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Россия впервые стала
экономически
и политически
стабильной страной
Президент Владимир
Путин, выступая вчера
в Кремле с посланием к
парламенту, оценил
нынешнее состояние
России как
политически и
экономически

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
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■ ПРОФЕССИЯ — КАРЬЕРА — СУДЬБА

Сев близок
к завершению

"Не бойтесь
имиджа-клейма
лиотекарь"!

Пик посевных работ на
Среднем Урале миновал,
работы на весеннем поле
близки к завершению. На
вчерашний день,
согласно
предварительным
данным
Минсельхозпрода,
зерновыми культурами в
области засеяно 85
процентов отведенных
под них площадей.
Для сравнения: в прошлом
году на эту дату было посеяно
82 процента зерновых. Как ви
дим, весенние полевые работы
в этом году идут быстрее, чем в
прошлом, хотя начались они
нынче с большим опозданием.
У многих было даже опасение,
что из-за холодной весны сев
может затянуться до начала
июня и поздние посевы, едва
дав всходы, уйдут под летнюю
засуху. Во многом, наверное,
угроза такой перспективы зас
тавила крестьян мобилизовать
ся и сделать, казалось бы, не
возможное: на старой технике
при дефиците ресурсов макси
мально ускорить проведение
посевных работ. Не подвела се
лян и погода.
—Люди в эти дни работали
на севе отлично, — сказал по
этому поводу первый замести
тель министра сельского хозяй
ства и продовольствия Михаил
Копытов. - В целом накал по
севных работ на зерновом поле
позади, сейчас сев продолжа
ется в основном в слабых хозяй
ствах.
Практически все основные
зернопроизводящие хозяйства
уже закончили сев главных сво
их культур. Например, в Ирбит
ском районе зерновыми уже за
нято 90 процентов планируе
мых под них площадей. Сев зер
новых здесь завершили колхо
зы “Урал”, “Дружба”, “Россия",
им. Жукова, ЗАО “Пригородное",
СПК “Киргинское”, но большин
ство из них продолжает работы
на полях других хозяйств.
В Богдановичском районе
засеяно зерновыми 93 процен
та площадей, отведенных под
эти культуры.
—При всех трудностях, а се
ять мы начали лишь 8 мая, к тому
же 3 дня стояли из-за дождей,
результат хороший, — так счи
тает начальник Богдановичского управления сельского хозяй
ства Галина Гаева.
По её мнению, во многом по
могло этому то, что хозяйства
района сумели вовремя полу
чить кредиты и закупить необ
ходимые запчасти к технике,
топливо и минеральные удоб
рения.
На вчерашний день около 95
процентов планового объема
сева зерновых было выполнено
в Артинском и Нижнесергинском районах, заканчивали сев
(хозяйствам оставалось засеять
этими культурами всего 50 гек
таров) в Сысертском районе. А
лидерами можно считать пышминцев — все запланированные
площади ими уже засеяны.

Рудольф ГРАШИН.

ные издания в фонде — 50-летней давно
сти? Как и чем занять подростков, если
библиотека в том же селе — одна на все
про все, единственное учреждение куль
туры? Как компенсировать то, что не дано
дарованием, и все-таки преуспеть в про
фессии? Как, в конце концов, при малой
зарплате“выглядеть на все сто”, а не “се
рой мышкой”?! Таково, увы, иногда тради
ционное представление о профессии биб
лиотекаря и его имидже.
Кто был на молодежном форуме-фес
тивале библиотекарей хотя бы здесь, у нас
на Урале, —тот видел: никаких “серых мы
шек”! Понятно, что из 40 городов России на
фестиваль при
ехали лучшие.
Новедьподобно
цепной реакции
они должны по
том сами иници
ировать “разум
ное, доброе...
новое”в своих
регионах. АПотому здесь им
помогали и мэт
ры профессии
— представители
нацио-

зелено, зелено — временно”.
В новом здании Белинки, где и сегодня еще
проводят экскурсии для любопытствующих
(столь знаменательным для уральской
культуры было его открытие), гостям
непременно
показывают библиографический
каталог в зале краеведческой литературы.
Сегодня он — реликвия, “национальное
достояние” Урала, поскольку это —
единственный из каталогов главной
библиотеки области, который решено
навечно оставить на бумажных носителях, на
рукописно заполненных карточках. Как
реликт профессии. Как наглядное,
осязаемое
свидетельство
возраста
ремесла, в котором, несмотря на
традиционные представления о нем, все
меняется стремительно и безвозвратно.

Еще вчера, кажется, вписывали данные
о книге на допотопные прямоугольные
карточки. Еще вчера профессия “библио
текарь” означала: книгу принял, книгу вы
дал. Сегодня же создается Всемирная хар
тия сохранения цифрового наследия.
Еще вчера одни люди решали за дру
гих людей, что им читать, а чего читать “не
положено”, и шоры цензуры, казалось,
России не скинуть никогда. Сегодня едва
ли не главный девиз библиотечного дела
“Всем доступ ко всему!”. Иными словами,
максимуму людей предоставить доступ к
максимуму информации, поскольку от сте
пени информированности напрямую за
висит успешность (или неуспешность) об
щества.
Это, так сказать, общие векторы библиотечного дела. И касаются они главным
образом больших городов и больших кни
гохранилищ. Таких, как Белинка и иже с
нею. При этом в малых библиотеках—осо
бенно сельских—живы еще бумажные кар
тотеки, а фонды по-прежнему ущербны: и
по причине многолетней цензуры, и ввиду
нынешней нехватки средств. Но и в ком
фортных, и некомфортных условиях судьба
библиотечного дела в руках тех, кто работаетскнигой. Библиотекарей. И тут—еще
одна проблема. Быть может, главная. При
средней зарплате библиотекаря в две ты
сячи рублей, прямо скажем, не много жела
ющих работать с этой самой книгой. А по
сему профессия обречена либо на старе
ние, либо... непрофессионализм.
Осознав эту беду и степень возможной
катастрофы, мэтры Российской библио-

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

Социальная защита —
проблемы и перспективы
Вопросы социальной защиты для тысяч свердловчан по-прежнему носят
актуальный характер—десятки категорий граждан нуждаются в поддержке
государства. И она приходит к ветеранам войны и труда, инвалидам, безнад
зорным детям и многодетным семьям, к малообеспеченным.
Сфера деятельности министерства социальной защиты населения охватывает
большой круг вопросов: льготы ветеранам и инвалидам, назначение детских посо
бий, поддержка детей, оказавшихся без попечения родителей, организация летнего
отдыха юных свердловчан и пожилых ветеранов войны, содержание престарелых и
больных в стационарных учреждениях, создание центров помощи семье и детям,
реабилитация инвалидов и многие другие проблемы.
Социальная сфера Свердловской области год от года крепнет и развивает

ся — открываются новые реабилитационные центры и отделения, реконстру
ируются дома престарелых и инвалидов, усовершенствуется система соци
альной поддержки населения.
Однако социальная защита относится к тем областям жизни общества, где
новый день приносит новые проблемы, а каждый человек требует индивиду

ального подхода.
У читателей “ОГ” есть прекрасная возможность поговорить о наболевшем и
задать интересующие вопросы министру социальной защиты населения об
ласти Владимиру Федоровичу Туринскому, который будет гостем ре
дакции сегодня, 27 мая, с 14 до 16 часов.
Телефоны “прямой линии”: 355-26-67 (для жителей Екатеринбурга),
(343) 262-63-12 (для жителей области).

этого года - 8%. “Реальные доходы населения увели
чились в полтора раза, на треть уменьшилось число
людей, живущих ниже прожиточного минимума”, - ска
зал Путин.
“Возникает вопрос, все ли сделано для социальноэкономического развития, - отметил президент. - От
вет - нет, уровень жизни людей нас не устраивает”.
Несмотря на то, что за последние четыре года удалось
компенсировать на 40% потери, возникшие в 90-х го
дах, “нам еще не удалось догнать самих себя образца
1989 года”, сказал он.
“В условиях глобальной конкуренции мы должны опе

режать другие страны и в темпах экономического рос
та, и сфере развития науки, культуры, - подчеркнул
Путин. - Это - вопрос выживания, и мы можем решить
его только сами. Только от нас зависит, станем ли мы
страной действительно свободных людей”.
“Наши цели - это высокий уровень жизни в стране,
жизни безопасной, свободной и комфортной. Это зре
лая демократия и развитое гражданское общество. Это
укрепление позиций России в мире. А главное - значи
мый рост благосостояния наших граждан”. Об этом

сообщает ИТАР-ТАСС.
(Полный текст Послания Президента РФ

читайте в ближайшем номере “ОГ”).

27 МАЯ - ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ
БИБЛИОТЕК
Уважаемые

работники библиотек!

Искренне рад, что в нашем календаре есть этот праз
дник - Общероссийский день библиотек, который вме
сте с вами отмечает вся просвещенная Россия. Для
миллионов наших земляков библиотека, книга, чтение
являются жизненной необходимостью, средством по
стижения мира и способом влияния на него.
Библиотеки Свердловской области, а их более тыся
чи, ежегодно обслуживают в своих залах не менее по

Слово — к молодым. Евгений Кузьмин,
начальник отдела библиотек
Министерства культуры России.

течной ассоциации несколько лет назад
инициировали движение “Молодые в биб
лиотечном деле”. Сверхзадача—укрепить
статус молодых библиотекарей, сделать
позитивным их самоощущение в профес
сии, помочь установить профессионально
значимые контакты. Уже трижды молодые
библиотекари собирались на свои большие
форумы-фестивали. Третий раз, только что
в этом году, — в Екатеринбурге, где разго
вор “прицельно” шел о имидже и карьере
библиотекаря.
—Министерство культуры юридически
отвечает за 9 федеральных библиотек Рос
сии, политически же — за все! — сказал на
форуме начальник отдела библиотек МК
РФ Евгений Кузьмин. — Стараемся помогать всем. Но, к сожалению, по отношению
к муниципальным библиотекам помощь
превращается в точечные удары. Пред
ставьте: в России только сельских библио
тек — 40 тысяч! Строго говоря, им нужна
разовая общая субсидия в 1 миллиард дол
ларов. А потом еще — “круглые” суммы для
поддержания того же Интернета... Но та
ких денег нет даже на всю российскую куль
туру в целом!
Когда мало денег — хорошо работают
мозги. Отсутствие средств стимулирует
изобретательность. Молодые библиотека
ри, в том числе и уральцы, демонстрируют
это все последниегоды. С появлением в
профессии так называемого “молодежного
движения” изобретательность стала
даже... профессиональней что ли. Как по
запросу читателя найти необходимую ин
формацию, если самые “свежие” справоч-

Звоните! До встречи на “прямой линии".

форум. Сами-то организаторы иучастники
это отлично сознавали, и, по общей оцен
ке, каждый взял от форума сполна (сегод
ня начата подготовка уже к IV Российскому
фестивалю молодых библиотекарей).
Теперь дело за нами — теми, во имя
кого эти специалисты работают с книгой,
с информацией. К великому сожалению,
количество людей, понимающих значи
мость работы библиотекаря в современ
ном мире, не достигло пока “критической
массы”. Общество вступило в новую фазу
своего развития, уже называется не иначе
как “информационное”. Но еще далеко не
все понимают, что хранителям информа
ции нужны хорошие здания и компьюте
ры, достойные фонды и зарплата.
Министр культуры Свердловской обла
сти Н.Ветрова, открывавшая III Российс
кий форум молодых библиотекарей в Ека
теринбурге, сообщила, что по всем муни
ципальным образованиям области сейчас
проводится анализ заработной платы
библиотекарей, предполагается ее повы
шение. Но это—у нас, на Урале. Что каса
ется общероссийских реалий, то началь
ник отдела библиотек Министерства куль
туры РФ Е.Кузьмин полушутя-полусерьез
но пожелал молодым коллегам, в основ
ном представительницам прекрасного

независимое
государство.
Главными целями даль
нейшего развития страны
он назвал повышение уров
ня жизни граждан, укрепле
ние демократии.
“Нет необходимости го
ворить о полученных в последнее время результатах, подчеркнул президент. - Для их достижения мы вместе
действительно много работали. За четыре последних
года мы перешагнули непростой, но очень важный ру
беж: Россия стала политически и экономически ста
бильной страной, страной независимой и в финансо
вом отношении, и в международных делах”.
В прошлом году, отметил президент, темпы роста
экономики РФ составили 7,3%, за первые 4 месяца

Реликт профессии — каталог уральской
краеведческой литературы, который
навечно останется рукописным.

нальных российских библиотек, и психо
логи, и люди, преуспевшие в смежных про
фессиях. Учили психотехнологиям творче
ства, искусству рекламы и библиотечного
дизайна или, скажем, тому, как при мини
муме подручных средств за два часа пол
ностью изменить свой имидж.
На библиотечное дефиле (попросту го
воря —демонстрацию мод рабочей одеж
ды библиотекаря) любопытствующих в
залы Белинки сбежалось не меньше, чем
было самих библиотекарей. И чиновники,
и пресса. И, к сожалению, “весь пар в гудок
ушел”, если говорить о первой реакции об
щественности на событие. По свежим сле
дам больше говорили и писали о коротень
ких юбочках на библиотекарях, о фурниту
ре да бижутерии, чем отом — ВО ИМЯ ЧЕГО
то же дефиле, во имя чего, собственно, весь

пола, ...богатых мужей, которые и “обес
печивали бы ихжелание заниматься кни
гами, высокими идеалами и т.п.”.
Но почему, собственно?! Они энергич
ны и предприимчивы. Они бросили вызов

судьбе, избрав в наши дни эту благород
ную “неденежную” профессию и приду
мав (должно быть, для утешения) заме

чательные слоганы: “Не бойтесь имиджаклейма “Библиотекарь”!” и “Молодо —
зелено, зелено — временно”. Они рабо
тают с завидным энтузиазмом и на зависть

лутора миллионов читателей. Областной проект “Точ
ка опоры”, связавший в единую информационную сеть
книжные фонды крупнейших библиотек, сделал их дос
тупными для миллионов наших земляков, проживаю
щих в самых отдаленных городах и селах области.
Сегодня библиотеки выполняют важную государствен
ную задачу - создают систему информационного обес
печения всех категорий населения. От деятельности
библиотек в этом направлении зависят темпы позитив
ных преобразований в экономике, науке, культуре, об
разовании, а значит, и качество жизни населения.
Уве
рен, что пока существуют библиотеки, наши читатели
не останутся в изоляции от мировых информационных и
культурных процессов. Об этом говорят переполнен
ные читальные залы библиотек, изобретательные, от
зывчивые и эрудированные библиотекари.
Уважаемые работники библиотек! Поздравляю вас с
профессиональным праздником! Желаю успехов, твор
чества, неиссякаемой энергии и жизнелюбия. Уверен,
что мои пожелания разделяют ваши многочисленные
читатели, книголюбы, писатели, издатели - все те, кому
близки и дороги печатное слово, информация, Книга.
Губернатор Свердловской области

Э.Э.РОССЕЛЬ.

успешно. Но при этом, согласитесь, у них
должны же быть основания не только в

профессии, но и в жизни рассчитывать на
себя, а не на богатых мужей.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото автора.

■ ОФИЦИАЛЬНО

УКАЗ
Губернатора Свердловской области
О подготовке к празднованию 60-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
В целях организации работы по подготовке к празднованию 60-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Правительству Свердловской области:
1) утвердить состав Свердловского областного организационного комитета по
подготовке и проведению празднования 60-й годовщины Победы в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 годов (далее - организационный комитет);
2) в срок до 1 августа 2004 года с учетом предложений организационного коми
тета разработать и утвердить план (программу) подготовки и проведения праздно
вания 60-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;
3) предусмотреть при подготовке проекта областного бюджета на 2005 год сред
ства на подготовку и проведение празднования 60-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образова
ний, расположенных на территории Свердловской области, организовать подготов
ку и проведение празднования 60-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов.
3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на председателя
Правительства Свердловской области Воробьева А.П.
4. Настоящий указ опубликовать в “Областной газете”.
Губернатор Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.
г. Екатеринбург
24 мая 2004 года
№ 294-УГ

Екатеринбургский филиал электросвязи ОАО "Уралсвязьинформ"
сообщает, что в связи с необходимостью развития городской теле
фонной сети Екатеринбурга закрывается параллельный набор ста
рой шестизначной нумерации абонентов Екатеринбурга для входя
щей междугородной и международной связи.
С1 июня 2004 года порядок набора номера будет следующий:
8+2+семизначный номер абонента - для звонков из Свердловс
кой области;
8+343+семизначный номер абонента - для звонков из других го
родов России и Казахстана;
+7+343+семизначный номер абонента - для входящих междуна
родных звонков.
Лиц. № 23885 МС РФ

Уважаемые абоненты!
СОТОВАЯ СВЯЗЬ МОТИВ (ООО “ЕКАТЕРИНБУРГ-2000”)
информирует вас, что с 01 июня 2004 года на тарифных планах с кре
дитным и авансовым порядками в стандарте связи GSM предоставляет
ся возможность воспользоваться услугой “Международный роуминг” в
110 странах мира.
Тарифные планы “GSM КРЕДИТ 300 (Е)", “GSM КРЕДИТ 600 (Л)”,
“ВСЕ ВКЛЮЧЕНО (G)”, “GSM КЛАССИКА (N)”, “GSM КЛАССИКА ПЛЮС
(V)”, “ФИРМА (FR), “КОРПОРАЦИЯ (CR)", “ВСЕ СВОИ (Ю)” изложены в
новой редакции.
Всю необходимую информацию вы можете получить в офисах про
даж и обслуживания компании, на Интернет-сайте компании, а так
же по номеру (343) 2690000.
Лиц. МС РФ 11949 и 19964.

28 мая будет по-прежнему тепло, преимущественно без осадков. Температура воздуха I
|/Погода) ночью плюс 10... плюс 15, днем плюс 25... плюс |
до градусов, ветер юго-западный, 4—9 м/сек. .
В районе Екатеринбурга 28 мая восход Солнца — в |
■ 5.19, заход — в 22.32, продолжительность дня — 17.13, ■
■ восход Луны — в 14.11, заход — в 3.46, начало сумерек — ·
| в 4.19, конец сумерек — в 23.32, фаза Луны — первая |
ѵ четверть 27.05.
у
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2 стр.

