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Цена в розницу—свободная
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■ АКТУАЛЬНО |

Подводные
камни 

законопроекта 
Очередной проект 
Жилищного кодекса 
России правительство 
РФ обещало рассмотреть 
в мае 2004 года. А уже 
этой осенью депутаты 
собираются его принять. 
Между тем, в этом 
законопроекте до сих пор 
осталось множество 
подводных камней.

Рассмотрим только один “ка
мушек”. Если в действующем 
кодексе нуждающимися в улуч
шении жилищных условий при
знавались граждане, “имеющие 
обеспеченность жилой площа
дью на одного члена семьи 
ниже" определенного уровня, 
“проживающие в жилом поме
щении, не отвечающем уста
новленным санитарным и тех
ническим требованиям”, “в 
смежных неизолированных 
комнатах по две и более семьи”, 
в общежитиях, на условиях под
найма и другие, то в новом ко
дексе все эти граждане полно
стью исключены из категории 
нуждающихся в получении со
циального жилья.

Кто же теперь сможет рас
считывать на получение жилья? 
Ветераны Великой Отечествен
ной войны, участники боевых 
действий, члены семей погиб
ших на войне, лица, страдаю
щие тяжелыми формами неко
торых заболеваний, инвалиды 
1 и 2 групп, семьи, имеющие 
детей-инвалидов. И все?

Нет, не все. Есть еще очень 
интересная формулировочка в 
проекте: “лица, имеющие в рас
чете на каждого члена семьи 
доходы ниже уровня, устанав
ливаемого органами исполни
тельной власти субъектов РФ”. 
Этот уровень, за которым кон
чается доход, позволяющий по
лучить квартиру, авторами про
екта не определен даже при
близительно. Кроме того, эта 
фраза ставит под удар регионы 
с их и без того отощавшими 
бюджетами. Какими критерия
ми будут пользоваться власти 
субъектов федерации, устанав
ливая уровень бедности, совер
шенно непонятно.

То есть по новому проекту 
абсолютно не важно, обеспе
чен ли ты жилой площадью, ка
ковы условия твоего прожива
ния. Единственным критерием 
получения жилья является низ
кий доход. И чем он ниже, тем 
лучше. Таким образом, эта фор
мулировка может привести к 
самым неожиданным послед
ствиям. Она указывает два пути 
получения квартиры простым 
человеком. Первый: не пытать
ся зарабатывать больше, не по
вышать свою квалификацию, не 
идти на 1,5-2 ставки, не брать 
дополнительную работу, жить 
впроголодь, а то, не дай Бог, 
доходы превысят этот не опре
деленный пока уровень, и из 
очереди тебя исключат. Второй 
путь: скрывать свои доходы.

Поневоле задумаешься: бу
дет ли когда-нибудь на Руси вы
годно не обманывать государ
ство, жить по совести, стремить
ся к успеху? К этому должны 
подталкивать граждан законы, 
а пока, судя по качеству нового 
проекта Жилищного кодекса, 
до этого еще ой как далеко.:

С выставки - в сап!

Татьяна МОСТОН.

Выставки-ярмарки “Дачный сезон”, орга
низуемые при участии областного министер
ства сельского хозяйства и продовольствия 
и администрации города Екатеринбурга, дав
но уже стали для уральских садоводов свое
образным открытием очередного дачно-са
дового сезона.

Популярность этой выставки-ярмарки год 
от года растет. По словам руководителя про
екта Натальи Ударцевой, нынче число участ
ников её перевалило за полторы сотни, не 
считая почти сотню тех, что развернули тор
говлю саженцами, рассадой и товарами для 
сада на площадке перед культурно-оздоро
вительным комплексом. По сравнению с про
шлым годом количество участников этой вы
ставки выросло почти в два раза.

Оно и заметно. Наряду со специализиро
ванными хозяйствами свой посадочный ма
териал привезли сюда и многие садоводы, 
для которых их увлечение переросло в ма
ленький бизнес. К их прицепам, палаткам 
народ стекался не хуже, чем к соседним, тор
гующим под вывеской крупных плодопитом
ников или фермерских хозяйств. У импрови
зированных прилавков порой завязывался 
не только торг, но и заинтересованный раз
говор. Звучали и шутки. Например, обнару
жив, что на “прилавке” не хватает блюдечка 
для денег, один из садоводов пожертвовал 
на это дело кепку с головы. Кстати, через 
кепку торговля пошла бойчее.

Кроме традиционных для Урала саженцев 
плодовых и ягодных культур, в этот раз на 
выставке широко были представлены деко
ративные и цветущие растения. Выхрдит, 
предпочтения наших садоводов начали ме
няться.

—Если несколько лет назад на таких выс
тавках особым спросом пользовались пло-

Для многих посетителей выставки- 
ярмарки “Дачный сезон - 2004. 
Ландшафтная архитектура и дизайн”, 
проходящей в эти дни в 
екатеринбургском КОСКе “Россия”, 
слова, вынесенные в заголовок 
материала, стали настоящим 
руководством к действию. 
Традиционно с этой выставки в свои 
сады люди увозят не только саженцы, 
рассаду, семена, но и новые идеи, 
впечатления, знания.

довые культуры, то теперь все чаще спрашива
ют декоративные растения, — сказала по этому 
поводу руководитель предприятия “Нескучный 
сад” Елена Ложкина.

Не зря в экспозиции того же “Нескучного сада” 
можно было увидеть саженцы таких красиво цве
тущих растений, как гортензия метельчатая и 
гортензия древовидная. Одно смущало, что это 
все-таки южные растения.

—Конечно, такие растения требуют больше 
внимания, чем, скажем, смородина. Но наши 
садоводы уже много лет выращивают гортензию 
на Урале, а также другие южные культуры, — 
рассказывала Елена Владимировна.

Да, нам на Урале, видимо, не хватает красок 
южных цветов и мы пытаемся этот пробел вос
полнить. Так, в открытом грунте на Урале уже 
вполне прижилась роза. Кто из южан будет сле
дующим? Одними из тех, кто пробуют “приру
чить” к новому суровому климату не свойствен
ные для нашей зоны растения, являются со
трудники Ботанического сада Уральского отде
ления РАН. В его экспозиции, например, была 
представлена большая коллекция клематисов, 
которые на протяжении многих лет проходят 
испытания в этом ботаническом саду.

—Сегодня мы предлагаем садоводам устой
чивые к условиям Урала сорта этих растений. 
Клематисы могут стать настоящим украшением 
сада: их отличает раннее и продолжительное 
цветение, — пояснила старший научный сотруд
ник Ботанического сада УрО РАН Людмила До
рофеева.

Наши дачи понемногу начинают превращать
ся из места, где выращиваются ягоды, плоды и 
овощи, в место отдыха. За несколько последних 
лет на Урале появилось целое направление в 
бизнесе - ландшафтный дизайн и архитектура. 
Если есть предложение, значит, есть спрос.

(Окончание на 2-й стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ I CESKE
AERDLINIE

Полетим в красавицу Прагу?
Зачастили на Урал в последнее 
время европейские 
авиакомпании с твердым 
намерением открыть прямые 
рейсы из столиц своих · 
государств до Екатеринбурга 
и обратно. 11 мая уральцы 
получили возможность, не 
останавливаясь в Москве, 
долететь до Лондона. Вчера в 
аэропорту Кольцово 
презентовались “Чешские 
авиалинии” (Czech Airlines).

Надо сказать, в Прагу наши 
пассажиры на самолетах “Ураль
ских авиалиний” летают с 2000 
года. До недавнего времени был 
один рейс в неделю, а с 22 апреля 
2004 года уже два. Рейсы очень 
востребованы: в прошлом году 
уральские пилоты перевезли в 
чешскую столицу и обратно 11 
тысяч пассажиров, а за 4 месяца 
нынешнего — уже 6 тысяч. При
чем, начало года - не самое луч
шее время для туризма.

Но и этого, видимо, недоста
точно ненасытным бизнесменам 
и туристам с обеих сторон: “Чеш
ские авиалинии” предложили

уральцам для бизнес-поездок и 
путешествий свои услуги. Отны
не еще и их "Боинги" будут ле
тать к нам дважды в неделю - по 
средам и воскресеньям.

Генеральный директор аэро
порта Кольцово Юрий Кириллов 
как-то сказал, что “сам по себе 
рейс не откроется, если не будет 
сделано нормальное визовое 
обеспечение”. В данном случае 
открытие еще одной воздушной 
дороги в Прагу - несомненная 
заслуга чешского консульства и 
лично генерального консула Чеш
ской Республики в Екатеринбур
ге Петра Синкулы. Выступая на 
пресс-конференции по случаю 
события, он сказал, что “успех 
данных рейсов предопределен”. 
А руководитель аппарата облас
тного министерства международ
ных и внешнеэкономических свя
зей Михаил Бочкарев подчерк
нул, что новый рейс на Прагу, не
сомненно, еще более укрепит 
старую дружбу между Чехией и 
нашей областью.

Приятным дополнением к 
пресс-конференции стал розыг-

■ ГОРИМ!

Доступ в лес запрещен: 
слишком много пожаров

в мире
В ПЕКИНЕ ОТКРЫЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ 
ШЕСТИСТОРОННЕЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
ПО ЯДЕРНОЙ ПРОБЛЕМЕ КНДР

В пекинской резиденции “Дяоюйтай” сегодня за закрытыми две
рями открылось первое заседание рабочей группы для подготовки 
третьего раунда шестисторонних переговоров по ядерной проблеме 
КНДР. В нем участвуют эксперты США, КНДР, Китая, России, Респуб
лики Корея и Японии. Российскую делегацию возглавляет замести
тель директора 1-го департамента Азии МИД РФ Валерий Сухинин.

Накануне они провели серию двусторонних и трехсторонних кон
сультаций. В частности, представители Вашингтона, Токио и Сеула 
подтвердили намерение добиваться от Пхеньяна полного сворачи
вания всех ядерных программ, включая мирную. КНДР считает, что 
основным пунктом в повестке дня должно стать обсуждение ком
пенсации в обмен на “замораживание” ядерной военной програм
мы. Как сообщили осведомленные источники, заседание продлит
ся 4-5 дней, а может быть, и больше. Во многом с его исходом связы
вают перспективы нового раунда шестисторонних переговоров, 
который должен состояться в Пекине до конца июня.//ИТАР-ТАСС.
АДМИНИСТРАЦИЯ США ПОДТВЕРДИЛА ФАКТ 
КАЗНИ АМЕРИКАНСКОГО ЗАЛОЖНИКА В ИРАКЕ 
ТЕРРОРИСТАМИ

Пресс-секретарь Белого дома Скотт Макклеллан выразил от 
имени президента Джорджа Буша соболезнования семье*26-лет- 
него Ника Берга, который был казнен похитившими его боевика
ми. “Соединенные Штаты будут преследовать этих лиц и отдадут 
их в руки правосудия", - сказал пресс-секретарь.

Казнь Ника Берга была запечатлена на видеопленку, которая 
во вторник появилась на Интернет-сайте, связанном с группиров
кой “Аль-Каида”. Исламские экстремисты в черных масках заста
вили американца назвать свое имя, имена ближайших родствен
ников, место жительства, а затем с криком “Аллах акбар!” перере
зали ему горло и отрубили голову. После этого они заявили, что 
это месть за издевательства над иракскими пленными в багдадс
кой тюрьме Абу-Грейб. Перед тем, как расправиться с Бергом, 
похитители надели на него оранжевую тюремную робу. Из уст 
террористов прозвучали также угрозы Джорджу Бушу и президен
ту Пакистана Первезу Мушаррафу.

Видеозапись была озаглавлена “Абу Мусаб аз-Заркауи демон
стрирует казнь американца”. По данным спецслужб США, аз-Зар- 
кауи возглавляет террористическую группировку в Ираке, поддер
живающую контакты непосредственно с Усамой бен Ладеном. 
Однако тот факт, что именно он участвовал в этом убийстве, аме
риканские эксперты пока подтвердить не могут.

Ник Берг считался пропавшим без вести с 9 апреля. Он жил в 
небольшом городке Уэст-Честер в штате Пенсильвания и приехал 
в Ирак как частный бизнесмен, чтобы заняться там налаживанием 
телекоммуникационного оборудования. В понедельник госдепар
тамент США оповестил родителей Берга о том, что его тело было 
обнаружено в Багдаде.//ИТАР-ТАСС.
КУБА ОБЪЯВИЛА ДОЛЛАРУ ВОЙНУ

Кубинские власти вновь объявили войну доллару. С сегодняш
него дня на острове Свободы закрыты магазины, принимавшие к 
оплате американскую валюту. Для немногих кубинцев это были 
оазисы изобилия в условиях тотального дефицита. Для большин
ства же - источник постоянного раздражения.

Причиной новых гонений на доллар стало решение президента 
США ввести новые экономические санкции против Кубы. 
//РТР-Вести.Ни.
В СВЯЗИ С УГРОЗОЙ ТЕРАКТОВ В ТОКИО
УСТАНОВЯТ ПРОЗРАЧНЫЕ МУСОРНЫЕ БАКИ

Из-за угрозы терактов на станциях токийских электричек нача
лась установка прозрачных мусорных баков. Первые коробки из 
нержавеющей стали с большими отверстиями по бокам, через 
которые видно содержимое вставляемых внутрь съемных поли
этиленовых пакетов, появились накануне на центральном Токий
ском вокзале. Компания “Джей-Ар Хигаси-Ниппон”, оперирующая 
линиями на востоке страны, поставит в общей сложности 2,3 тыс. 
новых баков на платформах 250 станций в столице и пригородах, 
а также на 50 станциях скоростных поездов, которые ходят до 
Нагано в центре главного острова Хонсю.

После недавних терактов на мадридском вокзале железнодо
рожные компании Японии начали повсеместно убирать мусорные 
баки, в которые можно спрятать взрывчатку.

В результате уборщики просто перестали справляться с огромным 
количеством мусора, ежедневно оставляемым пассажирами, что и 
подтолкнуло к идее создать коробки с отверстиямй.//ИТАР-ТАСС.
ОТ СПИДА В МИРЕ УМЕРЛИ
БОЛЕЕ 20 МИЛЛИОНОВ ЧЕЛОВЕК

А еще четверть века назад эта страшная болезнь даже не была 
известна медикам, говорится в распространенном сегодня докла
де Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) за 2004 год. 
По мнению ВОЗ, распространение вируса иммунодефицита чело
века нарастает сейчас невиданными ранее темпами, а связанная 
с этим ситуация приобретает критический характер.

По подсчетам экспертов ВОЗ, на планете насчитывается 34- 
36 миллионов больных СПИДом и носителей его вируса. В 2003 
году из них умерли три миллиона человек, а еще пять миллионов 
пополнили список лиц, пораженных болезнью. В то же время в 
развивающихся странах, где концентрируется наибольшее коли
чество жертв СПИДа, лечение на конец прошлого года получали 
не более 400 тысяч человек. Для исправления ситуации расходы 
на борьбу с этой болезнью там необходимо удвоить в 2005 году и 
утроить в последующие два года, предупреждает Всемирная орга
низация здравоохранения.//ИТАР-ТАСС.

в России
ГОСДУМА ДАЛА СОГЛАСИЕ НА НАЗНАЧЕНИЕ 
МИХАИЛА ФРАДКОВА ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ

За утверждение кандидатуры премьера проголосовали 356 
депутатов, против - 72, воздержались - 8. Согласие палаты на 
назначение считается полученным, если за кандидатуру проголо
совали большинство от общего числа депутатов, то есть минимум 
226 человек.

За назначение Михаила Фрадкова проголосовали члены фрак
ции “Единая Россия”, располагающие конституционным большин
ством голосов в Госдуме, а также депутаты фракции ЛДПР. Против 
- члены фракций “Родина” и КПРФ.//ИТАР-ТАСС..
В БЛИЖАЙШИЕ ДВА-ТРИ ГОДА ОБЪЕМ ВВП 
РОССИИ ПРЕВЫСИТ УРОВЕНЬ 1990 ГОДА

Это заявил в Совете Федерации и.о. министра финансов Алек
сей Кудрин. “В 2003 году российская экономика вышла на 79,4% от 
реального объема ВВП дореформенного 90-го года, и за ближай
шее 2-3 года мы превзойдем объем ВВП 90-го года”, - сказал 
он."Таким образом, Россия вернет себе былые позиции, но уже в 
новом качестве, как конкурентоспособная и платежеспособная 
страна”, - отметил Кудрин. По его словам, справедливость подоб
ного утверждения доказывает экономический рост в России. “Если 
мировая экономика в 2003 году выросла на 3,8 %, то российская - 
на 7,3. Мы отвоевываем свои позиции в мировой экономике", - 
отметил Кудрин. //РИА “Новости”.

12 мая.

рыш бесплатного билета из Ека
теринбурга в Прагу и обратно. 
Билет достался журналисту одно
го из СМИ.

В начале июня к нам собира
ются венгерские авиаторы.

Тамара ПЕТРОВА.
НАША СПРАВКА. Czech Airlines 

основаны в 1923 году и являются 
национальной авиакомпанией 
Чешской Республики. Ежедневно 
самолеты авиакомпании выпол
няют 160 рейсов в 64 аэропорта 
мира, в том числе в Санкт-Петер
бург и в Москву. В 2004 году Czech 
Airlines открывает восемь новых 
направлений, два из которых - в 
Самару и Екатеринбург.

В Ирбите и Тугулымѳ введен запрет 
на посещение лесов населением, 
сообщил начальник отдела 
становления и защиты лесов 
главного управления природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды области Владимир Торлопов.

Это связано с большим количеством лес
ных пожаров, происходящих в основном по 
вине населения. При обострении ситуации с 
лесными пожарами председатель прави
тельства области Алексей Воробьев может

принять решение о всеобщем запрете на 
посещение лесов на Среднем Урале.

С 28 апреля в лесах области произош
ло 320 возгораний на общей площади 
733,17 гектара. Это составляет примерно 
половину от общего объема лесных пожа
ров за 2003 год. Контроль за исполнением 
запрета возложен на ГИБДД, милицию и 
лесников.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

14 мая погоду обусловит циклон, пришедший с юго-запада России. ■ 
Пройдет небольшой дохгдь, температура воздуха останется в прежнем 1 

ПОГОДЯ^) режиме, лишь на севере области понизится ночью до плюс 6, днем до | 
плюс 14 градусов, ветер юго-западный, 5—10 м/сек. і

В районе Екатеринбурга 14 мая восход Солнца — в 5.42, заход — в 22.07, продолжи- I 
тельность дня — 16.25, восход Луны — в 4.51, заход Луны — в 16.13, начало сумерек | 
— в 4.50, конец сумерек — в 22.59, фаза Луны — последняя четверть 11.05. .

■Рис. Владимира РАННИХ.
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■ ПОГОДА В ДОМЕ

Вас много
Многие жители 
Екатеринбурга остались без 
горячей воды уже накануне 
опрессовок, начавшихся 12 
мая.

Одного из благ цивилизации 
оказались лишены квартиросъем
щики в Ленинском районе,в мик
рорайонах Уралмаш, Эльмаш,на 
улице Металлургов. В связи с оп
рессовками горячее водоснабже
ние должны были прекратить 12 
мая с 9 до 17 часов. Однако ЖЭКи 
начали отключать горячую воду 
еще 11 мая. По словам замести
теля главного инженера компании

«Свердловские тепловые сети» 
Михаила Деминова, вероятнее 
всего, горячее водоснабжение 
прекратили заранее, так как 
объектов отключения много, и 
ЖЭКам не хватает людей. В ОАО 
«Свердловэнерго» заявили, что 
не несут ответственности за от
сутствие горячей воды. По сло
вам энергетиков, опрессовки 
проводятся на квартальных теп
лопроводах, которые находятся в 
ведении муниципалитетов.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ ЗАНЯТОСТЬ

НА ПОЛ ПУТИ меж Таборами и Тавдой своими 
нехитрыми крестьянскими заботами живут 
рядышком деревни Бочкарево, Фунтусово и Галкино. 
Ослабли они в последние годы, потому как бы 
жмутся к более успешной деревне Оверино, просят у 
нее помощи. Тут почти три с половиной сотни 
жителей, работают все учреждения, здесь тебе и 
высшая местная власть — сельсовет.
Последние шестнадцать лет люди доверяют 
возглавлять его Лидии Ивановой. Родовые корни 
Лидии Петровны уходят в эту землю глубоко. Еще 
прародители здесь жили. Теперь вот у самой два 
сына, внуки пошли. “У моих родителей было 
четверо детей, — говорит Лидия Петровна, — трое в 
города подались, а я не смогла, истосковалась бы 
по родимой сторонке, измучилась бы...”. Сразу же 
после окончания десятилетки, заметив в девушке 
прилежность, примерное поведение и некоторую 
строгость, Лидию Иванову пригласили работать

воспитателем в школьный интернат. Подросла, 
попросили возглавить совхозную ферму. Увлекшись 
производственными делами, закончила 
сельхозтехникум и “дослужилась” до главного 
зоотехника лучшего в районе по тем временам 
совхоза “Оверинский”. На ее инициативность, 
высокие деловые, человеческие качества обратил 
внимание и райком КПСС. Попросили Лидию 
Петровну возглавить совхозную парторганизацию. 
На этом партийном посту честно вела дела семь 
лет.
Все еще не перестаю удивляться женщинам, по 
многу лет управляющим сельскими 
территориями. Сколько надо иметь знаний, 
морально-волевых качеств и, зачастую, 
физических сил, чтобы ежедневно доказывать 
свою состоятельность, нужность простым людям. 
Знать, не перевелись еще в русских селениях 
некрасовские женщины.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Электровозы 
закупать не будем

Главный инженер Свердловской железной дороги — филиала 
ОАО “Российские железные дороги” Игорь Набойченко во 
вторник на заседании правительства области доложил о 
стабильном росте объемов грузооборота.

Лицензия есть
I В ближайшие дни рабочие 

В ОАО «Тавдинский
I гидролизный завод» (ТГЗ) 

В вернутся на свои места, 
■ сообщили в администрации 
В города.

Руководство ТГЗ получило 
В лицензию на создание нового 
Ц завода - ОАО «Тавдинский мик- 
■ робиологический комбинат» 
В (ТМК). В конце прошлого года у 
Ц ТГЗ закончилась лицензия, без 
Я которой производство спирта

на заводе временно прекрати
лось. Почти все сотрудники 
предприятия были отправлены 
в вынужденный отпуск без со
хранения заработной платы. 
Недавно на ТГЗ поступил вто
рой транш от правительства об
ласти. Руководство завода пол
ностью выплатило рабочим 
долги по зарплате.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

■ ПЕРЕМЕНЫ

Александр Мишарин
покидает пост

начальника СвЖД
Начальник Свердловской 
железной дороги - филиала 
ОАО «РЖД» Александр 
Мишарин покидает свой 
пост.

Об этом сообщили в пресс- 
службе СвЖД, По имеющейся 
информации, А.Мишарин те
перь будет работать в мини

стерстве транспорта и связи 
РФ. Более подробную инфор
мацию относительно имени но
вого начальника свердловской 
железной дороги на СвЖД обе
щали обнародовать в ближай
шее время.

Регион-Информ.

■ ЛЕТНИМ ОТДЫХ

Святогор детям
Я Каждый третий красноуральский ребенок в возрасте от 7 до 
115 лет отдохнет этим летом в ведомственных учреждениях 
Я ОАО “Святогор”. Предприятие планирует организовать 
Я летний отдых детей в загородном лагере “Березка”, 
Я санатории-профилакториц, при ДК “Металлург” и Дворце 
Я спорта.

В “Березке” будет организо- 
Я вано три смены продолжитель- 
■ ностью 21 день. Всего за лет- 
■ ний сезон в лагере смогут от- 
I ддхнуть 480 детей. Подготовка 
I лагеря к приему гостей идет уже 
I полным ходом: ведется косме- 
I тический ремонт спальных кор- 
I пусов, обустройство помеще- 
I ния нового клуба-столовой. 
I Предстоит провести ремонт ко- 
I тельной.

Как и в прошлые годы, оздо- 
!ровительные смены лагеря 

дневного пребывания планиру
ется провести и в санатории- 
профилактории предприятия. В 

Я течение трех смен (по 21 день) 
1 300 ребят наберутся сил и по

правят св.ое здоровье, пройдя 
Я курс лечения в соответствии с

рекомендациями специалис
тов. Сейчас в санатории также 
идет косметический ремонт 
комнат для отдыхающих.

По многочисленным 
просьбам родителей и детей, 
группы дневного пребывания 
будут организованы на базе 
Дворца спорта “Молодость" и 
Дворца культуры “Металлург”. 
Более 300 юных красноураль- 
цев смогут здесь увлекательно 
провести летний досуг.

Как сказал заместитель ди
ректора ОАО “Святогор" Вале
рий Булатов, путевки будут вы
делены детям работников не 
только комбината, но и бюджет
ной сферы.

Людмила ПОПОВИЧ.

—Трудна ли ноша предсе
дателя сельской админист
рации? — с этого вопроса на
чалась наша беседа с Лиди
ей Ивановой из Таборинско- 
го района.

—Трудностей всяких, забот, 
хлопот хватает, конечно. Они 
всегда волнуют меня, но никог
да не пугают. Я считаю себя че
ловеком сильным. Так, видно, 
воспитана. Действуя в интере
сах людей, умею добиться ре
зультата. Если даже приходит
ся, как говорят, через голову 
начальника прыгать.

—Например.
—Совсем в старую клячу 

превратилась наша единствен
ная на сельсовет пожарная ма
шина. 157-й "ЗиЛ" с самодель
ной бочкой, рукава, как реше
то, насос то качает, то нет. 
Тьфу-тьфу, в последние годы 
пожары обходят нас стороной, 
но чем черт не шутит, случись 
такая беда — выгорим все. До 
Таборов сорок пять километ
ров, до Тавды столько же. Пока 
едут... В общем, будь что бу
дет, написала я письмо в об
ласть, начальнику управления 
по делам ГО и ЧС генералу Ва
силию Федоровичу Лахтюку. В 
феврале это было. Не прошло 
и двух недель, звонят мне: за
бирайте машину из Пышмы. Не 
поверила, сама за ней отпра
вилась. Машина не новая, но 
состояние ее хорошее. В слу
чае загорания какого до под
хода главных пожарных сил мо
жем продержаться. Вспомню, 
как больница наша сгорела, 
сердце кровью обливается...

—Хозяйство сельсовета 
большое?

—Есть что беречь. На нашей 
территории 156 частных дво
ров, за редким исключением, 
во всех содержится скотинка. 
У нас действуют на сегодня 
средняя школа, почта, узел 
связи, фельдшерско-акушерс
кий пункт, библиотека, на ре
монт Дома культуры деньги вы
деляют. Населения немногим 
менее пятисот человек. В уч
реждениях Совета занято 125 
человек.

—Лидия Петровна, вы, на
верное, забыли назвать дет
сад.

—Нет, не забыла. Его уже 
год, как не стало. Рождае
мость, к нашему великому со
жалению, в два раза ниже

■ КАК ЖИВЕШЬ, СЕЛЬСОВЕТЧИК? 

"Скрипим, 
па епем"

смертности. За прошлый год, 
например, умерло семь чело
век, родилось — трое. Нынче 
эта пропорция сохраняется. В 
школе хоть и одиннадцать 
классов, однако в ней только 
64 ученика. Дети дошкольно
го возраста есть, но в силу 
низких доходов населения 
большинству родителей труд
но платить за детсад.

Одно радует, в Оверино ско
ро привезут первых двадцать 
детей из Тавдинского реаби
литационного детского дома- 
приюта “Золушка”. Для этого 
уже откуплены и оборудуются 
подходящие помещения. Часть 
этих ребятишек, возможно, по
полнят нашу школу. Разумеет
ся, для некоторых оверинцев 
найдется работа в этом при
юте. Уже прошли предвари
тельное собеседование пова
ра, воспитатели, няни.

—Почему руководители 
“Золушки” выбрали вашу 
деревню?

—Места, обратите внима
ние, красивейшие и экологи
чески чистые. Здесь раздолье 
для грибников, ягодников, ры
баков, охотников. Да и разви
вать сельское хозяйство есть 
на чем, земли немеряно. Но 
что-то не клеятся дела у наших 
фермеров.

—Что осталось от совхо
за, Лидия Петровна?

—В добрые времена стадо 
крупного рогатого скота дохо
дило до 1300 голов, свиней на
считывалось полторы тысячи. 
Соответственно поголовью про
изводились и корма. Рабочих 
рук не хватало. Теперь скота 
всего-то восемьдесят голов. 
Есть небольшое растениевод
ческое хозяйство. А вот личное 
подворье меньше не становит
ся. Коровы, молодняк КРС, 
овцы, свиньи, лошади — все 
есть.

—При малых доходах со

держать домашних живот
ных, даже птицу, не так-то 
просто. Комбикорма же до
рожают на глазах. Ваш 
сельсовет, Лидия Петров
на, оказывает владельцам 
скота хоть какую-то по
мощь?

—Для многих, особенно по
терявших работу, выращива
ние скота и картошки на про
дажу стало единственным ис
точником дохода. Поэтому 
наша администрация, конеч
но, старается сделать все, что
бы людям это было по силам. 
На специальных сходах мы ре
шаем, какому быть стаду, 
кому, где заготавливать сено. 
Мало огорода, бери под кар
тошку хоть еще полгектара. 
Может смешно покажется, но 
на сходе выбирают и быков, 
которые должны покрыть коро
вушек. А вот с комбикормом 
проблема общая. Кто в состо
янии, покупает его у заезжих 
продавцов. Безусловно, лич
ное подворье развивалось бы 
значительно активнее, будь 
налажен по-нормальному за
куп у населения излишков про
довольствия. То же мясо по 
осени за сорок — сорок пять 
рублей за килограмм сбыть 
никуда не можешь. Но этот 
вопрос безуспешно обсужда
ется на всех уровнях.

—Я слышал, что методом 
сходов из вашей деревни 
выжили всех торговцев са
могоном и дешевым тавдин- 
ским спиртом. Это правда?

—Чистая правда. Обще
ственное мнение — все-таки 
великая сила. Было несколько 
алкогольных точек — прихлоп
нули их. Собирались в Доме 
культуры, ставили самогонщи
ков перед односельчанами — 
и пошла воспитательная рабо
та. Действует, и еще как! Та
ким же способом решили воп
рос с воровством. Между про

чим, в деревнях нашего сель
совета не выявлено так назы
ваемых трудных семей.

—Какими вы, Лидия Пет
ровна, видите ваши деревни 
в будущем?

—Тяжелый это вопрос... На 
будущее надо стараться рабо
тать сегодня. Мне не кажется, 
что большинство сбежали бы 
из деревни. Была бы возмож
ность хоть понемногу строить, 
пусть недорогое, жилье. Вот 
ситуация. Из дальнего посел
ка нашего района Новоселове 
многие хотели бы к нам пере
браться. А жить где? Некото
рым удалось что-то купить, 
около десяти семей перееха
ли. Будь возможность строить, 
можно было б приглашать под
ходящих специалистов. А так 
бывшие наши односельчане 
нет-нет да срываются с обжи
того места, бросая свои зе
мельные паи на некогда пло
дородных пашнях. Кстати, у 
нас эти паи по пять гектаров. 
Это твоя кровная землица, не
редко отвоеванная у тайги. 
Разбрасываемся, не огляды
ваясь. И брошенную землю 
нельзя, оказывается, у них 
изъять. Нажили проблему. По
нимаю, что со временем жизнь 
все расставит на свои места. 
В это нельзя не верить. Но 
пока приходится с этим жить.

—И последний вопрос, 
Лидия Петровна. Кому из 
министров областного пра
вительства вы хотели бы на
писать очередное письмо- 
прошение?

—Министру культуры Ната
лье Константиновне Ветровой. 
Дом культуры мы как-нибудь 
отремонтируем, а вот на ме
бель и стулья нам вряд ли кто 
раскошелится. Собираются 
люди, все еще на лавках при
ходится устраиваться. Культу
рой тут, согласитесь, и не пах
нет. Просто место для прове
дения сходов, ну и еще некото
рых обязательных мероприя
тий.

Все-таки настрадавшаяся от 
всяких реформ российская де
ревня по-прежнему остается 
обделенной во всем. Обидно... 
Но, как говаривали и раньше, 
скрипим, да едем.

Интервью взял 
Михаил ВАСЬКОВ, 

соб. корр. “ОГ”.

Прогноз в цифрах такой — 
увеличение грузоперевозок к 
2010 году на территории облас
ти от 20 до 33 процентов, а в це
лом по Транссибу, в состав кото
рого входит Свердловская же
лезная дорога, на 40 процентов. 
Для того чтобы обеспечить всех 
заказчиков, необходимо иметь 
более 2,5 тысячи локомотивов в 
двухсекционном измерении.

Однако уже сегодня это про
блематично. В целом по России 
износ электровозов составляет 
75 процентов, по нашей желез
нодорожной сети 28 процентов 
электровозов требуют замены. К 
2010 году 71 процент локомоти
вов Свердловской железной до
роги полностью выработают тех
нический ресурс. В настоящее же 
время в России электровозы по
стоянного тока, используемые 
уральскими железнодорожника
ми, не выпускаются.

В перспективе пришлось бы 
либо ждать, пока кто-то в России 
начнет это делать, либо вообще 
закупать электровозы за грани
цей. Правительство области ре
шило так: много раз мы были пер
выми, почему бы и сейчас не про
явить инициативу. И вот в 2002 
году было принято постановле
ние “Об организации работ по 
производству нового поколения 
электровозов постоянного тока 
на государственном унитарном 
предприятии ПО “Уралвагонза
вод”. Этим производственным 
объединением, а также Сверд
ловской железной дорогой, ГУП 
“Уральское отделение Всерос
сийского научно-исследователь
ского института железнодорож
ного транспорта”, Екатеринбург
ским электровозоремонтным за
водом, ФГУП “Научно-производ
ственное объединение автомати
ка” было много сделано по капи
тальному ремонту с углубленной 
модернизацией грузовых элект
ровозов постоянного тока ВЛ-11 
и созданию на их основе нового 
поколения локомотивов.

В настоящее время первый 
электровоз проходит эксплуата
ционные испытания в локомотив
ном депо станции Свердловск- 
Сортировочный. В результате 
модернизации ожидается сниже
ние удельного расхода электро
энергии на 25 процентов, ремон
тов на 30 процентов. И наоборот 
— повышение безопасности эк
сплуатации, быстрое формиро
вание сплотков трех- и четырех
секционного исполнения, что по
зволит увеличить объем перево
зимых грузов.

В начале этого года вышло 
второе постановление прави
тельства области — “О разработ
ке областной инвестиционной 
программы “Увеличение объемов 
производства железнодорожно
го подвижного состава, освоение 
выпуска грузовых вагонов и элек
тровоза нового поколения на 
2004-2010 годы”.

