙ 
ТОВАР»

18.00 Гарри Дэниэлс и Джон Стендинг в 
боевике «АЛМАЗ РЕЖЕТ АЛМАЗ»

20.00 Малкольм МакДауэлл в сериале 
«ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ»

21.00 Татьяна Догилева и Борис Щерба
ков в лирической комедии «ЖЕНИХ ИЗ

13.50 Лотерея АвтоВАЗа
14.05 «Кино»: Саттар Дикамбаев, Юрий 

Назаров в приключенческом фильме 
«Не ставьте Лешему капканы...»

15.45 «Дружная семейка». Комедийный 
сериал (повтор от 10.04.03). 14 с

16.50 «Fox Kids» на REN TV: «Деннис-не
поседа». Мультипликационный сери
ал (США). 60 с

17.20 «Fox Kids» на REN TV: «Мир Боб
би». Мультипликационный сериал 
(США) (повтор от 30.01.03). 81 с

17.45 «1(ино»: Робин Уильямс, Сэлли

15.00 Тепесериап «УЛЫБКА МЕЛОМЕ- 
ТЫ»

16.00 Художественный фипьм «ФУТБО
ЛИСТ»

18.00 КОНЦЕРТ «ПЕРСОНАЖ ГОДА»
19.30 «КАЛАМБУР»
20.00 «ПОВЕСТКА ДНЯ»

02.30 
03.00 
04.30
05.00 
06.30

«ТЕЛОхранитель»и
Х/ф «Дети капитана Гранта» 
«Войска особого назначения» 
Х/ф «Ва-банк». Польша 
«Музыкальные чЭтушки»

21.00 «ИТОГИ» с Евгением КИСЕЛЕВЫМ
22.50 «Злодей на все руки», 2 серия. 

Фильм из цикла «Криминальная Рос
сия»

23.25 ПРЕМЬЕРА! КИНОТЕАТР. Констан
тин Хабенский и Елена Перова в филь
ме «В движении»

01.25 «ЗЕМЛЯ - ВОЗДУХ». Избранное

грамма Е.Енина
20.45 Новости. Документы
21.00 «МИР РАЗВЛЕЧЕНИИ»
21.30 Комедия «ПРИШЕЛЬЦЫ-2: КОРИ

ДОРЫ ВРЕМЕНИ». Франция
00.05 Эротический триппер «Первые 9 

1/2 недель». СЩА
02.20 «МИКС ФАЙТ»: «Бои без правил»
02.50 «ТИТАНЫ РЕСТЛИНГА»

19.00 Телеигра «САМЫЙ УМНЫЙ»
21.00 Джефф Голдблюм, Мишель Пфайф

фер в триллере «В НОЧИ» (США, 1985

23.30 Шоу Василия Стрельникова СУ
ПЕР!

00.30 Триллер «МЕРТВ ПО ПРИБЫТИИ» 
(США, 1988 г.) До 02.20

грамма
21.00 Берт Ланкастер, Апен Делон, Кла

удиа Кардинале в драме «ЛЕОПАРД» 
(Италия - Франция, 1963)

00.00 «ПОП-КЫЬ - эстрадный концерт
01.15 «Шейкер» - нон-стоп русской и 

зарубежной музыки
02.00 «Наше» - нон-стоп русской музы

ки
03.00 «Шейкер»

22.00 News Блок Weekly
22.30 Релиз
23.00 Давай на спор!
23.30
00.00
01.00
02.00

Making the Matrix. Video Game
Ru_zone
MTV Пульс
MTV Бессонница

21.50 Прогноз погоды
22.00 «Момент истины». Авторская про

грамма А.Караулова
23.00 «Мужская работа»- 2. Телесери

ал (Россия). 3-я и 4-я серии
00.55
01.05

ме
01.45
02.20

СОБЫТИЯ. Время московское 
Сенсации и не только в програм- 
«Делнкатесы» 
«Спортивный экспресс» 
«Серебряный диск»

сайте в фантастическом боевике «СУ
ДЬЯ ДРЕДД» (США, 1995 г.)

21.00 ПОГОДА
21.05 Сигурни Уивер, Дженнифер Лав 

Хьюит в авантюрной комедии «СЕРД
ЦЕЕДКИ» (США, 2001 г.)

23.20 Программа «Вкус жизни»
23.50 ПОГОДА
23.55 Музыкальная программа «41 ХИТ»

МАЙАМИ»
22.30 Кристофер Ламберт и Шон Кон

нери в фантастическом фильме «ГО
РЕЦ-2»

00.45 Мультсериал «РЕКС»
01.00 Мистический сериал «ИСТОРИИ О 

ПРИВИДЕНИЯХ»
01.30 Райан Кутрона и Дженнифер Мак

Шейн в фильме ужасов «АКУЛЫ-3»

Филд, Пирс Броснан в мелодрамати
ческой комедии «Миссис Даутфайр» 
И (повтор от 7.06.03)

>,6(« (08.06.03)
21.00 «Сдвинутый». Телесериал (повтор 

от 4.12.01). 2 с
22.00 «Кино»: Антонио Сабато-мп. в бо

евике «База - 2» (США) (повтор от 
11.04.03)

00.25 «Все о жизни»
00.50 «Кино»: Джии Уайлдер, Питер 

Бойл в комедии Мэла Брукса «Моло
дой Франкенштейн» (США)

21.00 «СОСЕДИ» Информационно-раз
влекательная программа

22.00 Художественный фильм «В ПОГО
НЕ ЗА ЭМИ»

00.15 «ДНЕВНИКИ НЛО»
00.45 «АНАТОМИЯ КАТАСТРОФ» - до

кументальный фильм

ТЕЛЕКАНАЛЫ ОСТАВЛЯЮТ ЗА СОБОЙ ПРАВО ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММУ

»ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
22.00 - «БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА». Триллер «ПОДЪЕМ С ГЛУБИ

НЫ» (США, 1998). Режиссер - Стивен Соммерс. В ролях: Трит Уиль
ямс, Фамке Янссен, Энтони Хилд. Современная пиратская шайка - 
охотники за драгоценностями - высаживается с катера на роскошный 
океанский лайнер. Но на борту нет живых людей. Гигантское чудови
ще, всплывшее с глубины, атаковало корабль и истребило всех...

»РОССИЯ»
20.35 — «МИРОВОЕ КИНО». Приключенческий фильм «ЗАПАД

НЯ» (Германия - Великобритания - США, 1999). Режиссер - Джон 
Эмиел. В ролях: Шон Коннери, Кэтрин Зета-Джонс, Уилл Пэттон. 
Вор-виртуоз специализируется на краже произведений искусства.

Телеанонс
Поэтому после похищения бесценного полотна Рембрандта подо
зрение падает именно на него. Страховой дознаватель Вирджиния 
убеждает своего босса, что именно она сможет заманить опытного 
вора в ловушку...

НТВ
22.30 — «ФИЛЬМ НЕДЕЛИ». Спортивная драма «КАЖДОЕ ВОС

КРЕСЕНЬЕ» (США, 1999). Режиссер - Оливер Стоун. В ролях: Аль 
Пачино, Камерон Диас, Дэннис Куэйд, Джеймс Вудс, Энн-Маргрет, 
Мэтью Модайн. Главный герой фильма - американский футбол. Ис
тория взаимоотношений стареющего тренера команды «Акулы» из 
Майами, владелицы клуба, маститого центрального нападающего и 
восходящей футбольной звезды.

КОНКУРС “ЗОЛОТОЙ 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 экономігческим и точным 
наукам и желание работать в Трубной металлургической компании и СКБ- 
банке. Лучшего выпускника школы определяет компетентная комиссия, в 
составе которой - представители Трубной металлургической 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”.

Автокраны г/п 
ст 13 дсЗбт 
на шасси

www.auiocrane.ru ВсЯТСХНИКа

МАЗ, Ган АЗ, Урал 
со стоянок в Москве 
и Екатеринбурге

Официальный представитель в Уральском регионе: 
ООО “Уралгидравлика”: (3432) 24*96-74,24-12-50

fz Галичскмй завод щ Клинцовский завод 1
4 (09437) 2-17-52, 4-19-02 (08336) 4-46-19, 4-24-25

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

КУРГАНМАШЗАВОД

Галичскмй завод

ссюмюсюооеоо«

Станки ленточнопильные СЛП-600
предназначены для 
высококачественной 
распиловки бревен на 
пиломатериалы.

Медиаподдержка: БЛАСТНАЯ
Газета gfj

Сервисное 
обслуживание! 
Гарантия 1 год.

Уважаемые жители 
і и гости нашей области!
I 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.

I Наш девиз - "Скорость! Комфорт! Безопасность!

Все это обеспечит для вас высококвалифицированная
I поездная бригада. С 10 апреля действует новое расписание 

движения электропоезда. Цена билета от Нижнего Тагила 
до Екатеринбурга — 60 рублей 30 коп.

I Телефон для справок: (3435) 22-26-33.