■ СКАЗАНО - СДЕЛАНО

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

РАБОЧАЯ ВСТРЕЧА
Эдуард Россель 26 мая в Москве провел рабочую
встречу с президентом Банка Москвы Андреем Бороди
ным.
Губернатор Свердловской области обсудил с главой финансо

во-кредитного учреждения работу филиала Банка Москвы в Екате
ринбурге, перспективы расширения сотрудничества, особенности
работы банковского сектора в Уральском регионе и тенденции его
развития.
Андрей Бородин проинформировал губернатора Свердловской
области о намерениях банка по развитию бизнеса в Уральском

регионе. В частности речь шла о возможном участии банка в про

граммах ипотечного кредитования и жилищного строительства, а
также в финансировании реформы системы жилищно-коммуналь
ного хозяйства.

ОБСУДИЛИ ПРОГНОЗ
Первый заместитель председателя правительства
Свердловской области, министр экономики и труда Га
лина Ковалева провела 25 мая совещание-семинар для
заместителей глав муниципальных образований облас
ти по экономике.
Обсуждали прогноз социально-экономического развития обла

сти на 2005 год, который, по словам Галины Ковалевой, должен
стать “промежуточным финишем” в реализации областной схемы
развития и размещения производительных сил.

Так, планируется, что темпы роста валового регионального про
дукта будут не ниже, чем 107,5-108,2 процента в сопоставимых
ценах к уровню 2004 года, объема промышленного производства 107-107,8 процента, объема инвестиций - 112-113,2 процента,

оборота розничной торговли -112-114 процентов, фонда зара
ботной платы -124-125 процентов.

Галина Ковалева подчеркнула, что закладываемые у нас про
гнозные показатели развития экономики в среднем на 2-3 процен

тных пункта выше общероссийских прогнозов.

Доходная часть сводного финансового баланса в 2005 году про
гнозируется в объеме 200-202,3 миллиарда рублей.

■ РЕЙТИНГ

На днях “Независимая газета” опубликовала
рейтинг “Лучшие лоббисты России — апрель 2004
года”. Губернатор Свердловской области Эдуард
Россель в этой “таблице влиятельности” занимает
почетное 12-е место в зоне “сильная
эффективность”.
Лоббизм — это деятельность

по отстаиванию во властных ко
ридорах интересов своего биз

деле опередил таких влиятель
ных губернаторов, какА.Хлопонин(Красноярский край,15-16

неса, региона. Понятно, что чем

место), Б.Громов (Московская

выше авторитет того или иного

область, 18-19), С.Собянин (Тю

предпринимателя, политика в
Кремле, чем больше у него свя

менская область, 18-19), К.Ти

тов (Самарская область, 20),

зей, — тем выше оцениваются
его лоббистские способности.
Упомянутый рейтинг состоит

ласть, 24-25).
Обошли же Э. Росселя такие,

из трех разделов — “Лоббисты

“киты”, как В.Матвиенко (Санкт-

— первые лица”, “лоббисты —

Петербург), Ю.Лужков (Москва),

“профессионалы”, и “лоббисты

М.Шаймиев и другие.

В.Сердюков (Ленинградская об

— региональные лидеры”.

Виктор ПАВЛОВ.

Э. Россель в последнем раз

—Давайте сердце у нее
посмотрим. Узнаем, в кого
влюблена, — пошутил
Эдуард Россель.
—Так не разберем же поитальянски, — поддержал
кто-то шутку.
—Нет, на мониторе
русский текст, — обиделся
один из заводчан. - Все
понятно.
Ну, не сердце, а щитовидную
железу Екатерины — оператора
Диагностического центра, что на
Уралмаше, увидели все. И сонную
артерию, по просьбе губернатора,

тоже. В продольном и поперечном
сечении. Красная кровь равномер
но билась в крупном сосуде.
—В ее возрасте болезней быть
не может. Вон как ровно кровь
бьется. Молодец, значит, не вол
нуется. Хороший прибор, — по

хвалил Эдуард Эргартович.
Пожалуй, только эта добро
вольная пациентка, как показал
аппарат, и не волновалась. У всех
других, хозяев и гостей, собрав

шихся позавчера в филиале
Уральского приборостроитель
ного завода, волнения было хоть
отбавляй.

■ ВЫСТАВКА ВООРУЖЕНИЯ

Сердечные
тайны
Катерины
зоваться в кардиологии, невроло
гии, акушерстве, гинекологии,
педиатрии, для внутриполостных
исследований и так далее.
Как сказал президент и генеральный директор фирмы
ЕЗАОТЕ господин Карло Кастела-

но, для них это первое реальное
производство в России подобной

Договор о намерениях между ита
льянской областью Лигурия и Свер
дловской областью был подписан
не такдавно. А нынче в первом квар
тале Э.Россель ездил в Италию,
встречался с премьер-министром
Берлускони, и, кроме всего проче
го, они говорили об открытии на

Урале подобных совместных пред

Так ведь и повод достойный.
Торжественно, с разрезанием

техники. До конца года будет вы
пущено 90 машин. Но это только

красной ленточки и речами, от
крылось совместное российскоитальянское предприятие по
производству ультразвуковых ди
агностических сканеров. Проще
говоря, аппаратов УЗИ, которые

начало. Ближайшая цель разра
ботчиков и производителей обеспечить аппаратами лечеб

тор разъезжает по “европам”,
когда в своей области дел хвата

Новое совместное советско-

ные учреждения уральского ре
гиона. В дальнейшем они будут
продаваться в другие области.

ет. Вот за этим и разъезжает, что
бы, например, аппараты УЗИ в
наших больницах не были на вес

так дороги и которых так не хва
тает в наших больницах и поли

Захотят купить в странах СНГ продадим и им.
Гёнеральный директор особо

золота(или “на вес долларов”) и
были доступны для пациентов.

итальянское предприятие по
производству медицинского обо
рудования на базе Уральского
приборостроительного завода

клиниках. Предприятие для нас
уникальное, подобного нет не

Элуарл Россель —
среди лучших
лоббистов России

только на Урале, но и в России. Ну
не делали до этой минуты в на
шей стране свои УЗДС.
Аппарат - многостаночник. В

подчеркнул, что Урал — это очёнь
важный регион в России, велико
лепный плац дарм для деятельно
сти, “где партнер (ОАО “Уральс
кий приборостроительный за

зависимости оттого, какие дат
чики стоят на машине, можно по
смотреть, что внутри у человека с
головы до ног. Он может исполь-

вод"—авт.) понимает ситуацию
и не затягивает процесс”.
Вообще, партнер у нас не про
сто итальянский, а лигурийский.

приятий медицинского, то есть со
циального назначения.
Это к вопросу, зачем губерна

Поэтому, конечно, Э.Россель
не мог скрыть удовольствия, что
мы создаем у себя подобные вы
сокоинтеллектуальные произ
водства. “Мы давно преследуем
цель - использовать для этого
потенциал военных или бывших
военных предприятий, обладаю
щих высокой технологией", —
объяснил губернатор.

Выставку вооружения, боеприпасов и военной техники
“Российская выставка вооружения. Нижний Тагил2004” пообещал посетить президент Республики
Азербайджан Ильхам Алиев.
Официальной информации о

тов между Азербайджаном и

визите в июле в Нижний Тагил

Свердловской областью, в том

высокого гостя пока нет, но воп
рос приезда главы азербайд

числе открытия в Екатеринбур

жанского государства на Сред

Азербайджан.

консульства Республики

ге

ний Урал прорабатывался еще

Впервые в этом году заявки

в феврале этого года во время
официального визита в респуб

на участие в нижнетагильской

лику губернатора Эдуарда Рос

Швеция, Швейцария, Израиль,

селя, сообщили в представи

Казахстан, а также прошлогод

тельстве МИД РФ в Екатерин

ние участники Украина и Бело

бурге.

руссия. В представительстве

Предварительное согласие
И .Алиева было получено. В то же

предприятия “Рособоронэкс

время, в

екатеринбургском

ном посреднике при заключе

представительстве МИДа отме

тили, что более вероятно посе

нии договоров на участие в выс
тавке - сообщили, что большое

щение выставки премьер-мини
стром страны. В любом случае

число заявок, в том числе от ве
дущих предприятий отрасли по

целью поездки будет являться

ступает в последние дни перед
выставкой.

посещение выставки вооруже
ния, а также обсуждение вопро

сов экономического сотрудни
чества и двусторонних контак-

выставке вооружения подали

порт” на Урале - государствен

ЕВРОПЕЙСКОАЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

■ ЖКХ

Реформирование
на марше
В нынешнем году Каменск-Уральскии ждут серьезные
коммунальные изменения. Во-первых, на повестке
реструктуризация служб ЖКХ. Во-вторых, новая схема
платежей. В-третьих, рассматривается вариант
перехода на стопроцентную оплату коммунальных услуг.
Районные службы заказчика
будут преобразованы в единую

городскую. В связи сэтим пройдет
ряд изменений практически во
всехподразделенияхЖКХ. Цельупорядочить систему и сократить

ту - за потребленное тепло. Пе

реход на стопроцентную оплату
коммунальных услуг с одновре
менным увеличением жилищных
субсидий для нуждающихся пока

что—предмет дискуссии. Разго
воры о необходимости этой меры
в масштабах страны, области, му

непроизводительные расходы.
Что касается новой схемы плате
жей, речь идет об изменении
структуры оплаты теплоснабже

ниципальных образований идут
давно. Но никто не рискует быть

ния. Если раньше стоимость ото

первым...

пления пропорционально дели
лась на все 12 месяцев года, то
теперь предстоит платить по фак

Ирина КОТЛОВА,
соб.корр. “ОГ".

создано в рекордные сроки. Вы
полнена сложная задача, достиг
нута определенная победа. Но

предприятию нужно двигаться
дальше “отверточной техноло
гии”, когда у нас идет только сбор

ка машины, а детали делают за
границей. Уральцы намеревают
ся создать программу “вымыва
ния” деталей, то есть хотят по
степенно переходить на свое

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

жат закрытию переезды,распо
ложенные ближе 5 километров от

Закрытые переезды

мостов, перекинутых через же
лезную дорогу. Как раз такой
мост есть в районе поселка Зай

Почти треть земель
колхоза “Дружба”
Ирбитского района
сегодня отрезана от
остальной части
хозяйства. На поля,
расположенные за
железной дорогой, с
недавних пор колхозникам
стало практически не
выбраться на технике:
железнодорожники
стальными рельсами
перегородили все четыре
переезда, расположенные
на территории этого
хозяйства.

свободен, хозяйству от этого не

сколько раз.
Пока идет сев, объем перево
зок на отрезанные железной До
рогой поля и обратно у колхоза
небольшой, и издержки оттого,
что путь до них увеличился в не
сколько раз, не так ощутимы. Но

они вырастут многократно, когда
с полей придется вывозить заго
товленные корма и урожай.
—Я везде обращался с этой
проблемой. Недавно звонил на

столкнулись недавно и многие
другие сельскохозяйственные
предприятия района. Но ситуа
ция в “Дружбе” превосходит их
все своими масштабами и неле
пицей. Земли этого колхоза тя

чальнику Туринской дистанции
пути Бусыгину, ни со мной, ни с
нашим главой района он даже
разговаривать не хочет об этом.

Он действует как монополист, не
считаясь ни с кем, - возмущался
Михаил Поликарпович.
Тупиковая ситуация с закрыты
ми переездами заставила предсе
дателя порыться в законах. По его
мнению, действия железнодорож
ников незаконны. Например, одна
из статей Земельного Кодекса пря

нутся по ту и другую стороны же
лезнодорожной ветки на протя
жении 18 километров, от посел
ка Зайково до самого Ирбита.
—Раньше переезды работали
круглый год,— рассказывает
председатель колхоза "Дружба”

Михаил Речкалов, — каждый год
их ремонтировали, приводили в
порядок и они нормально обес

печивали проезд транспорта че
рез железную дорогу.
Мы подъехали к одному из та
ких переездов. Грунтовая доро
га, идущая от деревни Речкалово
в заброшенную Малую Кочевку,
пересекает здесь железнодо
рожный путь. За стальными рель

сами находятся 3 тысячи гектаров
колхозных земель. Но как туда
добраться, если путь прегражда
ют два шлагбаума, сваренные из
железнодорожных рельсов? Эту
проблему с приходом посевной

каждый день решает колхозный
председатель Михаил Речкалов.

ково. Но вот незадача, он закрыт
для гусеничной сельскохозяй
ственной техники. Хотя, будь он
легче: транспортный путь с даль
них полей до центральной усадь
бы увеличивается при этом в не

С подобными проблемами

Заявок
все больше
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Как выяснилось, железнодо
рожники прошлой весной этот пе
реезд реконструировали, между
рельсами даже было уложено спе

строили сами, переезд работал
всегда, сейчас он находится в хо
рошем состоянии, железнодо

мо говорит о том, что каждый вла
делец земельного участка, а же
лезная дорога таковым является,
владея полосой отвода, должен
создавать условия для беспрепят

рожное полотно с него отлично
просматривается, что же мешает
его открыть?
Формально в своем отказе от

ственного доступа на свои участки
другим владельцам. Хоть'обра
щайся в суд. Вот только для судеб
ных тяжб время у селян неподхо
дящее: еще не закончился сев, а

сти с селянами, переезд на зиму
был закрыт. Путейцы поставили
шлагбаумы, повесили щит, изве
щающий об этом. Пришла весна,
но железнодорожники, похоже,
не намерены открывать проезд.
—Как же так? - недоумевает

крыть железнодорожные переез
ды в Ирбитском районе руковод

жатва не за горами.

наш провожатый. - Дорогу эту мы

России”, где сказано, что подле

циальное резиновое покрытие,
улучшающее проезд колесной
техники. Осенью, по договоренно

ство Туринской дистанции пути
Свердловской железной дороги
ссылается на ведомственные
“Правила по эксплуатации же
лезнодорожных переездов МПС

на подходе уже сенокос, а там и

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКЕ: М. Речкалов
у закрытого переезда.
Фото
Станислава САВИНА.

■ ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

Хозяин знает, где гвознь забить
Выставка-ярмарка “Хозяин” — необычное представление
мастеровых людей, предприятий и творческих коллективов—
состоится 2—4 июня в Екатеринбурге под открытым небом и на
обширных площадях Евроазиатского выставочного холдинга
“Уралэкспоцентр”, выступившего генеральным спонсором
ярмарки.

—Выставка является составной
частью проекта Премия “Народ
ный мастер", — говорит директор
ООО “Форум”, он же организатор
события Борис Петров. — Выявле
ние наиболее талантливых масте
ров народных промыслов как ин
дивидуалов, так и работников
предприятий — вот наша задача.
Следующая
выставка-ярмарка
“Хозяин", на которой будут присва
иваться звания и вручаться премии
лауреатам, состоится 23—25 июля
в селе Чусовом Шалинского райо
на во время очередного фестива
ля “Родники народной культуры”.
Такую форму поддержки народ
ного предпринимательства приня
ли близко к сердцу и в правитель
стве области, и в администрации
Екатеринбурга. Если все получит
ся как задумано, на Громова, 145
пройдет своеобразный смотр-кон-

на ярмарке “Хозяин”?

—Все, что может пригодиться
настоящему хозяину дома и на
даче-огороде: садовый инвентарь,
резные наличники, рукоделия из
глины, металла, лозы...

курс. Жюри определит лучшие
предприятия, наиболее талантли
вых самородков и самый мастеро
вой район Екатеринбурга. Дипло
мированных номинантов пригла
сят в Чусовое, где соберутся мас
тера различных районов области.

—И все это можно будет при
обрести из первых рук, без тор
говых надбавок?

—За выставочное место в
“Уралэкспоцентре” надо пла
тить, не у всякого мастера сы
щутся на это деньги. Как быть?
— пытаю Б.Петрова.

—Многие годы в нас воспиты
вали пренебрежительное отно
шение к кустарному промыслу,
мол, промышленные товары и
качественнее, и дешевле.

—Да в том-то и дело, что благо
даря меценатству Уралэкспоцентра, выставочные площади пред
приятиям будут предоставляться с
большущей скидкой, а для масте
ров-индивидуалов (стол и стул) —
бесплатно. Надо помочь им выйти
на рынок со своим товаром, а на
роду доказать, что лучше покупать
свое — родное.

—Так вот и надо менять это от
ношение к умелому человеку, ко
торый способен делать недорогие
и качественные вещи. Соотноше
ние цены и качества товара, кста
ти, будет определяющим критери
ем в оценке конкурсантов.

—Какой же товар будет в ходу

—Само собой. Для того и устра
иваются выставки-ярмарки. Здесь
надо и себя показать, и товар рас
продать.

—Огласите номинации кон
курса мастеров.

—Столяры, плотники, кузнецы,
жестянщики, мастера лозоплете-

ния — все могут представить свои
работы и даже продемонстриро
вать профессионализм в ходе “ма
стер-класса”.
—Говорят, ярмарка начнется с
хоровода под открытым небом?

—Да. От каждого района в под
держку участников выставки деле
гируются на конкурс фольклорные
коллективы, которые умеют не
только со сцены выступать, но и
хороводы водить.
—Словом, зрелище в Уралэкс
поцентре ожидается задушевное.
Но ведь горожан-дачников теперь
на праздник калачом не выма
нишь. Все на огороды спешат...

—Так потому-то мы и устраива
ем выставку-ярмарку “Хозяин" не в
выходные дни, а со среды по пят
ницу. Будет когда и нужную вещь
приглядеть, и песни послушать.
Беседовала
Татьяна КОВАЛЕВА.
Р.З. Справочная информация
по телефонам: 219-01-01, 37492-08. Координатор — Балуев
Леонид Артурович.

производство. Разумеется, полу
чив на это разрешение головной
фирмы в Италии, после того как
она убедится, что наши специа
листы сами способны делать все

до последнего винтика на миро
вом уровне. Лигурийцы, кстати, с
этим согласны и препятствовать
процессу не собираются.

Что ж, сделано хорошее дело.
Теперь задача производителей не
ударить в грязь лицом. Чтобы на
итальяно-уральские аппараты
УЗИ у покупателей не было заме
чаний и, Боже упаси, рекламаций.
Чтобы отныне хотя бы этого обо

рудования в наших больницах хва
тало. Чтобы у кабинетов с этой ап
паратурой не было очередей.

Впрочем,как твердо заверил
генеральный директор завода
Владимир Годлевский, “мастеро
вые люди на заводе есть, мы не
подведем”. Между прочим, пяте
ро из них в этот торжественный
день получили из рук губернато
ра Э.Росселя благодарственные
письма.

Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото
Алексея КУНИЛОВА.

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Посчитали прослезились
Начавшееся 25 мая
заседание областной
Думы вчера продолжилось
согласно повестке.
...О том, что система местного
самоуправления в России йёхОдится сёйЧёеів,стадий; реформи
рования, напоминать, наверное,
не надо. Активно этот процесс
идет и у нас в области. В област
ной Думе создана специальная
комиссия по вопросам местного
самоуправления. Если ранее в
нее входили лишь депутаты ниж
ней палаты, то вчера было при
нято решение увеличить числен
ность комиссии до 13 человек,
добавив представителей адми
нистрации губернатора, Област
ного правительства, Союза мес
тных властей, Совета представи
тельных органов местного само
управления муниципальных об
разований Свердловской облас
ти и верхней палаты областного
парламента.
-Словом, представлены все
структуры, заинтересованные в
процессе реформирования, - счи
тает председатель комиссии Га
лина Артемьева. - Нам предстоит
большая работа - требуется по
менять все нормативные акты, не
соответствующие закону об основ
ных принципах организации мес
тного самоуправления.
...Средства областного бюд
жета, выделяемые в 2002—2003
годах на образование и здраво
охранение, не всегда расходова
лись в соответствии с действую
щим законодательством. Такой
вывод, основанный на результа
тах проведенной осенью прошло
го года проверки, огласил на за
седании председатель Счетной
палаты Андрей Измоденов.
По словам Андрея Константи
новича, при проверке перед ре
визорами не стояла задача оце
нить эффективность использова
ния бюджетных средств, выразить
в конкретной сумме финансовые
потери. Счетная палата всего
лишь констатировала факты на
рушений при формировании й
размещений государственного
заказа. Как пояснил докладчик,
согласно действующему феде
ральному законодательству, в ча
стности, Бюджетному кодексу РФ,
основным способом размещения
государственного заказа должны
быть торги. Однако в 2002 году в
министерстве образования Свер
дловской области торги не прово
дились совсем, в министерстве
здравоохранения таким способом
закупили 82 процента от общего
объема товаров. В первом полу
годии 2003 года эти цифры не
сколько изменились - 8 и 53 про
цента, соответственно.
Но даже при проведении кон
курса встречаются нарушения.
Как, например, оценить ситуа
цию, когда сначала заключался
контракт на поставку, а спустя
несколько месяцев проводились
торги? Депутаты оценили это как
фиктивность.
Как считает Андрей Измоде

нов, главные причины нарушений
— недостаточный контроль со
стороны руководства данных ми
нистерств, незнание организато
рами закупок норм законода
тельства, а иногда й неправиль- *
ное понимание их.' Лишь на пос-.
леднее место председатель
Счетной палаты поставил несо
вершенство самого законода
тельства.
Депутаты, напротив, эту при
чину посчитали главной.
-Многие претензии, которые
предъявляются областным мини
стерствам, нам стоит адресовать
самим себе, - прокомментировал
Илья Борзенков. - В сложившей
ся ситуации виновата областная
Дума, не урегулировавшая зако
нодательство, виновато област
ное правительство, внесшее сво
им постановлением (“Об органи
зации исполнения действующе
го законодательства при прове
дении закупок продукции для го
сударственных нужд Свердлове-,
кой области" от 25.02.2003 авт.) полную неразбериху. Нару
шения сегодня, по сути, законом
не запрещены.
-Проверка показывает не
столько нарушения, сколько “чер
ные дыры” законодательства, ко-;
торые нам предстоит устранить,
- вторит ему председатель коми
тета по социальной политике Та
тьяна Вахрушева.
Впрочем, не все так плохо. Как
считает депутат Асхать Масаев,
выступивший по данному вопросу
содокладчиком, ни прошлый, ни'
тем более позапрошлый год·
нельзя считать показательными;
Тогда работа по существующему
законодательству только начина
лась. Сейчас же, по его мнению,'
результаты должны улучшиться.
Вчера же депутаты сняли с кон
троля несколько постановлений,
касающихся рыболовства и пере-,
дачи в муниципальную собствен
ность объектов недвижимости,
напомнили правительству Свер
дловской области о необходимо
сти до 1 июля разработать целе
вую программу по обеспечению
жильем тех, кто сегодня ютится в
ветхих и аварийных зданиях. Сра
зу несколько рассмотренных воп
росов касались работы средств
массовой информации. Так, на
родные избранники приняли по
становление по проведению кон
курса на лучшее освещение дея
тельности Законодательного Со
брания, сформировали комис
сию, которая будет проводить1
его, а также заслушали руково
дителей “Областной газеты” и
“Областного телевидения". Кро
ме того, было решено поддер
жать обращение коллег из Вла
димирской области к федераль
ным властям, касающееся про
блем в сфере пассажирских пе
ревозок, а также инициативу Го
сударственного Собрания - Ку
рултая - Республики Башкортос
тан по закону о сельскохозяй
ственной кооперации.

Алена ПОЛОЗОВА.

Областная
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["ПІРВЫЙ КАМАЛ"

19.50 «Стирка на миллион»
20.00 Жди меня
21.00 Время
21.30 «Улицы, разбитых фонарей». Мно
госерийный фильм
22.40 Премьера. «Острова из безмолвия». «Исповедь палача»
23.40 Искатели. «Илья Муромец»
00.10 «Фабрика звезд»

•5.00 «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 Адриано Челентано и Орнелла
Мути в комедии «Безумно влюблен
ный» (Италия, 1981 г.)
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 8ЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Урап

11.50 «Что хочет женщина». Ток-шоу
12.50 Т/с «Гражданин начальник»
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-Урал
14.35 «Частная жизнь». Ток-шоу
15.30 Алена Хмельницкая в мелодраме
«Ундина» (2003 г.)
16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-Урал
17.00 ВЕСТИ
17.20 ПРЕМЬЕРА. Дмитрий Брусникин и

06.00 Утро на НТВ
08.50 «ЖЕНСКИМ ВЗГЛЯД» Оксаны Пуш
киной. Николай Сличенко
09.25 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд
10.00 «Сегодня утром»
10.25 «Намедни» с Леонидом Парфено-

06.00 Телеканал «Доброе утро>
09.00 Новости
09.05 Марина Зудина, Михаил Жигалов
в детективе «исповедь содержанки»
10.50 Документальный детектив. «Мак
леры» в погонах». Дело 2003 года
11.40 Следствие ведет Колобков
12.00 Новости
12.20 Теннис. Турнир «Ролан Гаррос».
Передача из Франции

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

понедельник

12.50 Кремлевский заговор в детективе
«Серые волки»
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 новостное субтитрами)
18.20 «Шутка за шуткой». Юмористи
ческая программа
18.50 Сериал «Клон»

3 стр.
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03.10 Триллер «Предательство»
05.00 Новости
05.05 «Китайские монастыри»

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Улицы разбитых фонарей». Мно
госерийный фильм
10.10 Сериал «Клон»
11.20 «Ералаш»
11.40 Дисней-клуб: «Мышиный дом»
12.00 Новости
12.20 Город женщин
13.20 Олег Басилашвили, Владимир

Виктор Раков в сериале «Инструктор»
18.20 «Комиссар Рекс». Телесериал
19.20 ПРЕМЬЕРА. «Кулагин и партнеры»
19.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. Юрий Степанов,
Егор Бероев и Дина Корзун в телесе
риале «Гражданин начальник»
22.00 ПРЕМЬЕРА.Т/с «Команда «01».
Огнеборцы»

23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Золотой баритон
России»
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
00.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Лесли Нильсен
в комедии «Дракула. Мертвый и до
вольный» ІСША, 1995 г.)
01.45 НОЧНОЙ СЕАНС. Кристофер Ли в
боевике «Поезд смерти»
03.15 «Дорожный патруль»
03.25 Канал «Евроньюс»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

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!»
08.35 Россия-Урал (СГТРК). «Экзамен».
Всероссийская акция по определению
номеров билетов для выпускных эк
заменов в средней школе
08.45 Т/с «Команда «01». Огнеборцы»
09.50 «Короткое замыкание». Ток-шоу

вым
12.00 «Сегодня»
12.30 Джеки Чан в боевике «РАЗБОРКА
В БРОНКСЕ» (США)
14.25 «Время есть»
14.35 «Протокол»
15.00 «Сегодня»
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «Сегодня»

17.35 «ДИКИЙ МИР. БОРЬБА ЗА ВЫЖИ
ВАНИЕ. Моря должны жить»
18.35 «Протокол»
19.00 «Сегодня»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив на НТВ. Бо
рис Щербаков и Сергей Степанченко
в сериале «СЫЩИКИ - 3. Я УБИЛ
СВОЮ ЖЕНУ»
20.45 ПРЕМЬЕРА. Сериал «БАЛЬЗАКОВ

СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...», 9 серия
22.00 «Сегодня»
22.30 «Красная стрела»
22.45 ПРЕМЬЕРА. Питер Галлахер, Миша
Бартон, Рэйчел Билсон в сериале «ОД
НАЖДЫ В КАЛИФОРНИИ»; 1 серия
23.50 Сериал «СЫЩИКИ - 3»
01.00 «СТРАНА И МИР»

Режиссер Я.Протазанов
12.30 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ. «Ма
ленькие роботы». Мультсериал (Ве
ликобритания, 2003)
12.45 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Елена Санаева
13.40 «Река надежды». Телесериал
(Франция, 1993). Режиссер Ж.Дайан.
11-я серия
14.35 «Мой Эрмитаж». Авторская про
грамма М.Пиотровского
15.05 «Легенда о Белом Клыке». Муль
тсериал (Канада, 1992)

15.30 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ. Телевик
торина для старшеклассников
16.00 К 205-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
А.С. ПУШКИНА. ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Натали. Три жизни Натальи Гон
чаровой»
16.55 XX ВЕК. ИЗБРАННОЕ. Леонид Ле
онов. «Дни и замыслы»
17.35 «Кто в доме хозяин»
18.00 «Тайны древних империй». Доку
ментальный сериал (Великобритания,
2001). 2-я серия. «Первые армии»

18.50 «Дети Санчеса». Художественный
фильм (США. 1978І
20.55 К 200-ЛЕГиЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
МИХАИЛА ГЛИНКИ. Опера «Руслан и
Людмила*. Трансляция из Мариинско
го театра. Дирижер В.Гергиев
В перерыве (2130) - НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
01.45 «Последний день Помпеи». Т/ф
02.00 «Кто там ...». Авторская програм
ма В.Верника
02.25 «Искусство фотографии*. Доку
ментальный сериал (Канада, 2001)

88.00 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»
06.15 «Красотка». «Шик»
87.15 Фестиваль современной хореог
рафии
07.45 «Коллекция удивительного». Уни
кальные факты из мира людей и при
роды
08.00 Музыка на канале «ТДК»
08.30 «Кофе со сливками»
09.15 «Цена вопроса»
09.45 «Твоя защита - 01»

10.00 Т/с «Умереть дважды», 1 серия
(США-Мексика)
11.00 «Мода и мы»
12.00 Телемагазин
12.20 «Обо всем*. Информационно
развлекательная программа
13.00 «Твой дом*
14.00 Музыка на канале «ТДК»
15.00 «Приятного аппетита*
16.00 «Обо всем». Информационноразвлекательная программа
16.30 Телешоу «Пять с плюсом»
17.00 Т/с «Порода», 2 серия

18.00 «Действующие лица»
18.15 «Акцент»
18.30 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»
18.45 «Шестая графа. Образование»
19.00 Программа Галины Левиной «Ре
цепт». В студии ведущий специалист
центра снижения веса «Моя фигура»
Наталья Баканова
19.45 «Премьер быстрого реагирования»
20.00 Суперновости «8 ровно»
21.00 Т/с_«Порода», 2 серия
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 «Уралфильм» представляет. Д/ф
«Прибытие поезда»
00.00 «Колеса-блиц»
00.15 Музыка на канале «ТДК»
00.45 Автомобильная программа «Авто
бан»
01.00 Суперновости «8 ровно»

07.30 Православное утро
08.00 Документальный сериал «Авто
классика»
08.30 Документальный сериал «Адрена
лин»
09.30 Музыкальная программа «Хит-экспресс»

10.30 ВРЕМЕНА (повтор от 28.05.04)
11.05 Детская программа «Тик-так»
11.40 Телесериал «Детектив Заррас»
12.30 Д/с «Неблина», 1 серия
13.00 Культурный альманах «Крона и
корни»
13.30 Программа «Пятый угол»
13.50 «Вместе*
14.20 Д/ф «Резюме*: «Юрий Назаров»

14.45 Православный час
15.45 Детская программа «Тик-так»
16.05 Х/ф «Проклятие Дюран»
18.00 Информационная программа «Но
вости Содружества»
18.15 Шоу «Под углом 23 1/2»
19.05 Телесериал «Когда сердца бьются
в такт», 19 серия
19.55 «Астропрогноз» на 01.06.04

20.00
20.20
21.00
21.30
22.30
23.00
23.15
23.20
сит

чения Джимми Нейтрона, мальчикагения»
08.05 «Никелодеон на ТНТ». «Ох, уж эти
детки»
08.30 «ТВ-клуб»
08.50 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискавери» - «Во вре
мена динозавров» - «Точка отсчета».
Познавательная передача
10.00 «Парнишка-миллионер». Комедия
12.10 «Никелодеон на ТНТ». «Губка Боб
Квадратные штаны»

12.35 «Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар
нольд!»
13.00 «Никелодеон на ТНТ». «Крутые
бобры»
13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Обед с Дискавери»
15.00 «Шоу Бенни Хилла*.Шоу
15.30 «Маски-шоу». Комедия
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь»
17.00 «Окна». Ток-шоу
18.00 «Цена любви» - «Блондинка цвета
крови». Документальный детектив

19.00 НОВОСТИ «4 КАНАЛА»
19.30 «МОСКВА: инструкция по приме
нению»
20.00 «Окна». Ток-шоу
21.00 Реапити-шоу «Дом-2. Любовь»
22.00 «ТНТ-комедия». «Деннис — мучи
тель» (США, 2002 г.)
00.15 Реалити-шоу. «Дом-2. Любовь»
00.20 «МОСКВА: инструкция по приме
нению» (повтор от 19.30)
00.50 «Наши песни»
01.00 «Окна». Ток-шоу

10.00 .ХИТЫ «НОІЛМАЯК». «СТРАНА
ФЕИ» (2000 г., США)
11.00 Музыкальная программа «ЛУЧ
ШИЕ ДУЭТЫ ГОДА. (2003 г.)
12.00 НОВОСТИ. ДОКУМЕНТЫ
12.15 Мелодрама «ПРОГУЛКА»
14.00 Х/ф «Я ВАМ БОЛЬШЕ НЕ ВЕРЮ»
15.40 «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ» представ
ляет...

16.00 ТОК-ШОУ. «НА ЗАВИСТЬ ВСЕМ!»
17.00 МИРОВОЙ ХИТ. Бразильский сери
ал «ВОЗДУШНЫЕ.ЗАМКИ»
18.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ ХИТ. Мелодрама
тический сериал «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (2000 - 2003 гг„ Италия)
19.00 НОВОСТИ
19.30 Лучшие российские сериалы.
Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова в

мелодраме «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБО
ВАНИЮ». Россия
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Комедия «ЖАРКОЕ АМЕРИКАНС
КОЕ ЛЕТО» (2002 г., США)
23.30 НОВОСТИ. Ночной выпуск
23.50 Хроника происшествий
23.55 Эротика «ПЕРВЫЕ 9 1/2 НЕ
ДЕЛЬ»

09.30 Джейн Сеймур, Дэвид Кэррэдин в
приключенческом фильме «НОВЫЕ
РОБИНЗОНЫ. (США; 1998 г.)
11.30 Комедийный сериал «АЛЬФ»
12.00 Фантастический сериал «ЗЕНА КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
13.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
13.30 Чрезвычайные происшествия в
программе «СОВА»
13.45 Музыкальная программа
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «СКУБИ И СКРЭППИ»
14.55 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ»

15.25 М/с «ПИНКИ И БРЕЙН»
16.00 Комедийный сериал
«ТАЙНЫ
СМОЛВИЛЯ,»
17.00 Комедийный сериал «ЧУДЕСА НА
УКИ»
17.30 Комедийный сериал «САБРИНА МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
18.00 Комедийная программа «33 КВАД
РАТНЫХ МЕТРАѵ»
18.30 Многосерийный художественный
фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ»
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир с

20.00 Боевик «ОПЕРАЦИЯ: «ЦВЕТ НА
ЦИИ» (Россия, 2004 rj
21.00 Комедия «НЕ ГРОЗИ ЮЖНОМУ
ЦЕНТРАЛУ - 2» (США. 1999 г.
22.55 Программа «СКРЫТАЯ КАМЕРА.
23.30 «НОВОСТИ
В НАСТУПЛЕНИИ:
Сверх плана»
00.00 Многосерийный художественный
фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ»
01.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
01.20 Игровое шоу «КРЕСЛО»

14.30, 15.00 Новости РБК-ТВ
11.35 Зарубежный бизнес
12.35 Рынки. Открытие торгов в России
13.35 Рынки. Спецвыпуск
14.15 В фокусе: Доходные дома
15.30 «РЕСТОРАННЫЕ ХРОНИКИ»
16.00 «Капитан Движок»
16.30 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4». Обзор
17.00 ПРЕМЬЕРА! «ТРИ ОБЕЗЬЯНЫ» шоу-викторина
17.30 «В ГОСТЯХ У МАСЯНИ»
18.00 Кристин Ситти в детективном се
риале «РАССЛЕДОВАНИЯ ЭЛОИЗЫ

РОМ» (Франция, 2002), 15-я серия
19.00 «Деньги». Аналитическое обозре
ние
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, 2002), 16-я серия
21.55 Орсон Уэллс в шедевре «ГРАЖ-

ДАНИН КЕЙН» (США, 1941)
00.00 «АТНовости»
00.30 «Деньги»
00.35 «Деньги». Аналитическое обозре
ние
00.55 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»
01.10 «Музыка со СМыСлом» - $М5игры и видеоклипы
02.Об «PRO-Hoвocτи»
02.05 «Наше» - нон-стоп русских клипов
02.45 «10 Беху» - сексуальные клипы
03.00 «Музыка со СМыСлом» - БМБигры и видеоклипы

12.00
13.00
14.00
14.30
15.00
16.00
16.30
17.00

18.00
19.00
19.55
20.30
21.00
21.30
22.00
22.30

SMS Чарт
«FREE ZONE». Прямой эфир
Южный Парк. Мультфильм
Обыск и свидание
Семейка Осборнов
Городские легенды
Тачку - на прокачку!
Я хочу лицо знаменитости

23.00
23.30
00.25
01.00
01.30
02.30
03.30

15.00 «ЧП в большом городе». Спецрепортаж
15.1У «Доходное место»
15.25 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кресс». Детективный
сериал ^Германия)
17.20 «Воиди в свой дом»
17.30 «21 кабинет»
18.00 «Наш сад»
18.20 Гороскоп

18.25
18.30
18.45
19.25
20.00
20.15
20.35
20.50
21.05
21.20
21.45

Погода на мировых курортах
«Опасная зона»
«Жапобная книга». Ток-шоу
«Прорыв»
СОБЫТИЯ. Время московское
Новости
«Есть разговор»
«Нужные вещи»
«Автоклуб»
«Качество жизни»
Гороскоп

21.50 Погода на мировых курортах
21.55 Вия Артмане и Евгении Матвеев в
фильме «Родная кровь*
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Особая папка»
01.20 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос
ковское
02.30 «Очевидное-невероятное»
03.05 «Большая музыка»

07.00 «Страсти по Саломее». Т/с
08.00 «Настроение»
11.00 «Газетный дождь»
11.10 «Жили три холостяка». Художе
ственный фильм. 1-я серия
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.10 «Момент истины». Авторская про
грамма А.Караулова

ческом фильме «ПЛЯЖ. СПАСАТЕ
ЛИ МАЛИБУ» (США, 1992 г.)
14.40 Джеки Чан в приключенческом бо
евике «КТО Я?» (США, 1998 г.)
17.00 Программа «КУХНЯ»
17.25 ПОГОДА
17.30 Екатерина Васильева, Валентин
Гафт, Валентин Смирнитский, Свет
лана Немоляева в мелодраме «ВЙЗИТ
ДАМЫ» (СССР, 1989 г.)1 серия
18.55 Информационная
программа

■День города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Со
бытия дня»
19.25 ПОГОДА
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». Прямой эфир с
А.Чернецким
20.00 «КАЛАМБУР»
20.30 «5 вечеров с Сильвестром Стал
лоне». Боевик «РЭМБО. ПЕРВАЯ
КРОВЬ» (США, 1982 г.
22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.