3 марта в Москве по инициа
тиве губернатора Эдуарда Россе
ля состоялось совместное сове
щание руководства ОАО “Россий

ские железные дороги" и адми
нистрации Свердловской 
области, на котором обсуждены 
перспективы расширения произ
водства железнодорожного под
вижного состава на наших пред
приятиях (“ОГ” об этом подробно 
писала). Инициатива правитель
ства области поддержана, приня
та программа совместных дей
ствий на 2004-2010 годы.

На прошедшем 11 мая заседа
нии правительство одобрило ини
циативу ЗАО “Трубная металлур
гическая компания”, предложив
шего производить на базе Ураль
ского завода железнодорожного 
машиностроения в Верхней Пыш
ме грузовые электровозы посто
янного тока нового поколения. 
Выпуск установочной партии ло
комотивов намечен на 2007 год.

Но министр промышленности, 
энергетики и науки области Вла
димир Молчанов, а затем и пред
седатель правительства Алексей 
Воробьев настоятельно просили 
будущих изготовителей электро
возов сократить время проекти
рования и подготовки производ
ства, опасаясь, что к назначен
ному ими сроку — 2006 году — 
ездить будет уже не на чем и при
дется закупать электровозы за 
границей.

“Теперь очень многое зависит 
от оперативности действий руко
водства завода”, — сказал и 
главный инженер Свердловской 
железной дороги Игорь Набой
ченко.

Председатель совета директо
ров ОАО “Уральский завод желез
нодорожного машиностроения” 
Виктор Коровин в принципе со
гласился с этими замечаниями.

Со своей стороны, правитель
ство области поручило мини
стерству промышленности, энер
гетики и науки, своему предста
вителю Семену Баркову макси
мально содействовать руководи
телям промышленных предприя
тий области в организации работ 
по кооперации для разработки, 
освоения и производства элект
ровозов нового поколения на 
территории области.

На этом же заседании облас
тной кабинет министров обсудил 
выполнение постановления пра
вительства, принятого в 1996 
году, “О возрождении истори
ческого и культурного наследия 
города Верхотурья" и мероприя
тиях по социально-экономичес
кому развитию МО Верхотурский 
уезд на 2002—2005 годы” в 
2002—2003 годах. Состоялся не
лицеприятный для администра
ции уезда, его главы Александра 
Дмитренко, а также ряда чинов
ников окружного и областного 
уровня разговор. Организаторс
кая работа органов местного са
моуправления Верхотурского 
уезда по стабилизации социаль
но-экономической ситуации и 
созданию условий для дальней
шего социально-экономического 
развития была признана неудов
летворительной.

Валентина СМИРНОВА.

■ ПОДИУМ

"Неделя моды" 
в Екатеринбурге

Областной министр торговли, питания и услуг Вера 
Соловьева накануне проведения в столице Среднего 
Урала “Недели моды” приняла участие в брифинге для 
прессы.

Основные ее мероприятия 
пройдут с 18 по 22 мая в Теат
ре юного зрителя. На специ
ально построенном подиуме 
будет представлено около 30 
коллекций сезона “осень- 
зима” 2004/2005. Среди учас
тников - дизайнеры из Екате
ринбурга, Перми, Озерска, 
Омска и других российских го
родов.

Министр подчеркнула, что 
сегодня “Неделя моды в Ека
теринбурге” —■ это объединен
ное мероприятие двух разроз
ненно существовавших проек
тов. “Неделя прет-а-порте в 
Уральском регионе” первона
чально делала ставку на де
монстрацию работ дизайне
ров фабрик и швейных ателье, 
чью продукцию легко можно 
найти в магазинах.

Организаторы “Дней прет- 
а-порте в Екатеринбурге. Рус
ский стиль” ставили перед со
бой глобальную задачу струк
турирования институтов мод
ной индустрии региона. Эти 
подиумы стали стартовой пло
щадкой развития дизайнерс
кой моды и сделали доступным 
творчество талантливых со
здателей моды тысячам инте
ресующихся.

Новая “Неделя моды в Ека

теринбурге” - наиболее мас
штабное событие в мире моды 
в восточной части России. Ос
новная его задача, заявила 
Вера Соловьева, - привлечь к 
отрасли внимание потенци
альных инвесторов, придать 
новое направление развитию 
индустрии уральской моды.

Свердловские дизайнеры 
одежды работают с сюжетами, 
фактурами и материалами, ко
торые ни в коей мере не назо
вешь общепринятыми. И гото
вы доказать, что стиль их ди
зайна стоит западного: изоб
ретательнее итальянского, 
ироничнее британского, прак
тичнее немецкого.

Кроме дизайнеров и по
клонников моды, на “Неделе” 
встретятся байеры бутиков и 
торговых сетей, редакторы 
журналов и представители 
бизнеса, связанного с одеж
дой, стилем и красотой. В те
чение всей “Недели” будут 
проводиться показы, где про
фессионалы и публика смогут 
не только оценить качество 
изделий, но и оформить за
каз.

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области.

С выставки — в сап!
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Причем спрос сегодня ограничива

ется не только пресловутыми бетон
ными львами, которых многие по тра
диции стараются установить возле 
дома. Такие “левы”, кстати, были пред
ставлены и на выставке. Но люди, ис
кушенные в садоводстве, все чаще хо
тят, чтобы их загородный участок ра
довал глаз хозяина интересными ар
хитектурными и дизайнерскими реше
ниями. И здесь без профессионалов

не обойтись. Сегодня, как показала 
выставка, наши предприятия и орга
низации, работающие на этом рынке, 
вполне могут удовлетворить растущие 
запросы клиентов.

—Ландшафтные работы требуют 
особого подхода. Здесь необходимо 
совмещать художественную подготов
ку со знаниями в области биологии ра
стений, — высказала свое мнение 
шеф-редактор журнала “Ландшафтный 
дизайн Урала” Ольга Горюн.

Видимо, не без советов специали

стов по ландшафтному дизайну у нас 
стали появляться на дачах и такие 
культуры, как туя западная, можже
вельник, кипарисовик, а также деко
ративные лиственные растения. 
Предложение на выставке декоратив
ных хвойников, как мне показалось, 
даже превышало спрос. Возможно, 
это тот случай, когда мы не поспева
ем за веянием садовой моды. А мо
жет, все дело в том, что нам просто 
рано еще корчевать прижившуюся в 
наших садах малину и смородину и

заменять её на заросли западной туи. 
Будем же учиться совмещать полез
ное с красивым.

Выставка-ярмарка “Дачный сезон” 
закончит работу в КОСКе “Россия” зав
тра, а торговля перед выставочным 
комплексом, как утверждают устрои
тели выставки-ярмарки, продлится до 
22 мая.

Рудольф ГРАШИН.
Фото 

Сергея ФОМИНЫХ.

■ КОНТАКТЫ

Трактор 
французский,

мель 
уральская

Как стало известно на днях, в 
конце мая Уральская горно- 
металлургическая компания 
поставит французской 
фирме “Фергюсон” 
теплообменники, 
изготовленные из уральской 
меди.

Об этом договорились члены 
делегации УГМК во время визи
та во Францию.

Опытные образцы водяных 
радиаторов и охладителей над
дувочного воздуха, изготовлен
ные по технологии “Купробрейз” 
на ШадринСком автоагрегатном 
заводе, будут установлены на се
рийных моделях тракторов “Фер
гюсон”. В летний период россий
ская техника пройдет испытания 
в полевых условиях.

В ходе рабочей встречи во 
Франции стороны обсудили 
коммерческие и технические 
вопросы, решение которых по
зволит определить дальнейшие 
действия ОАО “ШААЗ” по про-! 
движению на европейский рынок 
продукции “Купробрейз”.

Кстати, “Фергюсон” — веду
щий производитель сельскохо
зяйственной техники в мире. 
Ежегодно компания производит 
порядка 18 тыс. тракторов. В 
ближайшем будущем “Фергю
сон” планирует увеличить объе-' 
мы производства до 40 тыс. трак-; 
торов в год.

Георгий ИВАНОВ.'



"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
06.00 Телеканал «Доброе утром
09.00 Новости
09.05 Игорь Костолевский, Вера Глаго

лева в фильме «Другая женщина, дру
гой мужчина»

11.00 Документальный детектив. «Зво
нок на большую перемену». Дело 
1991 года

11.40 Следствие ведет Колобков
12.00 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
05.00 «Доброе утро. Россия!»
05.10, 05.45, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45,

08.10 ВЕСТИ-Урал
08.30 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Т/с «Демон полдня»
09.50 «Аншлаг»
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Урал

"НТВ"
06.00 УТРО НА НТВ
08.50 «ЖЕНСКИИ ВЗГЛЯД»
09.25 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.25 «НАМЕДНИ» с Леонидом Парфе

новым

"КУЛЬТУ₽А"/НТТ
07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНО

ГО ИНФОРМАЦИОННОГО КАНАЛА 
«ЕВРОНЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.25 «Порядок слов». Книжные новости
10.35 ИНТЕР@КТИВ
11.05 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО КИНО. «Тре

тья Мещанская». Х/ф
12.30 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ. «Ма-

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»
06.15 «Красотка». «Шик»
07.15 Хит-парад детской песни «Пять с 

плюсом»
07.45 «Коллекция удивительного»
08.00 Евразия ТВ. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
08.15 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

08.30 «Кофе со сливками»

"10 КАНАЛ"
7.30 Православное утро
08.00 Документальный сериал «Авто

классика»
08.30 Документальный сериал «Адрена

лин»
09.30 Музыкальная программа «Хит-эк

спресс»
10.30 ВРЕМЕНА (повтор от 14.05.04)
11.05 Детская программа «Тик-так»
11.40 Телесериал «Детектив Заррас»

"ТИТ" (51ДМВ)
05.55 «Маугли». Мультфильм
06.15 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»
06.40 «Зима в Простоквашино». М/ф
07.05 «Глобальные новости». Авторская 

программа Павла Глобы
07.10 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар

нольд!»
07.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Приклю

чения Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»

"4 КАНАЛ"
* 06.00 Музыка

06.30 Мультфильмы
07.00 «УТРЕННИМ ЭКСПРЕСС»
09.00 «Растем вместе». Программа для

1 молодых мам

"РТК"
06.00 Т/с «ЗАК И СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ

АЛЫ»
06.30 Программа мультфильмов
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ»
07.30 «33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА»
08.00 Мелодраматический сериал «ЗАВ

ТРА БУДЕТ ЗАВТРА»
09.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
09.30 Комедия «МИСТЕР БИН»

"АТН"
07.00
07.10
08.15
08.30
08.55
11.00

«10 Sexy»
«Наше» - нон-стоп русских клипов 
«Деньги»
«ФАБРИКА ЗВЕЗД-4». Обзор 
Х/ф «АРИЗОНСКАЯ МЕЧТА» 
«ЕСТЬ ВОПРОС!»

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00 Новости РБК-ТВ

"ЭРА-ТВ"
07.30 «FREE ZONE» - Утреннее шоу
08.30 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.00 «Art коктейль» (повтор)
09.30 Утренняя Ru zone

"ТВЦ"
08.00 ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ ТВЦ 

ДО 20.00
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское

"СТУДИЯ-41"
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 Жизнь полна красок в программе 

«НОВОЕ УТРО»
08.30 «ГВАДАЛУПЕ». История и факты
08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ» (Испа

ния, 1994 г.)
09.25 Наталья Гундарева, Сергей Шаку

ров в мелодраме «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУ
ДЬИ ИВАНОВОЙ» (СССР, 1985 г.)

"ЦТУ" ■ "ТВЗ"
08.00 Документальный сериал «ХВОС

ТАТЫЕ ИСТОРИИ»
08.30 «Победоносный голос верующе

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Вахтанг Кикабидзе и Софико Чиа- 

урели в комедии «НЕ ГОРЮЙ!»
11.30 Си Томас лауэл в приключенчес-

"И8М-ТѴ"
06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультсериал «Деннис-непоседа» 

(США)
07.25 Телесериал «Пауэр рейнджере, 

или Могучие рейнджеры в космосе»

07.50 Мультфильмы «Т^ое на острове», 
Не любо - не слушай»

08.25 Молодежный сериал «ОБЖ, или 
Облачные джунгли»

08.55 Молодежный сериал «ОБЖ, или

"ЕРМАК "(12 МВ)
07.30 Мультфильмы
08.00 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ

ВЫЕ»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз

влечения
09.00 ПРОФИЛАКТИКА

12.20 Леонид Куравлев, Евгений Лаза
рев, Игорь Угольников в комедии 
«Встретимся на Таити»

14.00 Город женщин
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Сериал «Берег мечты»
16.20 «Угадай мелодию» с Валдисом 

Пельшем
16.50 «Большая стирка» с Андреем Ма

лаховым
18.00 Вечерние новости ]с субтитрами)
18.20 «Шутка за шуткой». Юмористи

ческая программа

11.50 «Что хочет женщина». Ток-шоу
12.50 Т/с «Против течения»
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-Урал.
14.30 «Частная жизнь». Ток-шоу
15.30 Дэвид Суше в детективе «Пуаро 

Агаты Кристи» (Великобритания)
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-Урал
17.00 ВЕСТИ 

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 Каролина Грушка, Даниэль Ольб- 

рыхский, Ирина Розанова и „Максим 
Радугин в фильме «БРЭК-ПОЙНТ»

14.35 «ПРОТОКОЛ»
15.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
17.30 «ДИКИЙ МИР. БОРЬБА ЗА ВЫЖИ-

ленькие роботы». Мультсериал
12.45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Марк Захаров
13.40 «Река надежды». Телесериал
14.35 «Мой Эрмитаж». Авторская про

грамма М.Пиотровского
15.05 «Легенда о Белом Клыке». М/с
15.30 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ. Телевик

торина для старшеклассников
16.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. «Литера

турное Переделкино». Фильм 4-й
16.25 УРОКИ РУССКОГО. И.С.Турге

нев. «Отцы и дети». Читает Борис 
Плотников

09.15 «Цена вопроса»
09.45 Погода на «ОТВ»
10.00 «С добрым утром, любимая!»
12.00 Телемагазин
12.20 Новости шоу-бизнеса
13.00 «Твой дом»
14.00 Музыка на канале «ТДК»
15.00 «Приятного аппетита»
16.00 «Новости шоу-бизнеса»
16.30 Музыка на канале «ТДК»
17.00 Хит-парад детской песни «Пять с 

плюсом»
17.30 Погода на «ОТВ»
17.45 «Коллекция удивительного». Уни

(Греция), 6 серия
12.30 Документальный фильм «Наблю

дая за живой природой»
13.00 Культурный альманах «Крона и 

корни»
13.30^ Программа о строительстве и ди

зайне «Пятый угол» (повтор от 
15.05.04)

13.50 Информационно-аналитическая 
программа «Вместе»

14.20 Документальный фильм «Акцен
ты»: «Л. Малеванная»

08.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж эти 
детки»

08.30 «ТВ-клуб»
08.50 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискавери» - «Тайная 

жизнь Формулы-1 »
10.05 «Трест, который лопнул». Коме

дийный мюзикл, СССР; 1983 г.
11.30 «Пес в сапогах». Мультфильм
12.10 «Никелодеон на ТНТ»: «Губка Боб 

Квадратные штаны»
12.35 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар

нольд!»

09.20 «Моя фигура»
10.00 ХИТЫ «HOLLMARK». «ВЕЛИКИИ 

МЕРЛИН» (1999 г., США)
12.00 НОВОСТИ. ДОКУМЕНТЫ
12.15 Комедия «ОСОБЕННОСТИ НАЦИ

ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» (Россия)
14.00 Джеки Чан в комедии «ГОРОДС

КОЙ ОХОТНИК» (США)

11.30 Комедийный сериал «АЛЬФ»
12.00 Фантастический сериал «ЗЕНА - 

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
13.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
13.30 «СОВА»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «СКУБИ И СКРЭППИ»
14.55 М/с «ОЗОРНЫЕ АЦИМАШКИ»
15.25 М/с «ПИНКИ И БРЕИН»
16.00 Комедийный сериал «ТАИНЫ 

СМОЛВИЛЯ»

11.35 Зарубежный бизнес
12.35 Рынки. Открытие торгов в России
13.35 Рынки. Спецвыпуск
14.15 В фокусе: Качество в розницу
15.30 «РЕСТОРАННЫЕ ХРОНИКИ»
16.00 «Капитан Движок»
16.30 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4». Обзор
17.00 «СВ-ШОУ» с Веркой Сердючкой
17.30 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ ЭЛОИЗЫ 

РОМ»

10.00 MTV Автопилот 18.00 SMS Чарт 23.00 «FREE ZONE» - Вечерняя версия
12.00 News Блок Weekly 19.00 MTV Пульс 23.30 News Блок
12.30 Точка кипения 19.15 «FREE ZONE» - Вечерняя версия 23.45 Запойка!
13.00 Сводный чарт 19.45 MTV Пульс 00.00 Точка кипения
14.00 Ru zone 20.00 Давай на спор! 00.30 По домам!
15.00 MTV Пульс 20.30 Обыск и свидание 01.00 MTV Mash
16.00 Правильный выбор 21.00 20-ка Самых-Самых 01.30 MTV Полночь
16.30 В пролете 22.00 Ru zone 02.30 Центр ретро
17.00 Тотальное шоу 22.30 Точка кипения 03.30 MTV Бессонница’

20.15 Новости 21.50 Погода на мировых курортах 01.55 «Петровка, 38»
20.35 «Есть разговор» 21.55 «Тайный знак» - 3. Детективный 02.15 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос-
20.50 «Нужные вещи» сериал (Россия) ковское
21.05 «Автоклуб» 00.00 СОБЫТИЯ. Время московское 02.40 «Очевидное-невероятное»
21.20 «Качество жизни» 00.45 «Особая папка» 03.10 «Поэтический театр Романа Вик-
21.45 Гороскоп 01.25 «Времечко» тюка»

11.00 «КАЛАМБУР»
11.30 Музыкальная программа «41 ХИТ»
13.50 Памела Андерсон в приключен

ческом фильме «ПЛЯЖ. СПАСАТЕ
ЛИ МАЛИБУ» (США, 1992 г.)

14.40 Жерар Депардье в комедии 
«ОПАСНАЯ ПРОФЕССИЯ»

16.40 Программа «КУХНЯ»
17.05 ПОГОДА
17.10 Евгении Жариков в приключенчес

ком фильме «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ

ком фильме «АСКАРИ»
13.30 Крис Эйгеман в комедийной ме

лодраме «ИДЕАЛ»
15.30 «Новости ЦТУ.ги». Информацион

ная программа
15.40 Все игры в программе «32-битные 

сказки»
16.00 Вячеслав Невинный в мелодраме 

«ЛЮБОВЬ ФРАНЦУЗСКАЯ И РУС
СКАЯ»

Окутанные белым кружевом»
09.30 Информационная программа 

«24»
09.50 «Неделя» с Марианной Макси

мовской
11.00 Документальный фильм «НЛО - 

неопровержимые’ доказательства» (США)
12.00 «Черный лев». Документальный 

фильм REN TV из цикла «Диалог со 
всем миром», 10-я серия

12.30 Информационная программа 
«24»

18.00 Телесериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК»
19.00 «Информационная программа 

ДЕНЬ»
20.00 Телесериал «ВОСКРЕШАЯ МЕРТ

ВЫХ»
20.58 Погода&Бизнес-этикет
21.00 «Гость дня»
21.15 «Новости бизнеса»
21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ

понедельник
18.50 Сериал «Клон»
19.50 «Стирка на миллион»
20.00 Жди меня
21.00 бремя
21.30 «Улицы, разбитых фонарей». Мно

госерийный фильм
22.35 Криминальная Россия. «Ночные яс

требы». 1-я серия
23.10 Искатели. «Убийство Столыпина» 

17.10 ПРЕМЬЕРА. «Кулагин и партнеры»
17.40 Т/с «Тайга»
18.30 «Комиссар Рекс». Телесериал
19.30 ПРЕМЬЕРА. «Пирамида»
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Т/с

«Команда «01». Огнеборцы»
22.00 ПРЕМЬЕРА.Т/с «Против течения»
23.00 «ВЕСТИ+»

ВАНИЕ. Акулы Юрского периода»
18.35 «ПРОТОКОЛ»
19.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
19.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив на НТВ. Олег 

Штефанко, Игорь Ливанов, Бахтияр 
Кожа и Ирина Розанова в сериале 
«ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ», 1 серия

20.45 ПРЕААоЕРА. Юлия Меньшова, Лада 
Дэне, Алика Смехова, Жанна Эппле в

17.00 «Кто в доме хозяин»
17.30 «Женщина на Мавзолее». Д/ф
18.30 «Соль». Музыкальный журнал
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.20 «Жизнь и смерть Достоевского». 

Фильм 5-й
19.45 «Игрок». Х/ф
21.25 Ток-шоу «ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ» с 

Татьяной Толстой и Дуней Смирновой
22.20 «Тем временем» с Александром 

Архангельским
23.05 К 300-ЛЕТИЮ КРОНШТАДТА. 

«Кронштадтский мираж». 1-я и 2-я с.

кальные факты из мира людей и при
роды ѵ

18.00 «Действующие лица»
18.15 «Акцент»
18.15 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»
18.30 «Шестая графа. Образование»
18.50 Погода на «ОТВ»
19.00 Программа Галины Левиной «Ре

цепт». «Худейте по методу «Доктора 
Борменталь»

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

20.00 Суперновости «8 ровно» 

14.45 Православный час
15.45 Детская программа «Тик-так»
16.05 Х/ф «День змея» (Франция)
18.00 Информационная программа «Но

вости Содружества»
18.15 Развлекательное шоу «Под углом

23 с половиной» (США)
19.05 Телесериал «Студенческая 

жизнь», 65 серия
19.30 Художественный фильм «Изгнан

ник»
19.55 «Астропрогноз» на 18.05.04

13.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Крутые 
бобры»

13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Обед с Дискавери» - «Тайная 

жизнь Формулы-1»
15.00 «Шоу Бенни Хилла»
15.30 «Маски-шоу». Комедия
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь»
17.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым. 

Ток-шоу
18.00 «Цена любви» - «Смерть поэтес

сы», Документальный детектив
19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»

15.30 ДЕТСКИЙ ЧАС. М/с
16.00 ПРЕМЬЕРА «ЧЕТВЕРТОГО КАНА

ЛА»! ТОК-ШОУ «НА ЗАВИСТЬ ВСЕМ!»
17.00 МИРОВОЙ ХИТ. Бразильский сери

ал «ВОЗДУЦ1НЫЕ.ЗАМКИ»
18.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ ХИТ. Мелодрама

тический сериал «СТРАСТИ ПО-ИТА
ЛЬЯНСКИ» (2000-2003 гг., Италия)

17.00 Комедийный сериал «ЧУДЕСА НА
УКИ»

17.30 Комедийный сериал «САБРИНА - 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»

18.00 Комедийная программа «33 КВАД
РАТНЫХ МЕТРА»

18.30 Многосерийный художественный 
фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ»

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Мелодраматический сериал «ЗАВ

ТРА БУДЕТ ЗАВТРА»

18.30 «АТНовости»
19.00 «Деньги»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ ГУНЬКИ И 

АЛЕНУШКИ»
20.00 «АТНовости»
20.40 «2/3»
20.55 «Деньги»
21.00 Т/с (Франция, 2002), 6-я серия
21.55 Х/ф «12 IРАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН»

ЦИЕЙ. ЭКЗАМЕН»
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 

А. Чернецким
20.00 Юмористическая программа 

«Шоу КЛАРЫ НОВИКОВОЙ»
20.30 Сэмюэл Л. Джексон в комедийном

17.30 Вуди Харрельсон и Джульетт Лью
ис в боевике «ПРИРОЖДЕННЫЕ УБИЙ
ЦЫ»

20.00 «Новости ЦТУ.ги». Информацион
ная программа

20.25 «БУМЕРАНГ»
20.40 Документальный сериал «ВЕЛИ

КИЕ ИЛЛЮЗИИ. ИСТОРИИ ФОКУСА»
21.00 Иэн Ричардсон е детективе «ХРО

НИКИ КОНАНА ДОИЛЯ. КРЕСЛО ФО- 

13.00 «Час суда»
14.00 «Очевидец» с Иваном Усачевым
15.00 «Веселые баксы»
15.15 Телесериал «Секретные материа

лы» (США)
16.15 Мультсериал «Трансформеры» 

(США)
16.40 Телесериал «Пауэр рейнджере, 

или Могучие рейнджеры в космосе»
17.^0 Комедийный сериал «Афромоск

вич»
17.30 Комедийный сериал «Агентство-3»

НОВОСТЕЙ»
21.58 Погода&Бизнес-этикет
22.00 Художественный фильм «ТАЙНА 

МИСТЕРА РАЙСА»
00.10 Йнформационная программа 

«ДЕНЬ»
00.43 Погода&Бизнес-этикет
00.45 «ПЛЭЙБОЙ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

мая
'23.40 «Фабрика звезд»
00.00 «Подорожник»
00.30 «Русский экстрим»
01.00 Курт Рассел, Вэл Килмер в боеви

ке «Тумстоуш
03.05 Дэниэл Дей Льюис в фильме «Во 

имя отца»
05.00 Новости
05.05 Фильм «Во имя отца»

23.20 ПРЕМЬЕРА. «Как убивали Павлика. 
История одного мифа»

00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
00.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Кевин Костнер 

в фильме контрабандист»
01.45 НОЧНОЙ СЕАНС. Джо Мантенья в 

криминальной ^раме «Убийство»
03.20 «Дорожный патруль»
03.35 Канал «Евроньюс» на русском 

языке
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

сериале «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...», 1 
серия

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.35 «КРАСНАЯ СТРЕЛА»
22.45 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ДЕТЕКТИВ

РАШ. ГРЕХ ГОРДЫНИ» США)
23.55 Сериал «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ»
01.05 «СТРАНА И МИР»

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с Владисла
вом Флярковским

00.25 «Кто там ...». Авторская програм
ма В.Верника

00.50 «Искусство фотографии». Доку
ментальный сериал (Канада, 2001)

01.20 Программа передач
01.25 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО КИНО. «Тре

тья Мещанская». Художественный 
^ильм (Совкино, 1927). Режиссер 

.Роом
02.45 «Как казаки соль покупали». 

Мультфильм для взрослых

21.00 «Красотка». «Уроки макияжа»
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Акцент»
22.30 Новости «Десять с половиной»
23.00 Автомобильная программа «Авто

бан»
23.00 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»
23.15 Погода на «ОТВ»
23.20 Астропрогноз
23.30 «Новости шоу-бизнеса»
00.00 «Колеса-блиц»
00.15 Музыка на канале «ТДК»
00.45 «Автобан»
01.00 Суперновости «8 ровно»

20.00 Информационная программа «Но
вости Содружества»

20.20 Времена: крупным планом
21.00 Новости Епархии
21.30 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета
22.30 Программа для автолюбителей «В 

мире дорог»
22.45 Информационная программа 

«Новости Содружества»
23.00 «Астропрогноз» на 18.05.04
23.05 Вечер индийского кино: «Да... и я 

тебя люблю», 1 и 2 серии

19.30 «МОСКВА: инструкция по приме
нению»

20.00 «Окна». Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь»
22.00 «ТНТ-комедия». «Остин Пауэрс, 

человек-загадка международного 
масштаба», США, 1997 г.

00.15 Реалити-шоу. Спецвключение 
«Дом-2. Любовь»

00.20 «МОСКВА: инструкция по приме
нению» (повтор от 19.30)

00.50 «Наши песни»
01.00 «Окна». Ток-шоу

19.00 НОВОСТИ
19.30 Т/с «АЗАЗЕЛЬ» (2002 г., Россия)
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Джим Кэрри в комедии «БРЮС 

ВСЕМОГУЩИЙ» (2003 г., США)
23.30 НОВОСТИ. Ночной выпуск
23.50 Хроника происшествий
23.55 Триллер «ТЕД - ПОТРОШИТЕЛЬ»

21.00 Виктор Павлов, Сергей Арцыба
шев в комедии «ДМБ»

22.55 Комедийная программа «СКРЫ
ТАЯ КАМЕРА»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

00.00 Многосерийный художественный 
Фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ»

01.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
01.20рИ^овое шоу Федора Бондарчука 

00.00 «АТНовости»
00.30 «Деньги»
00.35 «Деньги»
00.55 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»
01.10 «Наше» - нон-стоп русских клипов
02.00 «PRO-Новости»
02.45 «10 Sexy» - сексуальные клипы
03.00 «Шейкер»
00.05 «Наше» - нон-стоп русских клипов
02.45 «10 Sexy» - сексуальные клипы

боевике «ФОРМУЛА 51»
22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 

Последние события»
23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Памела Андерсон в приключен

ческом фильме «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ» (США, 1992 гЦ

00.10 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.20 «День города»
00.30 ПОГОДА
00.35 Музыкальная программа «41 ХИТ»

ТОГРАФА»
23.00 «Новости ЦТУ.ги». Информацион

ная программа
23.30 Бриджит Фонда и Оливер Платт в 

фильме ужасов «ЛЕЙК ПЛЕСИД - 
Озеро страха»

01.00 Документальный сериал «КУНСТ
КАМЕРА» .

01.30 Дэнни Айелло в гангстерской дра
ме «ПОСЛЕДНИЙ ДОН», 1 серия

18.00 «Час суда»
19.00 Мультсериал «Симпсоны» (США)
19.30 Информационная программа «24»
20.00 Фантастический триллер «ЧУЖИЕ 

СРЕДИ НАС» (США)
22.00 Телесериал «ИЕХТ-З»
23.15 Информационная программа «24»
23.45 «Веселые баксы»
00.00 Реалити-шоу «Факультет юмора»
00.35 Телесериал «Секретные материа

лы» (CLLIAJ
01.35 Ночной музыкальный канал

«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
02.15 «На пути к финалу». Обзор Кубка 

Англии по футболу
03.15 «Футбол Англии». Обзор 38 

тура
04.15 «Автомания»
04.45 НБА. Плей-офф

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Улицы разбитых фонарей». Мно

госерийный фильм
10.10 Сериал «Клон»
11.20 Мультсериал «Кошки-мышки»
11.40 Дисней-клуб: «Мышиный дом»
12.00 Новости
12.20 Наталья Гундарева, Сергей Шаку

ров, Алексей Гуськов в фильме «Лич-

КАНАЛ "РОССИЯ"
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.10, 05.45, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45,

08.10 ВЕСТИ-Урал
08.30 Т/с «Команда «01». Огнеборцы»
09.50 «Короткое замыкание». Ток-шоу
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Урап
11.50 «Что хочет женщина». Ток-шоу
12.50 Т/с «Против течения»
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

"НТВ"
06.00 УТРО НА НТВ
08.55 Сериал «ЛЮБОВЬ ВДОВЦА»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.25 «ИХ НРАВЫ» с Дмитрием Захаро

вым
11.20 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»
12.00 «СЕГОДНЯ»

"КУЛЬТУРА"/НТТ
07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНО

ГО ИНФОРМАЦИОННОГО КАНАЛА 
«ЕВРОНЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.25 «Порядок слов». Книжные новости
10.35 «Океаны тайн». Документальный 

сериал (Великобритания, 1997)
11.05 К 70-ЛЕТИЮ ГЛЕБА ПАНФИЛОВА. 

«В огне брода нет». Х/ф
12.35 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ. «Ма

ленькие роботы». Мультсериал
12.45 «Тем временем» с Александром

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 «Действующие лица»
06.15 «Красотка». «Уроки макияжа»
07.15 Хит-парад детской песни «Пять с 

плюсом»
07.45 «Колеса-блиц»
08.00 «Новости «Ровно 8»
09.00 «Действующие лица»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20 Астропрогноз
09.30 «Земля Уральская»
10.00 «С добрым утром, любимая!»

"10 КАНАЛ"
07.10 Программа для автолюбителей «В 

мире дорог» (повтор от 17.05.04)
07.30 Православное утро
08.00 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета
09.00 Новости епархии
09.20 Т/с «Студенческая жизнь»

"ТНТ" (51ДМВ)
05.55 «Маугли». Мультфильм
06.15 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»
06.40 «Бременские музыканты». М/ф
07.05 «Глобальные новости». Авторская 

программа Павла Глобы
07.10 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар

нольд!»
07.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Приклю

чения Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ..Итоги дня
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ ХИТ. Меподрама- 

тический сериап «СТРАСТИ ПО-ИТА
ЛЬЯНСКИ» (2000-2003 гг., Италия)

10.00 ХИТЫ «НОИМАЯК». «ВЕЛИКИИ 
МЕРЛИН» (1999 г., США

"РТК"
06.00 Т/с «ЗАК И СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ

АЛЫ»
06.30 Программа мультфипьмов
07.00 М/£ «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ»
07.30 «33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА»
08.00 Т/с «ЗАВТРА БУДЕТ ЗАВТРА»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

"АТН"
07.00 «10 Sexy»
07.10 «Наше» - нон-стоп русских кпипов
08.00 «АТНовости»
00.30 «Деньги»
08.35 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»
08.55 Генри Фонда, Ли Джей Кобб в дра

ме «12 РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН»
11.00 «(ЕСТЬ ВОПРОС!»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,

"БРА-ТВ"
07.30 «FREE ZONE» - Утреннее шоу
08.30 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone
10.00 MTV Автопилот
12.00 News Блок

"ТВЦ"
07.00 «Страсти по Саломее». Т/с
07.45 «Настроение»
10.35 «Газетный дождь»
10.45 «Тайный знак» - 3. Т/с
12.40 «Войди в свой дом»
12.45 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ.' Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.10 «Момент истины». Авторская про-

СТУДИЯ-41"
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 Жизнь полна красок в программе 

«НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
09.25 Игорь Ливанов в историческом 

детективе «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ» 
(РОССИЯ, 2000 г.), 9 серия

10.25 Йнформационная программа 
«День города»

10.35 Юмористическая программа «КА
ЛАМБУР»

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

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»

"REN-TV"
16.10 Мультсериал «Трансформеры»
16.40 Телесериал «Пауэр рейнджере, 

или Могучие рейнджеры в космосе»

"ЕРМАК "(12 МВ)
06.58 Погода&Бизнес-этикет
07.00 «Новости бизнеса»
07.30 Мультфильмы
07.58 Погода&Бизнес-этикет
08.00 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ

ВЫЕ»

ное дело судьи Ивановой»
14.00 Город женщин
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Сериал «Берег мечты»
16.20 «Угадай мелодию» с Валдисом 

Пельшем
16.50 «Большая стирка» с Андреем Ма

лаховым
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Любовные истории. Борис Громов
18.50 Сериал «Клон»
19.50 «Стирка на миллион»
20.00 «Другая жизнь». Т/с 

14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-Урал.
14.35 «Частная жизнь». Ток-шоу с Вла

димиром Молчановым и Ликой Кре
мер

15.30 Дэвид Суше в детективе «Пуаро 
Агаты Кристи» (Великобритания)

16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-Урал
17.00 ВЕСТИ
17.10 ПРЕМЬЕРА. «Кулагин и партнеры»
17.40 Т/с «Тайга»
18.30 «Комиссар Рекс». Телесериал

12.30 Сергей Маковецкий, Ирина Куп
ченко, Светлана Рябова в фильме 
«ЛЕТНЙЕ ЛЮДИ»

14.25 «ВРЕМЯ ЕСТЬ»
14.35 «ПРОТОКОЛ»
15.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
17.30 «ДИКИЙ МИР. БОРЬБА ЗА ВЫЖИ-

Архангельским
13.25 ЗНАМЕНИТЫЕ АРИИ. Сцена из 

оперы к.Глюка «Ифигения в Тавриде»
13.40 «Река надежды». Телесериал 

(Франция, 1995). Режиссер Ж.Дайан. 
2-я серия

14.25 «Живое дерево ремесел». Дулев- 
ский фарфор

14.35 «Мадлен Шпиндлер». Докумен
тальный фильм (2000). Режиссеры 
Н.Брыкина, У.Хэнер

15.05 «Легенда о Белом Клыке». М/с
15.30 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРОВА. Телеигра 

для школьников
16.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. «Литера

Музыкально-информационная про
грамма

12.00 Телемагазин
12.20 Новости шоу-бизнеса
13.00 «Умные вещи»
14.00 Музыка на канале «ТДК»
15.00 «Приятного аппетита»
16.00 «Новости шоу-бизнеса»
16.30 Музыка на канале «ТДК»
17.00 Хит-парад детской песни «Пять с 

плюсом»
17.30 Погода на «ОТВ»
17.45 «Коллекция удивительного» 

09.50 Х/ф «Изгнанник»
10.30 Времена: крупным планом
11.05 Детская программа «Тик-так»
11.40 Индийский художественный 

фильм «Да... и я тебя люблю», 1 и 2 
серии

14.45 Православный час
15.45 Детская программа «Тик-так»

08.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж эти 
детки»

08.30 «ТВ-клуб»
08.50 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискавери» - «Тайная 

жизнь Формулы-1». Познавательная 
передача

10.05 «Остин Пауэрс — человек-загад
ка международного масштаба», ко
медия, США, 1997 г.