г. Курган, пр. Машиностроителей 17, офис 47
Тел.: (352 2) 422 244. 573 984
Факс: (352 2) 575874

e-mail: ozd@kurganmash.ru 
http://www.kurganmash.ru 
http://www.kmz.ru

ОБОРУДОВАНИЕ 
Г I ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
I 1 ГОФРОУПАКОВКИ

Россия, г. Калуга, 
телефоны: 

(0842) 59-45-17,52-24-25, 
факс (0842) 59-45-31

E-mail: market@keztara.ru,
www.keztara.ru

ВРЕМЯ В ПУГИ СОКРАЩЕНО:

Станция гіриб? ■
ш ж 

Стоян. Отпр.
j, '· 'ч і

~Приб.~ “Г Стоян. Отпр.
Н. Твайл *........ 5.39 а : 12.40
Невьянск 6.18 2 6,20 13.19 2 13.21
В.-Нейвинс* 8,48 -■ 2 6.48 13.47 2 : 13.49
Екатеринбург 8.00 15,02
время в пути 2.21 2.22

Станция
Прнб.

т: 
Стоян. Отпр. Приб. :

'.Ш 
Стоян. Отпр.

Екатеринбург - : - 8.24 а 15.33
В.-Нейвинск 9.27 2 9.29 16.37 2 . 16.39
Невьянск 9.53 : 2 9.55 17.03 2 17.05
Н. Тагил 10.35 а а 17.45 а I а

время в пути 2.11 : 2.12

ИЗДЕЛИЯ ИЗ ЦИРКОНИЯ - это:
• неповторимая цветовая гамма
• антикоррозийные свойства, прочность и долговечность, не ус
тупающие платине;
• антисептические свойства серебра.

Имеются достоверные данные о влиянии циркония на нормализа
цию давления, положительное действие при лечении кожных заболе
ваний на повышение иммунитета, лечение органов дыхания , суста
вов, повышение жизненного тонуса человека.
ПРИОБРЕСТИ изделия из циркония и получить квалифицированную 
консультацию можно по адресам: г. Екатеринбург, автовокзал “Юж- 
ный”, 2 этаж; КОСК “Россия” (по субботам).____________________

си
Трансляции
только
на Областном
телевидении

июнжм

НОВОСТИ ВЫСТАВОК

КУБОКПЕРВОГО
ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ

г-ЬЦИН

Волейбол
на кубок Бориса Ельцина

ИтаУЛ

Японіи
Турция 
Азерба

Химнчьте больше, химичьте дальше, 
химичьте лучше других...

Без сложной и лежащей в основе всего науки ХИМИИ мы 
не пойдём и не поедем, будем ходить голые и босые и 
вернёмся в каменный век. Несомненно, отрасль достигла 
оглушительных успехов, о чём свидетельствовали 
достижения, которые демонстрировали участники выставки 
“УРАЛЭКСПОХИМИЯ - 2003”. Были представлены просто 
революционные технологии в области металлургии, лёгкой и 
даже пищевой промышленности. Лауреатами выставки нынче 
стали 6 участников. Медаль 1 степени у ФГУП “УНИХИМ" (г. 
Екатеринбург) - за разработку уникальных технологий и 
производство борных соединений для атомной, 
металлургической, электротехнической промышленности, для 
авиа- и ракетостроения. Медаль 2 степени у ОАО 
“Химпродукция” (г.Екатеринбург) - за производство и 
продвижение на рынок Уральского региона лакокрасочной 
продукции “Ореол" с использованием импортных 
компонентов на основе алкидного лака высшего сорта. 
Медаль 3 степени у ОАО “Карболит", г.Орехово-Зуево 
(Московская область) - за разработку и производство 
оригинальных изделий из пластмасс широкого спектра 
потребления. Дипломы лауреатов вручены: Уральскому 
отделению Российской академии наук, ОАО "Уральский 
шинный завод" ( г.Екатеринбург) , ЗАО “Прибор” (г. 
Челябинск).

Мы поздравляем всех победителей и ждём новых встреч 
на наших выставках!

ВЫПУСКНИКИ СРЕДНИХ 
ШКОЛ И ИХ РОДИТЕЛИ!

Внимание!
В понедельник, 2 июня, в 8.45 
в эфире телеканала “РОССИЯ- 
УРАЛ” и радио “РОССИЯ- 
УРАЛ” Всероссийская акция по 
определению номеров биле
тов для выпускных экзаменов 
в средней школе.
Вашу судьбу решит ЛОТОТРОН!

Птицесовхоз 
“Камышловский” 

РЕАЛИЗУЕТ СУТОЧНЫХ ГУСЯТ 
27мая, 3, Юи 17июня2003г. 
по цене 70 рублей за одну го
лову.

Адрес: 624841, 
Свердловская область, 
г.Камышлов, ул.Жукова, 

50, тел.(34375) 2-47-00 - 
факс, 2-37-08, 3-41-87, 
3-41-71.

УРАЛЭКСПОЦЕНТР 
телефон: 3432/493017,27, 
e-mail: uralexpo@.mail.ur.ru 
http://www.uralexpo.mplik.ru

Вечность перса каждым пз нас
Ритуал погребения - это процедура, преисполненная 

глубокого символического, религиозного и философского
значения, но в ней, согласитесь, есть какая-то тайная, 
непостижимая, завораживающая магия. Любопытство и страх, 
торжественность и печальная красота - вот что такое ритуал 
погребения. На 4-й специализированной выставке 
“РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ”, которая пройдёт в 
Уралэкспоцентре с 25 по 27 июня, будут представлены как 
обычные, так и самые эксклюзивные похоронные изделия и 
аксессуары, предложения организаций, которые снимут с 
ваших плеч всю тяжесть организации прощальной церемонии 
и помогут соблюсти все необходимые традиции и обычаи. На 
выставке будут работать представительства различных 
духовных конфессий.

Не будем ханжами, церемония похорон нынче претерпела 
значительные изменения, она стала более эстетичной и худо
жественной. Наверное, таким образом мы стремимся отдать 
долг, а кто-то и искупить грехи перед теми, кто уходит от нас 
навсегда. На 4-й специализированной выставке "РИТУАЛЬ
НЫЕ УСЛУГИ”, которая пройдёт в Уралэкспоцентре с 25 по 27 
июня, окружат заботой и вниманием каждого скорбящего, кто 
в столь печальное время нуждается в помощи и утешении, 
без каких бы то ни было исключений.

ЕКАТЕРИНБУРГ, павильон на ул. ГРОМОВА, 145

http://www.auiocrane.ru
mailto:ozd@kurganmash.ru
http://www.kurganmash.ru
http://www.kmz.ru
mailto:market@keztara.ru
http://www.keztara.ru
mail.ur.ru
http://www.uralexpo.mplik.ru
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ПРАКТИЧЕСКИ в любой 
момент времени в 
Екатеринбурге или 
проходят, или готовятся 
(афишами и продажей 
билетов) выступления 
театральных коллективов 
из российских столиц, 
западноевропейских 
центров. Звездами нас не 
удивишь. Более того, 
екатеринбуржцы научились 
различать гастролеров.

Антреприза, вещь замеча
тельная сама по себе, в нынеш
ней действительности стала 
понятием исключительно ком
мерческим и потому не всегда 
успешным с точки зрения ис
кусства. Приманкой в ней выс
тупают лишь популярные име
на. Иное дело крупные теат
ральные проекты: полномасш
табные гастроли, российские и 
международные фестивали. От 
них поклонники искусства ждут 
уже не только лицезрения из
вестных артистов, но и теат
рального новаторства.

Отголоском фестиваля “Зо
лотая маска" в провинции про
звучал на прошлой неделе фе
стиваль “Лучшие спектакли 
Санкт-Петербурга". Вообще, 
мы оказались не первыми, куда 
“Золотая маска" приезжает 
после своего официального 
закрытия. Как пояснили его ру
ководители, “Золотая маска” — 
предприятие, работающее 
круглый год. Уже вовсю идет 
отбор экспертной комиссией 
спектаклей на следующий фе
стиваль, а нынешний разъез
жает по просторам страны. По
бывал в Вятке, Новосибирске 
(в прошлые сезоны), после 
Свердловской области отпра
вился в Чебоксары. На сей раз 
“маска” имела северный ак
цент: как известно, в связи с 
юбилеем северной столицы, 
она проводилась в Санкт-Пе
тербурге. И на Урал прибыли 
спектакли только из этого го
рода.

Пять постановок - пять раз
ных театральных школ, тради
ций, эстетических пристрас
тий. Принцип разнообразия 
был соблюден в высшей сте
пени. Однако все пять спектак
лей, как пальцы одной руки, 
были частями одного целого - 
единого театрального про
странства. Все они указывали 
вектор развития современно
го театра.