Сверх плана»
23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Памела Андерсон в приключен
ческом фильме «пляж. Спасатели
МАЛИБУ» (США, 1992 г Л
00.10 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.20 Информационная
программа
«День города»
00.30 ПОГОДА
00.35 «КАЛАМБУР»
01.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»

06.00
06.30
08.30
09.25
10.25
10.35
11.05
11.35
11.50

Х/ф «ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ В БЕТАВИЛЕ»
Х/ф «УГОНЩИКИ»
«Новости ЦТУ.ги»
«32-битные сказки»
Хоакин Феникс и Шон Пенн в дра
«ВСЕ О ЛЮБВИ»
Эван МакГрегор и Патрисия Ар-

кетт в триллере «НОЧНОЕ ДЕЖУР
СТВО»
20.00 «Новости ЦТУ.ги»
20.25 «БУМЕРАНГ»
20.40 Документальный сериал «ВЕЛИКИЕИЛЛЮЗИИ. ИСТОРИИ ФОКУСА»
21.00 Джеки Чан в комедийном боевике

«ДОСПЕХИ БОГА», 1 часть
23.00 «Новости ЦТУ.ги». Информацион
ная программа
23.30 Дэниэл Броклбэнк в молодежном
триллере «ЯМА»
01.30 Оливье Мартинес и Мира Сорви
но в триллере «СТРАСТНАЯ НЕДЕЛЯ»

08.30 Д/ф «Наука колдовства», часть 2-я
09.30 Информационная программа «24»
09.50 «Неделя» с Марианнон Максимов
ской
11.00 Д/ф «Внеземной разум» (США)
12.00 «Мировые розыгрыши»
12.30 Информационная программа «24»
13.00 «Час суда»
14.00 «Очевидец» с Иваном Усачевым

15.00 «Веселые баксы»
15.15 Т/с «Секретные материалы»
16.15 Мультсериал «Трансформеры»
16.40 Телесериал«Пауэр рейнджере,
или Могучие рейнджеры в космосе»
17.00 Т/с «Афромосквич», 17 с.
17.30 Комедийный сериал «Агентство-

19.00
19.30
20.00
22.00
23.15
23.45
О0.00
00.35
01.30

ЗОНЕ»
12.35 Ток-шоу «ДЕВИЧЬИ СЛЕЗЫ»
13.45 Музыкальная программа «ИТѴ.
ОІ5С05ТАЯ»
14.30 Мультфильмы
14.45 Телесериал «ОКРУГ КОЛУМБИЯ»
15.50 «Всегда готовь»
І6.20 Программа «МИРОВАЯ РЕКЛА
МА»
16.55 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз
влечения
17.25 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ

ВЫЕ»
17.55 Телесериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК»
19.00 «Информационная
программа
«ДЕНЬ»
20.00 Телесериал «ОКРУГ КОЛУМБИЯ»
20.58 Погода&Бизнес-этикет
21.00 «Гость дня»·
21.15 «Новости бизнеса»
21.45 «АГЕНТСТВО
КРИМИНАЛЬНЫХ
НОВОСТЕЙ»
21.58 Погода&Бизнес-этикет
22.00 Художественный фильм «АВАН

^КАНАЛ "РОССИЯ"

[^культураѵнтГ
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 ИНТІРЙКТИВ
11.05 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО КИНО. «Че
ловек из ресторана». Художествен
ный фильм (Межрабпом-гусь, 1927).

ОБЛАСТНОЕ ТВ

I

^тт* (81ДМВГ~
05.55 «Персей». Мультфильм
06.15 «МОСКВА: инструкция по приме
нению»
06.40 «Дядя Степа - милиционер».
Мультфильм
07.05 «Глобальные новости». Авторская
программа Павла Глобы
07.10 «Никелодеон на ТАТ». «Эй, Ар
нольд!»
07.40 «Никелодеон на ТНТ». «Приклю-

"4 КАНАЛ"

[

16.00 Му'зыка
06.30 «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ» представ
ляет...
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»
09.00 «Растем вместе»
09.20 «Моя фигура»

06.00 Приключенческий сериал «ЗАК И
СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
06.25 Программа мультфильмов
07.00 М/р «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО
ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийная программа «33 КВАД
РАТНЫХ МЕТРА»
08.00 Боевик «ОПЕРАЦИЯ: «ЦВЕТ НА
ЦИИ» (Россия. 2004 г.)
09.00 «ИСТОРИЙ В ДЕТАЛЯХ»

"АТН"

В

87.00 «10 Беху» - самые сексуальные
клипы
07.10 «Наше» - нон-стоп русских клипов
08.15 «Деньги». Аналитическое обозре
ние
, 08.30 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4». Обзор
88.55 Скит Ульрих, Дерек Де Линт в
филлере «ДУША УБИИЦЫ» (США,

11.00°1еСТЬ

ВОПРОС!»

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,

"ЭРА-ТВ"
ПТООМГѵАвтот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод
ная» погода
09.00 «Art коктейль» (повтор)
09.25 Утренняя Ru zone
10.00 MTV Автопилот

"ТВЦ"
07.00 «Страсти по Саломее». Т/с
07.45 «Настроение»
10.35 «Свободная женщина». Х/ф 3-я и
4-я серии
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»
14.05 «Постскриптум» с Алексеем Пуш
ковым

I

"СТУДИЯ-41"

16.00
06.30
08.20
00.30
09.25
11.10
11.40
13.50

:

Музыкальная программа «41 ХИТ»
«НОВОЕ УТРО»
«ГВАДАЛУПЕ». История и факты
Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
Боевик «БОИНГ-747»
«КАЛАМБУР»
Музыкальная программа «41 ХИТ»
Памела Андерсон в приключен-

-цту- - -тез"

08.00 Д/с «ХВОСТА|ЫЕ ИСТОРИИ»
00.30 «Победоносный голос верующего»
09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Антонио Бандерас и Арманд Ассанте в драме «КОРОЛИ МАМБО»

B"REN-TV"
Si'^,,6

■

п-i

06.30 Музыкальный канал
07.00 М/с «Супершоу братьев Марио»
07.25 Телесериал/Пауэр рейнджере,
или Могучие рейнджеры в космосе»
07.50 Мультфильмы «Королева Зубная
Щетка», «Раз - горох, два - горох»

"ЕРМАК "(12 МВ)
07.30 Мультфильмы
08.00 Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ
ВЫЕ»
08.30 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ» - новости и раз
влечения
09.00 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ
НОВОСТЕЙ»
09.15 Телесериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК»
10.25 Художественный фильм «ВОЛКИ В

11.30
13.30
15.30
15.40
16.00
ме
18.00

Ru_zone
Сводный чарт
News Блок Weekly
Шоу Уэйда Робсона
MTV Пульс
Правильный выбор
В пролете
Тотальное шоу

"РОССИЯ"
ОО.ЗО - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Пародийная комедия «ДРАКУ
ЛА. МЕРТВЫЙ И ДОВОЛЬНЫЙ» (США, 1995). Режиссер - Мел

Брукс. В ролях: Лесли Нилсен, Стивен Уэбер, Мел Брукс. Самый
известный в мире кровопийца граф Дракула собирается поки
нуть родовое поместье в Трансильвании. Его неумолимо тянет в
новые места, к новым знакомствам, приключениям, а главное - к
новым жертвам.
"НТВ"

22.45 - «ПРЕМЬЕРА»: Начало остросюжетного сериала «ОДНАЖ
ДЫ В КАЛИФОРНИИ» (США, 2003). Режиссер - Даг Лиман. В ролях:

Питер Гэллахер, Миша Бартон, Рэйчел Билсон. Подросток из небла

18.00' «Час суда»

00.30 «Сканер»
01.00 «Русский экстрим»
01.30 Выход дракона в боевике «Кор-

△

«Новости Содружества»
Д/ф «Лев Яшин»
Новости епархии
Новости «9 с 1/2» И. Шеремета
«В мире дорог»
«Новости Содружества»
«Астропрогноз» на 01.06.04
Вечер индийского кино: «Кто спро
у моего сердца?», 1-я и 2-я с.

Ч 0 Л U 01114 U **

"НТВ"
06.00 Утро на НТВ
08.55 Сериал
«ЛЮБОВЬ
ВДОВЦА»
(США)
10.00 «Сегодня утром»
10.25 «Их нравы» с Дмитрием Захаровым
11.20 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»

"КУЛЬТУРА"/НТТ
07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНО
ГО ИНФОРМАЦИОННОГО КАНАЛА
«ЕВРОНЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Океаны тайн». Документальный
сериал (Канада, 199/)
11.00 200 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ КОМ
ПОЗИТОРА. «Глинка». Художествен-

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00
06.15
07.15
07.45
08.00
09.00
09.15
09.20
09.30

«Действующие лица»
«Красотка». «Уроки макияжа»
Телешоу «Пять с плюсом»
«Колеса-блиц»
Суперновости «8 ровно»
«Действующие лица»
Погода на «ОТВ»
Астропрогноз
«Земля Уральская»

"»КАНАЛ"

I

07.10 Программа для автолюбителей «В
мире дорог» (повтор от 31.05.04)
07.30 Православное утро
08.00 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета
09.00 Новости епархии
09.20 Телесериал «Когда сердца бьют
ся в такт», 19 серия^
09.50 Документальный фильм «Наблю-

"ТНТ" (51 ДМВ)
05.55 «Аргонавты». Мультфильм
06.15 «МОСКВА: инструкция по приме
нению»
06.40 «Самый маленький гном». М/ф
07.05 «Глобальные новости»
07.10 «Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар
нольд!»
07.40 «Никелодеон на ТНТ». «Приклю
чения Джимми Нейтрона, мальчика-

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня (повтор от
31 мая?
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» (прямой
эфир попожителдных эмоций)
09.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ ХИТ; Мелодрама
тический сериал «СТРАСТИ ПО-ИТА
ЛЬЯНСКИ» (2000 - 2003 гг., Италия)
10.00/ИТЫ «НОИ-МАЯК». «СТРАНА
:ФЕИ»» (2000 г.. СШАІ
И.00 Комедия «ЖАРКОЕ АМЕРИКАНС-

"РТК"
06.00 Приключенческий сериал «ЗАК И
СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
06.25 Программа мультфильмов
07.00 M/s «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО
ДРУЗЕЙ»
07.30 Комедийная программа «33 КВАД
РАТНЫХ МЕТРА»
08.00 Боевик «ОПЕРАЦИЯ: «ЦВЕТ НА-

"АТН"
07.00
07.10
08.00
08.30
08.35
08.55
11.00
11.30,
14.30,

«10 Sexy»
«Наше» - нон-стоп русских клипов
«АТНовости»
«Деньги»
«ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»
Х/ф «ХАОС» (Франция, 2001)
«ЕСТЬ ВОПРОС!»
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
15.00 Новости РБК-ТВ

."»Ä-W

Hand Made
«FREE ZONE»
MTV Mash
Точка кипения
MTV Полночь
Центр ретро
MTV Бессонница

08.00 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод
ная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone
10.00 MÎV Автопилот

"ТВЦ"

М/с «Симпсоны» (США), 248 с.
Информационная программа «24»
Фильм ужасов «Саблезубый»
Телесериал «ИЕХТ-З», 12 с.
Информационная программа «24»
«Веселые баксы»
«Факультет юмора»
Т/с «Секретные материалы»
Ночной музыкальный канал

ТЮРИСТЫ»
00.10 «Информационная

КАНАЛ "РОССИЯ"

"СТУДИЯ-41" 11
Музыкальная программа «41 ХИТ»
«НОВОЕ УТРО»
Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
Т/с «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ»
«День города»
«КАЛАМБУР»
Программа «ВКУС ЖИЗНИ»
Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
Программа «КАЛАМБУР»

"ЦТУ" - "ТВЗ" Я
07.30
08.00
08.15
08.30

«Новости ЦТУ.ги»
«БУМЕРАНГ»
«Причуды природы»
«Победоносный голос верующего»

"RIN-TV"
06.30 Программа «36.6»
07.00 Мультсериал «Супершоу братьев
Марио» (США), 27 с.
07.25 Телесериал «Пауэр рейнджере,
или Могучие рейнджеры в космосе»
07.50 Мультфильм «Серый Волк и Крас
ная Шапочка»
08.20 Т/с «Афромосквич», 17 с.

Меньшов в фильме Карена Шахназа
рова «Курьер»
15.00 Новости Гс 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 «Ералаш»
18.50 Сериал «Клон»
19.50 «Стирка на миллион»
20.00 «Другая жизнь». Многосерийный

фильм. Заключительная серия
21.00 Время
21.30 «Улицы разбитых фонарей». Мно
госерийный фильм
22.40 Премьера. «Зитами Гита. Год спус
тя». Документальный фильм
23.30 Ночное «Время»
23.50 «Фабрика звезд»
00.10 «Подводный мир Андрея Макаре-

вича»
00.40 «На футболе» с Виктором Гусе
вым
01.10 «Гении и злодеи»
01.40 Элайджа Вуд в приключенческом
ильме «Оливер Твист»
0 Софи Лорен в фильме «Отвага»
05.00 Новости
05.05 Фильм «Отвага». Окончание

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Урал
11.50 «Что хочет женщина». Ток-шоу
12.50 Т/с «Гражданин начальник»
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-Урал
14.35 «Частная жизнь». Ток-шоу
15.30 Алена Хмельницкая в мелодраме
«Ундина» (2003 г.)
16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ

16.40 ВЕСТИ-Урал
17.00 ВЕСТИ
17.20 ПРЕМЬЕРА. Т/с «Инструктор»
18.20 «Комиссар Рекс». Телесериал
19.20 ПРЕМЬЕРА. «Кулагин и партнеры»
19.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Т/с «Гражданин начальник»
22.00 ПРЕМЬЕРА. Т/с «Команда «01».
Огнеборцы»

23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «КГБ. Легенды «Вым
пела»
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
00.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Х/ф «Взять
живым или мертвым»
02.35 «Синемания»
03.05 «Дорожный патруль»
03.20 «Агентство одиноких сердец»
03.45 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ. X/
ф «Полиция Майами. Отдел нравов»
04.з0 «Навеки Джулия». Т/с

12.00 «Сегодня»
12.30 Анатолий Котенев, Лариса Гузее
ва, Слава Богатырев в приключенчес
ком фильме «СЕКРЕТНЫЙ ФАРВА
ТЕР», 1 серия
14.05 «Время есть»
14.35 «Протокол»
15.00 «Сегодня»
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»

17.00 «Сегодня»
17.35 «ДИКИЙ МИР. БОРЬБА ЗА ВЫЖИ
ВАНИЕ. Кошки-убийцы»
18.35 «Протокол»
19.00 «Сегодня»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив на НТВ.
«СЫЩИКИ - 3. ДОЛГАЯ НОЧЬ МЕРТ
ВЕЦА»
20.45 ПРЕМЬЕРА. Сериал «БАЛЬЗА-

КОВСКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИ
КИ СВО...», 10 серия
22.00 «Сегодня»
22.30 «Красная стрела»
22.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ОДНАЖДЫ В
КАЛИФОРНИИ». 2 серия
23.45 Сериал «СЫЩИКИ - 3»
01.00 «СТРАНА И МИР»
01.35 «КОМА. ЭТО ПРАВДА»

ный фильм (Мосфильм, 1946). Режис
сер Л.Арнштам
12.55 «Мосты». Документальный фильм
13.40 «Река надежды». Телесериал
(Франция, 1995). Режиссер Ж.Дайан.
14.35 ТРЕТЬЯКОВКА - ДАР БЕСЦЕННЫЙ!
«Рядом с великими»
15.05 «Легенда о Белом Клыке». Муль
тсериал (Канада, 1992)
15.30 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРОВА. Телеигра
для школьников
16.00 К 205-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

А.С.ПУШКИНА. ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Котильонный принц»
16.55 «Живое дерево ремесел»
17.05 «Зона. Осторожно, дети!». Доку
ментальный фильм (Беларусь, 2003).
Режиссер Р.Грицкова
17.50 «Власть факта»
18.15 «Божественная Гликерия»
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.20 «Выстрел». Х/ф
20.35 200 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ КОМ
ПОЗИТОРА. «Михаил Глинка. Сомне-