12.10 «Никелодеон на ТНТ»: «Губка Боб 
Квадратные штаны»

12.35 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар-

11.00 Джим Кэрри в комедии «БРЮС 
ВСЕМОГУЩИЙ» (2003 г., США)

13.00 «Мегадром агента 2»
13.30 «МОТОР-ШОУ»
14.00 МЙРОВОИ ХЙТ. Бразильский се

риал «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ»
15.00 Т/с «АдАЗЕЛЬ» (2002 г., Россия)
16.00 ДЕТСКИИ ЧАС. М/с «КЛИФ

ФОРД» (США)

09.30 Х/ф «ДМБ» (Россия, 2000 г.)
11.30 Комедийный сериал «АЛЬФ»
12.00 Т/с «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
13.00 «ЙСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
13.30 Программа «День города»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «СКУБИ И СКРЭППИ»
14.55 М/с «ОЗОРНЫЕ АЦИМАШКИ»
15.25 М/с «ПИНКИ И БРЕИН»
16.00 Т/с «ТАИНЫ СМОЛВИЛЯ»

14.30, 15.00 Новости РБК-ТВ
11.35 Зарубежный бизнес
12.35 Рынки. Открытие торгов в России
13.35 Капитал: «Неудобный» пластик
14.15 В фокусе: Энергетические аукци

оны
15.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
16.00 «Капитан Движок»
16.45 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4». Обзор
17.00 «ПОЕХАЛИ!»
17.30 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ ЭЛОИЗЫ 

12.15 Запойка!
12.30 По домам!
13.00 Позорная 10-ка
14.00 Ru zone
15.00 MTV Пульс
16.00 «Факультет». Сериал
16.30 В пролете
17.00 Тотальное шоу
18.00 SMS Чарт

грамма А.Караулова
15.05 «Петровка. э8»
15.25 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кресс». Детективный 

сериал (Германия)
17.30 Мультфильм
18.00 «Нужные вещи»
18.20 Гороскоп
18.25 Погода на мировых курортах
18.30 «Йдущие вперед» 

11.05 Программа «ВКУС ЖИЗНИ»
11.35 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
11.50 Юмористическая программа 

«ШОУ КЛАРЫ НОВИКОВОЙ»
12.25 Музыкальная программа «41 ХИТ»
14.05 Памела Андерсон в приключен

ческом фильме «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ» (США, 1992 г.)

14.55 «День города»
15.05 Сэмюэл Л. Джексон в комедий

ном боевике «ФОРМУЛА 51» (США- 
Великобритания-Канада, 2002 г.)

16.55 Программа «КУХНЯ»

09.30 Крис Эйгеман в комедийной ме
лодраме «ИДЕАЛ»

11.30 Иэн Ричардсону детективе «ХРО
НИКИ КОНАН ДОИЛЯ. КРЕСЛО ФО
ТОГРАФА»

13.30 Вахтанг Кикабидзе и Софико Чиа- 
урели в комедии «НЕ ГОРЮЙ!»

15.30 «Новости ЦТУ.ги»

17.00 Комедийный сериал «Афромоск
вич»

17.30 Комедийный сериал «Агентство-3»
18.00 «Час суда»
19.00 Мультсериал «Симпсоны» (США)
19.30 Информационная программа «24»

08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз
влечения

09.00 ПРОФИЛАКТИКА
18.00 Телесериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК»
19.00 Информационная программа

«День»
20.00 Телесериал «ОКРУГ КОЛУМБИЯ»
20.58 Погода&Бизнес-этикет
21.00 «Гость дня»

вторник
21.00 Время
21.30 «Улицы разбитых фонарей». Т/с
22.40иСпе,црасследование. «Обречен

ный рейс»
23.30 Ночное «Время»
23.50 «Фабрика звезд»
00.10 «Формула власти». Премьер-ми

нистр Италии Сильвио Берлускони
00.40 «На футболе» с Виктором Гусевым 

19.30 ПРЕМЬЕРА. «Пирамида»
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. 

Дмитрий Харатьян, Лев Дуров, Игорь 
Бочкин, Татьяна Догилева, Александр 
Песков и Максим Аверин в телесери
але «Команда «01». Огнеборцы»

22.00 ПРЕМЬЕРА. Михаил Пореченков, 
Анна Ковальчук, Юрий Беляев, Виктор 
Раков, Владимир Стеклов и Виктор 
Проскурин в телесериале «Против те

ВАНИЕ. Черные шакалы»
18.35 «ПРОТОКОЛ» 
19.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
19.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив на НТВ. 

«ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ», 2 серия
20.45 ПРЕМЬЕРА. «БАЛЬЗАКОВСКИЙ

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...», 2 серия

22.00 «СЕГОДНЯ» с Михаилом Осоки

турное Переделкино». Фильм 5-й. 
Часть 1-я

16.25 УРОКИ РУССКОГО. И.С.Тургенев. 
«Отцы и дети». Читает Борис Плотни
ков

16.55 Национальная премия «Лавр»- 
2004. Цикл документальных фильмов 
«География русской любви». «Же
нитьба по-итальянски» (Россия, 2003). 
Режиссер А.Бруньковский

17.45 «Власть факта»
18.10 «Собрание исполнений». Концерт 

Симфонического оркестра Мариинс
кого театра под управлением В.Гер
гиева

18.00 «Действующие лица»
18.15 «Акцент»
18.30 Евразия ТВ. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
18.45 ГИБДД представляет. «В мире до

рог»
19.00 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при- 
роды

19.15 «Акцент»
19.30 Музыка на канале «ТДК»
20.00 Суперновости «8 ровно»
21.00 «Крдсотка». «Салон красоты» 

16.05 Х/ф «Ричард Львиное Сердце»
18.00 Информационная программа «Но

вости Содружества»
18.15 Д/с «I(икая Америка»
19.05 Телесериал «Когда сердца бьются 

в такт», 1, 2 серии
19.55 «Астропрогноз» на 19.05.04
20.00 «Новости Содружества»

нольд!»
13.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Крутые 

бобры»
13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Обед с Дискавери» - «Тайная 

жизнь Формулы-1»
15.00 «Шоу Бенни Хилла». Комедийное 

шоу
15.30 «Маски-шоу». Комедия
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь»
17.00 «Окна». Ток-шоу
18.00 «Запретная зона» с Михаилом По

реченковым. Ток-шоу

16.30 ДЕТСКИЙ ЧДС. Телесериал «ЗА
КОН ДЖУНГДЕИ» (Канада)

17.00 МИРОВОЙ ХИТ. Бразильский сери
ал «ВОЗДУЩНЫЕ„ЗАМКИ»

18.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ ХИТ. Мелодрама
тический сериал «СТРАСТИ ПО-ЙТА- 
ЛЬЯНСКИ» (2000-2003 гг., Италия)

19.00 НОВОСТИ
19.30 Т/с «АЗАЗЕЛЬ» (2002 г., Россия) 

17.00 Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ»
17.30 Комедийный сериал «САБРИНА - 

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
18.00 «33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА»
18.30„Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА

РЕЙ»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» 
20.00 Т/с «ЗАВТРА БУДЕТ ЗАВТРА»
21.00 Х/ф «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ

ЖИВОТНЫХ» ( США, 1989 г.)
23.00 Мелодраматический сериал «СЕКС

РОМ» (Франция, 2002), 6-я серия
18.30 «АТНовости»
19.00 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ ГУНЬКИ И 

АЛЕНУШКИ»
20.00 «АТНовости»
20.40 «2/3»
20.55 «Деньги»
21.00 Кристин Ситти в детективном се

риале «РАССЛЕДОВАНИЯ ЭЛОИЗЫ

19.00 MTV Пульс
19.15 «FREE ZONE» - Вечерняя версия
19.45 MTV Пульс
20.00 Давай на спор!
20.30 Обыск и свидание
21.00 Сводный чарт
22.00 «Art коктейль» (повтор)
22.30 Hand Made
23.00 «FREE ZONE» - Вечерняя версия 

19.00 «Уголовная полиция». Телесериал
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Новости
20.35 «Есть разговор»
20.50 «Путешествие вокруг света. Новая 

Зеландия»
21.25 «Деловая неделя»
21.50 Гороскоп
21.55 Погода на мировых курортах
22.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
23.00 «Приключения Шерлока Холмса».

17.20 ПОГОДА
17.25 Евгении Жариков в приключенчес

ком Фильме «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ
ЦИЕЙ. В НОЧЬ НА Я-Е»

18.55 Информационная программа 
«День города»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 
19.00

19.25 ПОГОДА
19.30 Игорь Ливанов в историческом 

детективе «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ» 
(РОССИЯ, 2000 г.) 9----

20.30 Комедия «АМЕР,.м»,... ....
? серия 
РИКАНСКИИ ПИ-

15.40 «32-битные сказки»
16.00 Си Томас Хауэл в приключенчес

ком фильме^ «АСКАРИ»
18.00 Дэнни Айелло в гангстерской дра

ме «ПОСЛЕДНИЙ ДОН», 1 серия
20.00 «Новости.ЦТУ.ги»
20.25 «БУМЕРАНГ»
20.40 Документальный сериал «ВЕЛИ

20.00 Детективный боевик «Торговец 
смертью» (США)

22.00 Телесериал «ИЕХТ-3»
23.15 Информационная программа «24»
23.45 «Веселые баксы»
00.00 Реалити-шоу «Факультет юмора» 

21.15 Телесериал «НЯНЯ»
21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ 

НОВОСТЕЙ»
21.58 Погода&Бизнес-этикет
22.00 Художественный фильм «ВТОРОЙ 

ШАНС»
00.10 «ДЕНЬ»
00.43 Погом&Бизнес-этикет
00.45 «ПЛЭЙБОЙ»

01.10 «Гении и злодеи»
01.50 Х/ф «Рыцари»
03.30 Рэкуэл Уэлч в прикпюченческо/ 

фильме «Фантастическое лутеше 
ствие»

05.00 Новости
05.05 Х/ф «Фантастическое путеше 

ствие»

чения»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Другой мир. По т, 

сторону чуда»
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
00.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Джим Дэвид

сон в боевике «Карающим»
02.20 «Дорожный патруль»
02.35 «Агентство одиноких сердец»
03.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ 

«Крестоносцы» (Италия). 2001 г.
03.50 «Навеки Джулия». Телесериал
04.30 Канал «Евроньюс»

ным
22.35 «КРАСНАЯ СТРЕЛА»
22.45 ПРЕМЬЕРА. Сериал „«ДЕ 

РАШ. КЛЕИ, НЕСУЩИЙ С 
(США)

23.55 Сериал «ГОСПОДА ОФИІ
01.05 «СТРАНА И МИР», Главны 

тия дня
01.40 «КОМА. ЭТО ПРАВДА» 

19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.20 «Жизнь и смерть Достоевского» 

Фильм 6-й
19.45 «Подросток». Х/ф
21.05 Токчіюу «ОРКЕСТРОВАЯ ЯМА» 

Ведущий А. Варгафтик
21.45 «Трын-трава». Х/ф
23.15 К 65-ЛЕТИЮ РОМАНА КАРЦЕВА 

«Родился я в Одессе...» Документалъ 
ный фильм. Часть 1-я

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 «Ночной полет»
00.50 «Океаны тайн». Д/с
01.20 Программа передач
01.25 «б огне брода нет». Х/ф 

22.00 «Действующие лица»
22.15 «Акцент»
22.30 Новости «Десять с половиной»
23.00 Автомобильная программа «Авто 

бан»
23.15 Погода на «ОТВ»
23.20 Астропрогноз
23.30 «Новости шоу-бизнеса»
00.00 «Колеса-блиц»
00.15 Музыка на канале «ТДК»
00.45 Автомобильная программа «Авто

бан»
01.00 Суперновости «8 ровно» 

20.20 Времена: крупным планом
21.00 Новости епархии
21.30 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета
22.45 Информационная программ·: 

«Новости Содружества» .
23.00 Х/ф «Незаконченный· ужин», 1 с.
00.10 «Астропрогноз» на 19.05.04.
00.15 Сериал «Улыбка ящерицы», 17 с.

19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»
19.30 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»
20.00 «Окна». Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь»
22.00 «ТНТ-комедия». «Кара небесная» 

США, 1991 г.
00.20 Реалити-шоу. Спецвключение 

«Дом-2. Любовь»
00.25 «МОСКВА: инструкция по приме

нению» (повтор от 19.30)
00.55 «Наши песни»
01.05 «Окна». Ток-шоу

20.30
21.30
23.25
23.30
23.50
23.55

НОВОСТИ. Итоги ян 
Х/ф «ЦЕЛУЙ, КОГС 
«НА ЗАВИСТЬ ВСЕ/Ѵ 
НОВОСТИ. Ночной i
Хроника происше<
Дэвид Духовны в ■ 

лодраме„ Залмана К» 
КРАСНОЙ ТУФЕЛЬКИ
ДЕЯ»

В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
23.40 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ 

Последние события»
00.10 Многосерийный художественны 

фильм «УЛИЦЫ РАЗьЙТЫХ ФОНА 
РЕЙ»

01.10 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТА 
ЛЯХ»

01.35 Игровое шоу Федора Бондарчук 
«КРЕСЛО»

РОМ» (Франция, 2002), 7-я серия 
21.55 Кэтлин Тернер, Трмми Ли Джон 

в драме «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК»
00.00 «АТНовости»
00.30 «Деньги»
00.35 «Новости бизнеса»
01.10 «Наше» - нон-стоп русских клипе
02.00 «PRO-Новости»
02.05 «Наше» - нон-стоп русских клчл< 
02.45 «10 Sexy» - сексуальные клипы 
03.00 «Шейкер» 

23.30 NewswBnoK
23.45 Запойка!
00.00 Я хочу лицо знаменитое
00.30 Сarmen & Dave: пока с 

разлучит нас...
01.00 Да здравствует Бэм!
01.30 MTV Полночь
02.30 Центр русского рока
03.30 MTV Бессонница

Телесериал (Великобританиі 
00.00 СОБЫТИЯ. Время моско 
00.40 «Тюрьма и воля» 
01.30 «Времечко» 
02.00 «Петровка, 38» 
02.20 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Вр 

ковское
02.45 «Супердиск»
03.00 «По закону». Телвсери, 

кобритания)
04.00 «Синий троллейбус»

РОГ» (США. 1999 г.)
22.30 «НОВОСТИ В НА 

Последние события»
23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Памела Андерсон і 

ческом фильме «ПЛЯЖ, 
МАЛИБУ» (США, 1992 і

00.10 Программа «НОЧНС
00.25 Информационная

«День города»
00.35 ПОГОДА
00.40 Музыкальная про 

ХИТ»

КИЕ ИЛЛЮЗИИ. ИСТОРИИ ФОКУСА
21.00 Сэмюэль Л. Джексон и Сандр 

Баллок в драме «ВРЕ/АЯ УБИВАТЬ»
22.30 Д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ»
23.00 «Новости ЦТУ.ги»
23.30 Джереми Лондон в мистическо 

триллере «ПОТОМОК»
01.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОН», 2 с.

00.35 Телесериал «Секретные материа
лы» (США)^

01.35 Сольный концерт Анжелики Агур- 
баш «Я не отпущу тебя»

02.20 «Лучшие шоу мира» с Урмасол 
Оттом

01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»

02.15 ФУТБОЛ. Чемпионат Испании
04.30 «Рыболов»
05.15 «На пути к финалу». Обзор Кубк

Англии по футболу
06.15 «Футбол Испании». Обзор 37 тур
07.15 Автоспорт России. Формул

«Русь»

Телеанонс
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

01.00 - Вестерн «ТУМСТОУН» (США, 1993). Режиссер - Джордж 
Пэн Косматое. В ролях: Курт Рассел, Вэл Килмер, Сэм Эллиот, 
Билл Пакстон, Дана Дилейни, Джоанна Пакула. 1879 год. В штате 
Аризона обнаруживаются серебряные рудники, а центром добы
чи серебра становится маленький городок Тумстоун. Именно сюда 
перебирается ушедший в отставку шериф Уайт Эрп, чтобы в кон
це жизни пожить спокойно. Но это ему не удается: в Тумстоуне 
появляется банда преступников. Эрпу приходится вновь взяться 
за оружие.

"РОССИЯ”
20.55 - «РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА». Начало драматическо

го сериала «КОМАНДА «01». ОГНЕБОРЦЫ» (Россия, 2004). Все
го 16 серий. Режиссер - Исаак Фридберг. В ролях: Максим Аве
рин, Елена Дробышева, Лев Дуров, Игорь Бочкин, Татьяна Доги
лева, Дмитрий Харатьян. О героических буднях огнеборцев обыч
ного районного пожарного подразделения столицы, 

"КУЛЬТУРА"
19.45 - Драма «ИГРОК» (СССР - ЧССР, 1972). Режиссер - 

Алексей Баталов. В ролях: Николай Бурляев, Татьяна Ивано
ва, Любовь Добржанская, Всеволод Кузнецов, Василий Лива
нов, Александр Кайдановский, Итка Зеленогорская. Экрани
зация одноименного романа Федора Михайловича Достоевс
кого.

"РОССИЯ"
00.30 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Боевик «КАРАЮЩИЙ» (США, 

2001). Режиссер - Йосси Уэйн. В ролях: Джим Дэвидсон, Марни 
Элтон, Джон Саймон Джонс. Религиозный фанатик, взрывающий 
игорные дома, чтобы спасти мир от алчности и порока, преследу
ет певицу, сбежавшую из его секты. С помощью двух полицейских 
ей удается скрыться в огромном казино, где разворачивается на
стоящая битва между вооруженными сектантами и полицейски
ми·

"НТВ"
12.30 - Драма «ЛЕТНИЕ ЛЮДИ» (Россия, 1995). Режиссер - 

Сергей Урсуляк. В ролях: Сергей Маковецкий, Светлана Рябова, 
Виктор Гвоздицкий, Сергей Колтаков, Мария Аронова, Ирина Куп-

ченко. По пьесе Максима Горького «Дачники».
"КУЛЬТУРА"

21.45 - Комедийная мелодрама «ТРЫН-ТРАВА» («М 
1976). Автор сценария - Виктор Мережко. Режиссер - С 
коненко. В ролях: Лидия Федосеева-Шукшина, Сергей Р 
Николай Бурляев, Мария Виноградова. Не было у кубаж 
байнера Степана Калашникова печали, так угораздило еі 
ти жену с Севера. Любовь любовью, вот только темпер 
супругов очень уж различные: Степан порывистый и непс 
Лида - медлительная и мечтательная. Из-за этого целы 
не могут Степан с Лидой найти общий язык. А тут еще 
нелегкая студента из города, и он объявил Лиде, что ш 
комбайнеру...
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ" «Саша-Сашенька»

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Улицы разбитых фонарей». Мно

госерийный фильм
10.10 Сериал «клон»

13.40
14.10
15.00
15.20
16.20

Искатели. «Убийство Столыпина»
Город женщин
Новости (с субтитрами)
Сериал «Берег мечты»
«Угадай мелодию» с Валдисом

среда 19 мая ПЕРВЫЙ КАНАЛ

Пельшем

11.20
11.40
12.00
12.20

Мультсериал «Кошки-мышки» 
Дисней-клуб: «Мышиный дом» 
Новости
Наталья Селезнева, Лев Прыгу

нов, Владимир Высоцкий в комедии

16.50 
18.00
18.20 
18.50
19.50 
20.00

«Большая стирка»
Вечерние новости (с субтитрами)
Просто смех!
Сериал «Клон» 
«Стирка на миллион» 
«Другая жизнь». Многосерийный

фильм
21.00 Время
21.35 «Улицы разбитых фонарей». Мно

госерийный фильм
22.40 Спецназ. «По следу оборотня»
23.30 Ночное «Время»
23.50 Ударная сила. «Личное оружие 

Макарова»
00.10 Искатели. «Славянские пирамиды»

00.40 Футбол. Кубок УЕФА. Финал; 
«Валенсия» (Испания) - «Марсель» 
(Франция). Прямой эфир из Швеции

02.40 Африканский боевик «Тобрук»
04.35 Большой взрыв. «Непорочное за

чатие»
05.00 Новости
05.05 «Подводный мир Андрея Макаре

вича»

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Улицы,разбитых фонарей». Мно

госерийный фильм
10.10 Сериал «Клон»
11.20 Мультсериал «Кошки-мышки»
11.40 Дисней-клуб: «Чип и Дейл спешат 

на помощь»
12.00 Новости

12.20 Вахтанг Кикабидзе^ Вия Артмане в 
детективе братьев Вайнеров «Я, сле
дователь...»

14.00 Город женщин
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Сериал «Берег мечты»
16.20 «Угадай мелодию» с Валдисом 

Пельшем

четверг
20.00 «Другая жизнь».

КАНАЛ «РОССИЯ"
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.10, 05.45, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45,

08.10 ВЕСТИ-Урал
08.30 Т/с «Команда «01». Огнеборцы»
09.50 «Короткое замыкание». Ток-шоу
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

12.50
13.50
14.00
14.10
14.35
15.30

Т/с «Против течения» 
ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
ВЕСТИ
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал.
«Частная жизнь». Ток-шоу 
Дэвид Суше в детективе «Пуаро

Агаты Кристи» (Великобритания) 
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

КАНАЛ "РОССИЯ"
18.30 «Комиссар Рекс». Телесериал
19.30 ПРЕМЬЕРА. «Пирамида»
Й *1 ВЕСТИ20.00
20.30
20.50
20.55

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал 
«Спокойной ночи, малыши!» 
РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.

11.00
11.30
11.50

ВЕСТИ
ВЕСТИ-Урал
«Что хочет женщина». Ток-шоу

14.40
17.00
17.10
17.40

ВЕСТИ-Урал
ВЕСТИ
ПРЕМЬЕРА. «Кулагин и партнеры»
Т/с «Тайга»

Дмитрий Харатьян, Лев Дуров, Игорь 
Бочкин, Татьяна Догилева, Александр 
Песков и Максим Аверин в телесери
але «Команда «01». Огнеборцы»

22.00 ПРЕМЬЕРА. Т/с «Против течения»
23.00 «ВЕСТИ+»

23.20 «Исторические хроники» с Нико
лаем Сванидзе. «1922. Дзержинский»

00.10 Футбол. Чемпионат России. «Ло
комотив» (Москва) - «Зенит» (Санкт- 
Петербург). Трансляция со стадиона 
«Локомотив»

02.10 «Синемания»
02.45 «Дорожный патруль»
03.00 «Агентство одиноких сердец»
03.25 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 

«Крестоносцы» (Италия). 2001 г.
04.15 «Навеки Джулия». Телесериал

05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.10, 05.45, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45,

08.10 ВЕСТИ-Урал
08.30 Т/с «Команда «01». Огнеборцы»
09.50 «Короткое замыкание». Ток-шоу
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00
11.30
11.50

ВЕСТИ 
ВЕСТИ-Урал 
«Что хочет женщина». Ток-шоу

"НТВ"

20 мая
Многосерийный

16.50
18.00
18.20
18.50
19.50

12.50
13.50
14.00
14.10
14.35
15.30

«Большая стирка»
Вечерние новости (с субтитрами) 
«Гении и злодеи». Мата Хари 
Сериал «Клон» 
«Стирка на миллион»

фильм
21.00 Время
21.35 «Улицы,разбитых фонарей». Мно

госерийный фильм
22.35 «Человек и закон» с Алексеем

Пимановым
23.30 Ночное «Время»
23.50 «Фабрика звезд»

00.10 Новые чудеса света. «Нейпир - го
род потерянного времени»

00.40 «Сканер»
01.10 «крылья». «На крыльях любви»
01.40 Триллер «Возвращение»
03.20 Сильвестр Сталлоне на верном 

пути в боевике «Райская аллея»
05.00 Новости
05.05 Боевик «Райская аллея».

Т/с «Против течения» 
ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
ВЕСТИ
ВЕСТИ-Урал.
«Частная жизнь». Ток-шоу 

____ Дэвид Суше в детективе «Пуаро 
Агаты Кристи» (Великобритания)

16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.40
17.00
17.10
17.40

ВЕСТИ-Урал.
ВЕСТИ
ПРЕМЬЕРА. «Кулагин и партнеры»
Борис Галкин, Елена Ксенофонто-

ва, Алексей Шевченков и Любовь Ру
денко в сериале «Тайга»

18.30 «Комиссар Рекс». Телесериал (Ав- 
стрия-Германия)

19.30 ПРЕМЬЕРА. «Пирамида»
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Т/с 

«Команда «01». Огнеборцы»
22.00 ПРЕМЬЕРА. Т/с «Против течения»
23.00 «ВЕСТИ+»

23.20 ПРЕМЬЕРА. Михаил Задорнов. 
«Египетские ночи»

00.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
01.00 КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМЬЕРА. 

ПРЕМИЯ БРЮССЕЛЬСКОГО КИНОФЕ
СТИВАЛЯ. Фильм Хидео Накаты «Тем
ные воды» (Япония). 2002 г.

03.05 «Дорожный патруль»
03.20 «Агентство одиноких сердец»
03.45 СЕРИАЛ ДЛ£ ПОЛУНОЧНИКОВ, 

«крестоносцы» (Италия). 2001 г.
04.30 «Навеки Джулия». Телесериал

06.00 УТРО НА НТВ
08.55 Сериал «ЛЮБОВЬ ВДОВЦА»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.25 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК. Вла

димир Вишневский - Галина Куликова»

11.20 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 Андрей Ростоцкий в приключен

ческом фильме «НЕПОБЕДИМЫЙ»
14.05 «ВРЕМЯ ЕСТЬ»
14.35 «ПРОТОКОЛ»
15.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»

17.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
17.30 «ДИКИИ МИР. БОРЬБА ЗА ВЫЖИ

ВАНИЕ. Невероятные слоны Гарамбы»
18.35 «ПРОТОКОЛ»
19.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
19.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив на НТВ.

«ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ», 3 серия
20.45 ПРЕМЬЕРА. «БАЛЬЗАКОВСКИЙ

ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...», 3 серия

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.35 «КРАСНАЯ СТРЕЛА»
22.45 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ДЕТЕКТИВ

РАШ. ПИСЬМО» {США)
23.50 Сериал «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ»
01.00 «СТРАНА И МИР»

06.00 УТРО НА НТВ
08.55 Сериал «ЛЮБОВЬ ВДОВЦА»
10.00 «СЕГОДНЯ утром»
10.25 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС. СЮРП

РИЗ ДЛЯ СВЕТЛАНЫ СВЕТЛИЧНОЙ»
11.20 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»

12.00 «СЕГОДНЯ»
12.30 Олег Анофриев. Лариса Удови

ченко в комедии «ХОРОШО СИДИМ»
14.10 «ВРЕМЯ ЕСТЬ»
14.35
15.00

«ПРОТОКОЛ»
____«СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой 
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
17.30 «ДИКИЙ МИР. БОРЬБА ЗА ВЫЖИ-

ВАНИЕ. Вирунга - река огня и льда»
18.35 «ПРОТОКОЛ»
19.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой
19.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив на НТВ. 

«ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ», 4 серия
20.45 ПРЕМЬЕРА. «БАЛЬЗАКОВСКИЙ 

ВОЗРАСТ. ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...», 4 серия

22.00 «СЕГОДНЯ»

22.35 «К БАРЬЕРУ!». Ток-шоу Владими
ра Солодьева

23.40 «ТАИНЫ РАЗВЕДКИ. ИДЕАЛЬНЫЙ 
АГЕНТ»

00.20 Сериал «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ»
01.30 «СТРАНА И МИР». Главные собы

тия дня
02.05 «НОЧНЫЕ МУЗЫ». «СТИЛЬ ОТ...» 

Ренаты Литвиновой

КУЛЬТУРА'/НТТ
07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНО

ГО ИНФОРМАЦИОННОГО КАНАЛА 
«ЕВРОНЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.25 «Порядок слов». Книжные новости
10.35 «Океаны тайн». Документальный 

сериал (Великобритания, 1997)
11.05 К 70-ЛЕТИЮ ГЛЕБА ПАНФИЛОВА. 

«Прошу слова». Х/ф
12.25 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ. «Ма

ленькие роботы». Мультсериал

12.45 Ток-шоу «ОРКЕСТРОВАЯ ЯМА».
Ведущий А.Варгафтик

13.30 ЗНАМЕНИТЫЕ АРИИ. Сцена из 
оперы А.Тома «Гамлет»

13.40 «Река надежды». Т/с
14.30 ТРЕТЬЯКОВКА-ДАР БЕСЦЕННЫЙ!

«Ее ничто не согнет. Анна Голубкина»
15.05 «Легенда о Белом Клыке». М/с
15.30 КИНО-ДЕТЯМ. «Пеппи Длинныйчу-

лок». Телесериал
16.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. «Литера

турное Переделкино». Фильм 5-й.
Часть 2-я

16.25 УРОКИ РУССКОГО. И.С.Тургенев.

«Отцы и дети». Читает Борис Плотни
ков

16.55 Национальная премия «Лавр»- 
2004. Цикл документальных фильмов 
«География русской любви». «За Ки
тайской стеной» (Россия, 2002)

17.45 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬБЫ. Мурины
18.15 ЧАС МУЗЫКИ
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.20 «Жизнь и смерть Достоевского». 

Фильм 7-й
19.45 «Подросток». Х/Ф 2-я серия
21.05 «Апокриф». Ток-шоу Виктора 

Ерофеева

21.50 К 70-ЛЕТИЮ ГЛЕБА ПАНФИЛОВА. 
«Васса». Х/ф

23.00 PRO MEMORIA. Восток и восток
23.15 К 65-ЛЕТИЮ РОМАНА КАРЦЕВА.

«Родился я в Одессе...» Д/ф Часть 2-я
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с Владисла

вом Флярковским
00.25 «Ночной полет». Ведущий Андрей 

Максимов
00.50 «Океаны тайн». Д/с
01.20 Программа передач
01.25 «Прошу слова». Х/ф
02.40 «Парасолька и автомобиль».

Мультфильм для взрослых

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 «Действующие лица»
06.15 «Красотка». «Салон красоты»
07.15 Хит-парад детской песни «Пять с 

плюсом»
07.45 «Колеса-блиц»
08.00 Суперновости «8 ровно»
09.00 «Действующие лица»
09.15 Погода на «ОТВ»

09.20 Астропрогноз
09.30 «Депутатская неделя»
09.45 Погода на «ОТВ»
Профилактические работы 10.00 - 16.00
16.00 «Новости шоу-бизнеса»
16.30 Л^зыка на канале «ТДК»
17.00 «Пять с плюсом»
17.30 Погода на «ОТВ»
17.45 «Коллекция удивительного»
18.00 «Действующие лица»

18.15 «Акцент»
18.30 Евразия ТВ. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ

23.00 Автомобильная программа «Авто
бан»

"ІО КАНАЛ"
07.30 Православное утро
08.00 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета 

(повтор от 18.05.04)
09.00 Новости епархии
09.20 Телесериал «Когда сердца бьют

ся в такт», 1, 2 серии
10.30 Времена: крупным планом

>**ГНТ" (51 ДМВ)

11.05 Детская программа «Тик-так»
11.40 Х/ф «Незаконченный ужин», 1 с.
12.50 Развлекательное шоу «Под углом

23 с половиной» (США)
13.50 Документальный сериал «Дикая 

Америка»
14.45 Православный час
15.45 Детская программа «Тик-так»
16.05 Сериал «Улыбка ящерицы», 17 с.

"КУЛЬТУРА"/НТТ
07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНО

ГО ИНФОРМАЦИОННОГО КАНАЛА 
«ЕВРОНЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.25 «Порядок слов». Книжные новости
10.35 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. «Вознесение 

Господне»
11.05 К 70-ЛЕТИЮ ГЛЕБА ПАНФИЛОВА.

«Прошу слова». Художественный 
^ильм {Ленфильм, 19/5). 2-я серия

0 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ. «Ма
ленькие роботы». Мультсериал

12.30 «Па-де-де - extreme». Докумен
тальный фильм (Россия, 200/). Режис-

сер И. Хоничева
13.00 «Апокриф». Ток-шоу Виктора 

Ерофеева
13.40 «Река надежды». Телесериал
14.35 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. Льгов
15.05 «Легенда о Белом Клыке». Муль

тсериал (Канада, 1992)
15.30 КИНО-ДЕТЯМ. «Пеппи Длинныйчу- 

лок». Т/с
16.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. «Литера

турное Переделкино». Фильм 6-й
16.25 УРОКИ РУССКОГО. И.С.Тургенев. 

«Отцы и дети». Читает Б.Плотников
16.55 Национальная премия «Лавр»- 

2004. Цикл документальных фильмов 
«География русской любви». «Доб
рое утро, Вьетнам!» (Россия, 2003).

Режиссер А.Коган
17.25 С.Рахманинов. «Этюды-картины». 

Исполняет А.Гиндин
17.50 ПЕТЕРБУРГ. ВРЕМЯ И МЕСТО. 

«Жизнь - Родине, честь - никому». 
Ведущий А.Толубеев

18.15 «Билет в Большой»
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.20 «Жизнь и смерть Достоевского». 