Хотя началось для многих 
зрителей с разочарования. 
Ударным по силе впечатления 
должен был оказаться первый 
показанный уральцам спек
такль, победивший сразу в двух 
номинациях, в том числе при-

...НАСЕЛЕНИЕ поселка Октябрьский, что в Сысертском 
районе, было потрясено дерзким разбойным нападением 
на пятидесятидвухлетнюю Лидию Р. В половине 
одиннадцатого утра двое преступников ворвались в 
квартиру женщины, избили ее, скотчем связали руки, 
ноги, залепили рот и, угрожая раскаленным утюгом, 
похитили 78 тысяч рублей и 200 американских долларов. 
Один злоумышленник действовал не пряча своего лица, 
другой натянул на голову шапочку с прорезями для глаз.

Если друг
оказался вдруг

Как только сообщение о напа
дении поступило в Арамильский 
городской отдел милиции, на ме
сто происшествия выехала след
ственно-оперативная группа. 
Оперуполномоченные уголовно
го розыска капитаны милиции 
Ришат Булатов и Андрей Моло- 
ковский, а также следователи 
майор юстиции Елена Суркина и 
капитан Алексей Расковалов на
чали выяснять предысторию пре
ступления. Оказалось, что за не
сколько дней до нападения сын 
потерпевшей Андрей продал 
свою “девятку”. Об удачной сдел
ке он поспешил рассказать дру
зьям, отметив, что собирается 
брать новый автомобиль и день
ги на его покупку уже отложил. 
Это “чистосердечное призна
ние”, как предположили сыщики, 
и стало для одного из приятелей 
Андрея сигналом к действию. Те
перь сотрудникам угрозыска 
предстояло проверить свое 
предположение и выяснить, кто 
именно из окружения незадачли
вого продавца машины не чист на 
руку.

По факту нападения было воз
буждено уголовное дело по 162-й 
статье УК РФ “Разбой”. В тече
ние нескольких дней оперативни
ки вели кропотливую работу, 
“просеивали” знакомых Андрея, 
выясняя их причастность к совер
шенному преступлению, прове
ряли ранее судимых лиц, попав
ших в круг подозреваемых, де
лали подворный обход с целью 
отыскать очевидцев происше
ствия. Однако все это не давало 
ощутимых результатов. Един
ственное, что удалось выяснить: 
в то злополучное утро неподале
ку от подвергшейся налету квар
тиры продолжительное время 
стояли белые “Жигули” шестой 
модели с водителем за рулем. Но 
номер автомобиля и внешность

Областная
Газета

■ КѴЛЬТПРОЕКТ .................................. I

Золотомасочн
знанный лучшей драматичес
кой постановкой на большой 
сцене. Тем более что автор 
идеи его - известный режис
сер Лев Додин. “Додинские 
“Братья и сестры”, по-моему, 
спектакль, с которого берет от
чет новая театральная реаль
ность”, — высказал мнение о 
месте этого театрального дея
теля в современном процессе 
генеральный директор Нацио
нальной театральной премии и 
фестиваля “Золотая маска” 
Эдуард Бояков. Однако додин- 
ский же “Московский хор” 
прозвучал вне времени, а мо
жет, не ко времени. Тема ком
мунальных разборок хоть для 
многих все еще актуальна, но 
уже неоднократно разобрана и 
даже воспета. Пьеса Людмилы 
Петрушевской - песня оттепе
ли. Сегодня поют уже иные пес
ни. Постановка Малого драма
тического театра - Театра Ев
ропы “взяла" критиков, скорее 
всего, своим высочайшим про
фессионализмом: от ориги
нального и технологичного ху
дожественного решения до 
прекрасной игры всех актеров 
и прежде всего Татьяны Щуко, 
получившей за роль маленькой 
главы-хозяйки большой семьи- 
коммуналки премию “За луч
шую женскую роль”.

Известный театр, известный 
режиссер... Спектакль “Не
вский проспект” представил 
иную сферу: во-первых, он ку
кольный, во-вторых, детище 
молодого театрального коллек
тива, созданного лишь год на
зад выпускниками Санкт-Пе
тербургской академии теат
рального искусства. Театр “По- 
лудань” только успел родить
ся, как сразу же стал победи
телем “Золотой маски” в двух 
номинациях: как лучший спек
такль и как лучшая работа ре
жиссера — Руслана Кудашова. 
Марионеточно-петрушечное 
представление содержало не
мало находок и отличалось, 
при всей мягкости тона, высо
кой энергетикой чувств. Пляс
ка отдельных частей тела, 
влюбленность до последнего 
градуса безумия, вечный раз
дор мечты с реальностью...

В основе всех показанных 
екатеринбуржцам постановок 
лежат классические произве
дения. Авторы “первоисточни
ков”: Гоголь, Тургенев, а также

■ К 85-ЛЕТИЮ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА

человека в нем никто из опро
шенных граждан не запомнил.

Помощь пришла неожиданно. 
Житель поселка Игорь А., узнав, 
что милиция разыскивает людей, 
заметивших хоть что-то подозри
тельное, пришел к стражам по
рядка. В тот самый день, когда 
произошло разбойное нападе
ние, он несколько раз проходил 
мимо дома потерпевшей. И тоже 
обратил внимание на стоявшую 
на приколе “шестерку”, запомнил 
ее номер. Свою памятливость он 
объяснил тем, что однажды у него 
обокрали квартиру, а похищен
ное вывезли на автомобиле. С тех 
пор он пытается запоминать но
мера всех подозрительных ма
шин. И в этот раз его повышен
ная бдительность оказала хоро
шую услугу сотрудникам мили
ции.

Владельцем “шестерки" ока
зался 21-летний Дмитрий Н., 
друг сына потерпевшей. Именно 
поэтому Андрей не включил его в 
список подозреваемых. Однако 
теперь факты говорили не в 
пользу закадычного друга. В ка
честве предполагаемого налет
чика Дмитрий был доставлен в 
милицию, где начал давать при
знательные показания.

...Уже несколько дней Дмит
рия беспокоили кредиторы, ре
монта требовали “Жигули”. Так 
что деньги ему были крайне не
обходимы. И тут Дмитрию “улыб
нулась удача”. В приватной бе
седе он узнал от Андрея о про
данной “девятке” и находящейся 
в квартире наличности. Тогда в 
его голове созрел не отличаю
щийся оригинальностью ковар
ный план решения финансовых 
проблем при помощи кражи. К 
осуществлению замысла Дмит
рий подключил знакомых — Алек
сандра 3. и Михаила К. Наиболее 
подходящими для преступления 

почти классики Людмила Пет
рушевская и Саша Соколов. 
Постановка “Once (однаж
ды)” пластического театра 
“Дерево”, который в свое вре
мя отделился от известных 
“Лицедеев”, а сегодня имеет 
прописку в Дрездене, восходит 
и вовсе к театральным архети
пам: Коломбина, Арлекин, Пье
ро. На сей раз они составили 
любовный треугольник. Режис
сер Антон Адасинский из их от
ношений организовал потряса
ющее шоу, в котором соедини
лись пантомима, драма, коме
дия, нечто от недавно возник
шего у нас в стране 
“contemporary dance”, техни
ческие ухищрения мюзикла и 
драйв рок-концерта. Причем 
соединил так гармонично, что 
раскладывать зрелище на со
ставляющие, наверное, при
шло в голову лишь журналисту. 
Публика же неистовствовала. 
Европейский стиль постановки 
был принят на евро-азиатском 
Урале ”на ура”.

Театр “Фарсы” и его созда
тель и руководитель Виктор 
Крамер также известны “про
изводством” театральных шоу, 
снискавших успех у зрителей 
разных городов мира. “Фишка” 
этого театра - анекдоты. На 
сей раз в спектакле “Вохляки 
из Голоплеков, или Сонное 
мечтание” забавную комбина
цию из двух прежде не ставив-

сообщникам показались утрен
ние часы, когда семья будет на 
работе. Александру и Михаилу 
предстояло проникнуть в пустое 
жилище, отыскать деньги и 
скрыться на машине, в которой 
их будет поджидать Дмитрий. 
Злоумышленники были настоль
ко уверены в успехе, что разде
лили “шкуру неубитого медве
дя”...

К несчастью,хозяйку кварти
ры сразил недуг, и она осталась 
дома. Ворвавшись в открытую 
дверь, двое налетчиков встре
тились взглядами с оторопев
шей женщиной. Отступать было 
уже поздно,и запланированная 
кража переросла в более тяж
кое преступление — разбой. Его 
атрибуты — скотч и шапочка с 
прорезями для глаз — у подель- 
щиков были с собой “на всякий 
случай”. Испуганную Лидию Р. 
“братки” сбили с ног, связали и 
предложили добровольно от
дать деньги. Встретив отказ, 
злоумышленники перерыли всю 
квартиру, но ничего не найдя, 
вновь призвали на помощь жер
тву. В качестве аргумента те
перь выступал раскаленный 
утюг.