нья и страсти...». Фильм 1-й
21.20 ЗВЕЗДЫ МИРА - ДЕТЯМ. Трансля
ция из Московского Международно
го Дома музыки
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с Владисла
вом Флярковским
00.25 «Ночной полет». Ведущий Андрей
Максимов
00.50 «Океаны тайн». Документальный
сериал (Канада, 199/)
01.20 Программа передач
01.25 «Большие деревья». Х/ф

10.00 Т/с «Умереть дважды», 2 серия
11.00 Х/ф «Четыре дня в сентябре»
(Бразилия, 1997 г.)
13.00 «Умные вещи»
14.00 Музыка на канале «ТДК»
15.00 «Приятного аппетита»
16.00 «Обо всем». Информационно
развлекательная программа
16.30 Фестиваль современной хореог
рафии
17.00 Т/с «Порода», 3 серия

18.00 «Действующие лица»
18.15 «Акцент»
18.30 Погода на «ОТВ»
18.40 ГИБДД представляет. «В мире до
рог»
19.00 Вечерний каприз
20.00 Суперновости «8 ровно»
21.00 Т/с «Порода», 3 серия
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 «Уралфильм» представляет. Д/ф
«Башня»
00.00 «Колеса-блиц»
00.15 Музыка на канале «ТДК»
00.45 Автомобильная программа «Авто
бан»
01.00 Суперновости «8 ровно»

дая за живой природой»
Ю.эО Детская программа «Тик-так»
11.10 Индийский
художественный
фильм «Кто спросит у моего серд
ца?», 1 и 2 серии
13.50 Развлекательное шоу «Под углом
23 1/2»
14.45 Православный час
15.45 Детская программа «Тик-так»
16.05 Художественный фильм «Культ
поход в театр»

18.00 Информационная программа «Но
вости Содружества»,
18.15 Документальный сериал «Дикая
Америка»
19.05 Телесериал «Маленький вампир»,
1, 2 серии
19.55 «Астропрогноз» на 02.06.04
20.00 Информационная программа «Но
вости Содружества»^
20.20 Документальный фильм «Резю
ме»: «Юрий Назаров»

21.00 Новости епархии
21.30 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета
22.30 Обзорная программа о странах
СНГ «Армения - сегодня»
23.00 Информационная
программа
«Новости Содружества»
23.20 Художественный фильм «12 сту
льев», 1 серия
00.40 «Астропрогноз» на 02.06.04.
00.45 Сериал «Улыбка ящерицы», 25 се
рия (Испания)

гения»
08.05 «Никелодеон на ТНТ». «Ох, уж эти
детки»
08.30 «ТВ-клуб»
08.50 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискавери» - «Во вре
мена динозавров» - «Настоящий парк
Юрского периода»
10.00 «Деннис - мучитель». Комедия
12.10 «Никелодеон на ТНТ». «Губка Боб
Квадратные штаны»
12.35 «Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар

нольд!»
13.00 «Никелодеон на ТНТ». «Крутые
бобры»
13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Обед с Дискавери»
15.00 «Шоу Бенни Хилла». 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
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». «Муравьи в шта
нах» (Германия, 2000 г.)
00.00 Реалити-шоу. «Дом-2. Любовь»
00.05 «МОСКВА: инструкция по приме
нению» (повтор от 19.30)
00.35 «Наши песни»
00.45 «Окна» с Дмитрием Нагиевым (по
втор от 17.00). Ток-шоу

КОЕ ЛЕТО» (2002 г., США)·
13.00 «Мегадром агента 2» Новости
компьютерных игр
13.30 «МОТОР-ШОУ»
14.00 МИРОВОЙ ХИТ. Бразильский се
риал «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ» (2000 г.,
Бразилия)
15.00 Лучшие российские сериалы.
Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова в
мелодраме «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБО
ВАНИЮ». Ррссия
16.00 ДЕТСКИИ ЧАС-. Мультсериал «КО1

НАН-ВАРВАР.». США
16.30 ДЕТСКИИ ЧАС. «СОЮЗМУЛЬТ
ФИЛЬМ» представляет...
17.00 МИРОВОЙ ХИТ. Бразильский сери
ал «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ» (2000 г.,
Бразилия) .
18.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ ХИТ. Мелодрама
тический сериал «СТРАСТИ ПО-ИТА
ЛЬЯНСКИ» (2000 - 2003 гг„ Италия)
19.00 НОВОСТИ
19.30 Лучшие российские сериалы.
Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова в

мелодраме «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБО
ВАНИЮ». Россия
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Боевик «ЗАПЛАТИТЬ СПОЛНА»
(2002 г., США)
23.25 «НА ЗАВИСТЬ ВСЕМ!»
2330 НОВОСТИ. Ночной выпуск
23.50 Хроника происшествий
23.55 Фильм ужасов «Ведьма из Блэр2: книга теней» (2000 г., США)

09.00 «НОВОСТЙ В НАСТУПЛЕНИИ:
Сверх плана»
09.30 Профилактические работы .
16.00 Комедийный сериал «ТАИНЫ
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. Со
бытия дня»
20.00 Боевик «ОПЕРАЦИЯ: «ЦВЕТ НА
ЦИИ» (Россия, 2004 г.).. Заключитель
ная серия
21.00 Комедия «АМАЗОНКИ ИЗ БЕВЕР-

ЛИ ХИЛЛЗ» (США, 1989 г.)
23.00 Мелодраматический
сериал
«СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
23.40 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ:
Сверх плана»
00.10 Многосерийный художественный
фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ»
01.10 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
01.35 Игровое шоу «КРЁСЛО»

11.35 Зарубежный бизнес
12.35 Рынки. Открытие торгов в России
13.35 Капитал: Новые налоговые правила
14.15 В фокусе: Корпоративные универ
ситеты
15.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
16.00 «Капитан Движок»
16.45 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4». Обзор
17.00 «ПОЕХАЛИ!»
17.30 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА»
17.45 «LOVE STORY»

18.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ ЭЛОИЗЫ
РОМ» (Франция, 2002), 16-я серия
19.00 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ ГУНЬКИ И
АЛЕНУШКИ»
20.00 «АТНовости»
20.40 «2/3»
2Ô.S5 «Деньги»
21.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ ЭЛОИЗЫ
PÖM» (Франция, 2002), 17-я серия

21.55 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС»
00.00 «АТНовости»
00.30 «Деньги»
00.35 «Новости бизнеса»
01.10 «Музыка со СМыСлом» - SMSигры и видеоклипы
02.00 «PRO-Новости»
02.05 «Наше» - нон-стоп русских клипов
02.45 «10 Sexy» - сексуальные клипы
03.00 «Музыка со СМыСлом» - SMSигры и видеоклипы

12.00
13.00
14.00
14.30
15.00
16.00
16.30

17.00
18.00
19.00
19.55
20.30
21.00
21.30

Ru_zone
ЗО^ка Самых-Самых
Семейка Осборнов
Шоу Уэйда Робсона
MTV Пульс
Факультет. Сериал
В пролете

вторник

Тотальное шоу
SMS Чарт
«FREE ZONE». Прямой эфир
Южный Парк. Мультфильм
Обыск и свидание
Семейка Осборнов
Городские легенды

июня

Ф

22.00
23.00
23.30
00.25
01.00
01.30
02.30

Хочу и баста!
«Агт коктейль» (повтор)
«FREE ZONE»
Ru zone
GoTden boy. мультфильм
20-ка Самых-Самых
MTV Бессонница

15.05 «Петровка, 38» ’
15.25 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кресс». Детективный
сериал (Германия)
17.20 «Как добиться успеха. Доктор
Богданов»
17.30 «Я - мама»
18.00 «Нужные вещи»
18.20 Гороскоп
18.25 Погода на мировых курортах
18.30 «Кинотавр». Детский сеанс». Пе-

редача из Сочи
19.35 «Каникулы Бонифация». Мульт
фильм
20.00 События, время московское
20.15 Новости
20.35 «Есть разговор»
20.50 «Народные средства»
21.25 «Деловая неделя»
21.50 Гороскоп
21.55 Погода на мировых курортах
22.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
23.00 «Возвращение Шерлока Холмса».

Телесериал (Великобритания)
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Тюрьма и воля»
01.30 «Времечко»
02.00 «Петровка, 38»
02.20 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос
ковское
02.45 «Супердиск»
ОЗ.ОО «По закону». Телесериал (Вели
кобритания)
04.00 «Синий троллейбус». Телефон до
верия для полуночников

12.20 «41 ХИТ»
14.15 Памела Андерсон в приключен
ческом фильме «ПЛЯЖ. СПАСАТЕ
ЛИ МАЛИБУ» (США, 1992 г.)
15.05 «День города»
15.15 Сильвестр Сталлоне в боевике
«РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ»
17.00 Программа «КУХНЯ»
17.25 ПОГОДА
17.30 Т/с «ДИЗИТ ДАМЫ»
18.55 «День города»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Со
бытия дня»
19.25 ПОГОДА
19.30 Т/с «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ»
20.30 «5 вечеров с Сильвестром Стал
лоне». Боевик «РЭМБО. ПЕРВАЯ
КРОВЬ» (США, 1985 г.) часть 2
22.20 Фильм «ЖСК - Строим вместе»
22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.
Сверх плана»
23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»

23.15 Памела Андерсон в приключен
ческом фильме «ПЛЯЖ. СПАСАТЕ
ЛИ МАЛИБУ» (США, 1997 г.)
00.10 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.25 Информационная
программа
«День города»
00.35 ПОГОДА
00.40 Юмористическая программа «КА
ЛАМБУР»
01.00 Музыкальная программа «41
ХИТ»

09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Х/ф «СОБАКА НА ИГРЕ В КЕГЛИ»
11.30 Антонио Бандерас и Арманд Ассанте в драме «КОРОЛИ МАМБО»
13.30 Тобиас Моретти в комедии «ТРУ
ДОГОЛИК»
15.30 «Новости ЦТУ.ги» ■

15.40 Д/с «БОРЬБА ЗА ВЫЖИВАНИЕ»
16.00 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ», 1 с.
18.00 Х/ф «ПАУК»
20.00 «Новости ЦТУ.ги»
20.25 «БУМЕРАНГ»
20.40 Документальный сериал «ВЕЛИКИЕИЛЛЮЗИИ. ИСТОРИИ ФОКУСА»

21.00 Х/ф «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ»
23.00 «Новости ЦТУ.ги»
23.30 Джеки Чан в комедийном боевике
«ДОСПЕХИ БОГА», 2 часть
01.30 Эван МакГрегор и Патрисия Ар
кетт в триллере «НОЧНОЕ ДЕЖУР
СТВО»

08.55 Т/с «Агентство-3», 17 с.
09.30 Информационная программа «24»
09.50 Фильм ужасов «Саблезубый»
11.55 Документальный фильм «Чудное
телевидение» (Австралия), 8 с.
12.30 Информационная программа «24»
13.00 «Час суда»
14.00 Телесериал «ИЕХТ-3», 12 с.
15.15 Мультсериал «Симпсоны»
16.15 Мультсериал «Трансформеры»

16.40 Телесериал «Пауэр рейнджере,
или Могучие рейнджеры в космосе»
17.00 Комедийный сериал «Афромоск
вич», 18 с.
17.30 Комедийный сериал «Агентство3», 18 с.
18.00 «Час суда»
19.00 Мультсериал «Симпсоны»
19.30 Информационная программа «24»
20.00 Детективный боевик «Охотник»

22.00 Телесериал «ИЕХТ-3», 13 с.
23.15 Информационная программа «24»
23.45 «Веселые баксы»
О0.О0 «Факультет юмора». Реалити-шоу
00.35 Мультсериал «Симпсоны»
01.35 «Лучшие шоу мира» с Урмасом
Оттом
02.30 Документальный фильм «Чудное
телевидение» (Австралия), 8 с.
02.55 Ночной музыкальный канал

16.00 Х/ф «В РУССКОМ СТИЛЕ»
18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА»
19.00 «ДЕНЬ»
20.00 Телесериал «АГЕНТСТВО»
20.58 Погода&Бизнес-этикет
21.00 «Гость дня»
21.15 Телесериал «НЯНЯ»
21.45 «АГЕНТСТВО
КРИМИНАЛЬНЫХ
НОВОСТЕЙ»
21.58 Погода&Бизнес-этикет

22.00
00.10
00.43
00.45
01.15

программа

«День»

00.43 Погода&Бизнес-этикет
00.45 «ПЛЕЙБОИ»
01.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
«7ТВ» ■ СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
02.15 НБА. Плей-офф
05.15 РАЛЛИ..Париж-Дацар
05.45 «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
06.15 «ЗАРЯДка для страны»
06.45 «ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЪ!»

гополучной семьи попадается на краже. Прямо в зале суда его как
несовершеннолетнего освобождают под ответственность родителей.
Но, вернувшись домой, парень обнаруживает пустую квартиру...
"КУЛЬТУРА"

16.00 - «К 205-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А.С.ПУШКИНА. ПЛО

ДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ». Документальный фильм «НАТАЛИ. ТРИ ЖИЗ
НИ НАТАЛЬИ ГОНЧАРОВОЙ», основанный на воспоминаниях со
временников и друзей Александра Сергеевича Пушкина, рисует нам
образ его красавицы-жены как умной и образованной женщины,
любящей жены, прекрасной матери. Съемки проходили в СанктПетербурге, в Царском Селе, в Полотняном Заводе Калужской об
ласти, в Яропольце Тверской области, в Москве и в Ницце.

"ЕРМАК "(12 МВ)
07.00 «ДЕНЬ» (повтор от 31 мая)
08.00 «Новости бизнеса»
08.30 Мультфильмы
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.30 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ
НОВОСТЕЙ»
09.43 Погода&Бизнес-этикет

09.45
10.15
11.08
11.10
12.18
12.20
13.58
13.00
14.00
15.00

Телесериал «НЯНЯ»
«2ТѴ. М5ТОР-20»
Погода&Бизнес-этикет
ШОУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА
Погода&Бизнес-этикет
«КВАРТЕТ»
Погода&Бизнес-этикет
Мультфильмы
Т/с «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ»
Телесериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК»

Х/ф «ИГРА СВЕТА»
«ДЕНЬ»
Погода&Бизнес-этикет
«ПЛЕЙБОЙ»
«ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
«7ТВ» ■ СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
02.15 ФУТБОЛ. Товарищеский матч Голландия-Бельгия
05.30 МОТОТРИАЛ

МЕРТВЫМ» (США, 1987). Режиссер - Гари Шерман. В ролях:

педного катера обнаруживает немецкую подводную лодку. Это «Летучий голландец», фашистская субмарина, выполняющая осо
бые задания командования Третьего Рейха.

Рутгер Хауэр, Джин Симмонс, Робер Гийом, Сьюзен Макдональд.
Бывший агент ЦРУ помогает обезвредить опаснейшего арабс
кого террориста, угрожающего взорвать Лос-Анджелес.

"КУЛЬТУРА"
19.20 - «К 205-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А.С.ПУШКИНА».
Драма «ВЫСТРЕЛ» («Мосфильм», 1966). Режиссер - Наум

"НТВ"
12.30 - Начало военно-приключенческого мини-сериала
«СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР» (Одесская киностудия, 1986-87). Все

Трахтенберг. Композитор - Карен Хачатурян. В ролях: Михаил
Козаков, Юрий Яковлев, Олег Табаков, Ариадна Шенгелая, Ва
лерий Бабятинскйй, Владлен Давыдов, Борис Новиков, Лев
Поляков, Татьяна Конюхова. Экранизация одноименной пове
сти Александра Сергеевича Пушкина, входящей в «Повести
Белкина».

00.30 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Боевик «ВЗЯТЬ ЖИВЫМ ИЛИ

го 4 серии. Режиссер - Вадим Костроменко. В ролях: Анатолий
Котенев, Андрей Градов, Лариса Гузеева, Слава Богатырев. 1944
год, Балтийское море. Выполняя боевую задачу, командир тор

Областная
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
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01.10 «Крылья»
01.40 Дастин Хоффман, Изабель Аджа;
ни, Уоррен Битти в приключенческой
комедии «Иштар»
03.40 Холли Берри в фильме «Почему
дураки влюбляются?»
05.ОѴ Новости
05.05 Фильм «Почему дураки влюбля
ются?»