Фильм 8-й
19.45 «Подросток». Телевизионный ху

дожественный фильм (Мосфильм, 
1983). Режиссер с.Ташков. 3-я серия

21.00 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. «Хо
рошо учиться не нужно». Программа 
М. Швыдкого

21.55 К 70-ЛЕТИЮ ГЛЕБА ПАНФИЛОВА.

«Васса». Художественный фильм 
(Мосфильм, 1983). 2-я серия

23.00 PRO MEMORIA. «Азы и Узы»
23.15 65 ЛЕТ РОМАНУ КАРЦЕВУ. «Ро; 

дился я в Одессе...» Документальный 
фильм. Часть 3-я

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с Владисла
вом Флярковским

00.25 «Ночной полет»
00.50 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. «Вознесение 

Господне»
01.20 Программа передач
01.25 «Прошу слова». Художественный 

фильм (Ленфильм, 19/5). 2-я серия. 
Режиссер Г.Панфилов

02.30 «Как казаки олимпийцами стали». 
Мультфильм для взрослых

18.45
19.00
20.00
21.00
22.00
22.15
22.30

«Земля Санникова. ПОДЛИННИК: 
Вечерний каприз 
Суперновости «8 ровно» 
«Красотка». «Легкие формы» 
«Действующие лица» 
«Акцент» 
Новости «Десять с половиной»

17.00 Общественно-политическая про
грамма «С.С.С.Р.»

18.00 Информационная программа 
«Новости Содружества»

18.15 Документальный сериал «На пере
крестках планеры Земля»

19.05 Телесериал «Когда сердца бьют
ся в такт», 3, 4 серии

19.55 «Астропрогноз» на 20.05.04

23.15
23.20
23.30
00.00
00.15
00.45

Погода на «ОТВ» 
Астролрогноз 
«Новости шоу-бизнеса» 
«Колеса-блиц»
Музыка на канале «ТДК»

. Автомобильная программа «Авто
бан»

01.00 Суперновости «8 ровно»

20.00 Информационная программа
«Новости Содружества» 

20.20 "
21.00
21.30
22.30
23.00 
00.05
00.10

Времена: крупным планом 
Новости епархии
Новости «9 с 1/2» И. Шеремета
Человек веры
Ху/ф «Незаконченный ужин» 
«Астролрогноз» на 20.05.04.
Сериал «Улыбка ящерицы», 18 с.

06.00
06.15
07.15
07.45
08.00
09.00
09.15
09.20
09.30
09.45
10.00

ОБЛАСТНОЕ ТВ
«Действующие лица»
«Красотка». «Легкие формы»
«Салют, Фестиваль!» 
«Колеса-блиц»
Суперновости «8 ровно»
«Действующие лица» 
Погода на «ОТВ» 
Астропрогноз 
«Земля Санникова. ПОДЛИННИК» 
Погода на «ОТВ».
«С добрым утром, любимая!»

Музыкально-информационная про-
грамма 

12.00 “
12.20
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00

Телемагазин 
«Новости шоу-бизнеса» 
«Умные вещи»
Музыка на канале «ТДК» 
«Приятного аппетита» 
«Новости шоу-бизнеса» 
Музыка на канале «ТДК» 
«Салют, фестиваль!». «Уральские

самородки»
17.30 Погода на «ОТВ»
17.45 ГИБДД представляет. «В мире до-

рог»
18.00 «Действующие лица»
18.15 «Акцент»
18.30 Евразия ТВ. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
18.45 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и при
роды

19.00 Программа Галины Левиной «Ре
цепт». «Лечение алкоголизма». В сту
дии гл. врач медицинского центра 
«Татьяна» Евгении Бенихис

19.45 Погода на «ОТВ»

20.00
21.00
22.00
22.15
22.30
23.00
23.15
23.20
23.30
00.00
00.15
00.45
01.00

Суперновости «8 ровно» 
«Красотка». «Ваш стиль» 
«Действующие лица» 
«Акцент»
Новости «Десять с половиной» „ 
«Автобан»

Погода на «ОТВ»
Астролрогноз
«Новости шоу-бизнеса» 
«Колеса-блиц»
Музыка на канале «ТДК» 
«Автобан»

Суперновости «8 ровно»

"10 КАНАЛ"

05.55 «Маугли». Мультфильм
06.15 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»
06.40 «По следам Бременских музыкан

тов». Мультфильм
07.05 «Глобальные новости». Авторская 

программа Павла Глобы
07.10 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар

нольд!»
07.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Приклю

чения Джимми Нейтрона, мальчика-

гения»
08.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж эти 

детки»
08.30 «ТВ-клуб»
08.50 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискавери» - «Тайная 

жизнь Формулы-1». Познавательная 
передача

10.05 «Кара небесная». Комедия, США, 
1991 г.

12.10 «Никелодеон на ТНТ»: «Губка Боб 
Квадратные штаны»

12.35 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар-

нольд!»
13.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Крутые 

бобры»
13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Обед с Дискавери» - «Тайная 

жизнь Формулы-1». Познавательная 
передача

15.00
15.30
16.00
17.00
18.00

«Шоу Бенни Хилла» 
«Маски-шоу». Комедия 
Реалити-шоу «Дом-2. Любовь» 
«Окна». Ток-шоу
«Цена любви». Документальный

детектив

19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»
19.30 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»
20.00 «Окна». Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь»
22.00 «ТНТ-комедия». «Ко мне, Пинг!», 

США, 2000 г.
00.10 Реалити-шоу. Спецвключение 

«Дом-2. Любовь»
00.15 «МОСКВА: инструкция по приме

нению» (повтор от 19.30)
00.45 «Наши песни»
00.55 «Окна». Ток-шоу

07.30 Православное утро
08.00 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета
09.О0 Новости епархии
09.20 Телесериал «Когда сердца бьют

ся в такт», 3, 4 серии
10.30 Времена: крупным планом
11.05 Детская программа «Тик-так»
11.40 Художественный фильм «Неза-

*ТНТ* (31 ДМВ)
05.55 «Маугли». Мультфильм
06.15 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»
06.40 «Малыш и Карлсон». Мультфильм
07.05 «Глобальные новости»
07.10 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар

нольд!»
07.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Приклю

чения Джимми Нейтрона, мальчика- 
гения»

"4 КАНАЛ"
"4 КАНАЛ"

06.00 НОВОСТИ..ИТОГИ ДНЯ
07.00 «утренний экспресс»
" лл ЕВРОПЕЙСКИЙ ХИТ. Т/с «страс- 

ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
09.00

ти
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

ДО 16.00 .
16.00 ДЕТСКИЙ ЧАС. М/с
16.30 ДЕТСКИИ ЧАС. Телесериал «ЗА- 

КОНДЖУНГДЕИ» (Канада) .
17.00 МИРОВОЙ ХИТ. Бразильский сери

ал «ВОЗДУШНЫЕ.ЗАМКИ»
18.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ ХИТ. Мелодрама-

тический сериал «СТРАСТИ ПО-ИТА- 
ЛЬЯНСКИ» {/000-2003 гг., Италия)

19.00 НОВОСТИ
19.30 Лучшие российские сериалы. Илья 

Носков и Сергей Безруков в сериале 
«АЗАЗЕЛЬ» (2002 г., Россия)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня

21.30 Комедия «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕ
ЧЕСКАЯ СВАДЬБА» {2002 г., США)

23.25 «НА ЗАВИСТЬ ВСЕМ!»
23.30 НОВОСТИ. Ночной выпуск
23.50 Хроника происшествий
23.55 «Студия приключений»
00.25 Х/ф «ВИРТУАЛЬНАЯ ДЕВУШКА»

"РТК"

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ (повтор от 
19 мая)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой 
эфир полоиіителіоіых эмоций)

09.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ ХИТ. Мелодрама
тический сериал «СТРАСТИ ПО-ИТА- 
ЛЬЯНСКИ» (1999-2003 гг., Италия) „

10.00 ХИТЫ «НОИМАЯК». «ВЕЛИКИИ 
МЕРЛИН» (1999 г., США)

06.00 Приключенческий сериал «ЗАК И 
СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

06.30 Программа мультфильмов
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийная программа «33 КВАД

РАТНЫХ МЕТРА»

08.00 Мелодраматический сериал «ЗАВ
ТРА БУДЕТ ЗАВТРА»

09.00 Программа «НОВОСТИ В НА
СТУПЛЕНИИ»

09.30 Профилактические работы
16.00 Комедийный сериал «ТАЙНЫ 

СМОЛВИЛЯ»
17.00 Комедийный сериал «ЧУДЕСА НА

УКИ»
17.30 Комедийный сериал «САБРИНА -

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
18.00 «33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА»
18.30 Многосерийный художественный 

фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ»

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
20.00 Мелодраматический сериал 

«ЗАВТРА БУДЕТ ЗАВТРА»
21.00 Эдвард Фурлонг в фильме ужа

сов «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ ЖИ-

ВОТНЫХ-2» (США, 41992 г.)
23.00 Мелодраматический сериал 

«СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
23.40 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 

Последние события»
00.10 Многосерийный художественный 

фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ»

01.10 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
01.35 Игровое шоу «КРЕСЛО»

"РТК"

"АТН"
07.00
07.10
08.00
08.30
08.35
08.55
09.25
09.40

«10 Sexy»
«Наше» - нон-стоп русских
«АТНовости»
«Деньги»
«ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»
«Новости бизнеса»

КЛИПОВ

Мультфильмы
«Наше» - нон-стоп русских клипов

Профилактические работы с
10.00 до 16.00

16.00 «Капитан Движок»
16.45 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»
17.00 «В ГОСТЯХ У МАСЯНИ»
17.30 Кристин Ситти в детективном се

риале «РАССЛЕДОВАНИЯ ЭЛОИЗЫ 
РОМ» {Франция, 2002), 7-я серия

18.30 «АТНовости»
19.00 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»

19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ ГУНЬКИ И 

АЛЕНУШКИ»
20.00 «АТНовости»
20.40 «2/3»
20.55 «Деньги»
21.00 Кристин Ситти в детективном се

риале «РАССЛЕДОВАНИЯ ЭЛОИЗЫ 
РОМ» (Франция, /002), 8-я серия

21.55 Чарльз Бронсон в боевике «ЖАЖ-

ДА СМЕРТИ» (США, 1974) 
00.00

06.00 Приключенческий сериал «ЗАК И 
СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЬІ»

06.30 Программа мультфильмов
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ»
07.30 «33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА»
08.00 Мелодраматический сериал «ЗАВ

ТРА БУДЕТ ЗАВТРА»
09.00 Программа «НОВОСТИ В НАСТУП-

"ЭРА-ТВ"
07.30 «FREE ZONE» - Утреннее шоу
08.30 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone
10.00 MTV Автопилот

12.00
12.15
12.30
13.00
14.00
15.00
16.00
16.30
17.00

News Блок 
Запойка! 
Большое кино 
20-ка Самых-Самых 
Ru zone 
MTV Пульс 
«Факультет». Сериал 
В пролете 
Тотальное шоу

18.00
19.00
19.15
19.45
20.00
20.30
21.00
22.00
22.30

"ТВЦ"

07.00 «Страсти по Саломее». Т/с
07.45 Информационно-развлекательный

канал «Настроение»
ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ

10.00 ДО 16.00
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кресс». Детективный

сериал (Германия)
17.20 «Как добиться успеха»
17.30 «Путешествие вокруг света. Новая 

Зеландия»
18.00
18.20
18.25
18.30
19.00
20.00

«Качество жизни»
Гороскоп
Погода на мировых курортах
«Ступеньки»
«Уголовная полиция». Т/с
СОБЫТИЯ. Время московское

СТУДИЯ-41"
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 
09.25

Мелодрама «ГВАД.______
____  Программа «КУХНЯ»
10.00 Профилактические работы
16.00 Юмористическая программа «КА-

ІАЛУПЕ»

ЛАМБУР»
17.00 ПОГОДА
17.05 Евгении Жариков в приключенчес

ком Фильме «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ
ЦИЕЙ. ОБОРОТНИ»

18.55 Информационная программа 
«День города»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В
19.00

"ЦТУ" * “ТВЗ"
07.30 «Новости ЦТУ.ги». Информацион

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

сказки»
08.30 «Победоносный голос верующе-

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Документальный сериал «ВЕЛИ

КИЕ ИЛЛЮЗИИ. ИСТОРИИ ФОКУСА» 
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 
16.00 Чак Норрис § приключенческом 

фильме «ЛЕсНОИ ВОИН»
18.00 Дэнни Айелло в гангстерской дра-

"REN-TV"
06.30 Программа «36,6»
07.00 Мультсериал «Деннис-непоседа» 

(США)
07.25 Телесериал «Пауэр рейнджере, 

или Могучие рейнджеры в космосе»

07.50 Мультфильмы «Кибиточка на од
ном колесе», «Подарок для самого

слабого», «Веселая карусель» №9
08.20 Комедийный сериал «Афромоск

вич»
08.55 Комедийный сериал «Агентство- 

Зя
09.30 Информационная программа «24»
Профилактические работы до 16.15
16Л^М^льтсериал «Трансформеры»

16.40 Телесериал «Пауэр рейнджере, 
или Могучие рейнджеры в космосе»

"ЕРМАК "(12МВ)
07.28 
07.30
08.00

Погода&Бизнес-этикет
Мультфильмы

____ Сериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ:
08.28 Погода&Бизнес-этикет
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»

09.00
18.00
19.00
20.00
20.58
21.00
21.15
21.45

ПРОФИЛАКТИКА
Телесериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК»
«ДЕНЬ»
Телесериал «ОКРУГ КОЛУМБИЯ»
Погода&Бизнес-этикет
«Гость дня»
Телесериал «НЯНЯ»
«АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ

00.30
00.35
01.00
02.00
02.05
02.45
03.00

«АТНовости»
«Деньги»
«РЕСТОРАННЫЕ ХРОНИКИ»
«ПРО ЭТО» с Еленой Ханга
«PRO-новости»
«Наше» - нон-стоп русских клипов 
«10 Sexy» - сексуальные клипы 
«Шейкер» - нон-стоп русских и

западных клипов

07.00 
07.10 
08.00 
08.30 
08.35 
08.55 
11.00

"АТН"
«10 Sexy»
«Наше» - нон-стоп русских клипов
«АТНовости»
«Деньги»
«ФАБРИКА ЗВЕЗДА»
Х/ф «КАРТОЧНЬІИ ДОМИК»
«ЕСТЬ ВОПРОС!»

SMS Чарт 23.00
MTV Пульс 23.30
«FREE ZONE» - Вечерняя версия 23 45
«тѵ Пульс 00;00
Давай на спор!
Обыск и свидание 01.00
Европейская 20-ка 01.30
Ru_zone 02.30
Подстава 03.30

«FREE ZONE» - Вечерняя версия 
News Блок
Запойка!
Поцелуй навылет!
Дневник: Ashanti
MTV Полночь
Центр рифмы 
MTV Бессонница

"ЭРА-ТВ"
07.30 «FREE ZONE» - Утреннее шоу
08.30 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Мод

ная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone
10.00 MTV Автопилот

"ТВЦ"

конченный ужин», 2 серия
12.50 Мультфильмы
13.20 Человек веры (повтор от 19.05.04)
13.50 Документальный сериал «На пере

крестках планеты Земля»
14.45 Православный час
15.45 Детская программа «Тик-так»
16.05 Сериал «Улыбка ящерицы», 18 се

рия {Испания)
17.00 Общественно-политическая про-

грамма «С.С.С.Р.»
18.00 Информационная программа 

«Новости Содружества»
18.15 Документальный сериал «Адрена

лин»
19.05 Телесериал «Когда сердца бьют

ся в такт», 5, 6 серии
19.55 «Астропрогноз» на 21.05.04
20.00 Информационная программа «Но

вости Содружества»

20.20 Времена: крупным планом
21.00 Новости епархии

Новости «9 с 1/2» И. Шеремета 
«В мире дорог»

____ Информационная программа 
«Новости Содружества»

23.00 Х/ф «Короли и капуста», 1 серия 
00.20 «Астропрогноз» на 21.05.04.
00.25 Сериал «Улыбка ящерицы», 19 се

рия (Испания)

21.30
22.30
22.45

20.15 Новости
20.35 «Есть разговор»
20.50 «Путешествие вокруг света. Ма

рокко»
21.30 «Автоклуб»
21.45 Гороскоп
21.50 Погода на мировых курортах
21.55 «Тайный знак» - 3. Детективный 

сериал (Россия)
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское

00.40 «Материк»
01.30 «Времечко»
02.00 «Петровка, 38»
02.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
02.45 «Супердиск»
03.00 «По закону». Телесериал (Вели

кобритания)
04.00 «Синий троллейбус». Телефон до

верия для полуночников

07.00
07.45
10.35
10.45
12.40
12.45
13.00
13.15

«Страсти по Саломее». Т/с 
«Настроение»

«Газетный дождь»
«Тайный знак» - 3. Т/с
«Войди в свой дом» 
«Телемагазин»
СОБЫТИЯ. Время московское 
Телеканал «Дата»

"СТУДИЯ-41
19.25 ПОГОДА
19.30 Игорь Ливанов в историческом 

детективе «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ» 
(РОССИЯ, 2000 г.), 10 серия

20.30 Томми Ли Джонс, Бенисио Дель 
Торо в приключенческом боевике 
«ЗАГНАННЫЙ» (США. 2003 г.)

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. 
Последние события»

23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Памела Андерсон в приключен

ческом фильме «ПЛЯЖ. СПАСАТЕ
ЛИ МАЛИБУ» (США. 199Л г.)

00.10 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.25 Информационная программа 

«День города»
00.35 ПОГОДА
00.40 Музыкальная программа «41 ХИТ»

06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ГВ. 
09.25 Х/ф «ИМПЕРИЯ
10.25 Ж
10.35

«День город« 
КАЛАМБУР»

«цТу

ГВАДАЛУПЕ»
ИЯ ПОД УДАРОМ»

іа»

ТВЗ"
ме «ПОСЛЕДНИЙ ДОН». 2 серия

20.00 «Новости ЦТУ.ги». Информацион
ная программа

20.25 «БУМЕРАНГ»
20.40 «Диалоги с Е. Зяблицевым»
21.00 Сэмюэпь Л. Джексон и Сандра 

Баплок в драме «ВРЕМЯ УБИВАТЬ», 2 
серия

22.30 Документальный сериал «БОРЬБА 
ЗА ВЫЖИВАНИЕ»

23.00 «Новости ЦТУ.ги». Информацион
ная программа

23.30 Джин Хэкман в триллере «ПРИН-
цигт домино»

01.30 Дэнни Айелло в гангстерской дра
ме «ПОСЛЕДНИЙ ДОН», 3 серия

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

го»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Джейсон Джеймс Рихтер в при-

"ЯЕН-ТѴ"
17.00 Комедийный сериал «Афромоск

вич»
17.30

3»
18.00
19.00
19.30

Комедийный сериал «Агентство-

«Час суда»
Мультсериал «Симпсоны» (США) 

____ Информационная программа «24» 
20.00 Детективный триппер «НИКОГДА 

НЕ РАЗГОВАРИВАЙТЕ С НЕЗНАКОМ-
ЦАМИ» (США)

22.00 Телесериал «NEXT-3»

23.15 Информационная программа «24»
23.45 «Веселые баксы»
00.00 Реалити-шоу «Факультет юмора»
00.35 Телесериал «Секретные материа

лы» (США)
01.35 Боевик «СЕРДЦЕ ПРЕДАТЕЛЯ» 

(США)
03.15 Документальный сериал «Чудное 

телевидение» (Австралия)
03.40 «Час суда»
04.25 Ночной музыкальный канал

06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультсериал «Деннис-непоседа» 

(США)
07.25 Телесериал «Пауэр рейнджере, 

или Могучие рейнджеры в космосе»

07.50 Мультфильмы «Наследство вол
шебника Бахрама», «По собственно
му желанию»

08.20 Комедийный сериал «Афромоск-

НОВОСТЕЙ»
21.58 Погода&Бизнес-этикет
22.00 Художественный фильм «ПЕРЕ

ПРАВА КАССАНДРЫ»
00.10 «ДЕНЬ»
00.43 Погод^&Б^знес-этикет
00.45 «ПЛЭИБОИ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»

Т елеанонс
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

12.20 - Комедия «САША-САШЕНЬКА» («Беларусьфильм», 1966). 
Режиссер - Виталий Четвериков. В ролях: Наталья Селезнева, Лев 
Прыгунов, Юрий Медведев, Нина Шацкая, Леонид Виноградов, Ири
на Гаркуша, Эммануил Геллер, Владимир Высоцкий. Юная маляр
ша Саша Крылова влюбляется и, чтобы произвести впечатление на 
молодого человека, выдает себя за актрису. Пережив массу неле
пых ситуаций и оказавшись, наконец, разоблаченной, Саша пони
мает, что и в ее профессии есть много хорошего и интересного.

"НТВ"
12.30 - Приключенческий фильм «НЕПОБЕДИМЫЙ» (Киносту

дия имени М.Горького,· 1983). Автор сценария - Павел Лунгин. Ре
жиссер - Юрий Борецкий. Композитор - Евгений Птичкин. В ролях:

"ЕРМАК "(11МВ)
«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»

02.15 «Футбол Италии». Обзор 34 тура
03.15 МОТОСПОРТ. Чемпионат мира по 

мототриалу
04.15 «Все о гольфе»
05.15 «Богатырские игры». «Игры гор

цев». Передача из Шотландии
06.15 Экстремалы. «Воздушные битвы»

06.58 Погода&Бизнес-этикет
07.00 «УРАЛ - БАСКЕТ - РЕВЮ»
07.30 Мультфильмы
07.58 Погода&Бизнес-этикет
08.00 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ

ВЫЕ»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз-

08.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж эти 
детки»

08.30 «ТВ-клуб»
08.50 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискавери» - «Ярость 

и месть. Наука о природе насилия». 
Познавательная передача

10.05 «Ко мне, Пинг!». Комедия
12.10 «Никелодеон на ТНТ»: «Губка Боб 

Квадратные штаны»
12.35 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар

нольд!»

13.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Крутые 
бобры»

13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Обед с Дискавери» - «Ярость и 

месть. Наука о природе насилия». 
Познавательная передача

*" ** «Шоу Бенни Хилла» 
«Маски-шоу». Комедия 
Реалити-шоу. «Дом-2. Любовь» 
«Окна». Ток-шоу 
«Цена любви». Д/ф 
НОВОСТИ «4 КАНАЛА»

15.00
15.30
16.00
17.00
18.00
19.00

19.30 «МОСКВА: инструкция по приме
нению»

20.00 «Окна». Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу. «Дом-2. Любовь»
22.00 «ТНТ-комедия». «Сделка жизни», 

США, 1999 г.
00.15 Реалити-шоу. Спецвключение 

«Дом-2. Любовь»
00.20 «МОСКВА: инструкция по приме

нению» (повтор от 19.30)
00.50 .Наши песни»
00.55 «Окна». Ток-шоу

11.00 Комедия «МОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕ
ЧЕСКАЯ Свадьба» (2002 г., сша)

13.00 «Мельница»
13.30 «Студия приключений»
14.00 МИРОВОЙ ХИТ. Бразильский сери

ал «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ» (2000 г., 
Бразилия)

15.00 Лучшие российские сериалы. Илья 
Носков и Сергей Безруков в сериале 
«АЗАЗЕЛЬ» (2002 г., Россия)

16.00 ДЕТСКИЙ ЧАС. Мультсериал

«КЛИФФОРД» (США)
16.30 ДЕТСКИИ ЧАС. Телесериал «ЗА

КОН ДЖУНГДЕИ» (Канада)
17.00 МИРОВОЙ ХИТ. Бразильский сери

ал «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ» (2000 г., 
Бразилия) „

18.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ ХИТ. Мелодрама
тический сериал «СТРАСТИ ПО-ИТА- 
ЛЬЯНСКЙ» {2000-2003 гг., Италия)

19.00 НОВОСТИ
19.30 Лучшие российские сериалы. Илья

Носков и Сергей Безруков в сериале 
«АЗАЗЕЛЬ» (2002 г., Россия)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 ПРЕМЬЕРА! Комедия Вуди Аллена 

«КОЕ ЧТО ЕЩЕ» (2003 г., США)
23.25 «НА ЗАВИСТЬ ВСЕМ!»
23.30 НОВОСТИ. Ночной выпуск
23.50 Хроника происшествий
23.55 «МОТОР-ШОУ»
00.25 Фильм ужасов «ПРОКЛЯТЫЙ ЛЕС 

- БРОСЕЛИАНД» (2002 г., Франция)

ЛЕНИИ» 
09.30 Эдва 

«клаЪб 
НЫХ-2»

жасов

11.30 комедийный сериал «АЛЬФ»
12.00 Фантастический сериал «ЗЕНА - 

КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
13.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
13.30 Программа «День города»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов

М/с «СКУБИ И СКРЭППИ»
М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ»
М/с «ПИНКИ И БРЕИН»
Т/с «ТАИНЫ СМОЛВИЛЯ»
Т/с «ЧУДЕСА НАУКИ» 

____ Комедийный сериал «САБРИНА -
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»

18.00 «33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА»
18.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА

РЕЙ»

14.30
14.55
15.25
16.00
17.00
17.30

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»

20.00 Т/с «ЗАВТРА БУДЕТ, ЗАВТРА»
21.00 Ребекка Де Морней, Джулианна 

Мур в триллере «РУКА, КАЧАЮЩАЯ 
КОЛЫБЕЛЬ» (США, 1992 г.)

23.00 Мелодраматический сериал 
«СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»

23.40 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ»
ОО.ЮЛ/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА

РЕЙ»
01.10 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
01.35 Игровое шоу «КРЕСЛО»

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00 Новости РБК-ТВ

11.35 Зарубежный бизнес
12.35 Рынки. Открытие торгов в России
13.35 Капитал: Банкротство или финан

совое оздоровление?
14.15 В фокусе: Под шорох шин
15.30 «НАРОД СМОТРИТ»
16.00 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ»
17.00 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»

17.15
17.30
18.30
19.00
19.15
19.45

«LOVE STORY»
Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ ЭЛОИЗЫ РОМ» 
«АТНовости»
«ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»
«ЕСТЬ ВОПРОС!»
«НОВАЯ СКАЗКА ОТ ГУНЬКИ И

21.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ ЭЛОИЗЫ 
РОМ» (Франция, /002), 9-я серия

‘ “ Х/ф «СРЫВАЯ ЗВЕЗДЫ» 
«АТНовости»

АЛЕНУШКИ» 
20.00 «АТНовости» 
20.40 «2/3» 
20.55 «Деньги»

21.55 
00.00 
00.30 
00.35 
01.05 
02.00 
02.05 
02.45

«Деньги»
«Я ВЫБИРАЮ!»
«Наше» - нон-стоп русских клипов
«PRO-новости»
«Наше» - нон-стоп русских клипов 
«10 Sexy» - сексуальные клипы

12.00 News BnoK
12.15 Запойка!
12.30 Стоп! Снято: Дима Билан «Мулат

ка»
13.00 Европейская 20-ка
14.00 Ru zone
15.00 MTV Пульс
16.00 «Факультет». Сериал

17.00 Тотальное шоу
18.00 SMS Чарт
19.00 MTV Пульс
19.15 «FREE ZONE» - Вечерняя версия
19.45 MTV Пульс
20.00 Давай на спор!
20.30 Обыск и свидание
21.00 Русская 10-ка
22.00 Ru_zone

22.30 Одна неудачная поездка
23.00 «FREE ZONE» - Вечерняя версия
23.30 News Блок
23.45 Запойка!
00.00
01.08
01.30
02.30
03.30

12 Злобных Зрителей 
Чужие правила 
MTV Полночь
Центр ретро 
MTV Бессонница16.30 В пролете

14.10
14.55

«Твой континент». Телеигра 
«Доходное место»

18.20
18.25

Гороскоп
Погода на мировых курортах

21.50
21.55

Погода^на мировых курортах 
«Тайный знак» - 3. Т/с

15.05 «Петровка, 38» 18.30 «Тайна зеленой комнаты» 00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
15.25 «Деловая Москва» 19.00 «Уголовная полиция». Телесериал 00.50 Футбол. Сборная Франции -
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское 20.00 СОБЫТИЯ. Время московское Сборная Бразилии. Матч, посвящен-
16.15 «Инспектор Кресс». Детективный 20.15 Новости НЫкi 100-летию ФИФА. Трансляция из

сериал (Германия) 20.35 «Есть разговор» Фр 
03.05

анцни
17.20 «Экспо-новости» 20.50 «Путешествие вокруг света. Ита- 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос-
17.30 «Путешествие вокруг света. Ma- ЛИЯ /Марке» ковское

рокко» 21.25 «Нужные вещи» 03.30 «По закону». Телесериал (Вели-
18.00 «Автоклуб» 21.45 Гороскоп кобритания)

11.05 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
11.20 Музыкальная программа «41 ХИТ» 
14.10 Памела Андерсон в приключен

ческом фильме «ПЛЯЖ. СПАСАТЕ
ЛИ МАЛИБУ» (США, 1992 г.)

15.05 «День города»
15.15 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ»
17.00 Программа «КУХНЯ»
17.25 ПОГОДА

17.30 Х/ф. «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ
ЕЙ. ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА», 9 с.

18.55 «День города»
19.00 «НОВОСТИ Ъ НАСТУПЛЕНИИ» В

19.00
19.25 ПОГОДА
19.30 Х/ф «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ»
20.30 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ^
22.10 Программа «ОТДЫХАЙ!»

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ
23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Х/ф «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МАЛИ- 

БУ»ІСША, 1992 г.)
00.10 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.25 Информационная программа 

«День города»
00.35 ПОГОДА
00.40 Музыкальная программа «41 ХИТ»

ключенческом фильме «ОСВОБОДИ
ТЕ ВИЛЛИ-3»

11.15 Мультсериал «РЕКС»
11.30 Сэмюэль Л. Джексон и Сандра 

Баллок в драме «ВРЕМЯ УБИВАТЬ»
13.00 Кирстен Данст и Дженнифер Тил

ли в триллере «СМЕгТЬ В ГОЛЛИВУ-

15.30 «Новости ЦТУ.ги»

16.00 Евгений Жариков в сказке «СНЕ
ГУРОЧКА»

18.00 
ме

20.00
20.25

Дэнни Айеллд в гангстерской дра- 
«ПОСЛЕДНИИ ДОН», 3 серия 
«Новости ЦТУ.ги» 
«БУМЕРАНГ»

20.40 Документальный сериал «ВЕЛИ
КИЕ ИЛЛЮЗИИ. ИСТОРИИ ФОКУСА»

21.00 Елена Яковлева и Андрей Толубе-

ев в драме «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКО
СТИ У ЖЕНЩИН И СОБАК», 1 серия

22.30 До/с «ВЕЛИКИЕ ИЛЛЮЗИИ. ИС
ТОРИИ ФОКУСА»

23.00 «Новости ЦТУ.ги»
23.30 Дэвид Аркетт и Нив Кэмпбелл в 

триллере «КРИК»
02.00 Эрик Айдл в комедии «МОНАХИ

НИ В БЕГАХ»

вич»
08.55 Комедийный сериал «Агентство- 

3»
09.30 Информационная программа «24»
09.50 Детективный триллер «НИКОГДА 

не Разговаривай с незнакомца
ми» (США)

11.50 Документальный сериал «Чудное 
телевидение» (Австралия)

12.30 Информационная программа «24»
13.00 «Час суда»
14.00 Телесериал «ИЕХТ-З»
15.15 Телесериал «Секретные материа-

лы» (США)
16.15 Мультсериал «Трансформеры» 

(США)
16.40 Телесериал «Пауэр рейнджере, 

или Могучие рейнджеры в космосе»
17.^0 Комедийный сериал «Афромоск

вич»

20.00
22.00
23.15
23.45
00.00
00.35

Боевик «РУССКИЙ КИЛЛЕР» 
Телесериал «ИЕХТ-З» 
Информационная программа «24» 
«Веселые баксы»
Реалити-шоу «Факультет юмора» 
Телесериал «Секретные материа-

влечения
09.00 ПРОФИЛАКТИКА
18.00 Телесериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК»
19.00 Информационная программа

«День»
“* Телесериал «ОКРУГ КОЛУМБИЯ» 

Погода&Бизнес-этикет
20.00
20.58
21.00
21.15
21.45

«Гость дня»
Телесериал «НЯНЯ» 
«АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ

17.30
3» 

18.00 
19.00 
19.30

Комедийный сериал «Агентство-

«Час суда»
Мультсериал «Симпсоны» (США)
Информационная программа «24»

НОВОСТЕЙ»
21.58 Погода&Бизнес-этикет
22.00 Художественный фильм «ХАРД- 

БОЛ. ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
00.10 Информационная программа 

«ДЕНЬ»
00.43 Погода&Бизнес-этикет
00.45 «ПЛЭИБОИ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»

01.35 Детективный триллер «МИЛОСЕР
ДИЕ» (США)

03.35 Документальный сериал «Чудное 
телевидение» (Австралия)

04.00 «Час суда»
04.45 Ночной музыкальный канал

02.15 АВТОСПОРТ. Серия «Champ Саг». 
Передача из США

03.15 История профессионального бок
са. «Флойд Патерссон»

04.15^ «Самый сильный человек России». 
1-й этап

05.15 «Экстремалы». Гонки на драгсте
рах

05.45 БОКС. Лучшие бои профессиона
лов. Передача из Австралии

Т елесжнонс
Андрей Ростоцкий, Хамза Умаров, Нурмухан Жантурин, Гульнара 
Дусматова. Фильм посвящен памяти Анатолия Харлампиева, осно
воположника борьбы самбо. Конец 20-х годов, Средняя Азия. Сюда 
приезжает герой, мечтающий создать новый вид борьбы - «само
оборону без оружия».

"КУЛЬТУРА"
21.50 - «К 70-ЛЕТИЮ ГЛЕБА ПАНФИЛОВА». Драма «ВАССА» 

(«Мосфильм», 1983). Режиссер - Глеб Панфилов. В ролях: Инна 
Чурикова, Вадим Михайлов, Николай Скоробогатов, Валентина Яку
нина, Валентина Теличкина, Ольга Машная, Яна Поплавская, Вя
чеслав Богачев, Ваня Панфилов, Альберт Филозов. По мотивам 
пьесы Максима Горького «Васса Железнова». 1-я серия. 2-я серия 
- завтра, в 21.55.

"ПЕРВЫЙ КАНАД"
01.40 - Триллер «ВОЗВРАЩЕНИЕ» (США, 2001). Режиссер - 

По-Чих Леонг. В ролях: Джадд Нельсон, Брайан Краузе. Сценариста 
фильмов ужасов Стэнли Колдуэлла все считают погибшим во время 
съемок (тогда же по его вине погибли еще десятки человек). Но это 
не так. Узнав, что по его сценарию снимают очередной леденящий 
кровь «ужастик», Колдуэлл под чужим именем устраивается в съе
мочную группу помощником режиссера. Постепенно он забирает 
всю власть на площадке в свои руки и принимается «творить» в 
свойственной ему манере.