...Выручку преступники поде
лили вечером того же дня. До
бытые неправедным путем день
ги разошлись в мгновенье ока: 
долги, одежда, мелкие расхо
ды... Когда “дельцы” были за
держаны оперативниками, на ру
ках у них осталась лишь самая 
малость.

Как рассказала старший сле
дователь СО при Арамильском 
ГОМ майор юстиции Елена Сур
кина, занимавшаяся расследо
ванием данного уголовного 
дела, в десятидневный срок с 
момента нападения всем подо
зреваемым было предъявлено 
обвинение. Материалы уголов
ного дела направлены в Сысѳр- 
тский районный суд. Ущерб по
терпевшим полностью пока не 
возмещен. Но поскольку подо
зреваемые, оказавшие след
ствию активное содействие, на
ходятся под подпиской о невы
езде, есть вероятность, что по
хищенную сумму они вернут. 
Только веру в существование 
дружбы теперь не вернуть.

Максим ЧАЛКОВ, 
пресс-служба ГУВД 

Свердловской области.
Р.5.Имена участников дан

ной истории изменены. 

шихся тургеневских пьес автор 
смастерил на тему неизбывную 
и вроде бы не смешную: извеч
ная русская хандра. Зрителям 
фестиваля “Золотая маска в 
Екатеринбурге”благодаря это
му проекту удалось и повесе
литься - с грустинкой, конеч
но.

Пространство спектакля 
“Школа для дураков” “Фор
мального театра” не делилось 
на зал и сцену. Зрители были 
помещены на обочине игровой 
территории. Вуалевый занавес 
приглашал их в мир видений. 
Герой - мальчик с раздвоен
ным сознанием, его и испол
няют два артиста. О постанов
ке писали так: “Это наш теат
ральный амаркорд. Режиссер 
Андрей Могучий совершил 
фактически невозможное: сце
нически освоил сложный ассо
циативный язык прозы Саши 
Соколова”. Этот спектакль так
же стал лауреатом премии “Зо
лотая маска”.

Фестиваль позволил екате
ринбуржцам как бы поприсут
ствовать на всероссийском 
конкурсе. Увидеть наиболее 
значимое, почувствовать тен
денции развития театра. И - 
еще раз убедиться, что гости 
хороши, но и мы не хуже. Ре
зультат нынешней “Золотой 
маски” еще раз доказал, что не 
из местного патриотизма толь
ко называем мы Екатеринбург

Паииент·
знай свои права!

Анкетирование пациентов больниц Екатеринбурга и области, 
проводимое ТФОМС в 2002 году, показало, у 74 процентов граж
дан возникали трудности с получением медицинской помощи 
при обращении в медицинские учреждения. Количество жалоб 
пациентов на работу лечебных учреждений с каждым годом рас
тет, но, на наш взгляд, их число все равно недостаточно. Это 
связано с невысокой активностью самих граждан в отстаивании 
своих прав, - считает Вячеслав Беллавин, руководитель центра 
защиты прав застрахованных ТФОМС, Потом в разговоре с ним 
выяснилось, что не только пациенты не осведомлены о своих 
правах, но и сами врачи зачастую не знают, какие права есть у их 
больных... Как говорится, без комментариев.

Сегодня мы решили дать ответы на некоторые наиболее час
то задаваемые вопросы граждан по поводу обязательного ме
дицинского страхования.

- Я прописан в Юго-Запад
ном районе, хотя проживаю на 
Уралмаше. Мне удобнее ходить 
в поликлинику по месту жи
тельства. Как-то был я в ней, 
но в регистратуре мне отказа
ли в приеме, отправили по ме
сту прописки. Правы ли они?

А. Иванов, 
г. Екатеринбург.

Отвечает Павел Карачев, на
чальник отдела по взаимодей
ствию с населением ТФОМС.

- Вы имеете полное право хо
дить в поликлинику по месту жи
тельства, вне зависимости от 
прописки. Для этого вам нужно 
написать заявление на имя заве
дующего поликлиникой, в кото
ром мотивированно объяснить 
причины, по которым вам пред
почтительнее посещать именно 
эту поликлинику. Если вам будет 
отказано в удовлетворении ваше
го права, вы можете обратиться в 
городское управление здравоох
ранения. Там примут соответству
ющие меры.

К сожалению, некоторые ме
дицинские работники еще следу
ют устаревшему стереотипу, что 
лечение должно проходить толь

Обеспечение прав граждан в области охраны здоровья 
осуществляется в соответствии с действующим законода
тельством, основным документом которого является Кон
ституция РФ. В ряде случаев вольно или невольно права 
граждан при получении ими медицинской помощи со 
стороны медицинских учреждении или медицинских ра
ботников нарушаются. При нарушении этих прав возни
кают конфликты, причиняется материальным или мо
ральный вред. В большинстве случаев этого можно избе
жать. Необходимым условием обеспечения и зашиты 
прав граждан является доступность информации по усло
виям предоставления медицинской помощи, их правам, 
адресам и телефонам страховых медицинских организа- 
шііі. выдавших полис обязательного медицинского стра
хования. Другим важным фактором является активность 
самих граждан в отстаивании своих прав.

Территориальным фондом обязательного мелищпі- 
ского страхования систематически проводится работа

по обеспечению и защите прав застрахованных граж
дан в случаях нарушений действующего законода
тельства в области охраны здоровья. Одним из таких 
направлений работы является создание пейджинго
вой связи на территории области с целью получения 
информации от пациентов для своевременного приня
тия соответствующих решений.

Возникающие у граждан проблемы 
при обращении за медицинской помо
щью необходимо направлять на пейд
жер 002 абоненту Медицинское 
страхование или по телефону (3432} 
61-24-19, а также по телефонам и пей
джерам страховых медицинских орга
низаций, информация о которых име
ется во всех медицинских учреждени
ях Свердловской области.

третьей театральной столицей. 
5 призов фестиваля уехало в 
этом году в провинцию (столи
цы неохотно расстаются с на
градами). 3 из 5 - на Урал, 2 из 
3 - в Екатеринбург. Напомним, 
победителями стали спектакль

ко по месту прописки. Этот сте
реотип имеет под собой основу. 
До недавнего времени в поликли
никах действовал территориаль
ный принцип, по нему составля
лась смета расходов на поликли
нику, по которой, исходя из коли
чества проживающих (прописан
ных) в этом районе, ТФОМС пе
речислял деньги. А врач в поли
клинике получал одну и ту же зар
плату, вне зависимости от того, 
сколько примет в день человек. 
Поэтому он был не заинтересо
ван в "лишних”, неместных паци
ентах. Думаю, что сейчас, с вве
дением эксперимента, в поликли
никах территориальный принцип 
начнет ослабевать. Потому что 
благодаря поликлинической ре
форме врач получает деньги за 
каждого пришедшего к нему на 
прием пациента.

- Мне не нравится мой леча
щий врач, каким образом я 
могу сменить его?

С. Соколова, 
г. Нижний Тагил.

Отвечает Павел Карачев, на
чальник отдела по взаимодей
ствию с населением ТФОМС.

“Каштанка” екатеринбургского 
ТЮЗа режиссера Вячесла
ва Кокорина и “Поворот 
винта” Экспериментально
го музыкального театра под 
руководством Ильи Можай
ского.

Гости также не скупились 
на похвалы. Эдуард Бояков: 
“Для нас Екатеринбург - это 
город, где работает Николай 
Коляда и создана сильная 
драматургическая школа, где 
живет лучший хореограф 
страны в жанре современно
го танца Татьяна Баганова. 
Театральные деятели знают 
Екатеринбург как город с ум
ной, понимающей, умеющей 
ценить искусство театральной 
публикой. Многие театры, ко
торые приехали на Урал, чаще 
посещают зарубежные горо
да, чем российские. Екате
ринбургская публика не явля
ется провинциальной по сво
ему уровню”.

Марина РОМАНОВА.
НА СНИМКАХ: сцены из 

спектакля “Московский хор”.
Фото В.ВАСИЛЬЕВА.

- Вы можете обратиться к 
главному врачу больницы или 
заведующему поликлиникой с 
просьбой назначить вам друго
го врача, обосновав причины 
своего решения.

- Так и не могу понять, что 
дает мне полис ОМС? Все рав
но в больнице и поликлинике 
мне постоянно приходится за 
что-то платить?

М. Торопова, г. Реж.
Отвечает Павел Карачев, на

чальник отдела по взаимодей
ствию с населением ТФОМС.

- Полис ОМС дает гарантию 
обеспечения бесплатной меди
цинской помощью. На каждой 
территории России свой пере
чень медицинских услуг, предо
ставляемых жителям по полису 
ОМС бесплатно. В Свердловс
кой области, например, бес
платно диагностируется и на
значается лечение по основным 
группам заболеваний (легких, 
сердца, пищеварительного 
тракта, органов мочевыделения 
и т.д). Если у вас нет полиса 
ОМС (допустим, если вы житель 
другой страны), то бесплатно 
вам окажут лишь экстренную 
медицинскую помощь, а за ос
тальное (тот же прием терапев
та) вам придется платить.