Елены Яковлевой
12.50 Т/с «Гражданин начальник»
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-Урал
14.35 «Частная жизнь». Ток-шоу с Вла
димиром Молчановым и Ликой Кремер
15.30 Алена Хмельницкая в мелодраме
«Ундина» (2003 г.)
14.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.40 ВЕСТИ-Урал
17.00 ВЕСТИ

17.20 ПРЕМЬЕРА. Т/с «Инструктор»
18.20 «Комиссар Рекс». Телесериал
19.20 ПРЕМЬЕРА. «Кулагин и партнеры»
19.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 РУССКАЯ СЕРИЯ.Т/с «Гражданин
начальник»
22.00 ПРЕМЬЕРА. Т/с «Команда «01».
Огнеборцы»
23.00 «ВЕСТИ+»

23.20 ПРЕМЬЕРА. «Тайна гибели марша
ла Ахромеева»
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
00.30 КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМЬЕРА. Бен
Кингсли в приключенческом фильме
«Пятая обезьяна»
02.35 «Дорожный патруль»
02.50 «Агентство одиноких сердец»
03.15 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ.
Дон Джонсон в детективе «Полиция
Майами. Отдел нравов»
04.10 «Навеки Джулия». Телесериал

11.20 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»
12.00 «Сегодня»
12.30 Приключенческий фильм «СЕКРЕТ
НЫЙ ФАРВАТЕР», 3 серия
14.10 «Время есть»
14.35 «Протокол»
15.00 «Сегодня»
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «Сегодня»

17.35 «ДИКИЙ МИР. БОРЬБА ЗА ВЫЖИ
ВАНИЕ. Гремучая змея»
18.35 «Протокол»
19.00 «Сегодня»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив на НТВ. «СЫ
ЩИКИ - 3. ЗАПАХ ДЕНЕГ»
20.45 ПРЕМЬЕРА. Сериал «БАЛЬЗАКОВ
СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...», 12 серия, заключительная

22.00 «Сегодня»
22.35 «К БАРЬЕРУ!». Ток-шоу
23.45 «ТАИНЫ РАЗВЕДКИ. МОРСКОЙ
«КРОТ»
00.20 Сериал «СЫЩИКИ - 3»
01.30 «СТРАНА И МИР». Главные собы
тия дня
02.05 «НОЧНЫЕ МУЗЫ». «СТИЛЬ ОТ...»
Ренаты Литвиновой

(Франция, 1995). Режиссер Ж.Дайан
14.35 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ. г.Колтуши Ленинградской области
15.00 «Легенда о Белом Клыке». М/с
15.25 «Лисичка со скалочкой». М/ф
15.35 КИНО-ДЕТЯМ, «карлсон, который
живет на крыше». Т/с
14.00 К 205-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
А.С.ПУШКИНА. ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Достигли мы ворот Мадрита...»
14.40 «Генерал из команды лейтенан
тов». Документальный фильм
17.35 ПЕТЕРБУРГ. ВРЕМЯ И МЕСТО. «Ко,мендантский дом Петропавловской

крепости». Ведущий А.Толубеев
18.05 V Международный фестиваль
«Площадь искусств»
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.20 «Маленькие трагедии». Художе
ственный фильм ^Мосфильм, 1979).
Режиссер М.Швейцер. 2-я серия
20.40 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. «Мо
бильный телефон - враг человека».
Программа М.Швыдкого
21.35 60 ЛЕТ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНО
СТИ ТАТЬЯНЫ ЕРЕМЕЕВОЙ. «Вечер на
Страстном»
22.15 «Милый, дорогой, любимый,

единственный...» Х/ф
23.25 «Елена Чайковская. Автопортрет
с пуделем на коленях». Документаль
ный фильм. (Россия, 2003). Режиссер
А. Марьямов
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с Владисла
вом Флярковским
00.25 «Ночной полет»
00.50 «Океаны тайн». Документальный
сериал (Канада, 1997)
01.20 Программа передач
01.25 «Трактористы». Художественный
фильм (Мосфильм - Киевская к/ст,
1939). Режиссер И.Пырьев

10.00 Т/с «Умереть дважды», 4 серия
[США-Мексика)
11.00 Х/ф «Больше никогда» (США,
2001 г.)
13.00 «Умные вещи»
14.00 Музыка на канале «ТДК»
15.00 «Приятного аппетита»
16.00 «Обо всем». Информационноразвлекательная программа
16.30 Фестиваль современной хореог
рафии
17.00 Т/с «Знатоки. 10 лет спустя. Дело
И 23», 1 серия

18.00 «Действующие лица»
18.15 «Акцент»
18.30 Погода на «ОТВ»
18.40 ГИБДД представляет. «В мире до
рог»
19.00 Программа Галины Левиной «Ре
цепт». «Спим и худеем по методу
«Доктора Борменталя»
19.45 Погода на «ОТВ»
20.00 Суперновости «8 ровно»
21.00 Т/с «Знатоки. 10 лет спустя. Дело
И 23», 1м серия
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 «Обо всем». Информационно
развлекательная программа
00.00 «Колеса-блиц»
00.15 Музыка на канале «ТДК»
00.45 Автомобильная программа «Авто
бан»
01.00 Суперновости «8 ровно»

Поппинс, до свидания», 2 серия
13.00 Мультфильмы
13.20 Человек веры (повтор от.02.06.04)
13.50 Документальный сериал «Арго
навты»
14.45 Православный час
15.45 Детская программа «Тик-так»
16.05 Сериал «Улыбка ящерицы», 26 с.
17.00 Общественно-политическая про
грамма «С.С.С.Р.»

18.00 «Новости Содружества»
18.15 Д/с «Адреналин»
19.05 Телесериал «Маленький вампир»,
5, 6 серии
19.55 «Астропрогноз» на 04.06.04
20.00 Информационная
программа
«Новости Содружества»
20.20 Документальный сериал «Авто
классика»
21.00 Новости Епархии

21.30 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета
22.30 Программа для автолюбителей «В
мире дорог»
23.00 Информационная
программа
«Новости Содружества»
23.20 Художественный фильм «12 сту
льев», 3 серия
00.40 «Астропрогноз» на 04.06.04.
00.45 Сериал «Улыбка ящерицы», 27 се
рия (Испания)

08.05 «Никелодеон на ТНТ». «Ох, уж эти
детки»
08.30 «Путешествия за здоровьем»
08.40 «ТВ-клуб»
08.50 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискавери» - «Во вре
мена динозавров» - «На краю Земли».
Познавательная передача
10.00 «Новые муравьи в штанах». Коме
дия (Германия, 2002 г.)
12.10 «Никелодеон на ТНТ». «Губка Боб
Квадратные штаны»
12.35 «Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар-

нольд!»
13.00 «Никелодеон на ТНТ». «Крутые
бобры»
13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Обед с Дискавери». Познава
тельная передача
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 «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». «Секси-бойз, или
Французский пирог»
00.10 Реалити-шоу.
Спецвключение
«Дом-2. Любовь»
00.15 «МОСКВА: инструкция по приме
нению» (повтор от 19.30)
00.45 «Наши песни»
00.50 «Окна». Ток-шоу

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ (повтор от
2 июня)
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС»(прямой
эфир положительных эмоций)
09.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ ХИТ. Мелодрама
тический сериал «СТРАСТИ ПО-ИТА
ЛЬЯНСКИ» (1999 - 2003 гг., Италия)
10.00 ХИТЫ «НОЬЬМАЯК». «СТРАНА

ФЕЙ» (2000 г., США)
11.00 Итан Хоук в боевике «ГАМЛЕТ»
13.00 «Мельница»
13.30 «Студия приключений»
14.00 МИРОВОЙ ХИТ. Бразильский сери
ал «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ» (2000 г.,
Бразилия)
15.00 Лучшие российские сериалы.
Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова в
мелодраме «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБО
ВАНИЮ». Россия

16.00 ДЕТСКИЙ ЧАС. Мультсериал «КОНАН-ВАРВАРл. США
16.30 ДЕТСКИИ ЧАС. «СОЮЗМУЛЬТ
ФИЛЬМ» представляет...
17.00 МЙРОВОИ ХИТ. Бразильский се
риал «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ»
18.Б0 ЕВРОПЕЙСКИЙ ХИТ. Мелодрама
тический сериал «СТРАСТИ ПО-ИТА
ЛЬЯНСКИ» [2000 - 2003 гг., Италия)
19.00 НОВОСТИ
19.30 Лучшие российские сериалы.

Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова в
мелодраме «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБО
ВАНИЮ». Россия
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Фантастический боевик «ВЧЕРА»
(2002 г., Южная Корея)
23.25 «НА ЗАВИСТЬ ВСЕМ!»
23.30 НОВОСТИ. Ночной выпуск'
23.50 Хроника происшествий
23.55 «МОТОР-ШОУ»
00.25 Музыкальная программа

06.00 Приключенческий сериал «ЗАК И
СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
06.25 Программа мультфильмов
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО
ДРУЗЕЙ»
07.30 «33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА»
08.00 Боевик «ОПЕРАЦИЯ: «ЦВЕТ НА
ЦИИ» (Россия, 2004 г.)
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ:
Сверх плана»

09.30 Патрик Демпси в комедии «ГЕРОЙЛЮБОВНИК» (США, 1989 гЗ
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
14.30 М/с «СКУБИ И СКРЭППИ»
14.55 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ»
15.25 М/с «ПИНКИ И БРЕИН»

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. Со
бытия дня»

20.00 Боевик «ОПЕРАЦИЯ: «ЦВЕТ НА
ЦИИ» (Россия, 2004 гJ
21.00 Мэриел Хэмингуэй в драме «ИС
ТОРИЯ КЭТИ МАХОУН»
23.00 Мелодраматический
сериал
«СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
23.40 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ:
Сверх плана»
ОО.ЮЛ/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ»
01.10 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
01.35 Игровое шоу «КРЕСЛО»

11.35 Зарубежный бизнес
12.35 Рынки. Открытие торгов в России
13.35 Капитал: Искусство управления
дебиторкой
14.15 В фокусе: Розничная эффектив
ность
15.30 «Мир бизнеса»
16.00 «Капитан Движок»
16.45 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»
17.00 ПРЕМЬЕРА! «ПЕНЬ-КОЛОДА» с
Павлом Волей
17.45 «Муз-Хігете»

18.00 Кристин Ситти в детективном се
риале «РАССЛЕДОВАНИЯ ЭЛОИЗЫ
РОМ» (Франция,/002), 18-я серия
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, 2002), 19-я серия
21.55 Мэрилин Монро в комедии «ЭТО
НЕ ДЕЛО» (США, 1954)
00.00 «АТНовости»
00.30 «Деньги»
00.35 «Я ВЫБИРАЮ!»
01.05 «Музыка со СМыСлом» - 5М5игры и видеоклипы
02.00 «РЯО-новости»
02.05 «Наше» - нон-стоп русских клипов
02.45 «10 5еху» - сексуальные клипы
03.00 «Музыка со СМыСлом»

23.30 Ночное «Время»
23.50 Футбол. Матч к 100-летию ФИФА.
Сборная России - сборная легионеров
01.20 Военный
боевик
«Железный
крест»
03.50 Остросюжетный фильм «Дэрил»
05.00 Новости
05.05 Остросюжетный фильм «Дэрил»

05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.10, 05.45, 04.15, 04.45, 07.15, 07.45,
08.10 ВЕСТИ-Урал
08.30 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Т/с «Команда «01». Огнеборцы»
09.50 «короткое замыкание». Ток-шоу
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Урал
11.50 «Что хочет женщина». Ток-шоу

12.50 Т/с «Гражданин начальник»
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-Урал
14.35 «Частная жизнь». Ток-шоу
15.30 Алена Хмельницкая в мелодраме
«Ундина» (2003 г.)
14.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
17.00 ВЕСТИ
17.20 ПРЕМЬЕРА. Дмитрий Брусникин и
Виктор Раков в сериале «Инструктор»
18.20 «Комиссар Рекс». Телесериал

19.20 ПРЕМЬЕРА. «Кулагин и партнеры»
19.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. Т/с «Гражда
нин начальник»
22.00 ПРЕМЬЕРА. Т/с «Команда «01».
Огнеборцы»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Исторические хроники» с Нико
лаем Сванидзе. «1924. Смерть Лени
на»

00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
00.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. Елена Яковле
ва и Андрей Соколов в фильме «Шаль
ная баба» (1991 г.)
02.15 «Кинескоп» с Петром Шепотинником». Каннский кинофестиваль
03.05 «Дорожный патруль»
03.20 «Агентство одиноких сердец»
03.45 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ.
Дон Джонсон в детективе «Полиция
Майами. Отдел нравов»
04.30 «Навеки Джулия». Т/с

04.00 Утро на НТВ
08.55 Сериал «ЛЮБОВЬ ВДОВЦА»
10.00 «Сегодня утром»
10.25 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК. ЭРВИН ПЕТЕРС»
11.20 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»

12.00 «Сегодня»
12.30 .Приключенческий фильм «СЕКРЕТ
НЫЙ ФАРВАТЕР», 2 серия
14.05 «Время есть»
14.35 «Протокол»
15.00 «Сегодня»
15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «Сегодня»

17.35 «ДИКИЙ МИР. БОРЬБА ЗА ВЫЖИ
ВАНИЕ. История лемура»
18.35 «Протокол»
19.00 «Сегодня»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Детектив на НТВ. «СЫ
ЩИКИ-3.
ЗНАНИЕ
УМНОЖАЕТ
СКОРБЬ...» .
20.45 ПРЕМЬЕРА. Сериал «БАЛЬЗАКОВ-

СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ
СВО...», 11 серия
22.00 «Сегодня»
22.30 «Красная стрела»
22.45 ПРЕМЬЕРА. Сериал «ОДНАЖДЫ В
КАЛИФОРНИИ». 3 серия
23.50 Сериал «СЫЩИКИ-3»
01.05 «СТРАНА И МИР»

04.00 Утро на НТВ
08.55 Сериал
«ЛЮБОВЬ
ВДОВЦА»
(США)
10.00 «Сегодня утром»
10.25 «КВАРТИРНЫЙ ДОПРОС. ГОСТИ
НАЯ С КАНАРЕЙКОЙ»

сти...». Фильм 1-й
13.40 «Река надежды». Т/с
14.35 «Странствия музыканта». Веду
щий С.Владимирский
15.00 «Легенда о Бепом Кпыке». Муль
тсериал (Канада, 1992)
15.25 «Почему у петуха короткие шта
нишки». Мультфильм
15.35 КИНО-ДЕТЯМ. «Карлсон, который
живет на крыше». Телесериал (Швеция-Западная Германия, 1974). Ре
жиссер О.Хеллбом
16.00 К 205-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
А.С.ПУШКИНА. ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ-

НИЯ. «Безумец бедный»
16.55 «Юозас Мильтинис. Неизвестное
интервью». Документальный фильм.
17.40 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬБЫ. Теляковские
18.10 К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
МИХАИЛА ГЛИНКИ. Сочинения для
симфонического оркестра
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЬ!
19.20 «Маленькие трагедии». Художе
ственный фильм ^Мосфильм, 1979).
Режиссер М.Швейцер. 1-я серия
20.50 ОСТРОВА. Роман Балаян
21.35 «Умирать не страшно». Художе-

ственный фильм (К/ст. им.Горького,
1991]. Режиссер Л.Кулиджанов
23.15 К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
КОМПОЗИТОРА. «Михаил Глинка.
Сомненья и страсти...». Фильм 2-й
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 «Александр Пархоменко». Худо
жественный фильм (Киевская к/ст Ташкентская к/ст, 1942)

07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНО
ГО ИНФОРМАЦИОННОГО КАНАЛА
«ЕВРОНЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Океаны тайн». Д/с
11.00 «Жена керосинщика». Х/ф
12.35 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ. «Ма
ленькие роботы». Мультсериал
13.00 «Михаил Глинка. Сомненья и стра
сти...». Фильм 2-й
13.40 «Река надежды». Телесериал

09.30 «Депутатская неделя»
10.00 Т/с «Умереть дважды», 3 серия
(США-Мексика)
11.00? Х/Ф «Шоковая терапия» (Италия,
13.00 «Твой дом»
14.00 Музыка на канале «ТДК»
15.00 «Приятного аппетита»
16.00 «Обо всем». Информационноразвлекательная программа
16.30 Телешоу «Пять с плюсом»

17.00
18.00
18.15
18.30
18.40
19.00
20.00
21.00
22.00
22.15
22.30

Т/с/Порода», 4 серия
«Действующие лица»
«Акцент»
Погода на «ОТВ»
«Земля Санникова. ПОДЛИННИК»
Вечерний каприз
Суперновости «8 ровно»
Т/с/Порода», 4 серия
«Действующие лица»
«Акцент»
Новости «Десять с половиной»

23.00 Автомобильная программа «Авто
бан»
23.15 Погода на «ОТВ»
23.20 Астоопрогноз
23.30 «Обо всем». Информационно
развлекательная программа
00.00 «Колеса-блиц»
00.15 Музыка на канале «ТДК»
00.45 Автомобильная программа «Авто
бан»
01.00 Суперновости «8 ровно»

11.40 Художественный фильм «Мэри
Поппинс, до свидания», 1 серия
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», 25 се
рия (Испания)
17.00 Общественно-политическая про-

грамма «С.С.С.Р.»
18.00 Информационная программа «Но
вости Содружества»^
18.15 Документальный сериал «Арго
навты»
19.05 Телесериал «Маленький вампир»,
3, 4 серии
19.55 «Астропрогноз» на 03.06.04
20.00 Информационная программа «Но
вости Содружества»
20.20 Концерт. Играет Георгий Абаев

21.00 Новости епархии
21.30 Новости «9 с 1/2» И. Шереме
та
22.30 Человек веры
23.00 Информационная
программа
«Новости Содружества»
23.20 Художественный фильм «12 сту
льев», 2 серия
00.40 «Астропрогноз» на 03.06.04.
00.45 Сериал «Улыбка ящерицы», 26 се
рия (Испания)

08.05 «Никелодеон на ТНТ». «Ох, уж эти
детки»
08.30 «Путешествия за здоровьем»
08.40 «ТВ-клуб»
08.50 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискавери» - «Во вре
мена динозавров» - «Земля, о кото
рой забыло время». Познавательная
передача
10.00 «Муравьи в штанах». Комедия
12.10 «Никелодеон на ТНТ». «Губка Боб
Квадратные штаны»
12.35 «Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар-

нольд!»
13.00 «Никелодеон на ТНТ». «Крутые
бобры»
13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Обед с Дискавери». Познава
тельная передача
15.00 «Шоу Бенни Хилла». Комедийное
шоу
15.30 «Маски-шоу». Комедия
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь»
17.00 «Окна» с Дмитрием Нагиевым
18.00 «Цена люови». 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 «ІНТ-комедия». «Новые муравьи
в штанах» (Германия, 2002 г.)
00.05 Реалити-шоу.
Спецвключение
«Дом-2. Любовь»
00.10 «МОСКВА: инструкция по приме
нению» (повтор от 19.30)
00.40 «Наши песни»
00.50 «Окна». Ток-шоу

(2002 г., США)
Ваш день
13.00 «Студия приключений»
13.30 «Мегадром агента 2» Новости
компьютерных игр
14.00 МИРОВОЙ ХИТ. с»азильский се
риал воздушные амки (2000
г.. Бразилия)
15.00 Лучшие российские сериалы.
Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова в
мелодраме «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБО
ВАНИЮ». Россия

16.00 ДЕТСКИЙ ЧАС. Мультсериал «КОHAH-BAPBAR». США
16.30 ДЕТСКИИ ЧАС. «СОЮЗМУЛЬТ
ФИЛЬМ» представляет...
17.00 МИРОВОИХИТ. Бразильский сери
ал «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ» (2000 г.,
Бразилия)
Ваши планы на„вечер
18.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ ХИТ. Мелодрама
тический сериал «СТРАСТИ ПО-ИТА
ЛЬЯНСКИ» (2000 - 2003 гг., Италия)
19.00 НОВОСТИ

19.30 Лучшие российские сериалы.
Дмитрий Певцов и Ольга Дроздова в
мелодраме «ОСТАНОВКА ПО ТРЕБО
ВАНИЮ». Россия
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.30 Итан Хоук в боевике «ГАМЛЕТ»
[2000 г., США]
23.25 «НА ЗАВИСТЬ ВСЕМ!»
23.30 НОВОСТИ. Ночной выпуск
23.50 Хроника происшествий
23.55 «Студия приключений»
00.25 Музыкальная программа