"РОССИЯ"
01.00 - «КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМЬЕРА. ПРЕМИЯ БРЮССЕЛЬСКО

ГО КИНОФЕСТИВАЛЯ». Фильм ужасов «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» (Япония,

2002). Режиссер - Хидео Наката. В ролях: Хитоми Куроки, Рио Канно, 
Фумие Кохината. В сезон дождей в унылом бетонном доме поселяет
ся мать с маленькой дочкой. Два года назад здесь при загадочных 
обстоятельствах пропала девочка. С тех пор ужас заполнил дом: по 
потолку и стенам стекают капли воды, в полутемном коридоре на 
полу появляются мокрые детские следы, а маленькая фигурка в пла
ще с надвинутым капюшоном преследует женщину как наваждение.

"НТВ"
12.30 - Сатирическая комедия «ХОРОШО СИДИМ!» («Мос

фильм», 1986). Режиссер - Мунид Закиров. В ролях: Олег Анофри
ев, Лариса Удовиченко. Тепленькая компания любителей выпить 
постоянно попадает в разные истории, иногда безобидные, иногда 
- не очень.



13 мая 2004 года Областная
Газета

5 стр

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ" 12.00 Новости
12.20 Отечественный боевик «Хроника пятница £1и мая

ночи»

Что? Где? Когда?
Жениться или не жениться в коме- 

«Холостяк» (2000 год)
Джин Хэкмен в боевике «Приклю- 

ія «Посейдона»
Приключенческий сериал «Темный 
л»

09.00 Новости 15.00 Новости (с субтитрами) 18.20 Документальный детектив. «Гвоз- 22.50
09.05 «Улицы разбитых фонарей». Мно- 15.20 Сериал «Берег мечты» дики для инкассаторов». Дело 2004 года 00.10

госерийный фильм 16.20 «Угадай мелодию» с Валдисом 18.50 «Основной инстинкт». Ток-шоу дни
10 ю Српияп «Кплн» Пельшем Светланы Сорокиной 02.00
1и0 «Борис Васильев - русский солдат» 1450 «Большая стирка» с Андреем Ма- 19.50 «Поле чудес» чей
44 іа 64 __ _  п , г. - паховым 21.00 Время 04.1011.40 Мультсериал «Принцесса Сиси» 13 до Вечерние новости (с субтитрами) 21.30 «Фабрика звезд» ангс

КАНАЛ "РОССИЯ* 11.50 «Мусульмане» 17.00 ВЕСТИ
12.00 «Вся Россия» 17.10 «Городок». Дайджест

дежда Бабкина,ѵ Владимир Винокур и 
другие в юбилейном концерте Давида 
Тухманова

3.40 Дольф Лундгрен в боевике «Чис
тильщики» (США). 1999 г.

1.40 НОЧНОЙ СЕАНС. Триллер «Дагон - 
морское чудовище» (Испания). 2001 г.

3.45 «Дорожный патруль»
3.55 «Агентство одиноких сердец»
4.20 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 

«Крестоносцы» (Италия). 2001 г.
5.10 «Навеки Джулия». Телесериал

05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.10, 05.45, 06.15, 06.45, 07.15, 07.45

08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
08.30 Телесериал «Команда «01». Огне

борцы»
09.50 «Короткое замыкание». Ток-шоу
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал

12.15 «Москва-Минск» 17.40 Борис Галкин, Елена Ксенофонто-
12.30 «Колоссальное хозяйство» ва, Алексей Шевченков и Любовь Ру- 1
12.50 Телесериал «Против течения» денко в сериале «Тайга»
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 18.30 «Комната смеха» 0
14.00 ВЕСТИ 19.30 ПРЕМЬЕРА. «Пирамида»
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал. 20.00 ВЕСТИ 0
14.35 Сериал «Следствие ведут Знато- 20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал С

ки». «Ответный удар». 3-я серия 20.50 «Спокойной ночи, малыши!» С
16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 20.55 ПРЕМЬЕРА. Филипп Киркоров, Ни-
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал. колай Басков, Валерий Леонтьев, На- С

‘•НТВ* 12.00 «СЕГОДНЯ» 15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО» 21.00 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. Весь
12.30 Анатолий Кузнецов, Евгений Гера- 17.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой Джеймс Бднд. Пирс Броснан в фильме

симов, Леонид Кѵравлев в детективе 17.30 «ДИКИИ МИР. БОРЬБА ЗА ВЬІЖИ- «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ»(США)
«ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» ВАНИЕ. Игра в родителей» 23.45 ЛУЧШИЕ БОИ. КОСТЯ ЦЗЮ - ИС-

14.25 «ВРЕМЯ ЕСТЬ» 18.35 «ПРОТОКОЛ.» МАИЛ ЧАВЕС
14.35 «ПРОТОКОЛ» 19.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой 00.25 Лаура Гемзер в эротическом филь-
15.00 «СЕГОДНЯ» с Ольгой Беловой 19.35 «СВОБОДА СЛОВА» ме «ЧЕРНАЯ ЭММАНУЭЛЬ»

06.00 УТРО НА НТВ
08.55 Сериал «ЛЮБОВЬ ВДОВЦА»
10.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
10.25 «ФАКТОР СТРАХА-ІІ»
11.20 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»

"КУЛЬТУРА*/НТТ 13.40 «Река надежды». Телесериал 17.35 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ. Славя- 21.40 «Завтра была война». Художе-
14.35 «С потолка» но-греко-латинская Академия ственный фильм (К/ст. им. Горького,
15.05 «Легенда о Белом Клыке». Мульт- 17.50 ДВОРЦОВЫЕ ТАИНЫ. «Алексей 1987). Режиссер Ю.Кара

сериал (Канада, 1992) Александрович. Князь Цусимский» 23.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Геннадий Хазанов
15.30 КИНО-ДЕТЯМ. «Пеппи Длинныйчу- 18.15 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА 00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с Владисла-

лок». Телесериал (Швеция-ФРГ, 1975) 19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ вом Флярковским
16.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ. «Литера- 19.20 «Жизнь и смерть Достоевского». 00.25 «Ночной полет»

турное Переделкино». Фильм 7-й Фильм 9-й ~ 00.50 «Океаны тайн». Документальный
16.25 УРОКИ РУССКОГО. И.С.Тургенев. 19.45 «Подросток». Телевизионный худо- сериал (Великобритания, 1997)

«Отцы и дети». Читает Борис Плотников жественный фильм 01.20 Программа передач
16.55 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ КАМЕРА. 21.00 80 ЛЕТ БОРИСУ ВАСИЛЬЕВУ. «Так, 01.25^ «Свинарка и пастух». Художествен-

«Вертов и Рифеншталь. Кто виноват?» как велела совесть...» ный фильм (Мосфильм, 1941)

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.25 «Порядок слов». Книжные новости
10.35 «Океаны тайн». Документальный 

сериал (Великобритания, 1997)
11.05 «Иванов катер». Художественный 

фильм (к/ст. М.Горького, 1972)
12.45 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. «Хо

рошо учиться не нужно»

ОБЛАСТНОЕ ТВ программе «Духовное преображение» самородки» 1
09.45 Погода на «ОТВ» 17.30 Погода на «ОТВ» 2

2.00 «Действующие лица»
2.15 «Акцент»
2.30 Новости «Десять с половиной»
3.00 «Автобан»
3.15 Погода на «ОТВ»
3.20 Астропрогноз
3.30 «Новости шоу-бизнеса»
8.00 «Колеса-блиц»
8.15 Музыка на канале «ТДК»
8.45 «Автобан»
1.00 Суперновости «8 ровно»

06.00 «Действующие лица»
06.15 «Красотка». «Ваш стиль»
07.15 «Салют, Фестиваль!»
07.45 «Колеса-олиц»
08.00 Суперновости «8 ровно»
09.00 «Действующие лица»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20 Астропрогноз
09.30 Православие и современность

10.00 «С добрым утром, любимая!» Му- 17.45 «Коллекция удивительного» 1
зыкально-информационная программа 18.00 «Действующие лица» 1

12.00 Сериал «Тени». 84-я серия 18.15 «Акцент» 1
13.00 «Твой дом» 18.30 Евразия ТВ. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО- 2
14.00 «Погода в доме» ЗРЕНИЕ 1
15.00 «Приятного аппетита» 18.45 «Коллекция удивительного» С
16.00 «Новости шоу-бизнеса» 19.00 Вечерний каприз С
16.30 Музыка на канале «ТДК» 20.00 Суперновости «8 ровно» ѵ (
17.00 «Салют, фестиваль!». «Уральские 21.00 «Красотка». «Особый случай» С

"ІО КАНАЛ" капуста», 1 серия рия (Испания) 20.20 Информационно-аналитическая
13.00 Документальный фильм «Метафи- 17.00 Общественно-политическая про- программа «ВРЕМЕНА»

зика Петербурга», 15 часть ѵ грамма «С.С.С.Р.» 21.00 Новости Епархии
13.30 Программа для автолюбителей «В 18.00 Информационная программа «Но- 21.30 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета

мире Аорог» (повтор от 20.05.04) вости Содружества» 22.45 Информационная программа «Но-
13.50 Документальный сериал «Адрена- 18.15 Документальные сериалы «Борьба вости Содружества»

лин» за выживание», «Американская косми- 23.00 Художественный фильм «Короли и
14.45 Обзорная программа о странах ческая Одиссея» капуста», 2 серия

СНГ «Беларусь - сегодня» 19.05 Телесериал «Когда сердца бьются 00.10 «Астропрогноз» на 22.05.04.
15.10 Культурный альманах «Крона и кор- в такт», 7, о серии 00.15 Сериал «Улыбка ящерицы», 20 се

ни» 19.55 «Астропрогноз» на 22.05.04 рия (Испания)
15.45 Детская программа «Тик-так» 20.00 Информационная программа «Но- 01.05 Православный час
16.05 Сериал «Улыбка ящерицы» 19 се- вости Содружества»

07.30 Православное утро
08.00 Новости «9 с і /2» И. Шеремета 

(повтор от 20.05.04)
09.00 Новости Епархии (повтор от 

20.05.04)
09.20 Телесериал «Когда сердца бьются 

в такт», 5, 6 серии
10.30 Времена: крупным планом (повтор 

от 20.05.04)
11.05 Детская программа «Тик-так»
11.40 Художественный фильм «Короли

"ТНТ* (51 ДМВ) 08.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Ох уж эти бобры»
..ветки» П.ЗО «ТВ-клуб» 2

нению»
9.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым. Ток- 

шоу
1.00 Реалити-шоу. «Дом-2. Любовь»
2.00 «ТНТ-комедия». «Влюблен по соб

ственному желанию», СССР, 1982 г.
8.05 Реалити-шоу. Спецвключение 

«Дом-2. Любовь»
1.10 «МОСКВА: инструкция по приме

нению» (повтор от 19.30)
8.40 «Наши песни»
8.45 «Окна» с Дмитрием Нагиевым (по

втор от 17.00). Ток-шоу

05.55 «Маугли». Мультфильм
06.15 «МОСКВА: инструкция по приме

нению»
06.40 «Карлсон вернулся». Мультфильм
07.05 «Глобальные новости». Авторская 

программа Павла Глобы
07.10 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар

нольд!»
07.40 «Никелодеон на ТНТ»: «Приключе

ния Джимми Нейтрона, мальчика-гения»

«л «5 <ѵсская усадьба-3» 14.00 «Обед с Дискавери» - «Драконы
09.00 «Завтрак с Дискавери» - «Драконы Комодо». Познавательная передача

острова Комодо». Познавательная пе- 15.00 «Шоу Бенни Хилла». Комедийное 2
редача шоу

10.05 «Сделка жизни». Комедия, США, 15,30 «Маски-шоу». Комедия 0
1999 г. 16.00 Реалити-шоу. «Дом-?. Любовь»

12.10 «Никелодеон на ТНТ»: «Губка Боб 17.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым. Ток- ®
Квадратные штаны» Шоу

12.35 «Никелодеон на ТНТ»: «Эй, Ар- 18.00 «Школа ремонта» ·
нольд!» 19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА» 0

13.05 «Никелодеон на ТНТ»: «Крутые 19.30 «МОСКВА: инструкция по приме-

"4 КАНАЛ" 11.00 Комедия Вѵди Аллена «КОЕ-ЧТО Носков и Сергей Безруков в сериале 20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
ЕЩЕ» (2003 г., США) «АЗАЗЕЛЬ» (2002 г., Россия) 21.15 Ток-шоу «Стенд» с М.Балакирской

13.00 «География духа с С.Матюхиным» 16.00 Мультсериал «КЛИФФОгД» (СЩА) 21.30 Лучшие игры КВН
13.20 «На кухне с Ж.Лисовской» 16.30 Телесериал «ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ» 23.25 «НА ЗАВИСТЬ ВСЕМ!»
13.35 Мультфильмы 17.00 Боевик «ФЕДЕРАЛЬНАЯ ЗАЩИТА» 23.30 НОВОСТИ. Ночной выпуск
14.00 МИРОВОЙ ХИТ. Бразильский сери- 19.00 НОВОСТИ 23.50 Хроника происшествий

ал «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ» 19.30 ХИТЫ «HOLLMARK». Фэнтези 23.55 «МОТОР-ШОУ»
15.00 Лучшие российские сериалы. Илья «ДЖЭК В СТРАНЕ ЧУДЕС» (США) 00.25 Триллер «СКЕЛЕТЫ» (США)

06.00 НОВОСТИ. Итоги дня
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 Мелодраматический сериал «СТРА

СТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
10.00 ДЕТСКИЙ ЧАС. Телесериал «ЗА

КОН ДЖУНГЛЕЙ» (Канада)

"РТК" ЛЕНИИ» w 14.55 М/с «ОЗОРНЫЕ АЦрІМАШКИ» ’ ЛЕНИИ»
09.30 Ребекка Де Морней в триллере 15.25 М/с «ПИНКИ И БРЕЙН» „ 20.00 Мелодраматический сериал «ЗАВ-

«РУКА, КАЧАЮЩАЯ КОЛЫБЕЛЬ» 16.00 Комедийный сериал «ТАЙНЫ ТРА БУДЕТ ЗАВТРА» (Украина, 2003 rj
11.30 Комедийный сериал «АЛЬФ» СМОЛВИЛЯ» (США. 2002 г.) 21.00 Чоу Юнь-Фат в ооевике «КОРРУп-
12.00 Фантастический сериал «ЗЕНА - 17.00 Сериал «ЧУДЕСА НАУКИ» ЦИОНЕР» (США, 1999 г.)

КОРОЛЕВА ВОИНОВ» 17.30 Комедийный сериал «САБРИНА - 23.20 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос-
13.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ» МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА» ледние события^
13.30 Программа «День города» 18.00 «33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА» 23.50 Многосерийный художественней
13.45 Музыкальная программа 18.30 Многосерийный художественней фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
14.00 Программа мультфильмов фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 00.50 Концерт 7 ЛЕТ «ОТПЕТЫМ МОШЕН-
14.30 М/с «СКУБИ И СЮЭППИ» 19.30 Программа «НОВОСТИ В НАСТУП- НИКАМ»

06.00 Приключенческий сериал «ЗАК If 
СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

06.30 Программа мультфильмов
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО 

ДРУЗЕЙ»
07.30 «33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА»
08.00 Мелодраматический сериал «ЗАВ

ТРА БУДЕТ ЗАВТРА» (Украина, 2003 г.)
09.00 Программа «НОВОСТИ В НАСТУП-

"АТН" 11.35 Зарубежный бизнес РИТ» Лара Флинн Бойл в комедии «ДОРОГА
12.35 Рынки. Открытие торгов в России 19.00 «Гордума: дела и люди» НА ВЭЛВИЛЛ» (США, 1994)
13.35 Капитал: Банки на бирже 19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!» 00.00 «АТНеделя» - информационно-ана-
14.15 В фокусе: Стройстекло 19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ ГУНЬКИ И литическая программа
15.30 «Окно в мир» АЛЕНУШКИ» 00.55 «Деньги»
16.00 «ГРУППА РАЗБОРА» 20.00 «АТНеделя» 01.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов
17.00 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4» 20.55 «Деньги» 02.00 «PRO-Новости»
17.15 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА» 21.00 Кристин Сипи в детективном сери- 02.05 «Наше» - нон-стоп русских клипов
17.30 Кристин Сипи в детективном сери- але «РАССЛЕДОВАНИЯ ЭЛОИЗЫ РОМ» 02.45 «10 Sexy» - сексуальные клипы

але «РАССЛЕДОВАНИЯ ЭЛОИЗЫ РОМ» (Франция, 2002), 10-я серия 03.15 «Шейкер» - нон-стоп русских и за-
18.30 Нереалити-шоу «НАРОД СМОГ- 21.55 Энтони Хопкинс, Мэтью Бродерик, ладных клипов

17.00 «10 Sexy»
07.15 «Наше» - нон-стоп русских клипов
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»
08.55 Боевик «ЖАЖДА СМЕРТИ»
11.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00

14.30, 15.00 Новости РБК-ТВ

"ЭРА-ТВ* 12.00 News Блок 17.00 Тотальное шоу 23.00 «FREE ZONE» - Вечерняя версия
12.15 Запойка! 18.00 SMS Чарт 23.30 News Б„лок Weekly
12.30 Дневник: Ashanti 19.00 «FREE ZONE» - эксклюзив». Группа 00.00 ЗАПОЙ!
13.00 Русская 10-ка «Полюса» в прямом эфире 01.00 Дикари
14.00 Ru zone 20.00 Давай на спор! 01.30 Релиз
15.00 MTV Пульс 20.30 Обыск и свидание 02.00 MTV Полночь
16.00 «Факультет». Сериал 21.00 Позорная 10-ка 02.30 Центр ритма
16.30 вПролете 22.00 Хочу, и баста! 03.30 MTV Бессонница

07.30 «FREE ZONE»
08.30 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Модная» 

погода
89.00 Утренняя Ru_zone
10.00 MTV Автопилот

*твц* 12.45 «Телемагазин» лия/Марке» 21.45 Гороскоп
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское 18.00 «Деловая неделя» 21.50 Погода на мировых курортах
13.15 Телеканал «Дата» 18.20 Гороскоп 21.55 «Тайный знак» - 3. Сериал (Россия)
14.05 «Особая папка» 18.25 Погода на мировых курортах 00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
14.40 «Дорогие мои москвичи». Борис 18.30 «Каля-маля» 00.40 «Народ хочет знать». Ток-шоу

Васильев w 19.00 «Уголовная полиция». Телесериал 01.30 «Времечко»
15.10 «Денежный вопрос» 20.00 СОБЫТИЯ. Время московское 02.00 «nejpoBKa, 38»
15.25 «Деловая Москва» 20.15 Новости 02.20 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос-
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское 20.35 Мультфильм ковское
16.15 «Инспектор Кресс». Сериал 20.50 «Самые, самые, самые. Механиз- 02.45 Триллер «ШОССЕ В НИКУДА»
17.30 «Путешествие вокруг света. Ита- мы» 05.00 «Мода non-stop»

87.00 «Страсти по Саломее». Телесери
ал (Мексика)

87.45 «Настроение»
19.00 «Жилье мое»
19.30 «Настроение»
10.35 «Газетный дождь»
10.45 «Тайный знак» - 3. Сериал (Россия
12.40 «Европейские ворота России»

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

«НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ» (Испа

ния, 1994 г.)
09.25 Детектив «ИМПЕРИЯ ПОД УДА

РОМ» (РОССИЯ, 2000 г.). Заключитель
ная серия

10.25 «День города»
10.35 «КАЛАМБУР»

11.05 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
11.20 Музыкальная программа «41 ХИТ»
14.05 Памела Андерсон в фильме 

«ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ»
14.50 «День города»
15.00 Стивен Дорфф, Наташа Хенстридж 

в криминальном боевике «НЕУДЕРЖИ
МЫЕ» (Кана да-Франция, 2002 г.)

17.00 Программа «КУХНЯ»
17.25 ПОГОДА
17.30 Евгении Жариков в приключенчес

ком фильме «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ. ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА». Заклю
чительная серия

18.55 Информационная программа «День 
города»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ» В 
19.00

19.25 ПОГОДА
19.30 Игорь Ливанов в историческом де

тективе «ИМПЕРИЯ ПОД УДАРОМ» 
(РОССИЯ, 2000 г.). Заключительная се
рия

20.30 Комедия «ПОЛНЫЙ ПРИВОД»

(Франция-Великобритания, 2002 г.)
22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Пос

ледние события»
23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Памела Андерсон в приключенчес

ком фильме «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МА
ЛИБУ» США, 1992 г.)

00.10 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.25 Информационная программа «День 

города»
00.35 ПОГОДА
00.40 Музыкальная программа «41 ХИТ»

*ЦТУ*-*ТВЗ*
07.30 «Новости ЦТУ. ru»
08.00 Все игры в программе «32-битные ' 

сказки»
08.10
08.30
09.00
09.30

«Причуды природы»
«Победоносный голос верующего» 
Мультсериал «УРАГАНЧИКИ» 
Олег Видов в приключенческом

фильме «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
11.30 Елена Яковлева и Андрей Толубеев 

в драме «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ 
У ЖЕНЩИН И СОБАК», 1 серия

13.00 Джефф Бриджес и Тим Роббинс в 
триллере «ДОРОГА НА АРЛИНГТОН»

15.30 «32-битные сказки»
15.40 Документальный сериал «БОРЬБА 

ЗА ВЫЖИВАНИЕ»

16.00 Яна Брейчова в сказке «КАЛОШИ 
СЧАСТЬЯ»

18.00 Эрик Айдл в комедии «МОНАХИ
НИ В БЕГАХ»

20.00 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Информацион
но-аналитическая программа

20.40 «Гордума. Хроника, дела, люди»
21.00 Елена Яковлева и Андрей Толубеев 

в драме «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ

У ЖЕНЩИН И СОБАК», 2 серия
22.30 Документальный сериал «ВЕЛИКИЕ 

ИЛЛЮЗИИ. ИСТОРИИ ФОКУСА»
23.00 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Информацион

но-аналитическая программа
23.40 Кирстен Данст и Дженнифер Тилли 

в триллере «СМЕРТЬ В ГОЛЛИВУДЕ»
02.00 Дэвон Гаммерсолл в «черной» ко

медии «РЕЦЕПТЫ АНАРХИСТА»

R6N-TV*
06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультсериал «Деннис-непоседа»
07.25 Телесериал «Пауэр рейнджере, или

Могучие рейнджеры в космосе» (США) 
07.50 Мультфильмы «Про шмелей и ко

ролей», «Ничуть не страшно», «Кот, ко
торый умел петь»

08.25 Комедийный сериал «Афромоск-

ЕРМАК* (12 МВ)

REN TVвич» 16.15 Приключенческий фильм «ГРАФ
08.55 Комедийный сериал «Агентство-3» 
09.30 Информационная программа «24» 
09.50 Боевик «РУССКИЙ КИЛЛЕР» (США) 
11.55 Документальный сериал «Чудное 

телевидение» (Австралия)
12.30 Информационная программа «24»
13.00 «Час суда»
14.00 Телесериал «ИЕХТ-З»
15.15 Телесериал «Мутанты Икс» (США)

МОНТЕ-КРИСТО: ИЗМЕНА» (Франция - 
Италия)

18.00 «Час суда»
19.00 Программа «36,6»
19.30 Информационная программа «24»
20.00 Мелодрама «Подмосковная эле

гия»
22.25 «Премьера на канале»: «Дневник с 

того света». Документальный фильм

23.05 «Проект «Отражение»: «Дневник 
беглеца». Документальный фильм REN ТѴ

00.05 Эротический фильм «УБИЙСТВЕН
НЫЙ СЕКС» (США)

02.05 «Лучшие клипы мира»
02.50 Телесериал «Мутанты Икс» (США)
03.35 Документальный сериал «Чудное 

телевидение» (Австралия)
04.00 «Час суда»

влечения 21.15 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 00.45 «ПЛЭЙБОЙ»

*ПСРВЫЙ КАНАЛ*
06.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.20 Родион Нахапетов, Инна Чурикова 

в фильме Глеба Панфилова «Валентина»
08.20 Играй, гармонь любимая!
09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.00 НовостиНовости
10.10 Ольга Остроумова, Андрей Мар

тынов в фильме «А зори здесь тихие...»

1-я серия
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Ольга Остроумова, Андрей Мар

тынов в фильме «А зори здесь тихие...» 
2-я серия

14.00 Дисней-клуб: «Тимон и Пумба»
14.20 Умницы и умники
15.00 «Оттепель». Концерт Ларисы До

линой
16.10 Дмитрий Певцов в боевике «По 

прозвищу Зверь»
17.50 Классика Уолта Диснея. Золотые

суббота 22 мая

07.28 Погода&Бизнес-этикет
07.30 Мультфильмы
08.00 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ

ВЫЕ»
08.28 Погода&Бизнес-этикет
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз-

09.00 ПРОФИЛАКТИКА
18.00 Телесериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК»
19.00 Информационная программа

«ДЕНЬ*
20.00
20.58
21.00

Телесериал «ОКРУГ КОЛУМБИЯ» 
Погода&Бизнес-этикет 
«Гость дня»

21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ НО
ВОСТЕЙ»

21.58 Погода&Бизнес-этикет
22.00 Художественный фильм «ТУРБУ

ЛЕНТНОСТЬ-3»
00.10 «ДЕНЬ»
00.43 Погода&Бизнес-этикет

01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА» 
«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»

02.15 По вашим просьбам. Лучшая транс
ляция недели

04.15 Вся чемпионская рать
05.15 ФУТБОЛ. Чемпионат Испании
07.15 «Автомания»

годы Микки Мауса. Впервые в России
18.00 Вечерние новости
18.20 Нарисованное кино. Боевик по- 

взрослому «Маленькие солдаты»
20.00 «Кто хочет стать миллионером?» с 

Максимом Галкиным
21.00 Время
21.20 «Розыгрыш»

22.50 «Золотой Граммофон»
23.50 Николь Кидман в мистическом 

триллере «Другие» (2001 год)
01.50 Крис Такер в боевике «Мертвые 

президенты»
04.00 Отдыхать - не работать в комедии 

«Ловушка для туристов»

КАНАЛ "РОССИЯ*
06.00 Детектив «Инспектор уголовного 

розыска». 1971 г.
07.20 «Том и Джерри». Мультсериал
07.45 «Золотой ключ»
08.05 «Русское лото»
08.40 «Большая перемена»
09.05 «Утренняя почта»
09.40 «Сам себе режиссер»
10.40 «Комната смеха»

------------  ------- -............ .... . . — .......... -- -
11.35 «В поисках приключений» 17.25 «Реноме» Стиллер и Мэтью Бродерик в комедии
12.35 ПРЕМЬЕРА. «Пирамида» 17.40 Шкурный вопрос» «Кабельшик» (США). 1996 г.
13.15 «Клуб сенаторов» 18.00 Комедия «Блеф» (Италия) 01.35 Футбол. Чемпионат России. «Крылья
14.00 ВЕСТИ 20.00 ВЕСТИ Советов» (Самара) - «Локомотив» (Мос-
14.20 Фильм «Доброе утро». 1955 г. 20.25 «Зеркало» ква). Трансляция из Самары. 2-й тайм
16.00 Россия-Урал (СГТРК). Телевизион- 20.50 «Честный детектив» 02.30 Чемпионат мира по автогонкам в

ный конкурс молодых исполнителей эс- 21.20 «Аншлаг» классе «Формула-1». Гран-при Монако,
традной песни Уральского Федерально- 22.20 МИРОВОЕ КИНО. Элизабет Херли Квалификация. Трансляция из Монте-
го округа «Песня не знает границ» и Брэндан Фрэйзер в комедийной ме- Карло

16.50 «Время новое». Тележурнал лодраме «Ослепленный желаниями» 03.40 Триллер «Камикадзе» (Франция)
17.10 Детская программа «Глаз-алмаз» 00.05 Джим Кэрри, Эрик Робертс, Бен 05.05 Канал «Евроньюс»

«НТВ»
05.50 Фильм «ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» (США)
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.20 «УЛИЦА СЕЗАМ»
08.45 «ТА-РА-РАМ!»
09.00 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд
09.30 «ОБОЗРЕВАТЕЛЬ»
10.05 «КУЛИНАРНЫМ ПОЕДИНОК. Груп 

па «СМЭШ»

11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 16.00 «СЕГОДНЯ» гения Добровольская', Александр Каля-
12.00 «СЕГОДНЯ» 10.20 «ЖЕНСКИМ ВЗГЛЯД» Оксаны Пуш- гин в фильме «БУЛЬВАРНЫМ ПЕРЕ-
12.20 «ДИКИМ МИР. ТИХО В ЛЕСУ». Экс- киной. Лайма Вайкуле ПЛЕТ», 1 и 2 серии

педиция Тимофея Баженова 16.55 СЕРИАЛ ПО ВЫХОДНЫМ. «КАМЕН- 22.35 Боевик «ОСОБО ОПАСНЫЙ ПРЕ-
13.00 ВКУСНЫЕ ИСТОРИИ . СКАЯ. НЕ МЕШАЙТЕ ПАЛАЧУ», 1 серия СТУПНИК»
13.05 Бубба Смит в комедии «ПОЛИЦЕЙ: 18.00 СВОЯ ИГРА 00.45 Майкл Мэдсен в детективе «ЖЕРТ-

СКАЯ АКАДЕМИЯ-6. ОСАЖДЕННЫЙ 19.00 «ЛИЧНЫМ ВКЛАД». ИНФОРМАЦИ- ВОПРИНОШЕНИЕ» (США)
ГОРОД» (США) ОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА 02.35 «ДВОЕ В ГОРОДЕ»

14.55 «КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ. ДОК- 20.00 «КРАСНАЯ СТРЕЛА. СПЕЦВАГОН». 03.00 «НОЧНЫЕ МУЗЫ». «СТИЛЬ ОТ...»
ТОР СМЕРТЬ» 20.15 СВОЕ КИНО. Владимир Еремин, Ев- Ренаты Литвиновой

"КУЛЬТУРА*/НТТ
07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 БИБЛЕИСКИИ СЮЖЕТ
10.40 «Маскарад». Художественный 

фильм (Ленфильм, 1941)
12.25 НЕДЛИННЫЕ ИСТОРИИ
12.40 «Кто в доме хозяин»
13.10 ДЕТСКИИ СЕАНС. «Мой папа - ка-

питан». Художественный фильм (к/ст. 18.10 Национальная премия «Лавр»-2004. 22.20 «Портниха». Художественный
М.Горького, 1969) «Гиперболоид инженера Шухова». До- фильм (Великобритания, 1988). Режис-

14.25 «Дневник большой кошки». Доку- кументальный фильм сер Дж.О' Брайан
ментальный сериал 18.50 «Романтика романса» 23.50 «Фрак народа». О театре и не толь-

15.00 «С легким жанром!». Ведущий 19.35 МАГИЯ КИНО ко. Авторская программа Владимира
Максим Дунаевский 20.05 «Сферы» с Иннокентием Ивановым Оренова

15.30 К ДНЮ РОЖДЕНИЯ ЛЮБОВИ ПО- 20.45 «Блеф-клуб» 00.30 Поет Шарль Азнавур
ЛИЩУК. ЭПИЗОДЫ 21.30 «Самые громкие преступления и 01.20 Программа передач

16.10 С.Злотников. «Пришел мужчина к процессы двадцатого века». Докумен- 01.25 «Райская птичка». Художественный
женщине». Спектакль театра «Школа тальный сериал (Великобритания) фильм (США, 1932). Режиссер К.Вайдор
современной пьесы» 22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 02.50 Программа передач

ОБЛАСТНОЕ ТВ
86.00 «Действующие лица»
86.15 «Красотка». «Особый случай»
87.15 Музыка на канале «ТДК»
87.45 «Колеса-блиц»
88.00 Суперновости «8 ровно»
89.00 «Действующие лица»
89.15 Погода на «ОТВ»
89.20 Астропрогноз
89.30 «ТелеОа»
89.45 «Коллекция удивительного»
10.00 Евразия ТВ. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ

10.15 «В мире дорог» 17.30 Погода на «ОТВ» лякова в программе Александра Леви-
10.30 «Вкусные дела» 17.45 «Коллекция удивительного» на «Прямой разговор»
11.00 Тележурнал «Гостиный двор» 18.00 «Наследники Урарту» 22.00 Программа Галины Левиной «Ре-
11.30 «Коллекция удивительного» 18.20 Авторская программа Э.Расуловой цепт». «Женское здоровье». В студии
11.45 Погода на «ОТВ» 19.00 «Шестая графа. Образование» зав. отделением гинекологии Центра
12.00 «Новости шоу-бизнеса» 19.15 «Коллекция удивительного» косметологии и пластической хирургии
13.00 «Умные вещи» 19.30 «Доступно о многом» Елена Пискунова
14.00 Программа Г.Левиной «Рецепт». «Ху- 19.45 Астропрогноз 23.00 «Колеса»

дейте по методу «Доктора Борменталя» 19.55 Погода на «ОТВ» 23.30 «Коллекция удивительного»
14.45 «Коллекция удивительного» 20.00 «События недели» 23.50 Погода на «ОТВ»
15.00 «Приятного аппетита» 21.00 Евразия ТВ. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО- 00.00 «Непознанное». «Предсказание
16.00 «Новости шоу-бизнеса» ЗРЕНИЕ судьбы»
17.00 «Салют, фестиваль!». «Уральские 21.15 Уполномоченный по правам челове- 01.00 «Новости шоу-бизнеса» 

самородки» ка Свердловской области Татьяна Мерз- 01.30 Музыка на канале «ТДК»

"ІО КАНАЛ"
87.30 Православное утро
88.00 Новости Епархии (повтор от 

21.05.04)
88.15 Мультфильм
88.30 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета 

(повтор от 21.05.04)
89 J0 Времена (повтор от 21.05.04)
10.05 «Астропрогноз» на 22.05.04
10.10 Телесериал «Когда сердца бьются 

в такт», 7, 8 серии

11.00 Детская программа «Тик-так» 16.05 Сериал «Улыбка ящерицы», 20 се- 20.00 Епархия. События недели
11.30 Архипастырь рия (Испания) 20.30 Мужской клуб
12.00 Программа о строительстве и ди- 17.00 Вечернее богослужение из Храма- 20.50 Художественный фильм «Самый

зайне «Пятый угол» ѵ на-Крови лучший приз» (Франция)
12.30 Художественный фильм «Короли и 18.00 Информационная программа «Но- 22.25 Специальный репортаж

капуста», 2 серия вости Содружества» 22.40 «Астропрогноз» на 23.05.04.
13.50 Документальные сериалы «Борьба 18.15 Документальный сериал «Авто- 22.45 Информационная программа «Но-

за выживание», «Американская косми- классика» вости Содружества»
ческая Одиссея» 19.05 Документальный фильм «Метафи- 23.00 Музыкальная программа «Хит-экс-

14.45 Телесериал «Когда сердца бьются зика Петербурга», 16 часть пресс»
в такт», 7, о серии 19.30 Обзорная программа о странах 23.45 Художественный фильм «Детектив

15.35 Детская программа «Тик-так» СНГ «Таджикистан - сегодня» Заррас» (Греция), 7 серия

"ТНТ* (51 ДМВ)
87.00 «Неизвестная планета». Познава

тельная передача
87.40 «Новая жертва». Детективная ме

лодрама
88.40 «Маски-шоу». Комедия
89.05 «Фигли-Мигли». Юмористический 

журнал
89.30 «Микс файт: бои без правил»
10.00 Завтрак с Дискавери. «Охотник на

крокодилов». Познавательная передача журнал 21.00 Реалити-шоу. «Дом-2. Любовь»
11.00 «Каламбур». Юмористический жур- 15.30 «Маски-шоу». Комедия 22.00 «Саша + Маша». Комедия

нал 16.00 Реалити-шоу. «Дом-2. Любовь» 22.30 «ТНТ-комедия». «Смешные и Го-
11.35 «МОСКВА: инструкция по приме- 17.00 «Саша + Маша». Комедия лые»

нению». Лучшее за неделю 17.30 «Агентство одиноких сердец» 23.00 «ТНТ-комедия». «Правила секса»
12.05 «Влюблен по собственному жела- 18.00 «Запретная зона» с Михаилом По- 23.30 Реалити-шоу. Спецвключение

нию». Комедия, СССР, 1982 г. реченковым. Ток-шоу «Дом-2. Любовь»
14.05 «Шоу Бенни Хилла» 19.00 «Маски-шоу». Комедия 23.35 «Вирус». Боевик, США, 1996 г.
14.30 «Фигли-Мигли». Юмористический 19.30 «МОСКВА: инструкция по приме- 01.35 «Микс файт: бои без правил»

журнал w нению». Дайджест 02.10 «Наш XX век». Документальный се-
15.00 «Каламбур». Юмористический 20.00 «Цена любви». Ток-шоу риал

1 "4 КАНАЛ*
97.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от 2' 

мая)
08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» НА УИК

ЭНД (прямой эфир)
99.00 Телесериал «САМАЯ ПЛОХАЯ 

ВЕДЬМА» (Великобритания)
10.00 Телесериал «ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ»

(Канада) ВЕДЬМА» (Великобритания) 21.30 ПРЕМЬЕРА «ЧЕТВЕРТОГО КАНА-
11.00 Лучшие игры КВН 17.00 Боевик «КРОВАВАЯ СЛАВА» (2001 ЛА»! ТОК-ШОУ «НА ЗАВИСТЬ ВСЕМ!»
13.00 «Растем вместе». Программа для г., США) 22.30 ЕВРОФУТБОЛ-2004. «ПОРТРЕТ

молодых мам 19.00 «Моя фигура» _ ЗВЕЗДЫ: ВАЛЕРИЙ КАРПИН». Докумен-
13.20 «География духа с С.Матюхиным» 19.15 «На кухне у Жанны Лисовской» тальный фильм
13.40 «Мельница» 19.30 ХИТЫ «HOLLMARK». Фэнтези 23.30 Эротика «ЗАРИСОВКИ ТИНІО
14.10 Арманд Десанте в боевике «ФЕДЕ- «ДЖЭК В СТРАНЕ ЧУДЕС» (США) БРАССА: ПОДСМАТРИВАЮЩИЙ»

РАЛЬНАЯ ЗАЩИТА» (2002 г., США) 20.30 НОВОСТИ. ИТОГО НЕДЕЛИ (2002 г., Италия)
16.00 Телесериал «САМАЯ ПЛОХАЯ 21.15 Хроника происшествии. Итоги 01.30 Музыка

*РТК*
95.50 Программа «День города»
96.00 Художественный фильм для детей 

«ТРИ ЗОЛОТЫХ ВОЛОСА» ( Чехослова
кия, 1990 г.)