Полис ОМС дает вам право 
бесплатно сдать анализ крови, 
мочи, обследоваться с помощью 
лучевой диагностики (УЗИ, рент
гена), эндоскопических методов 
(фибробронхоскопия, гастрос
копия, лапароскопия), ЭКГ, 
ЭХО-кардиограммы. Все эти 
методы включены в перечень 
медицинских услуг, оказывае
мых бесплатно по системе ОМС.

_______ ■ ПОДРОБНОСТИ________ __

А на табло, ну как назло...
ФУТБОЛ

“Урал” (Свердловская об
ласть) — “Сокол” (Саратов). 0:0.

За 25 предыдущих матчей чем
пионата (на двоих) соперники в 
общей сложности всего лишь 10 
раз добились успеха. Один этот 
факт давал повод предположить, 
что результативной игры в их оч
ном споре ждать не следует. И, 
действительно, финальный свис
ток московского арбитра В.Луши
на раздался при счете 0:0.

Некоторые перемены в лучшую 
сторону в игре “Урала”, по срав
нению хотя бы с предыдущим мат
чем, произошли. Так, П.Гусев рис
кнул выставить на игру всего трех 
защитников, и они справились со 
своими обязанностями лучше, чем 
квартет оборонцев в предыдущем 
матче. Более того, сохранив свои 
ворота на “замке”, игроки этого 
амплуа в лице Е.Аверьянова вне
сли и существенный вклад в ата
ку. Рослый либеро екатеринбурж
цев оказался единственным игро
ком, сумевшим побороться на 
“втором этаже” с волжанами при 
исполнении нашими футболиста
ми стандартных положений. Дваж
ды он опасно бил головой, но, к 
сожалению, неточно. Прекрасные 
шансы поразить цель имели так
же Д.Бушманов и П.Хрустовский, 
но их удары из пределов штраф
ной площадки оказались на ред
кость неточными. Опасно проби
вал штрафные А.Данилов, по тра
диции настойчив и старателен был 
А.Алексеев... “Сокол" за всю игру 
провел, пожалуй, лишь одну опас
ную атаку: удар прорвавшегося к 
воротам А.Федькова отразил 
П.Коростелев, мяч подхватил 
С.Епуряну - и снова наш голкипер 
оказался на высоте, ну, а третью 
попытку соперников поразить
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Алексей КУРОШ

"Ролник” полюбился Европе
ВОЛЕЙБОЛ

Екатеринбургская команда 
“Родник", победив всех сопер
ников с одинаковым счетом - 
3:0, стала победительницей 
международного турнира по 
сидячему волейболу “Кубок 
Елблонга-2003" с участием 
восьми команд, проходившего 
в Польше.

В мае, как известно, “Родник” 
в третий раз завоевал звание чем
пиона страны и стал базовой ко
мандой сборной России, которой 
уже в августе предстоит сыграть 
на чемпионате Европы в Финлян
дии. Там перед нашими волейбо
листами ставится задача занять 
место не ниже третьего, и, тем са
мым, завоевать путевку на Пара
лимпийские игры в Афинах-2004.

Именно в плане подготовки к 
континентальному первенству 
большое значение придавалось 
турниру в Польше. Сборная хозя
ев чуть раньше участвовала в дру
гом международном турнире в 
Венгрии, где в упорной борьбе в 
пяти партиях уступила сильней
шей команде в мире - сборной 
Ирана, составленной из профес
сиональных игроков.

С поляками и встретились в 
финале наши ребята. И они не ос
тавили хозяевам турнира никаких 
шансов, разгромив их всухую - 
3:0. Игра уральской команды нра
вится за рубежом не только спе
циалистам, но и соперникам, ко
торые с удивлением спрашивают 
наших волейболистов: “А когда вы 
станете участниками Евролиги?"

-Сначала предполагалось, что 
это произойдет в 2005 году, - ска
зал на пресс-конференции Вик
тор Дьяков. - Но успешные выс
тупления команды позволили ус
корить этот процесс, и она уже 
нынешней осенью стартует в тур
нире Евролиги. На команду обра
тили серьезное внимание в Гос-

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ТАЭКВОН-ДО (ГТФ). В Тюмени прошли чемпионат и первенство 

России. В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из 
Тюменской, Свердловской. Московской, Ленинградской. Архангель
ской, Хабаровской, Самарской, Пермской областей, республики 
Коми, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

В общекомандном зачете Свердловская область заняла второе место.
СПАРТАКИАДА. Завершилась спартакиада администрации губер

натора, аппарата правительства, сотрудников министерств, депар
таментов, управлений и комитетов Свердловской области. 22 коман
ды выявляли сильнейших в соревнованиях по семи видам спорта: 
волейболу, пулевой стрельбе, шахматах, дартсу, лыжным гонкам, пла
ванию и настольному теннису.

Лучшими, как и полагается, оказались представители министер
ства по физической культуре, спорту и туризму. Второе и третье мес
та заняли соответственно команды департамента ФГСЗН и министер
ства по управлению госимуществом.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. В Полевском 1 июня проводится 20-й между
народный фестиваль бега "Сказы Бажова”, посвященный памяти зас
луженного тренера России С.В.Егорова. В программе лично-коман
дных соревнований по 12 возрастным категориям: открытое первен
ство Ассоциации бега России среди детских клубов; легкоатлетичес
кий пробег; личное первенство для спортсменов с нарушением опор- г 
но-двигательного аппарата, по зрению и слуху.

А накануне, 31 мая, состоится агитпробег “Дружба народов" (от | 
Старой Домны). В ходе фестиваля проводится благотворительная 1 
ярмарка “Народные промыслы".

7 стр.

цель пресек, заслонив ворота 
собственным телом, кто-то из 
защитников.

Ход игры резко изменился 
на 73-й минуте. Исправляя 
собственную ошибку, А.Вер
шинин схватил за майку выхо
дившего один на один с врата
рем Е.Тарасова, что справед
ливо было квалифицировано 
арбитром, как “фол последней 
надежды”. Впрочем, как выяс
нилось на послематчевой кон
ференции, надежда эта была 
как минимум предпоследней. 
Огорченный беззубой игрой 
своей команды, которая не мо
жет найти ключ к воротам со
перников вот уже седьмой (!) 
матч кряду, наставник “Соко
ла" В.Шевчук предположил, 
что "Е.Тарасов бы все равно не 
забил". Так или иначе, но 
"Урал” остался в меньшинстве, 
и в оставшееся время больше 
думал о “синице в руках", не
жели “журавле в небе”.

Результаты остальных матчей; 
‘Факел-Ѳоронеж" - “Металлург" 
2:1 (9.Дегтярев; 82.Алхимов - 
56.Жуковский), "Анжи” - Тазовик- 
Газпром" 1:0 (59,Лахиялов), "Ку
бань” - “Нефтехимик" 1:0 (37.Ка- 
лешин), “Терек” - “Химки" 1:0 
(42.ИДИГОВ), “Спартак” - “Крис
талл” 0:0, “Томь” - “СКА-Энергия” 
1:1 (ЭОп.Студзинский - 28.Живно- 
вицкий), “Металлург-Кузбасс” — 
“Локомотив” 1:0 (ѲЗп.Лидрик), 
"Балтика” - “Лисма-Мордовия" 4Ю 
(38.71 .Погребняк; 41,48.Дементь- 
ев), “Динамо" - “Лада" 2:0 (13.Лу
нин; 50.Панов), ‘Амкар” - “Волгарь- 
Газпром" 1:0 (24п.Парамонов).

Следующий матч наша ко
манда проведет 2 июня в Саран
ске с местным клубом “Лисма- 
Мордовия”. Из-за четвертой 
желтой карточки в ней не смо
жет принять участие М. Галимов, 
из-за удаления - А.Вершинин.

комспорте, 
финансовая 
областное 
спорта.

Большую 

ей оказывается 
поддержка через 

министерство

помощь окаэыва-
ет и протезное предприятие, 
которое хотелось бы сделать 
базовым для работы с детьми 
с ограниченными физически
ми возможностями. Здесь от
кроется пансионат и для про
филактики, лечения и занятий 
волейболом. Также по приме
ру “Уралочки” мы создали вто
рую команду для подготовки 
резерва. И нынче наши дубле
ры стали шестыми в стране. У 
нас есть отличные игроки. Ос
талось отыскать хороших спон
соров для поддержки команды, 
и можно будет сказать, что у 
нас есть настоящий професси
ональный клуб.

В Европе каждый турнир, 
подобный тому, что прошел в 
Польше, становится настоящим 
праздником для его участников 
и зрителей. Но там не так уж 
много сильных, команд, и они 
давно друг друга хорошо зна
ют. А потому в последнее вре
мя, после успехов“Родника”на 
международной арене взоры 
многих команд все чаще обра
щаются в сторону Урала, куда 
хочется попасть очень многим 
командам. Не случайно у нас 
уже дважды побывал президент 
европейской федерации сидя
чего волейбола. Что ж, такая 
возможность у зарубежных 
друзей-соперников появится в 
2005 году. Уже достигнута до
говоренность провести в новом 
Дворце игровых видов спорта 
в Екатеринбурге международ
ный турнир с участием 12 муж
ских и 8 женских команд по си
дячему волейболу.