Сверх плана»
09.30 комедия «АМАЗОНкИ ИЗ БЕВЕР
ЛИ ХИЛЛЗ»_(США, 1989 г.)
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
14.30 М/с «СКУБИ И СКРЭППИ»

14.55 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ»
М/с «ПИНКИ И БРЕИН»
Т/с «ТАИНЫ СМОЛВИЛЯ»
Т7с «ЧУДЕСА НАУкИ»
17.30
____ Т/с «САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА»
18.00 «33 кВАДРАТНЫХ МЕТРА»
18.30.Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ»
19.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Со
бытия дня»

20.00 Боевик «ОПЕРАЦИЯ: «ЦВЕТ НАЦИИ»
21.00 Патрик Демпси в комедии «ГЕРОЙЛЮБОВНИК» (США, 198? г.)
23.00 Мелодраматический
сериал
«СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
23.40 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ:
Сверх плана»
ОО.Ю.Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ»
01.10 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
01.35 Игровое шоу «КРЕСЛО»

07.00 «10 Sexy»
07.10 «Наше» - нон-стоп русских кпипов
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
00.35 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»
08.55 Орсон .Уэллс в шедевре «ГРАЖ
ДАНИН кЕИН» (США, I94f)
11.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
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: Банковские кураторы
14.15 В фокусе: Рынок мясопереработки
15.30 «Новости бизнеса»
16.00 «Капитан Движок»
16.45 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»
17.00 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ»
18.00 Кристин Ситти в детективном се-

риале «РАССЛЕДОВАНИЯ ЭЛОИЗЫ
РОМ» (Франция, 2002), 17-я серия
19.00 «ФАБРИКА §BE3flU»
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, 2002), 18-я серия
21.55 Х/ф «МАНЧЖУРСКИЙ КАНДИ
ДАТ» (США, 1962)
00.00 «АТНовости»
00.30 «Деньги»
00.35 «РЕСТОРАННЫЕ ХРОНИКИ»
01.00 «ПРО ЭТО» с Еленой Ханга
02.00 «PRO-новости»
02.05 «Наше» - нон-стоп русских клипов
02.45 «10 Sexy» - сексуальные клипы
03.00 «Музыка со СМыСлом»

08.00 «FREE ZONE»
08.40 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод
ная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone

10.00
12.00
13.00
14.00
14.30
15.00
16.00

07.00 «Страсти по Саломее». Т/с
07.45 Информационно-развлекательный
канал «Настроение»
10.35 «Газетный дождь»
10.45 «Жили три холостяка». Х/ф
12.05 «Дорогие мои москвичи». В.С.
Ильюшин
12.40 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

13.15 Телеканал «Дата»
14.10 «Песочные часы»
14.40 «Доходное место»
14.50 «Квадратные метры»
15.05 «Петровка, 38»
15.25 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Время московское
16.15 «Инспектор Кресс». Детективный
сериал (I ермания)
17.20 «Здоровье и молодость»
17.30 «Мода non-stop»
18.00 «Качество жизни»

18.20 Гороскоп
18.25 Погода на мировых курортах
18.30 «Ступеньки»
19.00 «Расследование Элоизы Ром». Те
лесериал (Франция)
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Новости
20.35 «Есть разговор»
20.50 «Особая папка»
21.30 «Автоклуб»
21.45 Гороскоп
21.50 Погода на мировых курортах

23.40 «Немецкий город с русскою судь
бою». Спецрепортаж
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 Тоожественная ііеоемония откоытия
ляция из Сочи
02.00 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. Воемя московское
02.25 «По закону». Телесериал
03.20 «Синий троллейбус»

06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 Жизнь полна красок в программе
«НОВОЕ УТРО».
08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
09.25 Лариса Удовиченко, Виталий Со
ломин, Николай Фоменко в детектив
ном сериале «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ»
10.25 Информационная
программа
«День города»
10.35 Юмористическая программа «КА-

ЛАМБУР»
11.05 Программа «кУХНЯ».
11.30 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
11.45 Музыкальная программа «41 ХИТ»
14.05 Памела Андерсон в приключен
ческом фильме «ПЛЯЖ. СПАСАТЕ
ЛИ МАЛИБУ» (США, 1992 г.)
14.55 «День города»
15.05 СильвестЬ Сталлоне в боевике
«РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ. ЧАСТЬ 2»
17.00 Программа «кУХНЯ»
17.25 ПОГОДА

17.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА
ФЛОРИЗЕЛЯ» (СССР, 1979 г.) 1 с..
18.55 Информационная
программа
«День города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Со
бытия дня»
19.25 ПОГОДА
19.30 Лариса Удовиченко, Виталий Со
ломин, Николай Фоменко в детектив
ном сериале «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ»
20.30 «5 вечеров с Сильвестром Стал
лоне». Боевик «РЭМБО-3»

22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.
Сверх плана»
23.00 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.15 Памела Андерсон в приключен
ческом фильме «ПЛЯЖ. СПАСАТЕ
ЛИ МАЛИБУ» (США, 19Я2 г.)
00.10 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.25 «День города»
00.35 ПОГОДА
00.40 «КАЛАМБУР»
01.00 Музыкальная программа «41
ХЙТ»

07.30
08.00
08.15
08.30
го»

09.00 Мультсериал «УРАГАНЧИКИ»
09.30 Документальный сериал «ВЕЛИКИЁЗіЛЛЮЗИИ. ИСТОРИИ ФОКУСА»
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
16.00 Арманд Ассанте в приключенчес 
ком фильме «ПОХИЩЕННЫЙ», 2 се
рия

18.00 Лоуренс Чу в мистическом трил
лере «ГЛАЗ»
20.00 «Новости ЦТУ.ги». Информацион
ная программа
20.25 «БУМЕРАНГ»
20.40 «Дналоги с Ё. Зяблицевым»
21.00 Пьер Ришар в комедии «СОБАКА

НА ИГРЕ В КЕГЛИ»
23.00 «Новости ЦТУ.ги». Информацион
ная программа
23.30 Кристофер Ламберт в мистичес
ком триллере «БИОВУЛЬФ»
01.30 Рэйф Файнс и Миранда Ричардсон
в триллере «ПАУК»

вич», 18 с. .
08.55 Комедийный сериал «Агентство-

16.15 Мультсериал «Трансформеры»
16.40 Телесериал «Пауэр рейнджере,
или^Мог^чие рейнджеры в космосе»
17.^30 Комедийный сериал «Афромоск

космоса» (США)
22.00 Телесериал «ЙЕХТ-З», 14 с.
23.15 Информационная программа «24»
23.45 «Веселые баксы»
ОО.ОО «Факультет юмора». Реалити-шоу
00.35 Телесериал «Секретные материа
лы» (США), 85 с.
01.35 Триллер «Игра судьбы» (Канада Англия - Новая Зеландия)
03.10 Документальный фильм «Чудное
телевидение» (Австралия), 9 с.
03.35 Ночной музыкальный канал

"КУЛЬТУРА'ТИТТ
07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНО
ГО ИНФОРМАЦИОННОГО КАНАЛА
«ЕВРОНЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Океаны тайн». Д/с
11.00 «Рабэ вумен». Х/ф
12.05 «Елена Карпухина... Черное и бе
лое». Документальный фильм
12.35 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ. «Ма
ленькие роботы». Мультсериал
13.00 «Михаил Глинка. Сомненья и стра-

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00 «Действующие лица»
06.15 «Красотка». «Салон красоты»
07.15 Фестиваль современной хореог
рафии
07.45 «Колеса-блиц»
08.00 Суперновости «8 ровно»
09.00 «Действующие лица»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20 Астропрогноз

07.30 Православное утро
08.00 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета
| (повтор от 01.06.04)
09.00 Новости епархии (повтор от
01.06.04)
09.20 Телесериал «Маленький вампир»,
1, 2 серии
10.30 Мультфильмы
11.05 Детская программа «Тик-так»

"ТИТ" (В1 ДМВ)
05.55 «Геракл у Адмета». Мультфильм
06.15 «МОСКВА: инструкция по приме
нению»
06.40 «Самый маленький гном». Мульт
фильм
07.05 «Глобальные новости». Авторская
программа Павла Глобы
07.10 «Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар
нольд!»
07.40 «Никелодеон на ТНТ». «Дикая се
мейка Торнберри»

«4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ (повтор от
1 июня)
07.00 «УТРЕННИМ ЭКСПРЕСС»„(прямой
эфир поломсителъных эмоций)
09.00 ЕВРОПЕЙСКИМ ХИТ. Мелодрама
тический сериал «СТРАСТИ ПО-ИТА
ЛЬЯНСКИ» (1999 - 2003 гг„ Италия)
10.00 .ХИТЫ «HOLLMARK». «СТРАНА
ФЕИ»» (2000 г., США)
11.00 Боевик «ЗАПЛАТИТЬ СПОЛНА»

"РТК"
06.00 Приключенческий сериал «ЗАК И
СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
06.25 Программа мультфильмов
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО
ДРУЗЕЙ»
07.30 «33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА»
08.00 Боевик «ОПЕРАЦИЯ: «ЦВЕТ НА
ЦИИ» (Россия, 2004 г.)
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ:

"АТН"

—й«'

"СТУДИЯ-41*

«Новости ЦТУ.ги»
«БУМЕРАНГ»
«Причуды природы»
«Победоносный голос верующе

06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультсериал «Супершоу братьев
Марио» (США), 28 с.
07.25 Телесериал «Пауэр рейнджере,
или Могучие рейнджеры в космосе»
07.50 Мультфильмы «Возвращение с
Олимпа», «Великая битва слона с ки
том»
08.20 Комедийный сериал «Афромоск-

"ЕРМАК "(12МВ)
07.00 «ДЕНЬ» (повтор от 1 июня)
08.00 Мультфильмы
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.30 «АГЕНТСТВО кРИМИНАЛЬНЫХ
НОВОСТЕЙ»
09.43 Погода&Бизнес-этикет
09.45 Телесериал «НЯЙЯ»

«

Б
З

»

МТУ Автопилот
Ru zone
Позорная 10-ка
Семейка Осборнов
Шоу Уэйда Робсона
MTV Пульс
Факультет. Сериал

09.30 Информационная программа «24»
09.50 Детективный боевик «Охотник»
11.55 Документальный фильм «Чудное
телевидение» (Австралия), 9 с.
12.30 Информационная программа «24»
13.00 «Час суда»
14.00 Телесериал «НЕХТ-З», 13 с.
15.15 Мультсериал «Симпсоны» (США),

10.15
11.08
11.10
12.18
12.20
13.00
13.58
14.00
15.00
16.00

«гтѵ. яизтор 20»
Погода&Бизнес-этикет
«ШОУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА»
Погода&Бизнес-этикет
«КВАРТЕТ»
Мультфильмы
Погода&Бизнес-этикет
Т/с «ДЕРЗКИЕ И КРАСИВЫЕ»
Телесериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК»
Художественный фильм «ИГРА

16.30
17.00
18.00
19.00
19.55
20.30
21.00

В пролете
Тотальное шоу
SMS Чарт
«FREE ZONE». Прямой эфир
Южный Парк. Мультфильм
Обыск и свидание
Семейка Осборнов

вич». 19 с.
17.30 Комедийный сериал «Агентство-

18.00
19.00
19.30
20.00

«Час суда»
Мультсериал «Симпсоны»
Информационная программа «24»
Фантастический фильм «Удар из

СВЕТА»
18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА»
19.00 «ДЕНЬ»
20.00 Телесериал «АГЕНТСТВО»
20.58 Погода&Бизнес-этикет
21.00 «Гость дня»
21.15 Телесериал «НЯНЯ»
21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ
НОВОСТЕЙ»
21.58 Погода&Бизнес-этикет

21.30
22.00
23.00
23.30
00.25
01.30
02.30

Городские легенды
Поцелуй навылет
Golden Ьоу. Мультфильм
МАИ LIVE. Группа ЛЖ10»
Ru zone
Сводный чарт
MTV Бессонница

21.55 НА ЭКРАНЕ - БОЕВИК. «Ответный

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 Город женщин

КАНАЛ "РОССИЯ"
05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.10, 05.45, 04.15, 04.45, 07.15, 07.45,
08.10 ВЕСТИ-Урал
08.30 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Т/с «Команда «01». Огнеборцы»
09.50 «короткое замыкание». Ток-шоу
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-Урал
11.50 «Что хочет женщина». Ток-шоу

»НТВ"

"КУЛЬТУРА'/НТТ

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00
06.15
07.15
07.45
08.00
09.00
09.15
09.20
09.30
09.45

«Действующие лица»
«Красотка». «Легкие формы»
Тепешоу «Пять с плюсом»
«Колеса-блиц»
Суперновости «8 ровно»
«Действующие пица»
Погода на «ОТВ»
Астропрогноз
«Земпя Санникова. ПОДЛИННИК»
Погода на «ОТВ»

"10 КАНАЛ*
07.30 Православное утро
08.00 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета
09.00 Новости епархии
09.20 Телесериал «Маленький вампир»,
3, 4 серии
10.30 Концерт. Играет Георгий Абаев
11.05 Детская программа «Тик-так»
11.40 Художественный фильм «Мэри

"ТНТ" (51ДМВ)
05.55 «Возвращение с Олимпа». М/ф
06.15 «МОСКВА: инструкция по приме
нению»
06.40 «Веселая карусель». Мультфильм
07.05 «Глобальные новости». Авторская
программа Павпа Глобы
07.10 «Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар
нольд!»
07.40/Никелодеон на ТНТ». «Дикая се
мейка Торнберри»

"4 КАНАЛ"

ЯАТН"
. МВ/Ш ■ ■, ■

07.00 «10 Sexy»
07.10 «Наше» - нон-стоп русских клипов
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»
08.55 Джулия Эндрюс в мюзикле для
всей семьи «МЭРИ ПОППИНС»
11.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00 Новости РБК-ТВ

"ВРА-ТВ"
08.00 «FREE ZONE»
08.40 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод
ная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone

10.00
12.00
13.00
14.00
14.30
15.00
16.00

MTV Автопилот
Ru_zone
Европейская 20-ка
Семейка Осборнов
Шоу Уэйда Робсона
MTV Пульс
Факультет. Сериал

16.30
17.00
18.00
19.00
19.55
20.30
21.00

В пролете
Тотальное шоу
SMS Чарт
«FREE ZONE». Прямой эфир
Южный Парк. Мультфильм
Обыск и свидание
Семейка Осборнов

21.30
22.00
23.00
23.30
00.25
01.30
02.30

07.00 «Страсти по Саломее». Т/с
07.45 «Настроение»
10.35 «Газетный дождь»
10.45 «Ответный ход». Х/ф
12.25 «Немецкий город с русскою судь
бою». Спецрепортаж
12.40 «Войди в свои дом»
12.45 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское

13.15
14.05
14.40
15.25
16.00
16.15
17.20
17.30
17.45
18.00
18.20

Телеканал «Дата»
«Особая папка»
«Твой континент». Телеигра
«Деловая Москва»
СОБЫТИЯ. Время московское
«Инспектор Кресс». Т/с
«Лагуна» в вашем доме»
«Звезда автострады»
М/ф
«Автоклуб»
Гороскоп

18.25
18.38
19.00
20.00
20.15
20.35
20.50
21.25
21.45
21.50
21.55

Погода на мировых курортах
«Песенка года»
«Расследование Элоизы Ром». Т/с
СОБЫТИЯ. Время московское
Новости
«Есть разговор»
М/ф
«Нужные вещи»
Гороскоп
Погода на мировых курортах
Ален Делон в детективе «Франк

Рива. Вендетта» (Франция)
00.00 СОБЫТИЯ. Время московское
00.40 «Наша версия. Под грифом «Сек
ретно»
01.30 «Времечко»
02.00 «Пцтровка, 38»
02.20 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ. Время мос
ковское
02.45 Дневник фестиваля «Кинотавр»
02.55 «По закону». Тепесериап
03.50 «Синий троллейбус»

11.05
11.20
14.00
14.50
15.00
17.00
17.25
17.30

Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
Музыкальная программа «41 ХИТ»
Х/ф «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ»
«День города»
Х/ф «РЭМБО 3» (США, 1988 г.)
Программа «КУХНЯ»
ПОГОДА
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА

ФЛОРИЗЕЛЯ»
18.55 «День города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ
19.25 ПОГОДА
19.30 Т/с «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ»
20.30 «5 вечеров с Сильвестром Сталлоне».Х/ф «АНГЕЛ МЕСТИ»
22.15 Программа «ОТДЫХАЙ!»

22.30
23.00
23.15
00.10
00.25
00.35
00.40
01.00

07.00 Еurosportnews
07.10 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная Швейцарии - Сборная Гер
мании. Трансляция из Базеля
09.00 Вести-спорт
09.10 «Наѵстарт!» Спортивно-информа
ционный канал
10.00 Вести-спорт
10.10 «На старт!»
11.00 Вести-спорт

11.10 «Европейская футбольная исто
рия». Лучшие матчи.
11.35 Eurosportnewsv
11.45 Пляжный волейбол. Евротур. От
крытый Чемпионат Италии
13.45 Фит-Хит
14.00 «Новости ЦТУ.ги»
14.10 «Золотые мгновения Олимпийских
Игр». «Гордость нации»
14.40 Академическая гребля. Кубок
мира. Трансляция из Германии
17.20 «Европейская футбольная исто
рия». Лучшие игроки

17.55 «Спортивный календарь»
18.00 Теннис. Открытый Чемпионат
Франции. Женщины. 1/2 финала
19.30 «Новости ЙГУ.ги»
20.00 «БУМЕРАНГ»
20.15 Теннис.
Открытый Чемпионат
Франции. Женщины. 1/2 финала
21.45 Eurosportnews
21.55 Фигурное катание. Чемпионат
мира среди профессионалов 1998 г.
23.00 Вести-спорт
23.10 Теннис. Открытый чемпионат
Франции

00.55 «Точка отрыва»
01.25 «Европейская футбольная исто
рия». Лучшие игроки
02.00 Вести-спорт
02.10 Велоспорт. Чемпионат мира на
треке. Трансляция из Австралии
03.15 Академическая гребля. Кубок
мира. Трансляция из Германии
04.20 Eurosportnewsw
04.35 Пляжный волейбол. Евротур. От
крытый чемпионат Италии
06.30 «Золотые мгновения Олимпийских
Игр. Праздник эмоций»

06.30 Музыкальный канал
07.00 Мультсериал «Супершоу братьев
Марио» (США), 29 с.
07.25 Мультсериал «Маска» (США), 1 с.
07.50 Мультфильмы «Сокровища зато
нувших кораблей», «Горшочек каши»
08.20 Т/с «Афромосквич», 19 с.