97.30 Приключенческий сериал «ДИНО- 
ТОПИЯ»

98.30 Программа «НОВОСТИ В НА-

СТУПЛЕНИИ» 15.00 ФИЛЬМЫ ПРОИЗВОДСТВА ВВС 18.40 Чоу Юнь-Фат в боевике «КОРРУП-
09.00 М/с «СИМСАЛА ГРИММ» «БУДУЩИЕ ЛЕГИОНЕРЫ» ЦИОНЕР» (США, 1999 г)
К'«? Телеигра «ПОЛУНДРА!» 16.00 ~Комедийная’прбТрамма”«ОХТГГ. - ТТЛІПЛел Гиб'сбіГв комедййнбм”боевике

СТУДИЯ» , , «ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ» (США, 1990 г.)
плл 17 00 Программа «ИСТОРИЙ’В ДЕТАЛЯХ. ‘Т3.00"ТЯйхайл“ Пореченков в “боевике
тлл СПЕЦИАЛЬНЫЙ» '«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-

«КРЕСЗІЬ» АР Я Р 7 17.30 Михаил Пореченков_ в боевике НОСТИ-4» (Россия, 2003 г.)
13.00 Бетт Мидлер в комедии «НЕПРИ- «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС- 00.10 Билл Пуллмен в фильме ужасов

ЛИЧНОЕ ВЕЗЕНИЕ» (США, 1987 г.) НОСТИ-4» (Россия, 2003 г.) «ЗМЕЯ И РАДУГА» (США, 1988 г.)

"АТН*
97.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов
98.00 «СВ-ШОУ» с Веркой Сердючкой
08.30 «Кухня»
98.45 «Деньги»
98.50 «Гордума: дела и люди»
09.00 «НАПРОСИЛИСЬ»

09.30 «10 НАШИХ» 15.40 «МИР СПОРТА» МИЯ ДЖОНСОН» (США, 1972)
10.30 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ» 16.00 Чарли Чаплин в комедии «НОВЫЕ 21.25 «РЕСТОРАННЫЕ ХРОНИКИ»
11.30 «РЕСТОРАННЫЕ ХРОНИКИ» ВРЕМЕНА» (США, 1936), 1-я часть 21.55 Грегори Пек в драме «УБИТЬ ПЕРЕ-
12.00 Джина Роулэнде, Жерар Депардье 17.00 «ОТРАЖЕНИЕ» с Анной Кирьяновой СМЕШНИКА» (США, 1962)

в мелодраме «СРЫВАЯ ЗВЕЗДЫ» (США, 18.00 «АТНеделя» - информационно-ана- 00.30 «НАПРОСИЛИСЬ»
1996) ѵ литическая программа 01.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов

14.00 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»: ОТЧЕТНЫЙ 19.00 «НАШ ДОКТОР». Тема: Аллергия 03.00 «Шейкер» - нон-стоп русских и за-
КОНЦЕРТ 19.30 Роберт Редфорд в вестерне «ЙЕРЕ- ладных клипов

"ЭРА-ТВ*
Зидеобитва: Никита Малинин «Котенок» и 

Smash «The one to cry»
98.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Модная»

погода
99.00 Утренняя Ru_zone
10.00 MTV Автопилот

Ruzone ?іИ-й?°питва 23.00 Я хочу лицо знаменитости
? «Дарья». Мультфильм 7.00 MTV Пѵльс 23.30 Carmen & Dave: пока смерть не раз-

12.30 Трюкачи 17.45 Видеооитва лучит нас
13.00 Позорная 10-ка 18.00 «Мягкое место». Интерактив вы- пл пл14.00 News Блок Weekly ходкого дня “2'22 Одна неудачная поездка
14.30 Br.Spears в центре внимания 20.00 Давай на спор! Правильный выбор
15.00 12 Злобных Зрителей 20.30 Hand Made Центр рифмы
16.00 Видеобитва 21.00 ЗАПОИ! Р7ЛЬС
16.15 МТУ Пульс 22.00 20-ка Самых-Самых 03.00 MTV Бессонница

«ТВЦ«
98.00 Мультпарад
08.55 «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ». Художе

ственный фильм
10.30 «Православная энциклопедия»
11.00 «Деловая неделя»
11.15 «Качество жизни»
11.30 «Автоклуб»
11.45 «АБВГДейка»
12.15 «Музыкальный серпантин»

12.25 «Я - мама» 16.15 Грегори Пек в комедии «БАНКНО- сериал (Великобритания)
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс ТА В МИЛЛИОН ФУНТОВ СТЕРЛИНГОВ» 23.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш-
13.15 «Городское собрание» (Великобритания) ковым
13.50 «СКАЗКА, РАССКАЗАННАЯ НО- 18.00 «Летит душа». Концерт Алексея 00.00 НА ЭКРАНЕ - КОМЕДИЯ. «ВАНИЛЬ-

ЧЬЮ». Художественный фильм Глызина НО-КЛУБНИЧНОЕ МОРОЖЕНОЕ»
15.05 «Неприрученная природа Австра- 19.15 «Русский век» (Франция-Италия)

лии». Телесериал (Франция) 20.05 «Самые, самые, самые. Механиз- 02.00 СОБЫТИЯ. Время московское
15.25 «Солнечный круг». Программа для мы» 02.10 «Открытый проект». Молодежный

родителей 21.00 СОБЫТИЯ. Время московское канал
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское 21.10 «Чисто английское убийство». Теле- 04.15 «УРОЖАЙ». Триллер (США)

"СТУДИЯ-41*
97.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
97.50 Информационная программа «День 

города»
98.00 «Песни для друзей»
98.30 Фильм-детям «ФАНТАЗЕРЫ»
99.35 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»
10.10 Джошуа Джексон. Пол Уолкер 

триллере «ЧЕРЕПА» (США, 2000 г.)

12.10 Программа «ОТДЫХАЙ!» (СССР, 1988 г.) 20.30 Шарлиз Терон, Кевин Бэйкон, Кор-
12.25 Программа «КУХНЯ» 16.45 ПОГОДА w тни Лав в детективном триллере «І4
12.55 Информационная программа «День 16.50 Комедия «ПОЛНЫЙ ПРИВОД» ЧАСА» (США-Германия, 2002 г.)

города» (Франция-Великобритания, 2002 г.) 22 30 ПОГОЛА
13.0< Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 18.Ь ПОГОДА jTJS Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
13.20 Вера Глаголева Виктор'Проскурин 19.00 Информационно-аналитическая U-00 fionT э Кустурица, Рэйф

в мелодраме «ВЫИТИ ЗАМУЖ ЗА КА- программа «НЕДЕЛЯ» ѵлогГПИТАНА» (СССР, 1985 г.) 19.40 'Чрезвычайные происшествия в про- ший ппл гн филлере «ХОРО-
15.00 Сергей Никоненко, Галина грамме «СОВА» (Екатеринбург) ВОР» (Канада-Великобритания,

Польских, Леонид Куравлев, Георгий 19.55 ПОГОДА I·' _
Бурков в комедии «ЕЛКИ-ПАЛКИ» 20.00 Программа «РУССКИЙ ЭКСТРИМ» в1·00 Программа «Болельщик»

«ЦТУ«-"ТВЗ^
98.00 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Информацион

но-аналитическая программа
98.40 «32-битные сказки»
98.50 «Гордума. Хроника, дела, люди»
99.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
99.30 Мультсериал «МИСТЕР £АМП»
10.00 Мультсериал «МЭРИ-КЕИТ И ЭШЛк

- СУПЕРАГЕНТЫ» 15.30 «ПУТЬ ВОИНА» ѵ МОЛОДНЯК»
10.30 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ» 16.00 Елена Яковлева и Андрей Толубеев 21.00 Брэнт Коттон в боевике «МОРСКАЯ
11.00 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА- в драме «ВОСПИТАНИЕ ЖЕСТОКОСТИ ПЕХОТА»

ЩАЮТСЯ»^ У ЖЕНЩИН И СОБАК», 2 серия 23.00 Киношок. Чарли О'Коннелл в филь-
11.30 Евгений Жариков в сказке «СНЕГУ- 17.30 Кевин Спэйси и Расселл Кроу в трил- ме ужасов «ДОБЫЧА ДЬЯВОЛА»

РОЧКА» w лере «СЕКРЕТЫ ЛОС-АНЖЕЛЕСА» 01.00 Документальный сериал «КУНСТ-
13.30 Джейсон Джеймс Рихтер в приклю- 20.00 Документальный сериал «ХВОСТА- КАМЕРА»

ченческом фильме «ОСВОБОДИТЕ ВИЛ- ТЫЕ ИСТОРИИ» „ 01.30 Том Муллен в фильме ужасов
ЛИ-3» 20.30 Документальный сериал «ДИКИЙ «КРОВАВАЯ ИГРА-2»

"REN-TV*
96.30 Музыкальный канал
97.30 «Дикая планета»: «Дикие лошади из 

дикого края». Документальный фильм 
(Новая Зеландия)

98.30 Мультсериал «Коты-самураи» 
(США)

98.55 Мультсериал «Вуншпунш» (США)
99.20 Телесериал «Битлборги» (США)

09.45 Мультсериал «Симпсоны» (США) НЫЙ «ОРИОНЪ» 23.00 Мультсериал «Дяпкж'з»
10.15 Мультсериал «Симпсоны» (США) 15.45 Мультфильм «Хитрая ворона» 23.30 «Признаки жизни» с Артемием
10.45 «Очевидец» с Иваном Усачевым 15JJ «Наука колдовства». Шоу (США), Троицким
Н.С^омеднйный «рнап «Афроносч- часть , я 00.30 «Плейбой» представляет: эроти-

ПлГ Комедийный сериал «Афромоск- 17 00 «факУ"ьтет юм0Ра»· К°нЧеРт ческий Ф™ьм «Пик страсти» (США)

вичж 18.00 «Естественный отбор». Телеигра 02.45 «Дикая планета»: «Дикие лошади из
12.55 «Веселые баксы» 19.00 «Неделя» с Марианной Максимов- дикого края». Документальный фильм
13.30 Информационная программа «24» ской (Новая Зеландия)
13.50 Приключенческий фильм «МЯТЕЖ- 20.00 Боевик «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (США) 03.40 Ночной музыкальный канал

ЕРМАК* (12 МВ)
08.23 Погода&Бизнес-этикет
08.25 Музыкальная программа «2ТѴ.

МУЗНО»
09.15 Телесериал «НЯНЯ»
09.43 Погода&Бизнес-этикет
09.45 Программа «ШКОЛА СЕГОДНЯ»
10.00 Мультфильмы
11.30 Телесериал «ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ»

12.00 Программа «КВАРТЕТ»
12.35 Программа «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛА

НЕТА»
13.10 Телесериал «РЫЦАРИ ПРАВОСУ

ДИЯ»
14.15 Фильм «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ-2»
16.25 «УРАЛ - БАСКЕТ - РЕВЮ»
16.40 «ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ»
17.15 Сериал «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ»

18.20 «АРСЕНАЛ».
18.50 «КАРДАННЫЙ ВАЛ» - программа 

для автолюбителей
19.20 Документальный детектив «КРИ

МИНАЛЬНАЯ РОССИЯ»
19.55 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА»
21.00 Телесериал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ

НЫ»
22.05 Фильм «МОЛИТВА МАТЕРИ»
00.00 Художественный фильм «ДИТЯ

ДЬЯВОЛА»
02.05 Прогымм^ «МИРОВАЯ РЕКЛАМА»
02.35 «ПЛЭИБОИ»
«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
03.05 Кубок Англии по футболу. Финал 

«Манчестер Юнайтед»
05.15 «БИЛЬЯРД ПО ВЫХОДНЫМ». От

крытый Кубок России по пулу
06.15 МОТОСПОРТ. Чемпионат мира по 

суперкроссу

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
12.20 - Боевик «ХРОНИКА НОЧИ» («Беларусьфильм», 1972). Режиссер - 

Алексей Спешнее. В ролях: Анатолий Ромашин, Джемма Фирсова, Зана За- 
нони, Александр Вокач, Татьяна Конюхов, Ольга Гобзева, Ян Арлазоров. Со
ветский врач Чухнин летит в одну из африканских развивающихся стран, 
чтобы прооперировать вождя освободительного движения. Но самолет ока
зывается в руках террористов, которые убивают пилота. Чухнин и его спут
ница-журналистка решают своими силами сорвать планы террористов.

00.10 - Романтическая комедия «ХОЛОСТЯК» (США, 1999). Режиссер - 
Гэри Синьор. В ролях: Крис О’Доннелл, Рене Зеллвегер, Ребекка Кросс, 
Питер Устинов, Мэрайя Кэри, Брук Шилдс. Джимми Шеннон дважды делал 
предложения и оба раза был отвергнут. Герой уже решил, что оставаться 
ему холостяком на веки вечные, но тут у него появилась большая проблема. 
Дело в том, что почивший дедушка оставил Джимми в наследство 100 милли
онов долларов. Есть лишь одно «но» - деньги внук получит только в том

случае, если успеет жениться до своего тридцатилетия. А тридцатый день 
рождения Джимми наступит завтра.

«РОССИЯ»
23.40 - Боевик «ЧИСТИЛЬЩИКИ» (США, 1998). Режиссер - Дарби Блэк. 

В ролях: Дольф Лундгрен, Брюс Пейн, Клэр Стенсфилд. В Анголе террорис
ты используют сверхсекретные противопехотные мины. Чтобы найти и обез
вредить смертельные ловушки, ФБР направляет в Африку агента - женщину, 
участвовавшую в создании нового вида оружия, и лучшего сапера, сын кото
рого несколько лет назад подорвался на мине.

«НТВ»
12.30 - Детектив «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» («Мосфильм», 1985). В ролях 

Анатолий Кузнецов, Леонид Куравлев, Евгений Герасимов, Вячеслав Езе- 
пов. Специалист по взлому сейфов - член преступной группы, которая гото
вит ограбление сберкассы, - насмерть сбит машиной. Чтобы предотвратить 
преступление, сотрудники угрозыска внедряют в банду своего человека.

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
18.20 - Фантастико-приключенческий фильм «МАЛЕНЬКИЕ СОЛДАТЫ» 

(США, 1998). В ролях: Грегори Смит, Керстен Данст, Джей Мор. Новая раз
работка корпорации по производству игрушек - солдатики со встроенными 
микропроцессорами и самообучающейся программой - совсем как живые. И 
это страшно. Потому что агрессию и злобу маленьких существ, запрограм
мированных на войну, почти невозможно пресечь. Юный сын владельца ма
газина игрушек первым понимает всю опасность.

23.50 - Мистический триллер «ДРУГИЕ» (США - Франция - Испания, 
2001). В ролях: Николь Кидман, Кристофер Экклстон, Эрик Сайкс. 1945 
год, Англия. В старом доме, где всегда зашторены окна и царит полумрак, 
живет мать с сыном и дочкой. Дети страдают редкой болезнью: у них 
аллергия на солнечный свет. К тому же девочка явно не от мира сего - она 
постоянно рисует мальчика и старушку, которых якобы часто видит в ко
ридорах. Вскоре в доме появляется прислуга - кухарка, горничная и са
довник. Прибытие этой троицы нарушит устоявшиеся правила и приведет

к неожиданным и жутким последствиям.
«РОССИЯ»

22.20 - Комедийная мелодрама «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» (США, 
2000). В ролях: Брендан Фрейзер, Элизабет Херли, Франсис О’Коннор. Дья
вол принимает обличье распутной красотки, чья соблазнительная внешность 
заставляет каждого мужчину бросаться ей в объятия. Очередной объект - 
неудачник-программист, чью душу дьявол готов выкупить за семь желаний. 
Выполняя желания продажной души, дьявол не дает насладиться результа
том. В мгновение ока жизнь программиста превращается в сущий ад....

«НТВ»
20.15 - «СВОЕ КИНО». Авантюрная комедия «БУЛЬВАРНЫЙ ПЕРЕПЛЕТ» 

(Россия, 2003). В ролях: Владимир Еремин, Евгения Добровольская, Ирина 
Апексимова, Александр Калягин, Александр Феклистов. Французский писа
тель русского происхождения узнает, что в России появился некий наглец, 
паразитирующий на его творчестве. Все семейство писателя едет в Моск
ву, чтобы найти плагиатора и пресечь воровство.
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ*
06.00 Новости
06.10 Сериал «Все путешествия команды 

Кусто». «Корсиканцы в погоне за корал
лами»

07.10 Волшебная комедия «Летние при
ключения Деда Мороза» (2000 год)

08.20 Армейский магазин
08.50 Дисней-клуб: «Тимон и Пумба»
09.10 «В мире животных» с Николаем 

Дроздовым
10.Об Новости

10.10 < 
вым

10.30 Г
11.00 ·
11.30 <
12.00 I
12.10 I 

тьяна

«Непутевые заметки» с Дм.Крыло-

Пока все дома
«Лошадиная энциклопедия»
«Угадай мелодию»
Новости (с субтитрами)
Ирина Розанова, Игорь Скляр, Та- 

з Догилева в комедии «Дети поне-

воскресенье 23 мая

КАНАЛ "РОССИЯ"
06.00 Приключенческий фильм «Тайна 

рыцарей Дельты» (США). 1993 г.
07.25 «Том и Джерри». Мультсериал
07.45 «Мир на грани»
08.10 «Военная программа» Александра 

Сладкова
08.30 «Студия «Здоровье»
09.05 Всероссийская лотерея «ТВ Бинго- 

шоу»

■Б "НТВ" - Ж
06.40 Детское утро на НТВ. Фильм-сказ

ка «ПО ЩУЧЬЕМУ ВЕЛЕНИЮ»
07.35 Мультфильм «НУ, ПОГОДИ!»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.20 Игорь Дмитриев в программе Пав- 

па Лобкова «РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»
08.50 Лотерея «ШАР УДАЧИ»
09.05 «ЕДИМ ДОМА» с Юлией Высоцкой

"КУЛЬТУРА"/НТТ
07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 ГРАФОМАН
10.40 «Без вины виноватые». Художе

ственный фильм (Мосфильм, 1945)
12.10 «Легенды немого кино». Сергей 

Эйзенштейн
12.40 «Прогулки по Бродвею»

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 «Мода и мы»
07.00 Музыка на канале «ТДК»
07.45 Погода на «ОТВ»
07.55 Астропрогноз
08.00 Евразия ТВ. РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБО

ЗРЕНИЕ
08.15 Погода на «ОТВ»
08.30 Музыка на канале «ТДКі
09.00 «Стадион»
09.30 «TeneGa»
09.45 «Коллекция удивительного». Уни

кальные факты из мира людей и приро-

"10 КАНАЛ"
07.30 Православное утро
08.00 Утреннее богослужение из Храма- 

на-Крови
09.00 Документальные сериалы «Борьба 

за выживание», «Американская косми
ческая Одиссея»

10.00 «Астропрогноз» на 23.05.04.
10.10 Общественно-политическая про- 

грамма «С.С.С.Р.»

"ТНТ" (51 ДМВ)
07.00 «Неизвестная планета». Познава

тельная передача
07.40 «Новая жертва». Детективная ме

лодрама
08.40 «Маски-шоу». Комедия
09.05 «Фигли-Мигли». Юмористический 

жѵрнал
09.30 «Микс файт: бои без правил»
10.00 Завтрак с Дискавери. «Охотник на

"4 КАНАЛ"
08.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ (повтор 

от 22 мая)
09.00 Телесериал «САМАЯ ПЛОХАЯ 

ВЕДЬМА» (Великобритания)
10.00 «Утренний Экспресс» на Уик-Энд 

(повтор от 22 мая)

"РТК"
06.00 Х\божественный фильм для детей 

.ПОКОРЕНИЕ ЗЕМЛИ»
07.30 Приключенческий сериал «ДИНО- 

ТОПИЯ»
08.30 М/Е «ЛАПИШ МАЛЕНЬКИЙ БАШ

МАЧНИК»

"АТН"
07.00 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ» с Романом 

Трахтенбергом
08.00 «ГРУППА РАЗБОРА»
09.00 «ХИТ-ПАРАД 20» с Авророй
10.00 «ПОЕХАЛИ!»
10.25 «В ГОСТЯХ У МАСЯНИ»
10.55 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА»

"ЭРА-ТВ"
Видеобитва: Никита Малинин «Котенок» и 

Smash «The one to cry»
08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 «Модная» 

погода
09.00 Утренняя Ru_zone
10.00 MTV Автопилот

"ТВЦ"
08.00 Мультпарад
08.30 фильм-сказка. «АЙБОЛИТ-66»
10.05 «Отчего, почему?»
11.00 «Жилье мое»
11.30 «Нужные вещи»
11.45 «Марш-бросок»
12.15 «Наш са^»
12.35 «Лакомый кусочек»

«СТУДИЯ-41*
07.00 Музыкальная программа «41 

ХИТ»
08.15 «Служба спасения. Екатеринбург»
08.30 Фильм-детям «ВЕСЕЛОЕ ВОЛШЕБ

СТВО»
09.35 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»
10.00 Комедия «НАСТОЯЩАЯ БЛОН-

08.00 Документальный сериал «ХВОСТА
ТЫЕ ИСТОРИИ»

08.30 «Жизнь в слове»
09.00 , Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Мультсериал «МИСТЕР БАМП»

"REN-TV*
06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: «Возвращение в 

Эдем». Документальный фильм·
08.30 Мультсериал «Коты-самураи»
08.55 Мультсериал «Вуншпунш» (США)
09.25 Телесериал «Битлборги» (США)

"ЕРМАК" (12 МВ)
07.10 Телесериал «ОКРУГ КОЛУМБИЯ»
09.00 Телесериал «НЯНЯ»
09.30 Программа «60 МИНУТ»
10.30 «СЛИВОЧНАЯ»
11.00 Мультфильмы
11.30 Телесериал «ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ»

дельника»
14.00 Дисней-клуб: «Тимон и Пумба»
14.20 Кирк Дуглас в комедии «Жадность»
16.30 Воскресный «Ералаш»
16.50 Живая природа. «Правда о змеях»

17.50 Времена
18.45 «КВН-2004». Высшая лига. Первый 

четвертьфинал
21.00 Время. Информационно-аналити

ческая программа
21.45 Премьера. Дэвид Духовны, Джули

анна Мур в комедии «Эволюция» (2001 
год)

23.40 Бокс. Бои сильнейших профессио-

налов мира. Вадим Токарев - Артур 
Уильямс

00.40 Ким Бейсингер в комедии «Моя ма
чеха - инопланетянка»

02.40 Том Хэнкс в боевике «Сети зла»
04.30 Приключенческий сериал «Темный 

ангел»
05.10 «Подводный мир Андрея Макаре

вича»

ВО ВСЕХ ОТДЕЛЕНИЯХ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МОЖНО ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА “ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ” 

НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2004 ГОДА

09.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал. 
Итоги недели

10.05 «Городок». Дайджест. Развлека-
тельная программа
.43 «Сто к одному». Телеигра10.40

11.30 «Диалоги о животных»
12.20 «Вокруг света»
13.15 «Парламентский час»
14.00 ВЕСТИ
14.20 ПРЕМЬЕРА. «Земное и небесное.

Без Патриарха». Ведущий - Юрий Шев-

09.35 Жан Марэ и Дуй де Фюнес в коме
дии «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ» 
(Франция-Италия)

11.15 «ВОЕННОЕ ДЕЛО»
12.00 «СЕГОДНЯ»
12.20 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК». Програм

ма Владимира Соловьева
12.50 «ВНИМАНИЕ. РОЗЫСК!». ЧЕРНАЯ 

ДЫРА
13.20 Николай Еременко-мл., Петр Вель-

чук
15.05 ПРЕМЬЕРА. «Фитиль И 6». Сатири

ческий тележурнал
15.50 «Комната смеха»
16.35 Комедия «Невеста из Парижа».

1992 г.
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Песни XX века» с Ми

хаилом Швыдким
19.50 «В Городке»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.00 «Специальный корреспондент»

яминов в боевике «ПИРАТЫ XX ВЕКА»
15.10 «ИХ НРАВЫ» с Дмитрием Захаро

вым
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 « XX ВЕК. РУССКИЕ ТАЙНЫ. УБИТЬ 

6 ИЮЛЯ. 1918 г.»
16.55 СЕРИАЛ ПО ВЫХОДНЫМ. «КАМЕН

СКАЯ. НЕ МЕШАЙТЕ ПАЛАЧУ», 2 серия
18.00 СВОЯ ИГРА
19.00 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. Мэг Райан, Билли

21.25 ПРЕМЬЕРА. «Кривое зеркало. Те
атр Евгения Петросяна»

23.30 Лэсли Нильсен в комедии «Голый 
пистолет 33 1/3. Последнее оскорбле
ние» (США). 1994 г.

01.00 Чемпионат мира по автогонкам в 
классе «Формула-1». Гран-при Монако. 
Трансляция из Монте-Карло

03.15 «Горячая десятка»
04.10 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. 

«Семь дней» (США). 1998 г.

Кристал, Кэрри Фишер в комедии «КОГ
ДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ САЛЛИ» (США)

21.00 
вым

22.30

:НАМЕДНИ» с Леонидом Парфено-

«ФАКТОР СТРАХА-!!»
23.30 ИЗБРАННОЕ. Роман Полански. Иза

бель Аджани в фильме «ЖИЛЕЦ» (США- 
Франция)

02.15 ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ

13.05 ДЕТСКИЙ СЕАНС. .Похищение в 
Тютюрлистане». Мультфильм (Польша,

14.25 «Дневник большой кошки». Доку
ментальный сериал (Великобритания)

14.55 «Что делать?». Программа В.Тре
тьякова

15.40 ПАРТИТУРЫ НЕ ГОРЯТ. Авторская 
программа А.Варгафтика

16.10 Концерт Рене Флеминг

ДЫ 
10.00 
10.30 
11.00 
11.30 
11.45 
12.00 
13.00

Музыка на канале «ТДК» 
«Вкусные дела» 
Телешоу «Пять с плюсом» 
«Шестая графа. Образование» 
Погода на «ОТВ» 
«Новости шоу-бизнеса» 
Путеводитель для покупателей 
:тупно о многом»

13.15 «коллекция удивительного»
13.30 «Мода и мы»
14.30 Час Дворца молодежи
15.00 Программа Галины Левиной 

цепт». «Лечение алкоголизма». В 
дии гл. врач медицинского центра

«Ре- 
сту- 
«Та-

11.00 Детская программа «Тик-так»
11.35 Фильм «Детектив Заррас»
12.30 Обзорная программа о странах 

СНГ «Таджикистан - сегодня»
13.00 Епархия. События недели (повтор 

от 22.05.04) ѵ
13.30 Мужской клуб (повтор от 22.05.04)
13.50 Документальный сериал «Авто

классика»
14.45 Документальный фильм «Наблюдая 

за живои природой»

крокодилов» - «Месть Грэхэма». Позна
вательная передача

17.55 Национальная премия «Лавр»-
2004. «Валентина Леонтьева». Докумен
тальный фильм (Россия, 2003)

18.40 К 70-ЛЕТИЮ ГЛЕБА ПАНФИЛОВА.
ЗВЕЗДНЫЕ ГОДЫ «ЛЕНФИЛЬМА»

19.20 «Начало». Художественный фильм
20.50 «Великие романы двадцатого 

века». Джон Хьюстон и Эвелин Кейс
21.20 ВОКРУГ СМЕХА. Нон-стоп. Веду

щий Аркадий Арканов

тьяна» Евгений Бенихис
15.45 Погода на «ОТВ»
16.00 Новости шоу-бизнеса
17.00 Православие и современность в 

программе «Духовное преображение»
17.15 «Земля Санникова. ПОДЛИННИК»
17.30 Музыка на канале «ТДК»
18.00 «Земля уральская»
18.30 Программа об автомобилях и ав

тоуслугах «Колеса»
19.00 «Депутатская неделя»
19.15 Премьера на «ОТВ». Т/ф «Сельс

кая жизнь»
19.30 ГИБДД представляет. «В мире до

рог»

15.10 Документальный фильм «Резюме»: 
«Сергей Гутцайт»

15.35 Детская программа «Тик-так»
16.05 Художественный фильм «Самый 

лучший приз» (Франция)
17.40 Специальный репортаж
18.00 Информационная программа «Но

вости Содружества»
18.15 «Хит-экспресс»^
19.05 Документальный фильм «Наблюдая 

за живои природой»

22.00 «Тайны древних империй». Доку
ментальный сериал (Великобритания, 
2001). 1-я серия «Первые верования»

22.55 КУЛЬТ КИНО с Кириллом Разлого
вым. «Дрожь». Художественный фильм 
(Южная Корея, 2001)

00.55 ДЖЕМ-5. Стэн Гетц
01.20 Программа передач
01.25 «Без вины виноватые». Художе

ственный фильм (Мосфильм, 1945)

19.45 «Наследники Урарту»
20.00 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»
20.15 Астропрогноз
20.20 Авторская программа Элеоноры 

Расуловой
21.00 «Цена вопроса»
21.30 «Стадион»
22.00 Тележурнал о полезных вещах «Го

стиный двор»
22.30 «События недели»
23.30 «Колеса»
00.00 «Непознанное». «Предсказание 

судьбы»
01.00 «Новости шоу-бизнеса»
01.30 Музыка на канале «ТДК»

19.30 Альманах «Крона и корни»
20.00 Архипастырь (повтор от 22.05.04)
20.30 Программа о строительстве и ди

зайне «Пятый угол» (повтор от 22.05.04)
20.50 Художественный фильм «Убийство 

зомби» (Франция)
22.40 «Астропрогноз» на 24.05.04.
22.45 Информационно-анапитическая 

программа «Вместе»
23.15 Художественный фипьм «Детектив 

Заррас» (Греция), 8 серия

11.00 іур». Юмористический
журнал

11.Зэ «МОСКВА: инструкция по приме
нению». Дайджест

12.10 «Карьера Димы Горина». Комедия, 
СССР, 1§61 г.

14.30 «Фигли-Мигли». Юмористический 
жѵрнал

15.00 «Каламбур». Юмористический 
журнал

15.30
16.00
17.00
17.30
18.00

«Маски-шоу». Комедия 
Реалити-шоу «Дом-2. Любовь» 
«Саша + Маша». Комедия 
«Агентство одиноких сердец» 
«Школа ремонта» - «Назад в шес-

тидесятые»
19.00 «Маски-шоу». Комедия
19.30 «Шоу Бенни Хилла». Комедийное 

шоу
20.00 «Запретная зона» с Михаилом По

реченковым. Ток-шоу
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь»

22.00 «Саша + Маша». Комедия
22.30 «ТНТ-комедия». «Смешные и Го

лые»
23.00 «ТНТ-комедия». «Правила секса»
23.30 Реалити-шоу. Спецвключение 

«Дом-2. Любовь»
23.35 «Возмездие» («Кикбоксер-5»). Бо

евик, США, 1993 г.
01.35 «Микс файт: бои без правил»
02.05 «Наш XX век». Документальный се

риал

11.00 ПРЕМЬЕРА «ЧЕТВЕРТОГО КАНА
ЛА»! ТОК-ШОУ «НА ЗАВИСТЬ ВСЕМ!»