Сергей БЫКОВ.
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БОГАТ памятниками Санкт- 
Петербург — северная 
столица России XVIII — 

начала XX столетий! 
На площади Декабристов 
(бывшая Сенатская) 
установлен первый памятник 
города — основателю 
Петербурга Петру Первому. 
Идейное содержание — 
образный строй памятника — 
нашло гениальное отражение 
в поэзии А.С.Пушкина. Одно 
название памятника — 
Медный всадник — 
укоренилось благодаря 
“петербургской повести” 
поэта.

Трудно найти человека, кото
рый, впервые увидев “Медного 
всадника”, не испытал бы тре
петного чувства восхищения ге
ниальным творением.Удивитель
ный миг остановлен талантом ху
дожника. Ввысь, на вершину гра
нитной скалы, лихо взлетел конь. 
На самом краю властная воля се
дока, увенчанного лавровым вен
ком, подняла его на дыбы.

Этот памятник принадлежит к 
числу высших достижений евро
пейского искусства XVIII века. Он 
поражает редким сочетанием ди
намики и величия. Конная скуль
птура Петра неразрывно связана 
с постаментом, имеющим форму 
взметнувшейся волны.

Монументальную скульптуру 
создал французский ваятель Эть
ен Морис Фальконе, специально 
приехавший в Россию по пред
ложению русского посла Д.А. Го
лицына. Фальконе было уже око
ло пятидесяти лет, и его знали в 
лучших салонах французской 
столицы. Он принял предложе
ние русского посла и отправился 
в далекую чужую страну.

Фальконе имел большой опыт 
в скульптурном изображении лю
дей, но лошадей лепить ему не 
приходилось. И скульптор при
нялся с терпением подлинного 
художника изучать натуру. Фигу
ра коня должна быть легкой и 
изящной, воплощая в себе одно
временно мощь и стремительное 
движение. Каждый день перед 
ваятелем взлетал на искусствен
ное деревянное возвышение луч
ший наездник царской конюшни 
на чудесных арабских скакунах, 
а Фальконе выбирал и зарисовы
вал нужные движения.

Долго скульптору не давалась 
голова Петра. Мари-Анна Колло, 
юная ученица Фальконе, за одну 
ночь вылепила голову Петра, су
мев удивительно верно передать 
портретные черты и своеобразие 
его характера. Горделивая по
садка, суровое выражение влас
тного лица, энергия, которой ды
шат его черты, — все это на
столько гармонирует с общим 
обликом всадника, что кажется, 
будто вся скульптура выполнена 
одним мастером.

Потом надо было придумать 
дополнительную третью точку

опоры для тяжелой бронзовой 
фигуры, значительная часть ко
торой должна держаться на весу. 
Решили ввести аллегорическую 
змею, раздавленную копытом. 
Кажется, что конь лишь чуть-чуть 
задевает ее извивающееся тело 
хвостом. Но именно здесь, в точ
ке касания, и создана третья опо
ра (две основные — задние ноги 
коня). Змею, олицетворяющую 
поверженных врагов, искусно 
вылепил соавтор Фальконе — из
вестный русский скульптор 
Ф.Г.Гордеев...

Необычна история создания 
постамента “Медного всадника”. 
Модель будущего памятника Пет-

ванный, по существу, на исполь
зовании широко применяемых в 
современной технике шарико
подшипников. Оригинальную 
идею у кузнеца купил за бесце
нок один из чиновников сухопут
ного кадетского корпуса Марть- 
ен Карбури, выдавший чужое 
изобретение за свое. Мошенни
чество стоило большой награды 
— семь тысяч рублей!

Гигантского труда потребова
ла доставка глыбы. От места на
хождения камня до Финского за
лива сделали дорогу: вырубили 
просеки, загатили болота, проло
жили рельсы из бревен с жело
бами. Между желобами и пере-

медали с изображением пере
возки камня. На медали сделана 
надпись: “Дерзновению подобно. 
Генваря 20.1770".

Русская смекалка, колоссаль
ный труд многих людей были про
славлены этим выдающимся 
предприятием. Сорок восемь ка
менотесов обтачивали камень, 
форма которого в обработанном 
виде несколько напоминает на
бегающую волну.

Большие трудности возник
ли с изготовлением литейной 
формы статуи. Мастера, обла
дающего опытом такой тонкой 
и грандиозной работы, в Рос
сии не нашли, иностранцы

тейщика Кайлова. Он сорвал с 
себя одежду, сунул ее в стояв
шую рядом бочку с водой и об
мотал трубу. Металл снова по
лился в форму.

Девятиметровая тонкостен
ная отливка — толщина стенок 
ее составляет 7,5 миллиметра 
— удалась литейщикам. Но 
праздновать победу было рано. 
Как ни прискорбно, но статуя 
родилась "всадником без голо
вы”, да еще и на безглавом коне. 
В голове всадника и лошади об
разовались недоливы и наплы
вы — результат пожара во вре
мя вытапливания воска.

Два с половиной года статуя

■ К 300-ЛЕТИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
■а

Всадник
из уральской меди

ру I еще не была готова, а в 
июле 1768 года Академия 
художеств дала распоря
жение о поиске камня для 
подножия памятника — 
длиной в пять сажен и ши
риной — в две. Многим ка
залось, что глыбу, разме
ры которой определил 
Фальконе, вообще невоз
можно сыскать в окрестно
стях Петербурга. Предла
галось создать основание 
памятника из отдельных 
камней, но скульптор 
Фальконе настаивал на 
своем. По его мнению, 
только монолит, слитый во
едино с фигурой всадника, 
мог подчеркнуть значение 
в русской истории преоб
разований Петра I, запе
чатлеть в символической
форме его сильную и бескомп
ромиссную личность.

В сентябре 1768 года в акаде
мию явился крестьянин Семен 
Вишняков и сообщил, что подхо
дящий, по его мнению, камень 
находится вблизи Петербурга в 
шести верстах от деревни Лахта 
на Карельском перешейке. Архи
вные документы сохранили “вы
ходные данные камня: длина его 
была около 10,5 метра, ширина 
— около 7 метров, высота,— свы
ше 8 метров, вес более полутора 
миллионов килограммов".

Каменную громадину извлек
ли из земли. Теперь предстояло 
ее перевезти в Петербург. Дос
тавка казалась невероятной. 
Было предложено много проек
тов, в большинстве своем неле
пых и фантастических. Русский 
кузнец (имя его осталось неиз
вестным) придумал остроумный 
способ перевозки камня, осно-

носными желобчатыми рельса
ми, по которым катилась плат
форма, было вложено тридцать 
медных шаров, что позволило 
значительно уменьшить трение 
при движении платформы. Напо
лотом скате камня дымила куз
ница. Здесь на ходу чинились 
багры, железные подпоры. На
верху глыбы стояли барабанщи
ки, подававшие сигналы, по ко
торым рабочие дружно навалива
лись на брусья нескольких воро
тов. Вороты, вращаясь, подтяги
вали платформу канатами, зак
репленными на врытых в землю 
столбах.

Через пять месяцев глыбу до
ставили на берег Финского зали
ва. Затем монолит поместили на 
специально сколоченный плот и 
двумя кораблями отбуксировали 
в Петербург, где выгрузили на 
берег у Сенатской пощади. Это 
событие увековечено в выбитой

требовали несусветные суммы.
Фальконе сам взялся за труд 

литейщика. Ему помогал русский 
литейных дел мастер Емельян 
Кайлов. В августе 1774 года на
чалась работа по устройству лит
ников, формовке и подготовке 
формы к заливке. На это ушел 
год. 24 августа 1775 года произ
ведена заливка формы. На все 
израсходовано 1351 пуд бронзы 
и 250 пудов железа.

На создание памятника потре
бовалось почти десять лет напря
женного труда. Дважды нависа
ла угроза полного провала. Пер
вый раз во время вытапливания 
воска подмастерье Поммель, де
журивший у формы, уснул. Воск 
загорелся, и если бы не появил
ся скульптор, форма была бы 
разрушена. Вторая авария случи
лась во время заливки. Прорвав
шийся из формы металл вызвал 
пожар. Спасла находчивость ли-

с зияющими ранами напо
минала о“провале творче
ства скульптора”. Но Фаль
коне не сдался. Он разра
ботал план исправления 
статуи, нашел нужных спе
циалистов. Меры были 
простые, но дерзкие: сде
лали новую форму и ста
тую долили так удачно, что 
ни одному даже внима
тельному зрителю не дога
даться о следах литья ее с 
двух заходов. В ноябре 
1777 года работа над ста
туей была завершена.

Памятник Петру I тор
жественно открыли 7 авгу
ста 1782 года. Он стал не 
только памятью о выдаю
щемся государственном 
деятеле России, но и о тру
де русских умельцев-ли

тейщиков и творчестве великого 
скульптора Э.М.Фальконе.

Казалось бы, время не власт
но над знаменитым изваянием 
Петра. Но специалисты не без 
основания опасались за его со
стояние. Капризная петербургс
кая погода, влажность воздуха 
воздействовали на статую, на 
металлический каркас. Известно, 
что для придания прочности 
Фальконе соорудил внутри со
оружения железный каркас. По 
дошедшему до нас описанию, он 
выполнен в виде треноги и зак
лючен в хвосте и задних ногах 
коня. Эта конструкция вполне 
обеспечивала устойчивую осно
ву монумента.

В 1976 году специалисты об
наружили в конной статуе трещи
ны. Чтобы определить их проис
хождение, было решено осмот
реть памятник изнутри. Вскрыв 
люк на крупе коня, специалисты

научно-производственного объе
динения “Реставратор” спусти
лись внутрь и обнаружили доку
мент из прошлого — записку, на 
которой сохранилась следующая 
запись: "Памятник императора 
Петра 1-го реставрирован в 1909 
году. Бронза литейной фабрики 
Э.П.Гакера, под наблюдением 
К.Альбрехта. Помощники его: Ре
пин, Баранов, Иванов”.

Не случайно в 1909 году про
водилась основательная рестав
рация памятника. Из него выка
чали 150 ведер воды! Она скопи
лась там, просочившись сквозь 
трещины, которые были выявле
ны на руке всадника и шее коня. 
Мастера-бронзолитейщики лик
видировали трещины и предотв
ратили попадание влаги внутрь 
статуи.

Бронзовый скакун преподнес 
немало сюрпризов. При тщатель
ном исследовании статуи выяс
нилось, что хвост не соединен с 
каркасом. И статуя стоит не на 
трех, а на двух опорных точках. 
Хвост коня вовсе не является не
сущей конструкцией, как счита
лось ранее. Он лишь поддержи
вает скульптуру в состоянии ус
тойчивого равновесия. Опреде
лив это, специалисты еще раз 
восхитились инженерной смело
стью Фальконе и его сподвижни
ков.

Точный диагноз здоровья 
“Медного всадника” поставили 
специалисты Российского науч
но-исследовательского институ
та электрофизической аппарату
ры имени Д.В.Ефремова. С помо
щью кобальтовой пушки рентге
нологи произвели гамма-дефек
тоскопию конной статуи Петра. 
Снимки показали, что между же
лезным стержнем и бронзовым 
литьем ни миллиметра зазора.

Металловеды сделали следу
ющее заключение: каркас в кру
пе коня сделан из пудлингового 
железа, изготовленного в особых 
печах на древесном угле. Оцени
вая состояние конной статуи, спе
циалисты пришли к выводу, что за 
судьбу памятника можно не опа
саться еще несколько сот лет.

Памятник Петру I был создан 
по желанию Екатерины II. Импе
ратрица преклонялась перед де
яниями этого действительно ве
ликого человека. Не случайно на 
гранитной глыбе выбиты слова: 
“Петру Первому Екатерина Вто
рая. Лета 1783".

Следует заметить, что к со
оружению памятника Петру I при
частны и уральские мастеровые. 
Во второй половине XVIII столе
тия Урал был основным постав
щиком меди. Есть сведения, что 
использовалась уральская медь 
и при литье памятника.

Юрий ДУНАЕВ, 
краевед. 

НА СНИМКЕ: "Медный всад
ник". Скульптура Э.Фальконе.

Фото автора.

“КОРОТКАЯ” ПЯТНИЦА
В Кузбассе на летний период, до 30 сентября, установлена 

сокращенная рабочая неделя для женщин. В соответствии с 
распоряжением губернатора Кемеровской области Амана Ту
леева, начиная с 19 мая продолжительность рабочего дня в 
пятницу составляет 6 часов 30 минут вместо 8 часов.

КОШКА, ОНА ЖЕ НАСЕДКА
Если бы у жительницы Медведевского района Марий Эл 

Е.Коротковой была видеокамера, она со своей кошкой Дусей 
разорила бы телепередачу “Сам себе режиссер” на призах.

Дуська отличается необыкновенной сердобольностью и 
коммуникабельностью. Зимой хозяйка увидела, что крольчо
нок примерз лапкой к железной поилке. Вместе с коварным 
“капканом” она принесла бедолагу домой и поместила в ко
робку возле печки. Дуся тут же прыгнула следом, улеглась 
рядышком с длинноухим и не вылезла, пока не отогрела. И 
очень переживала, когда того отнесли обратно к крольчихе. 
Но долго скучать ей не пришлось — вскоре она перебралась в 
коробку с инкубаторскими цыплятами и там... окотилась! Так 
что котят она воспитывала, попутно исполняя обязанности 
наседки. Цыплята вполне освоились со своей мохнатой ма
мой и в холодную погоду зарывались ей в шерсть.

(“Труд”).
ГРАБИТЕЛЬ БАНКОВ ВАРИЛ САМОГОН
В КАМЕРЕ

Надзиратели тюрьмы во французском городке Туль при 
плановой проверке обнаружили в камере одного из заклю
ченных 12 литров первоклассного самогона. Больше всего 
охранников изумил не столько сам факт находки, сколько то 
обстоятельство, что отбывающий 16-летнее наказание гра
битель банков изготавливал чистый продукт 60-градусной кре
пости с помощью кожаной трубки и самой обычной кастрюли, 
подогреваемой на электроплитке. Представители тюремной 
администрации установили, что исходным сырьем для быв
шего “медвежатника” служили яблоки и груши, выдаваемые в 
тюремной столовой. Набрав несколько килограммов фрук
тов, самогонщик засыпал их сахаром и сбраживал в спрятан
ной большой пластиковой канистре. По ночам, заклеив вен
тиляционное отверстие скотчем, он производил процесс пе
регонки, Теперь ему, по сообщениям эльзасской печати, гро
зит несколько дополнительных месяцев тюрьмы за незакон
ное изготовление алкогольных напитков.

(“Известия”).

■ ПО СЛЕДАМ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Неизвестные
в масках
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■ АКЦИЯ

Партия жизни — 
новому поколению

По данным Агентства 
социальной информации 
(АСИ), в 18 городах России 
около 10 тысяч будущих 
избирателей уже отдают 
свое предпочтение новой 
политической партии — 
Российской партии жизни.

Во второй половине мая мо
лодое крыло партии — Общерос
сийское молодежное обще
ственное движение “Энергия 
жизни” получило свидетельство 
о государственной регистрации 
в Министерстве юстиции Рос
сии.

А на днях Ян Габинский, ли
дер одного из 80 региональных 
отделений этой партии — Свер
дловского, объявил о начале 
практической деятельности в му
ниципальных образованиях об
ласти.

В Екатеринбурге — с 30 мая 
по 10 июня — будет проводиться 
акция “Сопричастность", посвя
щенная Дню защиты детей. Ее 
цель — обратить внимание 
уральцев на проблемы детей-си
рот и малолетних беспризорни
ков. Активисты из “Энергии жиз
ни” на машинах с эмблемой 
партии будут объезжать такие 
районы города, как Сортировка, 
Уралмаш, Эльмаш, поселки Ели
завет, Кольцово и другие с тем, 
чтобы собрать добровольные по
жертвования от их жителей в 
виде детских вещей и книг. Же
лающие принять участие в этой 
благотворительной акции могут 
также обращаться непосред
ственно в офис партии по адре
су: улица Ленина, дом №97а в 
Екатеринбурге.

В Серове с 11 по 15 июня 
пройдет юношеский турнир по 
боксу, организованный Фондом

развития спорта Константина 
Цзю. Партия жизни решила при
нять в его подготовке активное 
участие. На турнир в качестве 
зрителя приглашен председа
тель президиума Общенацио
нального совета Российской 
партии жизни, спикер Совета 
Федерации Сергей Миронов. По
четное приглашение из Екате
ринбурга послано Президенту 
Российской Федерации Влади
миру Путину. Предполагается, 
что в турнире примут участие 
спортсмены из 43 регионов Рос
сии и стран ближнего зарубежья.

В июне же, а именно 15 чис
ла, мы будем отмечать День ме
дицинского работника. К этому 
замечательному празднику Рос
сийская партия жизни совмест
но с Министерством здравоохра
нения Российской Федерации 
готовит выпуск энциклопедии 
“2000 болезней”. В нашей обла
сти профессиональный справоч
ник будет в торжественной об
становке вручен выпускникам 
Уральской медицинской акаде
мии, а также врачам самых от
даленных сельских больниц.