12.00 «ПОРТРЕТ ЗВЕЗДЫ: ВАЛЕРИИ КАР-
ПИН». Документальный фильм

13.00 «Студия приключении» К.Рычковой 
“ ** «На кухне у Жанны Лисовской»13.30
13.45____ (Моя фигура»
14.00 Боевик «КРОВАВАЯ СЛАВА» (2001

г., США)
16.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
16.45 Хроника происшествии. Итоги
17.00 Сэи Нил в боевике «ПОДСТАВА» 

(2002 г., США)
19.00 «Мельница». Телемагазин
19.30 ХИТЫ «НОИМАШ. Фэнтези 

«ДЖЭК В СТРАНЕ ЧУДЕС» (США)

21.15 Новости. Документы
21.30 РУССКИМ ХИТ! Комедия «ОСОБЕН

НОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» (2001 г., Россия)

23.00 Джулиан Сэндз в эротической ме
лодраме «МУЖЬЯ И ЛЮБОВНИКИ» 
(Италия)

01.00 Музыка

09.00 М/с «СИМСАЛА ГРИММ»
09.30 Телеигра «ПОЛУНДРА!»
10.00 М/с «ПРОСТО НОРМАН:
10.30 М/с «ТАБАЛУГА»
11.00

М7с «ТАБАЛУГА» 
УТРО С КИРКОРОВЫМ

12.00рі.Ивовое шоу Федора Бондарчука

13.00 Мел Гибсон в комедийном боевике
«ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ» (США, 1990 г.)

15.00 ФИЛЬМЫ ПРОИЗВОДСТВА ВВС 
«КОГДА СОН АТАКУЕТ»

16.00 Комедийная программа «О.С.П. - 
СТУДИЯ»

17.00 Программа «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ»

17.30 Михаил Пореченков в боевике 
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС
НОСТИ-4» (Россия, 2003 г.)

18.45 Концерт «ХОРОШИЕ ШУТКИ»
21.00 Тим Матесон в детективе «СМЕР

ТЕЛЬНАЯ ИГРА» (США, 1998 г.)
23.00 Михаил Пореченков в боевике 

«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС
НОСТИ-4» (Россия, 2003 г.)

00.10 Джефф Бриджес в фантастическом 
Фильме «ЧЕЛОВЕК СО ЗВЕЗДЫ» (США,

11.15 «LOVE STORY» 15.45 «Муз-Film» ВЫЙ КОРОЛЬ» (США, 1972)
11.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
12.00 Энтони Хопкинс, Мэтью Бродерик, 

Лара Флинн Бойл в комедии «ДОРОГА 
НА ВЭЛВИЛЛ» (США, 1994)

14.00 КОНЦЕРТ
15.15 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»: Вся правда 

от продюсеров!
15.35 «PRO-Обзор»

16.00 Чарли Чаплин в комедии «НОВЫЕ 
ВРЕМЕНА» (США, 1936), 2-я часть

16.40 Мэрилин Монро в комедии «СЕМЬ 
ЛЕТ ЖЕЛАНИЯ» (США, 1955]

18.30 Нереалити-шоу «НАРОД СМОТ
РИТ»

19.00 «ГОСТИ АТН»
19.30 Джек Николсон в драме «САДО-

21.25 «Я ВЫБИРАЮ!»
21.55 Роберт Редфорд, Пол Ньюмен в 

комедии «АФЕРА» (США, 1973)
00.15 «МИР СПОРТА»
00.35 «ФАБРЙКА ЗВЕЗД-4»: Концертное 

шоу
03.00 «ПРО ЭТО» с Еленой Ханга
04.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов

11.00 Ru zone
12.00 «Дарья». Мультфипьм
12.30 Трюкачи
13.00 Правда жизни: я ищу друзей
14.00 Hand Made
14.30 Курьезы звезд
15.00 Русская 10-ка
16.00 Видеобитва
16.15 МТУ Пульс

16.45 Видеобитва
17.00 МТѴ Пульс
17.45 Видеооитва
18.00 «Мягкое место». Интерактив вы

ходного дня
20.00 Давай на спор!
20.30 Точка кипения
21.00 Поцелуй навылет!
22.00 Доступ к телу

22.30 «АН коктейль»
23.00 Дикари
23.30 Концертный зал MTV: SMASH
00.30 Стоп! Снято: Дима Билан «Мулат

ка»
01.00 Сводный чарт
02.00 Релиз
02.30 Обыск и свидание
03.00 МТѴ Бессонница

13.00 «Московская неделя»
13.25 «Звезда автострады»
13.40 «Музыкальный серпантин»
13.55 Сергей Никоненко в мелодраме 

«ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...»
15.25 Виктор Раков в программе «Пригла

шает Борис Ноткин»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Алфавит». Телеигра
16.55 «21 кабинет» с Виктором Белицким

17.25 «Московские истории Василия Ли
ванова»

17.50 «Найденыш». Мультфильм
18.15 «Великая иллюзия». Программа 

С.Говорухина
19.00 «Парк юмора» с Владимиром Виш

невским
19.55 «Жюли Леско». Телесериал
22.00 «Момент истины»
22.55 «СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА». Худо-

жественный фильм (Россия). 1-я и 2-я 
серии

01:15 СОБЫТИЯ. Время московское
01.25 Сенсации и не только в программе 

«Деликатесы»
02.05 «Арена»
02.35 «Супердиск». Музыкальная про

грамма
04.00 «БОГИ И МОНСТРЫ». Художе

ственный фильм (США-Великобритания)

ДИНКА» (США, 2001 г.)
11.50 Программа «Вкус жизни»
12.25 Информационно-аналитическая 

программа «НЕДЕЛЯ»
13.05 Приключенческий фильм «ОСТРОВ 

СОКРОВИЩ» (США, 1998 г.)
14.50 Юмористическая программа «КА

ЛАМБУР»
15.20 Врачебные истории доктора Гужа- 

гина

15.25 Программа «Болельщик»
15.40 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
16.10 ПОГОДА
16.15 Шарлиз Терон, Кевин Бэйкон, Кор

тни Лав в детективном триллере «24 
ЧАСА» (США-Германия, 2и02 г.)

18.15 Программа «КУХНЯ»
18.45 ПОГОДА
18.50 Наталья Гундарева в драме «ОД

НАЖДЫ 20 ЛЕТ СПУСТЯ» (СССР,

1980 г.)
20.25 ПОГОДА
20.30 ПРЕМЬЕРА! Вэл Килмер, Нив Кэмгѵ 

белл, Сэм Шепард в триллере «СЛЕПОЙ 
ГОРИЗОНТ» (США, 2004 г.)

22.30 Программа «Вкус жизни»
23.00 ПОГОДА
23.05 Джонни Ли Миллер в триллере 

«СОУЧАСТНИКИ» (США, 2000 г.)
00.55 Музыкальная программа «41 ХИТ»

10.00 Мультсериал «МЭРИ-КЕЙТ И ЭШЛИ 
- СУПЕРАГЕНТЫ»

10.30 Мультсериал «ЭВОЛЮЦИЯ»
11.00 Мультсериал «МУМИИ ВОЗВРА

ЩАЮТСЯ»
11.30 Яна Брейчова в сказке «КАЛОШИ 

СЧАСТЬЯ»
13.30 Чак Норрис в приключенческом

фильме «ЛЕСНОЙ ВОИН»
15.30 «Окно в мир»
16.00 Олег Видов в приключенческом 

фильме «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
18.00 Боевик «МОРСКАЯ ПЕХОТА»
20.00 «ПУТЬ ВОИНА» ѵ
20.30 Документальный сериал «ДЙКИЙ 

МОЛОДНЯК»

21.00 Леонид Куравлев в комедии «ПО 
УЛИЦЕ КОМОД ВОДИЛИ»

22.30 Джонни Депп в мистическом трил
лере «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА»

01.00 Документальный сериал «КУНСТ
КАМЕРА»

01.30 Чарли О'Коннелл в фильме ужасов 
«ДОБЫЧА ДЬЯВОЛА»

09.50 Мультсериал «Симпсоны» (США)
10.20 Мультсериал «Симпсоны» (США)
10.50 «Факультет юмора». Концерт
11.50 Сериал «Афромосквич»
12.25 Сериал «Афромосквич»
12.55 «Военная тайна»
13.30 Информационная программа «24»

13.50 Комедия «НИ ПУХА, НИ ПЕРА»
15.25 «Лучшие шоу мира» с Урмасом От

том
16.25 Боевик «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» (США)
19.30 Программа «36,6»
20.00 Фильм ужасов «ОСТРОВ ДЕМОНА»
22.00 «Естественный отбор». Телеигра

23.00 Документальный фильм «Сила 
веры» (Англия)

00.00 Черно-юмористическая комедия 
«ОТЕЛЬ» (Англия - Италия)

02.20 «Дикая планета»: «Возвращение в 
Эдем». Документальный фильм

03.10 Ночной музыкальный канал

12.00 Программа «ЛОТЕРЕЯ АВТОВАЗА»
12.35 Программа «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛА

НЕТА»
13.10 Телесериал «РЫЦАРИ ПРАВОСУ

ДИЯ»
14.15 Художественный фильм «ХАРД- 

БОЛ. ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
16.40 «ВСЕГДА ГОТОВЬ»

17.15 Сериал «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ»

18.20 Программа «КВАРТЕТ»
18.55 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИИ»
19.25 «СЛИВОЧНАЯ»
19.55 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА»
21.00 Телесериал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ

НЫ»

22.05 Фильм «РОГОНОСЕЦ»
00.00 Фильм «УБИТЬ ЧЕЛОВЕКА»
02.00 «ПЛЭЙБОЙ»
02.30 Художественный фильм «КЕН 

ПАРК»
«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»

04.20 РЕГБИ. Кубок Европы. Финал
06.25 «Все о гольфе»

Т елеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ«

14.20 - Комедия «ЖАДНОСТЬ» (США, 1994). Режиссер - Джонатан 
Линн. В ролях: Керк Дуглас, Майкл Джей Фокс, Нэнси Трэвис, Оливия 
Д'Або, Фил Хартман, Эд Бегли-мл. Куча дальних и близких родственни
ков так и роится вокруг дряхлого миллионера, полагая, что дни его 
сочтены. Однако старик, будучи в здравом уме и твердой памяти, от
лично понимает, что день ото дня растущая любовь родичей отнюдь не 
бескорыстна. Желая поиграть с ними, он начинает проявлять повышен
ное внимание к юной хорошенькой сиделке, чем приводит родню в 
ужас. Они решают действовать!

21.45 - «ПРЕМЬЕРА». Фантастическая комедия «ЭВОЛЮЦИЯ» (США, 
2001). Режиссер - Айван Рейтман. В ролях: Дэвид Духовны, Джулианна 
Мур, Орландо Джонс, Дэн Эйкройд, Тэд Ливайн. Аризона. Кадет-по
жарник, тренируясь ночью накануне экзамена в пустынной местности, 
становится свидетелем падения метеорита. Привлеченные небесным 
телом, к пещере приходят местные преподаватели биологии и геоло
гии. Пытливые исследователи обнаруживают, что метеорит - источник 
неведомой формы жизни. К сожалению, это не предмет открытия, дос
тойного Нобелевской премии, а инопланетное вторжение одноклеточ
ных, которые молниеносно размножаются и эволюционируют.

«РОССИЯ»
23.30 - Пародийная комедия «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ 33 1/3: ПОСЛЕ

ДНЕЕ ОСКОРБЛЕНИЕ» (США, 1994). Режиссер - Питер Сигал. В ролях:

Лесли Нильсен, Присцилла Пресли, Джордж Кеннеди. Заключительная 
часть трилогии о полицейском Фрэнке Дребине. На этот раз герою, 
ушедшему в отставку, предстоит вновь вернуться в строй, чтобы пре
дотвратить чудовищный теракт арабских экстремистов.

01.00 - Лирическая комедия «НЕВЕСТА ИЗ ПАРИЖА» («Ленфильм», 
1992); Режиссер - Отар Дугладзе. В ролях: Галина Польских, Николай 
Трофимов, Александра Захарова, Андрей Соколов, Станислав Садаль
ский. Случайно познакомившись с настоящей парижанкой, работница 
обувной мастерской задумывает смелый проект - женить своего сына 
на симпатичной иностранке. Однако на руку и сердце невесты из Пари
жа есть несколько претендентов.

«НТВ»
19.00 - «ФИЛЬМ НЕДЕЛИ». Романтическая комедия «КОГДА ГАР

РИ ВСТРЕТИЛ САЛЛИ» (США, 1989). В ролях: Билли Кристал, Мэг 
Райан, Кэрри Фишер. Героям потребовалось одиннадцать лет, чтобы 
понять, что любовь с первого взгляда все-таки существует.

23.30 - «ИЗБРАННОЕ». Триллер «ЖИЛЕЦ» (Франция - США, 1976). 
Режиссер - Роман Полански. В ролях: Роман Полански, Изабель Аджа
ни, Шелли Уинтерс, Мелвин Дуглас. Молодой парижский служащий - 
робкий и застенчивый эмигрант - снял комнату в тихом доме. Правда, 
бывшая жиличка этой комнаты выбросилась из окна... Режиссер сме
шал в картине самые разные жанры и даже предложил зрителю не
сколько трактовок развязки зловещих событий.

Категория 
подписки

Индекс 53802
Для всех категорий 
населения

Индекс 10008
Для пенсионеров, 
инвалидов, тружеников 
тыла, ветеранов войн

Индекс 99056
Для инвалидов
1 группы
(по удостоверениям)

на 6 месяцев на 6 месяцев на 6 месяцев
До почтового 
ящика

325 руб. 80 коп. 271 руб. 65 коп. 244 руб. 35 коп.

До востребования 286 руб. 80 коп. 238 руб« 50 коп. 215 руб. 10 коп.

Коллективная 
подписка (не менее 
5 экз. на один адрес)

240 руб. ОО коп. 198 руб. 72 коп. 180 руб. ОО коп.
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Объявляется прием граждан запаса на службу 
по контракту во Внутренние войска МВД России 
Северо-Кавказского региона. Контракт сроком на 
3 года. Льготная выслуга лет. Денежное довольствие 
15—17 тыс. рублей в месяц. Все льготы в соответ
ствии с Законом РФ “О статусе военнослужащих”.

(343) 376-45-78, 358-76-08.

19 и 20 мая с 17.00 до 19.00 
Свердловская государственная 

детская филармония 
проводит набор в детские хоровые коллективы. 

Лауреат и дипломант международных фестивалей и кон
курсов капелла мальчиков и юношей приглашает мальчиков 
от 4 до 7 лет, а дипломант международных фестивалей и 
конкурсов джаз-хор ждет девочек того же возраста. 

Справки по тел: 257-44-70, 257-73-71.
Наш адрес: Екатеринбург, ул.8 Марта, 36.

Организации потребительской кооперации 
реализуют оптом картофель продовольственный, 

закупаемый от населения. 
Отгрузка: самовывоз, доставка. 

Контактный телефон: (343) 371-77-81. 
Факс: (343) 371-78-72.

АВТОКРАНЫ 
(клинцы! 

гашшмшм 
Приглашаем 

посетить нашу 
экспозицию на

международной выставке 
СТТ-2004 с 25 по 29 мая 

на Ходынском поле 
г. Москва

E-mail: kudesnik@aha.ru 
www.autocrane.ru

МАЗ-5337,20 т, 21 м. стрела
17 Галичский завод
'Ф (09437) 2-17-52, 4-19-02

Клинцовский завод I
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,FU г.Екатеринбург, Чебышеве, 6-630 ООО “Уралкурортсервис” 

до 30 мая 2004 г. проводит ярмарку 

по продаже санаторных путевок “Лето-2004”.

Желающих полечиться и отдохнуть в здрав
ницах Уральского региона, Черноморья, Белоруссии, со
вершить речные круизы ждем ежедневно с 9 до 18 часов, в 
субботу с 9 до 13 часов.

Екатеринбург, ул.Московская, 4.
Цены здравниц, система скидок, кредит:
Тел.: 371-88-28, 371-88-30.
Е-таіІ:кигогіз@еІеІ,ги www.skurhan.ru/~kurorts

Сертификат соответствия № РОСС ПС. УО09.МО1174.
Лицензия серия ТД №0006509.

Филиал Высшей школы приватизации 
и предпринимательства — Института по УрФО

ПРИГЛАШАЕТ 24 МАЯ 
на подготовку и повышение квалификации по курсу “Внешнеэко
номическая деятельность”.

Срок подготовки — месяц. Стоимость 8000 руб.
Контактный тел. (343) 257-44-48.

Выпускники 1974 года филологического 
факультета Уральского госуниверситета пригла
шаются на встречу по случаю 30-летия окончания 
вуза. Сбор 29 мая в 15.00 у главного здания - 
Екатеринбург, ул.Ленина, 51.

■ НАСЛЕДИЕ

Как жили хуторяне на Урале
При въезде в село Платоново, что на реке 
Сылве к северо-западу от Шали, на 
крутом ее берегу стоят три почерневшие 
от времени дома — первенцы бывшего 
лесного хутора, превратившегося по воле 
властей в большое село. Другие строения 
появились здесь в 1939 году, когда на 
Урале повсеместно стали ликвидировать 
в окрестных лесах мелкие поселения.

Так возникло Платоново, а вместе с ним и 
колхоз “Луч”. Предписано было платоновцам 
жить по-новому, а “Лучу” ярко светить в этом 
берендеевом царстве, добиваясь высоких уро
жаев, повышая надои молока. Словом, напол
нять закрома Родины. В целом колхоз справ
лялся с поставленной задачей. Вплоть до на
чала экономических реформ. С их приходом 
платоновцы познали прелести переходного — 
от одного экономического уклада к другому — 
периода, пережили задержку выплаты зара
ботанного, крах колхоза. По сути дела они 
осознали, что являются свидетелями могучей 
поступи истории, которая, к сожалению, име
ет обыкновение все сметать на своем пути. 
Взять, к примеру, хотя бы те же местные хуто
ра. Их больше нет и не предвидится. А как жили 
в ту пору люди? Какими предметами пользо
вались в домашнем обиходе? Что представля
ли собой орудия их труда?

Ответить на эти вопросы можно по-разно
му. Например, воспользоваться рассказом 
старожилов. Но их уже почти не осталось, а 
скоро свидетелей того времени вообще не бу
дет. Можно, конечно, почитать историческую 
литературу или посмотреть научно-популяр
ный фильм. Однако для этого потребуется, как 
минимум, наличие электричества. А его в Пла
тоново периодически отключают. Остается 
одно — собрать орудия труда, предметы до
машнего обихода, утварь в одном месте, со
здать свой музей. Что, собственно, и было осу

ществлено в Платоново к 9 мая 1988 года.
Это только кажется, что открыть музей про

ще простого — собрал экспонаты в одно мес
то — вот тебе и музей. На первых порах, когда 
Екатерина Васильевна Коневская, учитель гео
графии Платоновской средней школы (теперь 
она живет в Шале), взялась собирать экспона
ты будущего музея, многие спрашивали: ког
да она откроет “кунсткамеру”? А открывать 
было нечего — ни помещения, ни стендов — 
только идея и горячее желание не упустить 
момент, когда еще можно собрать воедино то, 
что вместе со временем уходит, растворяясь

в вечности. После того, как Е.Коневская пе
ребралась в Шалю, сбором материала зани
малась Оксана Ивановна Мельникова, учи
тель биологии. Вместе с ребятами она со
брала материал под рубрику “Летопись за
бытых деревень”. В основу легли истории 
бывших хуторов, людей, живших в них. А даль
ше за дело взялись Елена Анатольевна Али
кина, учитель истории, и Наталья Владими-, 
ровна Кирякова, преподаватель русского: 
языка и литературы, а также автор урока в 
старших классах под названием “Культура: 
Урала”. Сообща упорядочили собранное по:
семи разделам — русская изба, умельцы, ис-1 
тория школы, летопись забытых деревень, ве
тераны Великой Отечественной войны и тру-1 
женики тыла, история села Платоново, при-' 
рода родного края. Проблема помещения под5 
музей решилась естественным путем. Но
мере того, как в селе снижается рождае-1 
мость, сокращается и потребность в класс-1 
ных помещениях. В результате четыре ком-1 
наты дирекция начальной школы выделила* 
под экспонаты музея. В 2000 году музей по
лучил паспорт и сертификат. Теперь он име-' 
нуется школьным историко-краеведческим.

—Пока что тесновато, да и по этажам хо-. 
дить посетителям не очень удобно, — рас-; 
сказала Наталья Владимировна Кирякова. — 
Но в этом году, скорее всего, расположение^ 
музея несколько изменится — планируем все 
экспонаты разместить в комнатах по поряд-, 
ку, как это и бывает в настоящих больших муч 
зеях. .ц

Анатолий ПЕВНЕВЛ
НА СНИМКАХ: Наталья Владимировна' 

Кирякова, один из организаторов школь-'2 
него музея в селе Платоново; орудия тру-1 
да хуторян.

Фото автора.
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СБОРНАЯ Канады второй раз подряд 
стала чемпионом мира, как и год назад, 
обыграв в финале шведов. Бронзовые 
медали - у хоккеистов США.
А теперь о событиях последних дней 
соревнований - более подробно.

ЛУЧШИЙ В ЕВРОПЕ
Если можно так выразиться, сердцем чемпи

оната являлся “Сазка-арена”, где и проходили 
все матчи пражской части турнира. Не берусь 
утверждать категорично, но думаю, что в насто
ящий момент это лучший Дворец спорта в Евро
пе. Его строительство обошлось в 8 миллиар
дов крон (1 евро - 32 кроны).

Над центром площадки к потолку подвешено 
кубической формы табло с размером экрана 12x12 
метров. Во время матча на нем идет телетрансля
ция, повторяются наиболее 
опасные моменты. Кроме того, 
операторы то и дело показыва
ют крупным планом болельщи
ков, дополняя кадр мультипли
кационными картинками. Осо
бой популярностью пользуется 
серия “kiss те”, когда на экране 
появляется изображение сидя
щих рядом мужчины и женщины. 
Если парочка (хотя эти люди 
вполне могут быть и незнакомы 
между собой) целоваться отка
зывается, в зале возникает не
годующей гул многотысячной

цатисекундный (!) сюжет на телевидении, сле
довавших в спортивном разделе новостей чет
вертым по счету. Выступления команды на чем- 
.пионате освещает только один журналист, ко
торого все в пресс-центре знают в лицо: он, 
единственный из всех, темнокожий.

КАНАДЦЫ ПОШЛИ 
ПО ПУТИ СОСЕДЕЙ

Матч финнов с канадцами получился самым 
интересным из всех четвертьфиналов. “Клено
вые листья” пошли по пути своих заокеанских 
соседей: проигрывая 0:2, они сквитали счет и 
закончили основное время вничью. Но, в отли
чие от американцев, канадцы до буллитов дело 
не доводили. В овертайме их самый звездный 
игрок Дени Хитли (на снимке) забросил свою 
вторую шайбу В.ЭТОМ матче, ставшую победной.

дии. На трибунах в Остраве и Праге присутство
вало 552 137 зрителей (точные цифры стали из
вестны, разумеется, уже после завершения че
тырех заключительных матчей).

СХОЖИЕ ПО ФОРМЕ, 
РАЗНЫЕ ПО СУТИ

Полуфинальные матчи, если судить о них 
только гіо результату, оказались весьма схожи
ми: победители добились преимущества в одну 
шайбу. Но не такими они были по существу.

Имеющие гораздо больше звезд словаки иг
рали в матче с канадцами, как это принято сей
час говорить, первым номером. Их очевидное 
игровое преимущество на десятой секунде вто
рого периода воплотилось в шайбу, заброшен
ную Мирославом Шатаном. Но... Обе заокеанс
кие команды, казалось бы, должны испытывать

■ ХОККЕЙ. ЧЕМПИОНАТ МИРА

"Кленовые листья" 
вновь стали золотыми

Наш специальный корреспондент Алексей КУРОШ передает из Праги

исход матча это не повлияло, и вскоре зал, в 
котором преобладали желтые цвета облаченных 
в свитера национальной сборной болельщиков 
из Скандинавии, с благоговением выслушал 
шведский гимн в честь победителей.

ШВЕДСКО-РУССКАЯ ПРАГА
Воскресное утро в Праге выдалось этаким 

шведско-русским. Болельщики “Тре крунур” 
сразу же оккупировали все пивные заведения, в 
которых и “готовились” к предстоящему фина
лу. Некоторые из них, впрочем, развлекались 
иначе. Довелось увидеть, как две симпатичных 
шведки в желтых форменных свитерах с разных 
сторон поцеловали в щеки строгого часового 
Пражского града, а третья их сфотографирова
ла. Воин продолжал стоять неподвижно, словно 
монумент, хотя, видит Бог, сдержать эмоции ему 

было нелегко.
Нашествие наших соотече

ственников с чемпионатом 
мира вплотную не связано, хотя 
поклонников хоккея среди ту
ристов тоже оказалось предо
статочно. Просто майские 
праздники традиционно счита
ются очень удобным временем 
для вояжа в Чехию. Русская 
речь слышна повсюду, отчего 
складывается впечатление, что 
говорящих на других языках в 
Праге просто нет, либо все они 
ходят по улицам молча.

■ ПОДРОБНОСТИ

До Афин оставалось пройти 
всего 800 метров...

толпы. Но вот акция состоялась,
и публика шумит так, словно чехи забили гол.

Любопытно, что сборная России оказалась 
единственной командой (из шестнадцати, уча
ствовавших в чемпионате), так и не вышедшей 
на лед “Сазки-арены”.

ИРБЕ, КАК ВСЕГДА, НА ВЫСОТЕ
Воспоминания о Советском Союзе еще дол

го будут оказывать влияние на умы людей. И из 
восьми вышедших в четвертьфинал команд осо
бое отношение у нас, конечно, было к сборной 
Латвии.

Ее матч в плей-офф со шведами не получил
ся особенно интересным. Серия удалений в пер
вом периоде привела к двум голам в ворота 
Ирбе. Еще две шайбы латыши пропустили в 
большинстве и проиграли в итоге - 1:4.

37-летний голкипер латвийской сборной по 
прозвищу “Арчи” пользовался особым внимани
ем журналистов.

-Выход в четвертьфинал - хороший для нас 
результат, -сказал он. -Достаточно вспомнить, 
что мы опередили сборную России. Вряд ли 
наша команда в состоянии добиться большего: 
выше головы не прыгнешь. Если говорить о чем
пионате в целом, то на нем торжествует оборо
нительный хоккей. Но после отмены “красной 
линии” иначе и нельзя: на входе в твою зону по
стоянно дежурят нападающие соперников и, ув
лекаясь атаками, ты просто проиграешь с круп
ным счетом.

СИНДРОМ АМЕРИКАНЦЕВ
В начале 70-х у тогда еще чехословацкой 

сборной возник настоящий синдром американ
цев, которые зачастую были аутсайдерами груп
пы А. Регулярные поражения, иной раз даже с 
крупным счетом, даже при победах над советс
кой сборной, не позволяли чехословацкой ко
манде стать чемпионами мира, “ограничиваясь” 
званием чемпиона Европы.

Рецидив старой болезни возник в самый не
подходящий момент. В четвертьфинале чехи 
проиграли американцам по буллитам и выбыли 
из борьбы, в очередной раз подтвердив много
летнее правило: хозяева чемпионаты мира по 
хоккею не выигрывают. Нужно сказать, амери
канцы большую часть матча превосходили сво
их грозных оппонентов (хотя и проигрывали по 
ходу - 0:2), так что ничейный исход основного и 
дополнительного времени выглядел обидно не
справедливым именно для них.

Когда в последней попытке самый опытный 
форвард хозяев Иржи Допита не сумел забить 
гол, в огромном до отказа заполненном болель
щиками зале (билет с рук перед началом матча 
продавали за 6000 крон!) наступила неправдо
подобная тишина. Поверить в крах своей мечты 
чехи просто не могли. В итоге странноватая тра
диция, согласно которой хозяева чемпионаты 
мира не выигрывают, зародившаяся аж в 1986 
году, нашла свое продолжение.

О победе американцев можно сказать и так: 
“не в коня овес”. Речь в данном случае не о по
допечных Пера Лавиолетта, заслуживающих са
мых теплых слов, а о реакции на родине. Выхо
ду команды в полуфинал был посвящен пятнад-

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Илья Марков из екатерин

бургского спортклуба “Луч” ПО 
УОМЗ не смог завершить дис
танцию 20 км на розыгрыше 
Кубка мира по спортивной 
ходьбе, проходившем в Наум- 
бурге (Германия).

Уральский спортсмен был дис
квалифицирован за нарушение 
правил ходьбы буквально за 800 
метров до финиша, когда шел 
четвертым.

Первые три места заняли: 
Джефферсон Перез из Эквадора, 
поляк Роберт Корженевски и ав
стралиец Натан Дикс.

Следует сказать, что эти со
ревнования для российских 
спортсменов были отборочными 
на Олимпийские игры. Для заво
евания путевки надо было занять 
первое или второе место среди 
своих соотечественников, но при 
этом попасть в число восьми

сильнейших среди всех участни
ков. Отбор прошел только Вик
тор Бураев, занявший общее 
седьмое место. Еще один росси
янин Владимир Станкин оказал
ся 11-м, а Роман Рассказов и 
Владимир Парваткин сошли с ди
станции сами.

Тем не менее, шанс попасть 
на Олимпиаду в Афины у Ильи 
Маркова еще остается. Для это
го ему необходимо стать побе
дителем или серебряным призе
ром на чемпионате России, ко
торый пройдет 13 июня в Чебок
сарах.

Успешнее выступили россия
не на дистанции 50 км. Первое и 
третье место заняли Алексей Во
еводин и Юрий Андронов. А вот 
молодой Степан Юдин из Асбес
та, к сожалению, сошел с дистан
ции.

А финны в очередной 
раз подтвердили репу
тацию команды, не 
умеющей доводить 
дело до конца. Все 
вроде бы есть у коман
ды, на ее игру приятно 
смотреть, но...

-Вся проблема в 
том, что нет у нас пси
хологии победителей, 
-так определил причи
ну регулярно нереали
зуемого потенциала 
сборной несколько лет 
назад форвард Пекка 
Матикайнен.

Его последователи 
этого качества, похо
же, также не обрели.

В последнем чет
вертьфинале упорные швейцарцы едва ли по
ловину времени вели в матче со словаками - 
1:0. Но фавориты этой встречи в конце концов 
склонили чашу весов в свою сторону, результа
том чего стало многоголосое скандирование 
“Сло-вен-ско!!!” на улицах ночной Праги.

“ИГРАЛИ Б ТАК, КАК ПЬЮТ”
Две темы превалировали в чешской печати в 

последние дни: поражение хоккеистов на чемпи
онате мира и внезапно обнаруженная лейкемия 
у футболиста “Славии” и национальной сборной 
Вацлава Колоушека. В газете “Спорт” опублико
ваны список спортсменов, сумевших справиться 
с этой болезнью, и слова поддержки Колоушеку 
одного из них, хоккеиста Мартина Голана.

Что же касается хоккеистов, то к ним журнали
сты безжалостны. Особенно после того, как ледо
вые рыцари не появились в “микст-зоне” по окон
чании четвертьфинала с американцами. Папарац
ци газеты “Блеск”, соблюдая все меры конспира
ции, проследовали за группой из четырех хоккеи
стов во главе с вице-капитаном команды Марти
ном Ручински и обнаружили, что те решили “уто
пить горе в вине”. На следующий день снимки ком
пании с подписью типа “хорошо бы они играли 
так, как пьют” появились в этом издании.

Из остальных событий, предшествовавших 
полуфиналам, выделю прием в зал хоккейной 
славы ИИХФ очередной группы игроков и ар
битров, в которую попали Николай Сологубов, 
Виталий Давыдов и Юрий Карандин (удостоит
ся ли подобной чести кто-то из нынешнего по
коления россиян?)и прием журналистов швей
царской компанией “Tissot” - спонсора целого 
ряда соревнований ИИХФ, знаменитой своими 
часами. Как это принято в подобных случаях, 
наградили они своей продукцией и “легенду ми
рового хоккея” из страны-организатора, коим 
был признан Иван Глинка. По такому случаю был 
показан короткий фильм о действительно выда
ющемся хоккеисте и тренере, в котором прева
лировали эпизоды забрасываемых Глинкой 
шайб в ворота Владислава Третьяка.

На приеме президент ИИХФ Рене Фазель 
подчеркнул, что чешский чемпионат мира по
бил рекорд посещаемости, принадлежавший ра
нее аналогичному турниру 1997 года в Финлян-

очевидные проблемы, 
обусловленные метода
ми комплектования. Со
браны они на скорую 
руку, преобладают там 
хоккеисты среднего 
уровня. Просуществуют 
сборные Канады и США 
менее месяца, и вряд 
ли когда в таких соста
вах соберутся вместе в 
дальнейшем. При этом 
команды отличаются 
прекрасно подобран
ными сочетаниями хок
кеистов, игровой дис
циплиной и умением 
держать удар. Еще до 
второго перерыва за
щитник Дэнни Бриер 
сравнял счет, а в сере

дине третьего периода Шон Хоркофф провел по
бедную шайбу.

Правда, заброшена она была с явным нару
шением правил: задвегтри секунды до гола один 
из партнеров Хоркоффа буквально снес врата
ря словаков Яна Лашака. Американский арбитр 
Рик Лузер, однако, указал на центр.

Этот эпизод, естественно оказался в центре 
внимания на послематчевой пресс-конферен
ции.

-В последнее время почему-то мои команды 
забивают голы, которые становятся предметом 
таких вот обсуждений, -заявил тренер канадцев 
Майк Бэбкок. -На поле есть судья, он и прини
мает решения. Свистка не было, так что Хор
кофф поступил совершенно верно, когда напра
вил шайбу в ворота.

-Арбитр преградил нам дорогу в финал, - 
только и смог вымолвить наставник словаков 
Фратишек Хосса.

Еще дальше пошел Ян Лашак:
-Это какой-то заговор. Почему-то полуфинал 

с участием американцев судит канадец, а игру 
канадцев - американец.

Второй полуфинал, Швеция - США, обошел
ся без подобных эксцессов. Шведы, на подмогу 
которым прибыли Никлас Линдстрем и Петер 
Форсберг (это последние хоккеисты, дозаявлен
ные на чемпионате), очень уверенно обыграли 
американцев. Уже на 18-й секунде Дик Тернст- 
рем открыл счет, а затем отличился Пер-Йохан 
Аксельссон. Вначале он ассистировал Йонасу 
Хоглунду, после чего и сам эффектным кисте
вым броском поразил цель. В промежутке меж
ду результативными действиями Аксельссона 
самый результативный форвард американцев 
Ричард Парк отквитал один гол, заставив пред
положить, что сборная США сотворит очеред
ное чудо и отыграется, как это случилось в мат
чах с Россией и Чехией. Однако третий период 
прошел довольно спокойно, а когда американ
цы заменили вратаря, шведы несколько раз име
ли возможность поразить пустые ворота. Но, 
казалось, “Тре крунур” хотелось сохранить инт
ригу в матче до последнего, дабы успех выгля
дел более весомым. Сделать это им удалось в 
полной мере. За 36 секунд до сирены амери
канцы сократили разрыв до минимума, но на

УГРОЗА ВЗРЫВА ОКАЗАЛАСЬ 
ЛОЖНОЙ

Ранним вечером народ стал стекаться к “Саз- 
ке-арене”, где болельщиков ждал неприятный 
сюрприз. В полицию поступил звонок, что во 
Дворце заложена бомба. Меры безопасности, и 
без того считавшиеся беспрецедентными, ока
зались еще более ужесточены. В подтрибунных 
помещениях ходили люди со специально обу
ченными собаками, а, к примеру, журналистам 
велено было оставить все свои сумки (прошед
шие до того тщательнейший контроль) в пресс- 
центре и входить на трибуны разве что с ручкой 
и блокнотом.