“Хотя жизнь и здоровье рос
сиян только на 15 процентов за
висят от врачей, — сказал на 
пресс - конференции в регио
нальном информационном цен
тре “ТАСС - УРАЛ” Ян Габинс
кий,— остальные проценты при
ходятся на “долю” экономики, 
экологии, зависят от нашего об
раза жизни. Цель деятельности 
нашей партии — сохранение на
ции и ее здоровья”.

На сегодняшний день заявле
ния в новую партию подали еще 
1000 свердловчан.

Валентина СМИРНОВА.

ИНСУЛЬТ - дело серьезное. 
Внимание врачей и 
персонала к таким больным - 
первостепенное. Но стоило 
больному, перенесшему 
инсульт, выписаться из 
стационара, как он оставался 
в вакууме, наедине со 
своими проблемами. И, 
кстати, с совершенно 
реальной угрозой повторного 
инсульта.

Ровно год назад такими боль
ными заинтересовались нейрохи
рурги городской клинической 
больницы №40 Екатеринбурга. В 
поликлинике нейрохирургическо
го отделения больницы был от
крыт ежедневный прием постин
сультных больных, который ведут 
неврологи В. Гусев и Е. Пинчук. 
Из 450 пациентов - жителей го
рода и области, бесплатно на
блюдавшихся и обследованных за 
это время, нет ни одного, кто бы 
на фоне поддерживающего лече
ния испытал повторный инсульт. 
Таковы первые результаты это-

ОБРАЩЕНИЕ
Управления Министерства

Российской Федерации 
по налогам и сборам 

по Свердловской области 
к налогоплательщикам

УВАЖАЕМЫЕ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Сообщаем, что в связи с 

введением с 1 июня 2003 года 
новой формы платежного по
ручения, документы, оформ
ленные с нарушением уста
новленных требований, банка
ми и кредитными учреждени
ями приниматься к исполне
нию не будут.

Для получения подробной 
информации по порядку за
полнения расчетных докумен
тов на перечисление налогов, 
сборов и иных обязательных 
платежей в бюджет, сведений 
по ИНН налоговых органов об
ласти, таблицы соответствия 
ИНН-КПП-КБК-ОКАТО необхо
димо обратиться в налоговую 
инспекцию по месту постанов
ки на учет.

Форма платежного поруче
ния размещена на официаль
ном сайте Управления МНС 
России по Свердловской об
ласти www.naloq.etel.ru

■ ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ

После имсуяьта
го диспансерного наблюдения.

Ежедневный прием для паци
ентов, перенесших инсульт, орга
низован без предварительной за
писи с 9 до 15 часов, кроме вы
ходных дней. При себе посетите
лям желательно иметь паспорт и 
полис, чтобы сразу оформить ме
дицинскую карту. Все обследова
ния состояния сосудов головного 
мозга проводятся бесплатно на 
современной лабораторной и ди
агностической базе 40-й больни
цы. Кроме этого, у пациентов есть 
и возможность обследования 
брахиоцефальных сосудов (сосу
ды шеи, питающие головной 
мозг). При необходимости по
стинсультные больные на
правляются на консультацию и 
к другим узким специалистам.

Помимо усилий врачей, важ
но и то, как сам человек, пере
несший кровоизлияние в мозг, 
заботится о собственном здоро
вье. Недавно при ГКБ-40 откры
лась школа для пациентов 
“Жизнь после инсульта", ее за
нятия становятся все более по
пулярными. Лекции проходят 
каждый первый понедельник ме
сяца в поликлинике нейрохирур
гического корпуса и доступ туда 
свободный для всех желающих. 
Последнее майское заседание по 
численности учащихся побило 
все рекорды: 150 посетителей 
едва вместил зал. На следующий 
раз планируется подыскать по
мещение попросторней.

Как и в других школах для па
циентов (в 40-й больнице обуча-

ются следить за своим самочув
ствием диабетики, больные с па
тологиями суставов, органов пи
щеварения), учащиеся бесплат
но обеспечиваются печатными 
материалами с рекомендациями 
по образу жизни, позволяющему 
стабилизировать самочувствие. 
Врачи для реабилитации челове
ка после болезни подбирают ему 
лекарственные препараты и ди
ету, определяют физическую на
грузку, разрабатывают индиви
дуальные комплексы лечебных, 
физиотерапевтических проце
дур·

Следующее занятие школы 
запланировано на 2 июня, справ
ки по телефону: 28-12-55.

Марина РУВИНСКАЯ.
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За минувшие сутки, как 
сообщает пресс-служба 
ГУВД области, 
зафиксировано 326 
преступлений, 177 из них 
раскрыто.

Зарегистрировано два 
убийства — в Синарском 
районе Каменска-Уральско- 
го и Карпинске. Случаев на
несения тяжких телесных по
вреждений, повлекших 
смерть, не зафиксировано. 
Сотрудники милиции задер
жали четверых преступни
ков, находившихся в розыс
ке. Обнаружено четыре тру
па без внешних признаков 
насильственной смерти.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 27 мая 
ночью на ул.Газетной двое 
неизвестных, угрожая пред
метом, похожим на пистолет, 
мужчине 1973 года рождения, 
завладели принадлежащими 
ему 120 рублями. Наряд ОБО 
по приметам задержал подо
зреваемых в совершении 
преступления: неработающе
го и сотрудника ЧОП, оба 
1979 года рождения. У них 
изъято похищенное и пневма
тический пистолет “ИЖ”. По
дозреваемые проверяются на 
причастность к аналогичным 
преступлениям.

КИРОВГРАД. 27 мая в 
пять часов утра трое неизве
стных в масках, постучав, 
ворвались в частный дом по 
ул. Чайковского, где, угрожая 
ножом двум пенсионерам, 
завладели принадлежащими 
им пятью тысячами рублей. 
Вскоре один из подозревае
мых — молодой человек 1981 
года рождения — был задер
жан оперативниками уголов
ного розыска местного ОВД. 
Возбуждено уголовное дело 
по ст. 162 УК РФ “Разбой".Со
участники устанавливаются.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В ночь на 
27 мая от дома по ул.Токарей 
был похищен ВАЗ-21011. 
Ранним утром на ул.Соболе
ва угнанную автомашину, в

которой находился неработа
ющий 1986 года рождения, за
держал наряд ГИБДД. Воз
буждено уголовное дело по 
статье 166 УК РФ “Неправо
мерное завладение автотран
спортом". Причастность за
держанного к другим анало
гичным преступлениям выяс- 
няѳтся.

ПЕРВОУРАЛЬСК. 27 мая 
на приусадебном участке ча
стного дома по ул.Набереж
ной в деревне Решеты мужчи
на 1955 года рождения обна
ружил необычный “урожай", 
который состоял из 19 патро
нов калибра 5,45 мм. О наход
ке он сообщил в милицию, бо
еприпасы изъяты, их проис
хождение предстоит выяснить 
сыщикам.

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. 27 мая 
в 11.30 на первом километре 
автодороги Среднеуральск— 
Верхняя Пышма неработаю
щий 1957 года рождения, по 
предварительным данным, 
находившийся в нетрезвом 
состоянии, не справился с уп
равлением автомобилем ВАЗ- 
21093 и выехал на полосу 
встречного движения, смер
тельно травмировав при этом 
пенсионера 1932 года рожде
ния, передвигавшегося на ве
лосипеде, Возбуждено уго
ловное дело по ст.264 УК РФ 
“Нарушение правил дорожно
го движения, повлекшее по 
неосторожности смерть чело
века”. Сбивший пожилого че
ловека автомобилист задер
жан.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 
19 марта из квартиры дома по 
ул.Парижской коммуны, взло
мав дверь, злоумышленники 
похитили личное имущество 
на общую сумму более девяти 
тысяч рублей. Сотрудники 
ОУР РОВД установили и за
держали подозреваемых в со
вершении кражи — молодых 
людей 1976—1983 годов рож
дения. Проводятся следствен
ные действия.
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12 чт.. 18.00 «Мой ЧАСТНЫЙ СУМАСШЕДШИЙ ДОМ»
13 пт., 18.00,
25 ср.. 18.30

«Как сбагрить дочку замуж»

14 сб.. 18.00,
19 чт., 18.30

«Мужчины и женщины»

28 сб.. 18.00 Балет театра эстрады
29 вс.. 18.00 Закрытие джазового сезона

Художественный руководитель — Н.Н.ГОЛОВИН.
Екатеринбург, ул. 8 Марта, 15. Справки: 71-45-01. Кассы: 71-17-83.

Касса на ст. метро "Площадь 1905 г".
Наш адрес в сети Интернет: http://www.theatre.ural.ru

Управление федеральной почтовой связи Свердловской облас-1 
ти выражает самое глубокое соболезнование руководителю группы 1 
почтовой безопасности Тагильцеву Владимиру Валентиновичу по 1 
поводу смерти его отца,

ТАГИЛЫДЕВА 
Валентина Алексеевича, 

ветерана труда, участника и инвалида Великой Отечественной вой-1 
ны.
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