Болельщикам о причинах происходившего не 
сообщали, но живущим в столь неспокойном со
временном мире людям нетрудно было дога
даться, что к чему.

И некоторое время выглядели они непривыч
но тихими. Постепенно напряжение спало, и лю
дей охватили хоккейные страсти.

ПОВТОРЕНИЕ ПРОЙДЕННОГО
В матче за третье место проигравшие до того 

в полуфиналах команды редко когда осторож
ничают. Соперничество сборных Словакии и 
США стало исключением. На редкость напря
женная, хотя и несколько нудноватая игра за
вершилась со счетом 0:0. А вот в серии булли
тов американцы просто потрясли, реализовав 
четыре попытки из четырех! В числе отличив
шихся вновь оказался защитник Энди Роач, бро
сок которого позволил сборной США пройти в 
четвертьфинале чехов. Так "бронза" досталась 
боровшимся в прошлом годуза выживание аме
риканцам, а словаки сделали шаг назад по срав
нению с чемпионатом мира-2003.

Сюжет финального матча шведов с канадца
ми долгое время в точности повторял события 
предыдущей встречи скандинавов с американ
цами. “Тре крунур” отлично стартует, ведет 2:0, 
2:1, затем - 3:1. Спасения “Кленовым листьям”, 
кажется, нет: шведы на редкость хороши, а на 
их катание просто залюбуешься - в этом “Тре 
крунур” не имеет равных в мире. Но у канадцев 
есть Дэни Хитли, признанный директоратом 
чемпионата самым ценным игроком соревнова
ний. Именно его стремительный рывок ставит 
над преимуществом европейцев знак вопроса. 
Не проходит и минуты, как Роб Нидермайер 
сравнивает счет.

Первая же атака канадцев спустя 20 секунд 
после начала третьего периода завершается го
лом. Дефицит в счете для шведов составляет 
всего одну шайбу, однако проигрывающие на
ходятся в шоке. Мощный канадский кулак что- 
то разрушил в изящном механизме собранной 
из штучных деталей шведской машине. И вско
ре чемпионы мира забивают пятый гол. И ста
новится ясным, что полное повторение прошло
годнего финала (тогда канадцы решающую шай
бу забросили шведам в овертайме) не случит
ся. Заокеанские хоккеисты выигрывают - 5:3.

На том программа соревнований исчерпана. 
Следующее мировое первенство пройдет с 30 
апреля по 15 мая 2005 года в австрийских горо
дах Вене и Инсбруке.

Сергей БОВИН.

Разлепились на пары...
ВОЛЕЙБОЛ

На олимпийском отбороч
ном турнире в Токио женская 
сборная России уступила в 
третьем матче команде Кореи 
- 2:3 (25:15, 20:25, 25:23, 
22:25, 13:15).

Россия: Тебенихина (6), Саф
ронова (22), Тищенко (16), Гамо
ва (32), Шешенина (6), Плотни
кова (4), Тюрина (л), Беликова 
(7), Чуканова (0), Коруковец (2).

Корея: Кван Хи Чой (24), Се 
Юн Ким (20).

Основной причиной пораже
ния, по мнению Николая Карполя, 
стала слабая игра нападающих 
первого темпа, а также обеих свя
зующих, одна из которых (Шеше
нина) не справилась с игрой.

Это поражение несколько ос

ложнило положение сборной 
России. Если в тройку лучших по 
итогам турнира попадут две ази
атские команды, то россиянкам 
нужно будет занимать место не 
ниже третьего, на которое в на
стоящее время претендуют так
же волейболистки Японии,Кореи 
и Италии.

Результаты остальных матчей 
третьего тура: Таиланд - Тайвань 
- 3:0, Италия - Пуэрто-Рико - 3:0, 
Япония - Нигерия - 3:0.

Положение команд после трех 
туров: Япония и Корея - по 6 оч
ков, Россия и Италия, - по 5, Пуэр
то-Рико и Таиланд, - по 4, Тайвань 
и Нигерия - по 3.

Сегодня россиянки отдыхают, 
а завтра встретятся с волейбо
листками Таиланда.

У свердловчан растет
хорошая смена

СКАЛОЛАЗАНИЕ
Очередным крупным успе

хом свердловских мастеров 
скалолазания завершилось в 
манеже УГТУ-УПИ областного 
центра юниорское первенство 
России, проходившее, как го
ворится, по полной програм
ме.

В соревновании на трудность 
на пьедестал почета поднялись 
у юниоров: 1. Дмитрий Шарафут
динов (Екатеринбург), 2. Миха
ил Теплых (Красноярск), 3. Алек
сей Калина (Нижний Тагил); у де
вушек: 1.Евгения Маламид (Во
ронеж), 2. Татаьяна Шелеметье- 
ва (Екатеринбург), 3. Татьяна Та
расова (Самара).

А вот в состязании на ско
рость весь пьедестал почета и у 
юниоров, и у девушек заняли хо
зяева турнира: Александр Ко- 
стерин, Константин Лиханов, Ни
колай Ципилев и Валентина 
Юрина, Анна Галлямова, Ксения 
Сапунова.

В боулдеринге, впервые 
включенном в программу юно
шеского первенства страны,как 
и в трудности, первое и второе 
места у юниоров заняли Дмит
рий Шарафутдинов и Михаил 
Теплых, а третьим был Данил

Байгозин из Екатеринбурга. 
У девушек первенствовала Анна 
Галлямова, опередившая Вален
тину Юрину и Екатерину Король
кову из Красноярска.

В многоборье Свердловская 
область представлена победами 
Анны Галлямовой и Дмитрия 
Шарафутдинова, вторые строч
ки - за Валентиной Юриной, Та
тьяной Шелеметьевой, Богда
ном Посьмашным, третьи - за 
Анатолием Скриповым и Алек
сандром Костериным.

Всего в первенстве страны 
участвовали 383 спортсмена из 
22 команд. В общем командном 
зачете тройка призеров выгля
дит так: 1.Свердловская область 
- 2452 очка. 2. Красноярская об
ласть - 2213.3. Санкт-Петербург 
- 1741.

Это были последние сорев
нования по скалолазанию, кото
рые принял манеж УГТУ-УПИ 
перед тем, как его поставят 
на ремонт, по этой причине, 
как сообщается на сайте 
www.alpclub.ur.ru, были отмене
ны и этапы Кубка мира, которые 
было намечено провести имен
но в Екатеринбурге.

Сергей БЫКОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

■ МЫ — МОЛОДЫЕ!

"Там русский дух, 
там Русью пахнет..."

Эти замечательные 
пушкинские строки стали 
темой игр КВН, проходивших 
весной среди 16 сельских 
молодежных команд 
Ирбитского района.

Привлечение как можно боль
шего числа подростков и молоде
жи к активному занятию творче
ством, возможность самореали
зации через театральное искусст
во, обеспечение максимальной 
доступности учреждений культуры 
и искусства для молодежи — та
ковы задачи ирбитского конкурса 
КВН-игр, проходящего в рамках 
районной молодежной программы 
“Молодость! Сила! Красота!” и це
левой областной программы 
“Культура Среднего Урала”. Орга
низаторы конкурса — Управление 
культуры и Комитет по делам мо
лодежи Ирбитского района.

Финал конкурса прошел в пос
ледние дни апреля в Речкаловс
ком Доме культуры. Согласно по
ложению о конкурсе КВН, коман
ды готовили визитную карточку - 
“Здравствуй, племя молодое, не
знакомое!” и представление ко
манд “Там русский дух, там Русью 
пахнет...”. Эрудицию и творческие 
способности проявили лидеры ко

манд в конкурсе капитанов. Они 
представили монолог “Вот моя 
деревня...”, где каждый живопис
но и с юмором рассказал о малой 
родине. Второй конкурс, предло
женный капитанам, — “буриме” — 
стал наиболее сложной частью 
“сражения”. Именно здесь опре
делилась номинантка на специ
альный приз КВН “Ума палата” — 
Алена Аникина, капитан команды 
“Каламбур” из Килачево. Второй 
специальный приз “Русская кра
савица” присужден юной Ирине 
Щитовой из команды “НООН”.

Активные группы поддержки 
азартно болели за “своих”, специ
ально изготовленные ими шумо
вые инструменты и плакаты созда
вали атмосферу соревнования, ос
трой борьбы. Русский дух витал в 
зале: особенно колоритным стало 
представление домашнего зада
ния — русские богатыри, красави
цы, Кощей Бессмертный, и'другие 
сказочные персонажи пленяли чув
ством юмора и артистизмом.

Итоги таковы: с минимальным 
отрывом победителем вновь ста
ла команда “КЛАСС” из села Осин- 
цево. На десятые доли балла от
стали от лидера “НООН” (Ницинс- 
кое) и “ПУПС” (Стриганское).

За три первых месяца этого 
года молодежь Ирбитского райо
на неоднократно встречалась на 
спортивных площадках. Соревно
вания по гиревому спорту, шах
матные турниры, зональные со
ревнования по футболу, волейбо
лу, баскетболу, настольном тен
нису — вот неполный перечень 
встреч, организованных район
ным Комитетом по делам молоде
жи и спорта (председатель Ольга 
Костина). И на этот раз все коман
ды, участвующие в финальной 
игре КВН, получили в подарок от 
Комитета волейбольные мячи, а 
команда-победительница — тури
стическую палатку.

Следующая встреча молодежи 
района уже не за горами — это 
любимый всеми “палаточный го
родок”, 3-й сельский молодежный 
фестиваль “Все в наших руках!“, 
традиционно проходящий в живо
писном селе Ницинском 1—2 
июля. До новых встреч, ребята и 
руководители подростковых мо
лодежных клубов!

Любовь ШОРИКОВА, 
ведущий специалист 

районного управления 
культуры.

МОТОКРОСС. На четвертом этапе чемпионата мира по кроссу 
на мотоциклах с колясками, состоявшемся в немецком городке 
Ауфенау, ирбитские гонщики Евгений Щербинин и Сергей Соснов- 
ских из муниципального спортивно-технического клуба заняли чет
вертое место в первом заезде и пятое - во втором, что является 
пока их лучшим показателем в нынешнем сезоне.

В общем зачете по сумме всех прошедших этапов свердловс
кий экипаж занимает седьмое место, у него 95 очков. А лидирует 
латвийский дуэт в составе вице-чемпионов мира 2003 года Крис- 
терса Сергиуса Свена Вербрюгге, в активе которого 167 очков.

БАСКЕТБОЛ. Екатеринбургская команда "УГМК-Юниор” заня
ла второе место в российском первенстве среди женских клубов 
высшей лиги, которое дает право в следующем сезоне выступить 
среди сильнейших коллективов страны.

Финальная часть турнира проходила в Самаре. В полуфинале 
екатеринбургская команда уступила в первом матче пензенскому 
клубу “Спартак-Педуниверситет” - 71:85, но в повторной встрече 
выиграла с более убедительным счетом - 90:73 и вышла в финал. 
Соперником в матчах за первое место стали хозяева площадки из 
команды “Политех”, в другом полуфинале дважды одержавшие верх 
над ивановской “Энергией”.

Баскетболистки “УГМК-Юниор" в борьбе за “малое золото" дваж
ды уступили хозяйкам площадки - 69:71 и 68:81.

ВОЛЕЙБОЛ. Тремя волейболистами - Николаем Апаликовым, 
Алексеем Бовдуем и Сергеем Латышевым - представлена екате
ринбургская команда “Локомотив-Изумруд" во второй сборной Рос
сии, которая приступила к подготовке к матчам Евролиги.

На первом этапе Евролиги россияне попали в одну группу с 
командами Турции, Хорватии и Чехии. Именно вторая сборная про
ведет в рамках этого турнира все выездные встречи, а также до
машние игры со сборной Чехии, которыми и начнет 21-22 мая тур
нир.

ФУТБОЛ. Довольно неожиданно завершился повторный матч 
на суперкубок Свердловской области в Алапаевске. Чемпион Сред
него Урала прошлого года местная команда “Фанком” уступила со 
счетом 3:4 клубу “Синара” из Каменска-Уральского. У хозяев хет- 
трик сделал Александр Еремин, а у победителей голы забили Ян 
Батуцкий, Алексей Анисин и Максим Шубкин (2). А первый поеди
нок между ними завершился нулевой ничьей.

ХРОНИКА. На коллегии областного министерства по физичес
кой культуре, спорту и туризму подведены итоги смотра-конкурса 
на постановку физкультурно-массовой и спортивной работы среди 
муниципальных образований Свердловской области.

В первой группе городов призерами стали: Екатеринбург, Ниж
ний Тагил и Новоуральск. Победителями в четырех других группах 
городов и районов названы: Верхняя Пышма (вторая группа), Ка
мышлов (третья), Ревдинский район (четвертая), Каменский'район 
(пятая).

Победители и призеры смотра-конкурса награждаются денеж
ными премиями.

http://www.alpclub.ur.ru
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Я - директор Басьяновской 
школы №12 Верхне- 
салдинского района.
Работаю в этой должности 
уже 26 лет, а до этого 19 
лет трудилась как простой 
учитель. В последнее 
время я часто думаю о 
судьбах своих учеников, об 
их семьях.

...Намного меньше сейчас 
стало хороших семей в насто
ящем смысле этого слова. 
Многие родители в круговер
ти ежедневных дел забывают 
о своей главной обязанности 
- воспитывать детей, забо
титься об их будущем...

Гляжу на нынешних своих 
учеников, и порой становится 
грустно. Около трети детей ра
стут в неблагополучных семь
ях, где нет ни тепла, ни душев
ного участия. А многодетных 
семей вообще мало, и чаще 
всего они не могут похвастать
ся ни достатком, ни нормаль
ными родственными отноше
ниями...

■ ПРОСТЫЕ СЛОВА

Родное окошко, родное крыльцо...

На фоне этой картины я ча
сто вспоминаю одну прекрас
ную семью, которую мне до
велось знать. Во главе ее сто
яли Василий Иванович (он в

настоящее время находится в 
добром здравии, недавно от
праздновал свой 80-летний 
юбилей) и Анна Ивановна (ее 
не стало семь лет назад) Ще-

меровы. У этой замечательной 
пары родилось семеро детей 
- трое сыновей и четыре доч
ки. Все дети Щемеровых се
годня живы-здоровы, вполне 
состоялись как профессиона
лы, имеют собственных детей. 
В свое время некоторые из 
Щемеровых учились в нашей 
Басьяновской школе, две до
чери - Галина и Елизавета - 
выбрали профессию учителя.

В этой семье все привыкли 
трудиться с младых ногтей. 
Глава семейства - Василий 
Иванович - родился в 1924 
году в Мордовии, в возрасте 
13 лет он оказался в Басьянов- 
ке (по вербовке) и работал 
вплоть до начала войны. В 
1942 году его призвали в ар
мию и отправили на фронт. 
После победы вернулся домой

к мирному труду и работал в 
Басьяновке до пенсии.

Его жена и верная спутни
ца тоже родом из Мордовии. 
В 14 лет ее насильно перевез
ли на торфоразработки вмес
те с другими девочками из де
ревень и сел. Жили они в зем
лянках и бараках, ходили по 
болоту в бахилах, работали по 
16 часов. Закончила она свой 
трудовой путь в декабре 1950 
года - накануне рождения 
своего первенца Алексея. С 
этого момента ее единствен
ной и главной заботой было 
растить детей, которые появ
лялись в семье один за дру
гим.

Может, вы где-то слыхали 
про это - родное окошко, род
ное крыльцо... Для детей Ще

меровых эти понятия были и 
есть самыми главными, самы
ми дорогими в жизни... Они 
часто собираются вместе, 
всегда поддерживают друг 
друга мудрым и тактичным со
ветом, активным участием в 
делах.

Наши предки говорили, что 
семья должна полниться деть
ми, как колчан стрелами. Се
годня многодетная семья уже 
редкость, а такая, как у Ще
меровых, тем более. Я от всей 
души хочу пожелать каждому 
из них - будьте всегда здоро
вы, счастливы и дружны, как 
сегодня. Пусть в нашей Бась
яновке всегда вас встречают 
теплом окна родительского 
дома.

Алевтина Павловна 
БЕЗБОРОДЫХ, 

директор Басьяновской 
школы №12, отличник 

народного образования. 
Фото из семейного архи

ва Щемеровых.

apsee-s/op© ^сГ»
"ЗОЛОТОЙ КОНЕК" ПРИСКАКАЛ В ТЮМЕНЬ

В Тюмени завершился IV открытый театральный фестиваль; 
конкурс "Золотой конек". ь

Идея организации такого праздника для зрителей родилась в
Тюменском государственном театре драмы и комедии, 
конек" проходит на сибирской земле раз в два года, 
каждым разом становится все масштабнее. Если в 1998 
вый фестиваль носил статус областного, то в 2004 году

"Золотой 
причем с 
году пер- 
его впол-

не можно назвать всероссийским или даже международным. Чет
вертый "Золотой конек" организаторы посвятили 60-летию обраг 
зования Тюменской области. В рамках фестиваля 23 театра пока
зали 27 спектаклей. Зарубежным гостем "Золотого конька" стал 
Северо-Казахстанский русский театр драмы им.Н.Погодина из 
Петропавловска, приехавший в Тюмень с историей в стиле теат
ра-кабаре "Феликс".

Стоит отметить, что участники фестиваля не ограничились траі 
диционными жанрами - драма, комедия, трагикомедия, мелодрач 
ма, - на суд тюменского зрителя были представлены "армейские 
метаморфозы", "предания в двух актах", "урок истории", несколькц 
притч, сказок и даже "трагический монолог в куклах".

("Российская газета").

■ ПРЕМЬЕРА

Уйти
ло вольным

Бальзаминов (А. Кылосов).
Раиса (Е. Петрова).

В Екатеринбургском 
академическом театре 
драмы состоялась 
обещанная премьера - 
"Женитьба Бальзаминова", 
пьеса Александра 
Островского, постановка 
Владимира Рубанова.
Спектакль продолжает 
"линию поведения" театра, 
в основе которой 
театрально-житейская 
муДрбсть: "Путь к Сердцу 
зрителя лежит через 
комедию", и в то же время 
привносит в нее элемент 
новизны. Удачно развлекая 
зрителя, он не забывает 
дать пищу и голове.

Сюжет пьесы за полтора 
века активного сценического 
и экранного существования 
стал известен практически 
всем, даже тем, кто никогда 
не видел ни спектакля, ни 
кино. Мужчина, вдохновляе
мый стремлением жениться 
выгодно, то есть на богатой, 
или сердечно, то есть на лю
бимой, разрываем этими про
тивоположными желаниями. 
Брак по любви против брака 
по расчету. После недолгой, 
но кровопролитной внутрен
ней борьбы он выбирает наи
более спокойный и успешный 
вариант, попутно меняя свое 
вечное рабство с маменьки
ного на женушкино. Андрей 
Кылосов исполняет роль 
Бальзаминова отлично от из
вестных киношных предше
ственников, но в то же время 
не нарушая традицию. Полу
чается достоверно и убеди
тельно.

Актриса Наталья Иванова 
великолепно фиксирует зах
ватническую женскую сущ
ность "счастливой избранни
цы" богачки госпожи Белоте-

ловой. Сваха в исполнении Ве
роники Белковской - обая
тельна в своей грубоватой от
кровенности и привычке"про
пустить стаканчик".

Вообще, в этой пьесе дра
матургом вывыдены, режиссе
ром заданы, а актерами мас
терски, в сконцентрированном 
виде воплощены многие наи
более распространенные ти
пажи любовных историй как 
прошлого, так и современно
сти (женитьба и все вокруг нее 
- одна из тех жизненных тем, 
где мало что меняется с года
ми и с веками).

Екатеринбургский драма
тический в последние годы не 
скрывает своего желания быть 
зрителю приятным. Наверное, 
эта тенденция возникла как 
протестная память о тех вре
менах, когда во всем требова
лось искать высший смысл и 
идеологическую подоплеку. 
Теперь, освободившись от ис
кусственных утяжелителей, 
театр возвращается к своему 
естеству и первоначальной 
своей функции-прародитель
нице - развлечению. Причем 
здесь понимают, что развле
чение не есть синоним полно
го расслабления и бессмыс
ленного похохатывания.

Сопереживание, сочув
ствие, собственные выводы, 
если они не требуют большо
го напряжения, также являют
ся приятным состоянием для 
театрала XXI века, вызывая 
чувство зрительной полноцен
ности. Последним премьерам 
академического театра дра
мы, включая "Женитьбу Баль
заминова", характерно чув
ство меры,умелое балансиро
вание между противополож
ными задачами. Постановки 
не выглядят механическим на
бором забавных моментов, но 
и не перегружаются вселенс
кими смыслами, от которых 
потом голова разламывается. 
Здесь помнят: искусство - не 
зеркальное отражение реаль
ности; это, скорее, некая "па
раллельная реальность", кото
рая должна быть хотя бы не 
хуже, мрачнее, чернее первой 
реальности - жизни. Из театра 
нужно уходить с улыбкой, что
бы захотеть в него вернуться.

Марина РОМАНОВА.
Фото

Виталия ПУСТОВАЛОВА.

Находчивости и изобрета
тельности русских умельцев 
никогда не перестанешь удив
ляться. Например,обыкновен
ная пуговица, которую не каж
дый и с полу поднимет, вдруг 
становится способом самовы
ражения художника. А если 
вместо кисти взять иглу, а вме
сто красок и золота - шелко
вые нитки, доску или бумагу 
заменит ткань...

Лилия Евгеньевна Метель- 
кова (на снимке вверху) уже 
больше пятидесяти лет выши
вает. Начинала с фронтовых 
кисетов, потом перешла на 
фрукты-ягоды. Позже освоила 
пейзажи и натюрморты, кото
рые копировала с альбомов и 
открыток. Три года назад в ог
ромной домашней коллекции 
Лилии Евгеньевны появились 
вышитые иконы. По признанию 
рукодельницы, она подступа
лась к ним давно, но никак не 
могла найти секрет изображе
ния лица святых. Особенно 
глаз. И только три года назад 
она изобрела собственный ме
тод - узелковую гладь.

-Любую икону начинаю вы
шивать именно с глаз. Со зрач
ка. Пока глаза не становятся 
живыми, обращенными к тебе, 
дальше не иду.

В целом только на лицо каж
дого святого уходит более ты
сячи стежков. Вышивание ико
ны занимает несколько меся
цев.

Сейчас из-под иглы масте
рицы вышло около десятка ру
котворных образов, которые 
одновременно и предметы 
культа, и уникальные произве
дения искусства. Последняя ее 
работа - "Сергий Радонежс- 
кий"(на снимке вверху спра
ва). Не считая себя истово ве
рующим человеком, Лилия Ев
геньевна только после того, 
как сотворила первую икону, 
пошла ее освящать. Священ
ник Ивановской церкви, потря
сенный увиденным, благосло-

■ НЕОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО

Вышитое царство
пуговичное госуларство

Две оригинальные экспозиции работают в 
екатеринбургском Центре народного творчества и 
художественных ремесел "Гамаюн".

вил мастерицу на богоугодное 
дело.

Вышивка икон - древнерус
ское соборное рукоделие, в 
котором участвовали не толь
ко вышивальщицы, но и ико
нописцы. Лилия Метелькова 
творит свои чудеса в уедине
нии и не считает их абсолют
ной копией оригиналов: "В 
каждой вышитой иконе есть 
что-то и от меня".

В работах нижнетагильско
го пенсионера Олега Лузяни- 
нова от него абсолю+но все. И 
сама идея, и поиск строитель
но-изобразительного матери
ала, и сюжеты. Фантазер, ко
торый из привычных, буднич
ных предметов - обыкновен
ных пуговиц, - создает чудо.

-Из XX века в ХХІ-й к нам не 
так-то много перекочевало не
высокого антиквариата. А ведь 
пуговица - самоценный пред
мет декоративно-прикладного 
искусства, - уверен мастер. - 
В XIX веке пуговица была край
не интересной. С годами и 
особенно в прошлом веке она 
приобрела чисто утилитарное 
назначение. Но она все равно 
остается пуговицей, на кото
рой, по словам Аркадия Рай
кина, держатся штаны всего 
человечества.

В родном городе Олег Ни
колаевич слывет "главным ста- 
рушатником", страстным со

бирателем (по бабушкиным 
сундукам) пуговиц, бусин, би
сера и прочих ярких и причуд
ливых вещиц. За последние 
три года он их насобирал где- 
то килограммов семьдесят, в 
штуках - тысяч сто пятьдесят. 
Потом он их купает-сушит, 
сортирует, калибрует, при
сматривается, задумывается, 
выкладывает на деревянные 
или фанерные доски и ... полу
чаются картины.

Натолкнула на такое твор
чество мамина шкатулка с пу
говицами, доставшаяся в на
следство, да флорентийская 
мозаика.

Как-то друг подарил ему 
старинные рамы с наличника
ми. Олег Николаевич выглянул 
в это окно и увидел из него 
"Зиму", "Лето", "Осень" и "Вес
ну" - веселый и трогательный 
пуговичный квартет. Белые ру
башечные пуговички стали 
снежинками, из зеленых по
лучилась травка, золотые со 
звездочками пошли на купола, 
ярко-желтые - на хлебное 
поле, из серых выложил до
рожку к храму, а крупные, чер
ные пальтовые великолепно 
обрамили работу, придавая ей 
вполне законченный вид.

Самая красочная и блестя
щая серия из отобранных для

выставки - "Жар-птицы," сле
тевшие со страниц потрепан
ного временем "Конька-гор
бунка". Их множество, и ни 
одна не похожа на другую. На 
их изготовление ушли кило
граммы сверкающих бусин, 
бисера, перламутровых пуго
виц, брошей, и даже деталей 
от люстр. Горделивые, велича
вые, роскошные, глядят они с 
черного бархата. И опять-таки 
необычные рамы, окаймляв
шие когда-то старинные зер
кала.

Такие вот чудеса на свете 
бывают.

Приходите в "Гамаюн", 
удовлетворите свое любопыт
ство, заодно и мастеров ува
жите. А может, и сами в себе 
какой талант пробудите. Ведь 
стать волшебником в любом 
возрасте не поздно.

Наталья
ПОДКОРЫТОВА.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

Беспечность давно уже 
превратилась в 
распространенное, 
обыденное явление нашей 
действительности. Зачем 
соблюдать какие-то 
правила и предписания, 
если это усложняет жизнь, 
но не приносит никаких 
материальных благ? В 
повседневной суете многие 
все чаще руководствуются 
иным, куда более простым 
"правилом” - "авось, 
пронесет...”.

Но "проносит", увы, далеко 
не всегда. Свердловской 
транспортной прокуратурой 
расследован эпизод грубейше
го нарушения правил охраны 
труда и техники безопасности 
при проведении ремонтных ра
бот на одном из крупных транс
портных предприятий. В ре
зультате погиб человек и еще 
двое получили тяжелые трав
мы...

...На площадке №5 контей
нерного терминала железнодо-

"Авось"
рожной станции Свердловск- 
Товарный кипела оживленная 
деятельность. Нужно было 
срочно отремонтировать авто
погрузчик "Кальмар" - 65-тон
ную машину, на одно из колес 
которой были срезаны 3 из 10 
удерживавших шпилек. Руково
дивший процедурой съема ко
леса мастер по эксплуатации и 
ремонту механизированной 
дистанции погрузочно-разгру
зочных работ и коммерческих 
операций распорядился прове
сти ее побыстрее. При этом 
"формальности" - обязатель
ный перед проведением подоб
ных работ повышенной опасно
сти целевой инструктаж с под
чиненными и строгое соблюде
ние заводских инструкций и 
технологических карт, посчита

■ ИЗ ЗАЛА СУДА

не пронесло...
ли излишними.

В результате "аврала" из 
шины, находившейся под дав
лением в 9 атмосфер, забыли 
полностью выпустить воздух, и, 
когда начали поспешно откру
чивать уцелевшие колесные 
шпильки, колесо весом в 600 
килограммов попросту разва
лилось на части, придавив трех 
рабочих. Один умер от череп
но-мозговой травмы, а двоим 
предстоит длительное лече
ние. Угодил в больницу и сам 
организатор скоропалительно
го ремонта...

В ходе следствия произо
шедшее было квалифицирова
но в соответствии со статьей 
143 (часть II) УК РФ как нару
шение правил техники безо
пасности и охраны труда по

неосторожности, повлекшее за 
собой причинение тяжкого вре
да здоровью или смерть чело
века, и при этом совершенное 
лицом, на котором лежали обя
занности по соблюдению этих 
правил.

Рассмотрев материалы воз
бужденного Свердловской 
транспортной прокуратурой 
уголовного дела, Железнодо
рожный районный суд г.Екате
ринбурга, учитывая неосторож
ную форму вины и раскаяние 
подсудимого, приговорил ви
новника трагедии к 1 году ли
шения свободы условно.

Наталья МОСКВИНА, 
помощник Свердловского 
транспортного прокурора.

КРЕСТ ДЛЯ ВАЛААМА
Уникальный крест работы мастеров средних веков с частица

ми мощей святого великомученика и целителя Пантелеймона пре
поднес в дар Валаамскому монастырю один благотворитель. Свое 
имя он не назвал. Высокая материальная стоимость - не главное, 
в этом подарке. Христианская святыня имеет огромную духовную 
ценность. Она изготовлена вручную мастерами XIV века.

Скоро крест с частичками мощей будет доставлен на монас
тырское подворье в Санкт-Петербурге. А оттуда он отправится на 
остров Валаам. Как планируется, 9 июля специальным рейсом на 
теплоходе по Онежскому озеру его привезет в монастырь Патри
арх всея Руси Алексий II. Как раз к торжествам по случаю пятнад
цатой годовщины возрождения монастыря.
КРАЖА В ЧЕТЫРЕ ЛАПЫ

Необычного вора задержали полицейские столицы Колумбии.
Долгое время они не могли вычислить ловкого карманника, 

похищавшего мобильные телефоны, бумажники и другие ценные 
вещи у жителей южной части Боготы. Выйти на след злоумышлен-' 
ника помогли показания потерпевших, в которых иногда упоми
налась обезьяна. В скором времени предположения подтверди
лись: обезьяна выбирала жертву, очищала карманы и мчалась с 
добычей к хозяину, который с невинным видом стоял где-нибудь 
неподалеку. Получив от него банан за удачно провернутое "дель
це", мохнатый воришка вновь отправлялся на охоту.

Сейчас обезьяна отправлена на исправление в специальный 
реабилитационный центр, где, возможно, ее отучат от дурных на
клонностей. А хозяином занялась полиция.

("Труд").

■ КРИМИНАЛ

Граната
на пустыре

За минувшие сутки на территории области 
зарегистрировано 284 преступления, 185 из них раскрыто, 
раскрываемость составила 65,1 %.
Зарегистрировано одно убийство в Ленинском районе 
Екатеринбурга. Случаев причинения тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего смерть, не зафиксировано. 
Сотрудниками милиции задержано 149 подозреваемых в 
совершении преступлений, трое - находившихся в 
розыске. Обслужено в медицинских вытрезвителях 256 
человек. Обнаружено шесть трупов без внешних признаков 
насильственной смерти.
За минувшие сутки сотрудниками Свердловского 
гарнизона милиции задержано восемь сбытчиков и 
потребителей наркотических средств. Общее количество 
изъятого зелья составило 21,26 грамма (героин — 11,1 
грамма, марихуана — 10,16 грамма).

ЕКАТЕРИНБУРГ. В Чкаловс
ком районе в 21.50 у дома по 
улице Молодогвардейцев со
трудниками уголовного розыска 
районного УВД задержана нера
ботающая 1980 года рождения, 
у которой при проведении дос
мотра обнаружено и изъято 10 
граммов героина. Возбуждено 
уголовное дело. Выясняется ка
нал поставки смертоносного по
рошка.

Ночью у дома по улице Малы
шева двое неизвестных, угрожая 
предметом, похожим на писто
лет, автовладельцу, занимающе
муся частным извозом, похити
ли его автомобиль “Жигули” пер
вой модели. Потерпевший обра
тился в милицию и сообщил 
стражам порядка о происшед
шем. В ходе операции “Пере
хват” наряду ГИБДД Березовс
кого ГОВД на 15-м км автодоро
ги г. Березовский — г.Реж уда
лось задержать одного из зло
умышленников на похищенном 
авто. У задержанного обнаруже
но и изъято орудие нападения — 
пневматический пистолет. 
Транспортное средство возвра
щено владельцу. Соучастник 
преступления устанавливается. 
Его задержание — дело време
ни.

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. 9 мая 
средь бела дня неизвестный уг-

нал автомашину “Мицубиси- 
Паджеро”, находившуюся во 
дворе дома по улице Фабрич
ной. Следственно-оператив
ной группой местного ОВД ус
тановлен и разыскивается 
злоумышленник, совершив
ший это преступление. Им 
оказался 16-летний подрос
ток, который не учится и не ра
ботает. Авто, брошенное 
угонщиком, возвращено вла
дельцу.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. На пус
тыре, в 10 метрах от дома по 
улице Красных Зорь, обнару
жена граната Ф-1 без запала. 
На место происшествия неза: 
медлительно прибыли сотруд
ники милиции районного ОВД 
и совместно со специалиста
ми по взрывобезопасности 
ОМОН изъяли гранату для 
уничтожения. А в г.Артемовс
ком неработающий 1980 года 
рождения добровольно сдал 
стражам порядка электро
взрыватель, который он на
шел в феврале 2004 года в не
жилом доме по переулку 
Школьному в деревне Нали- 
мово. Проводятся провероч
ные мероприятия.

Пресс-служба ГУВД 
Свердловской области.

Нашедших 18 апреля в ДК Железнодорожников 
на прослушивании кружка "Играй, гармонь" 

видеокассету "Сони" 
прошу вернуть за вознаграждение.

На кассете записано празднование 95-летия со дня рождения дорогого человека. 
Тел. для связи 242-43-82 (Хозяев Герман).

Министерство культуры Свердловской области

концертное ОБъединение уральский хор
Екатёринбург, пр.Космонавтов, 23
ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА
Уральский государственный русский народный оркестр 
29 мая суббота 16.00

КОНЦЕРТ-ФАНТАСТИКА-3
СОЛИРУЮТ ЮНЫЕ ДАРОВАНИЯ г.ЕКАТЕРИНБУРГА
Художественный руководитель проекта - заслуженный деятель ис

кусств России Леонид Шкарупа.
Билеты в кассе концертного зала им.М.В.Лаврова:
30 руб. - детский, 50 руб. - взрослый.
Справки по телефону: 339-85-94.
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