08.55 Т/с «Агентство-3», 19 с.
09.30 Информационная программа «24»
09.50 Фантастический фильм «Удар из
космоса» (США)
11.55 Д/Ф «Чудное телевидение»
12.30 Информационная программа «24»
13.00 «Час суда»
14.00 Телесериал «ИЕХТ-З», 14 с.
15.15 Т/с «Секретные материалы»
16.15 Мультсериал «Трансформеры»

16.40 Мультсериал «Маска» (США), 1 с.
17.00 Комедийный сериал «Афромоск
вич». 20 с. м
17.30 Комедийный сериал «Агентство3», 20 с.
18.00 «Час суда»
19.00 Мультсериал «Симпсоны» (США)
19.30 Информационная программа «24»
20.00 Боевик «Саботаж» (США)
22.00 Телесериал «НЕХТ-З», 15 с.

23.15 Информационная программа «24»
23.45 «Веселые баксы»
00.00 «Факультет юмора». Реалити-шоу
00.35 Телесериал «Секретные материалы» кША), 86 с.
01.35 Психологическая драма «Идол»
(Франция - Германия - Япония)
03.35 Документальный фильм «Чудное
телевидение» (Австралия), 10 с.
04.00 Ночной музыкальный канал

10.15
11.08
11.10
12.18
12.20
13.00
13.58
14.00
15.00
16.00

18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА»
19.00 «ДЕНЬ»
20.00 Телесериал «АГЕНТСТВО»
20.58 Погода&Бизнес-этикет
21.00 «Гость дня»
21.15 Телесериал «НЯНЯ»
21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ
НОВОСТЕЙ»
21.58 Погода&Бизнес-этикет
22.00 Х/ф «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ВОКЗАЛ»

«ДЕНЬ»
Погода&Бизнес-этикет
«ПЛЕЙБОИ»
«ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
02.15 НОВОСТИ 7
02.25 «220 ВОЛЬТ». Мир экстрима
02.45 АВТОСПОРТ
03.45 «КОМАНДА - МЕЧТА». Т/с
04.45 ФУТБОЛ АНГЛИИ. Итоги сезона

ХОД»

Х/ф «РАЗИНЯ»
«ДЕНЬ»
Погода&Бизнес-этикет
«ПЛЕЙБОИ».
«ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
02.15 ФУТБОЛ ИТАЛИИ. Итоги сезона
03.30 Кубок Германии по футболу. «На
пути к финалу»
05.30 МОТОТРИАЛ

22.00
00.10
00.43
00.45
01.15

июня

21.00 Время
21.30 «Улицы разбитых фонарей».Т/с
22.40 «Человек и закон»
23.30 Ночное «Время»
23.50 «Фабрика звезд»
00.10 Ударная сила. «Космические снайперы»
00.40 «Идолы». Грейс Келли - принцес
са Монако

19.50 «Стирка на миллион»
20.00 Алиса Фрейндлих, Станислав Го
ворухин в детективе «Женская логи
ка». 1-я серия
21.00 Время
21.30 «Улицыѵразбитых фонарей». Мно
госерийный фильм
22.40 Тайны века. «Брат императора.
Необъявленная казнь»

КАНАЛ "РОССИЯ1!

четверг

13.20 Приключенческий фильм «Контра
банда»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Сериал_«Берег мечты»
16.20 «Угадай мелодию»
14.50 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.20 Просто смех!
18.50 Сериал «Клон»
11.50 «Стирка на^миллион»
... Алиса Фрейндлих, Станислав Го
20.00
ворухин в детективе «Женская логи
ка». 2-я серия

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

ном фильме «Трое вышли из леса»
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 Премьера. «Эстрада без парада».
Документальный фильм к 50-летию
Московского государственного теат
ра эстрады
18.50 Сериал «Клон»

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Улицы,разбитых фонарей». Многосерииныи фильм
10.10 Сериал «Клон»
11.10 «Ералаш»
11.40 Дисней-клуб: «Мышиный дом»
12.00 Новости
12.20 Город женщин
13.10 Лидия Смирнова в остросюжет-
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^^СТУДИЯ-41"
06.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
06.30 «НОВОЕ УТРО».
08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»
09.25 Т/с «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ»
10.25 «День города»
10.35 «КАЛАМБУР»

"ЦТУ- "СПОРТ"

"ЕРМАК "(12МВ)
07.00 «ДЕНЬ» (повтор от 2 июня)
08.00 «УРАЛ - Б АСКЕТ - РЕВЮ»
08.30 Мультфильмы
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.30 «АГЕНКТВО КРИМИНАЛЬНЫХ
НОВОСТЕЙ»
09.43 Погода&Бизнес-этикет.
09.45 Телесериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК»

«гтѵ. ХИТ - МАСТЕР»
Погода&Бизнес-этикет
«ШОУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА»
Погода&Бизнес-этикет
«кВАРТЕТ»
Мультфильмы
Погода&Бизнес-этикет
Те/с «ДЕРЗкИЕ И КРАСИВЫЕ»
Телесериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК»
Художественный фильм «ЧИЧА

Городские легенды
12 Злобных Зрителей
Golden boy. Мультфильм
«FREE ZONE»
Ru_zone
Европейская 20-ка
MTV Бессонница

«НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ
«ПОСЛЕСЛОВИЕ»
Х/ф «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ»
Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
«Пень города»
ПОГОДА
«КАЛАМБУР»
Музыкальная программа «41 ХИТ»

00.10
00.43
00.45
01.15

Телеанонс
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
20.00 - Детектив «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» (Россия, 2002). Режис
сер - Эльдор Уразбаев. Композитор - Евгений Крылатое., В ролях:
Алиса Фрейндлих, Станислав Говорухин, Лариса Гузеева, Дарья
Мороз, Ирина Скобцева. Неспроста немолодая дама, издательский
работник, так страстно всегда любила детективы. Недаром ей нра
вилось самой сочинять финалы для криминального чтива. Она по
неволе выходит на пенсию, и жизнь подкидывает ей случай прове
рить на деле, как работает женская логика, когда надо раскрыть
реальное преступление. 1-я серия. 2-я серия - завтра, в это же
время.
"РОССИЯ"
00.30 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Детективная драма «ШАЛЬНАЯ

БАБА» (Киностудия имени М. Горького, 1991). Режиссер - Александр
Трофимов. В ролях: Елена Яковлева, Андрей Соколов, Владимир
Мащенко, Наталья Крачковская, Екатерина Васильева. Мать взято
го в заложники ребенка вступает в поединок с похитителями.
"КУЛЬТУРА"
21.35 - Драма «УМИРАТЬ НЕ СТРАШНО» (Киностудия имени
М.Горького, 1991). Режиссер - Лев Кулиджанов. В ролях: Михаил
Глузский, Ольга Кабо, Георгий Тараторкин, Сергей Никоненко, Юрий
Беляев, Людмила Чурсина. Фильм рассказывает о трагической ис
тории репрессированной семьи русских интеллигентов. Когда в
1935 году героиня отказалась сотрудничать с ОГПУ, она тем самым
подписала смертный приговор и себе, и своим близким, и даже
«работавшему» с ней следователю...

00.30 - «КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМЬЕРА». Приключенческая ко
медия «ПЯТАЯ ОБЕЗЬЯНА» (США - Бразилия, 1990). Режиссер Эрик Роша. В ролях: Бен Кингсли, Мика Линс, Вера Фишер. Нелег
ко бедному бразильскому охотнику достать денег, чтобы женить
ся на женщине своей мечты. Для начала нужно найти желающего
купить у него четырех диких шимпанзе...
"КУЛЬТУРА"
21.35 - «К 60-ЛЕТИЮ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАТЬЯНЫ
ЕРЕМЕЕВОЙ». Программа «ВЕЧЕР НА СТРАСТНОМ» представля
ет собой телеверсию юбилейного вечера, посвященного 60-ле
тию служения в Государственном академическом Малом театре

народной артистки России Татьяны Александровны Еремеевой,
бывшей на протяжении долгих лет супругой и партнершей по сце
не Игоря Владимировича Ильинского. Актрису поздравляют Де
нис Мацуев, Вера Васильева, Екатерина Жемчужная, Алла Деми
дова.
22.15 - Авантюрная мелодрама «МИЛЫЙ, ДОРОГОЙ, ЛЮ
БИМЫЙ, ЕДИНСТВЕННЫЙ...» («Ленфильм», 1984). Автор сце
нария - Валерий Приемыхов. Режиссер - Динара Асанова. В ро
лях: Марина Левтова, Лембит Ульфсак, Ольга Машная, Александр
Демьяненко, Валерий Приемыхов. Расчет отчаянного и жестоко
го поступка девятнадцатилетней Анны прост: чтобы вернуть воз
любленного, она крадет чужого ребенка и выдает его за своего.

Областная

27 мая 2004 года
"ПЕРВЫЙ КАНАЛ*
06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Улицы разбитых фонарей». Мно
госерийный фильм
10.10 Сериал «Клон»
11.30 Мультсериал «Кошки-мышки»
11.40 Мультсериал «Принцесса Сиси»
12.00 Новости

КАНАЛ "РОССИЯ"
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 «Доброе утро, Россия!»
08.45 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

"НТВ*
06.00 Утро на НТВ
08.55 Сериал «ЛЮБОВЬ ВДОВЦА»
10.00 «Сегодня утром»
10.25 «ФАКТОР СТРАХА-II. ПОСЛЕДНИЙ
КОШМАР»

КУЛЬТУРА*/НТТ
07.00
10.00
10.20
10.30
11.00

«ЕВРОНЬЮС»
НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
Программа передач
«Океаны тайн». Док. сериал
«Садовник».
Художественный
Ьильм, 1987)
ТНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. «Мо12..
бильный телефон - враг человека»
13.40 «Река надежды». Телесериал
(Франция, 1995). Режиссер Ж.Дайан

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00
06.15
07.15
ии
5
08.00
09.00
09.15
09.20
09.30

i

«Действующие лица»
«Красотка». «Ваш стиль»
Фестиваль современной хореогра«Колеса-блиц»
Суперновости «8 ровно»
«Действующие лица»
Погода на «ОТВ»
Астропрогноз
«Духовное преображение»

"ІО КАНАЛ*
07.30 Православное утро
08.00 Новости «9 с 1 /2» И. Шеремета
(повтор от 03.06.04)
09.00 Новости Епархии (повтор от 03.06.04)
09.20 Телесериал «Маленький вампир»,
5, 6 серии
10.30 Обзорная программа о странах
СНГ «Армения - сегодня»
11.05 Детская программа «Тик-так»
11.40 Художественный фильм «Безум-

"ТНТ" (51 ДМВ)
05.55 «Прометей». Мультфильм
06.15 «МОСКВА: инструкция по приме
нению»
06.40 «Веселая карусель». 8 выпуск. «А
вдруг получится?». Мультфильмы
07.05 «Глобальные новости». Авторская
программа Павла Глобы
07.10 «Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар
нольд!»
07.40 «Никелодеон на ТНТ». «Дикая се-

"4 КАНАЛ"
06.00 НОВОСТИ. Итоги дня
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС:
.......
Сериал «СТРАСТИ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
09.00
10.00 Мультсериал «КОНАН-ВАРВАР»
10.30 «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ» представляет...

"РТК*
06.00 Приключенческий сериал «ЗАК И
СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
06.25 Программа мультфильмов
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И ЕГО
ДРУЗЕЙ»
07.30 «33 КВАДРАТНЫХ МЕТРА»
08.00 Боевик «ОПЕРАЦИЯ: «ЦВЕТ НА
ЦИИ» (Россия, 2004 г.)
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ:

-АТИ*
07.00
07.15
08.00
08.30
08.35
08.55

«10 Sexy»
«Наше» - нон-стоп русских клипов
«АТНовости»
«Деньги»
«ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»
Триллер «МАНЬЧЖУРСКИЙ КАН-

"ЭРА-ТВ*
08.00 «FREE ZONE»
08.40 MTV Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод
ная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone

"ТВЦ"
07.00 «Страсти по Саломее». Телесериал (Мексика)
07.45 «Настроение»
10.35 «Газетный дождь»
10.45 Детектив «Франк Рива. Вендетта»
12.40 «Европейские ворота России»
12.50 «Телемагазин»
13.00 СОБЫТИЯ. Время московское
13.15 Телеканал «Дата»

"СТУДИЯ-41*
06.00 Музыкальная программа <41 ХИТ»
06.30 Жизнь полна красок в программе
«НОВОЕ УТРО»
08.30 Мелодрама «ГВАДАЛУПЕ»^
09.25 Лариса Удовиченко, Виталий Соло
мин, Николай Фоменко в детективном
сериале «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ»
10.25 «День города»
10.35 «КАЛАМБУР»

"ЦТУ"-"СПОРТ"
07.00 ЕиговроНпежв
07.10 Теннис. Открытый чемпионат
Франции. Женщины. 1/2 финала
09.00 Вести-спорт
09.10 «На старт!» Спортивно-информа
ционный канал
10.00 Вести-спорт
10.10 «На старт!» Спортивно-информа
ционный канал
11.00 Вести-спорт

06.30

Музыкальный канал

07.00

Мультсериал «Супершоу братьев

Марио» (США), 30 с.
07.25 Мультсериал «Маска»

22.50 Что! Где! Когда!
00.10 Киану Ривз в комедии «Я люблю
тебя до смерти»
02.00 Брендан Фрейзер в комедии «Раз
ведчик»
04.00 Сериал «Темный ангел»

11.50
12.00
12.15
12.30
12.50
13.50
14.00
14.10
14.35
15.30
16.25
16.40

«Мусульмане»
«Вся Россия»
«Москва-Минск»
«Колоссальное хозяйство»
Телесериал «Гражданин начальник»
ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
ВЕСТИ
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
«В поисках приключений»
Мелодрама «Ундина» (2003 г.)
ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал

17.00 ВЕСТИ
17.20 «Аншлаг»
18.20 «Комиссар Рекс». Телесериал
19.20 «Честный детектив». Авторская
программа Эдуарда Петрова
19.50 вести
ежурная часть
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 РУССКАЯ СЕРИЯ. Юрий Степанов,
Егор Бероев и Дина Корзун в телесери
але «Гражданин начальник»

22.00 ПРЕМЬЕРА. Владимир Винокур, Ни
колай Басков, Лариса Долина и многие
другие в юбилейном концерте Юрия
Энтина
23.35 Триллер «Нашествие крыс»
01.40 Жан Габен в детективе «Паша»
03.15 «Дорожный патруль»
03.30 «Агентство одиноких сердец»
03.55
Дон Джонсон в детективе «Полиция Майами. Отдел нравов»
04.45 «Навеки Джулия». Телесериал
05.30 Канал «Евроньюс»

11.20 Ток-шоу «СТРАНА СОВЕТОВ»
12.00 «Сегодня»
12.30 . Приключенческий фильм «СЕКРЕТ
НЫЙ ФАРВАТЕР», 4 серия, заключитель
ная
14.10 «Время есть»
14.35 «Протокол»
15.00 «Сегодня»

15.35 Ток-шоу «ПРИНЦИП ДОМИНО»
17.00 «Сегодня»
17.30 «ДИКИИ МИР. БОРЬБА ЗА ВЫЖИ
ВАНИЕ. Сезон дождей»
18.35 «Протокол»
19.00 «Сегодня»
19.35 «СВОБОДА СЛОВА» с Савиком
Шустером

20.55 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. Весь
Джеймс Бонд. Пирс Броснан в фильме
«И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» (Великобритания-США)
23.40 ЛУЧШИЕ БОИ. КОСТЯ ЦЗЮ - ХУГО
ПИНЕДА
00.20 Лилли Карати, Ноэми Челкофф в
эротическом фильме «СТРАСТЬ»

14.35 «С потолка». Программа О.Баси
лашвили
15.05 КИНО-ДЕТЯМ. «Карлсон, который
живет на крыше». Телесериал (Швеция
- Западная Германия, 19/4). Режиссер
О.Хеллбом
16.00 К 205-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
А.С.ПУШКИНА. ПЛОДЪ! ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. А.С.Пушкин. «Анджело». Читает
С.Шакуров
16.40 «Путешествие, которое нельзя ку
пить, с Эваном Макгрэгором». Доку-

ментальный фильм (Великобритания,
2000Г
17.35 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ
17.50 ДВОРЦОВЫЕ ТАИНЫ. «Путевые за
метки Юсуповского дворца».
18.15 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ.
і ПЯТНА
19.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.20 «Маленькие трагедии». Художе
ственный фильм (Мосфильм, 1979)
20.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Леонид Трушкин
21.25 «Сентиментальный роман». Худо
жественный фильм (Ленфильм, 19/6).

Режиссер И.Масленников
23.05 «Даун Френч о пышнотелых жен
щинах». Документальный фильм (Вели
кобритания)
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с Владисла
вом Флярковским
00.25 «Ночной полет». Ведущий Андрей
Максимов
00.50 «Океаны тайн». Документальный
сериал (Канада, 1997)
01.20 Программа передач
01.25 «Чапаев». Художественный фильм

09.45 Погода на «ОТВ»
10.00 Т/с «Умереть дважды», 5 серия
(США-Мексика)
11.00 Х/ф «Три женщины»
13.00 «Твой дом»
14.00 Музыка на канале «ТДК»
15.00 «Приятного аппетита»
16.00 «Обо всем». Информационно-развлекательная программа
16.30 Телешоу «Пять с плюсом»
17.00 Т/с «Знатоки. 10 лет спустя. Дело
№ 23», 2 серия

18.00 «Действующие лица»
18.15 «Акцент»
18.30 Погода на «ОТВ»
18.40 «Коллекция удивительного». Уни
кальные факты из мира людей и приро
ды
19.00 Вечерний каприз
20.00 Суперновости «8 ровно»
21.00 Т/с «Знатоки. 10 лет спустя. Дело
И 23», 2 серия
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 «Обо всем». Информационно-раз 
влекательная программа
00.00 «Колеса-блиц»
00.15 Музыка на канале «ТДК»
00.45 Автомобильная программа «Авто
бан»
01.00 Суперновости «8 ровно»

ный день, или Женитьба Фигаро», 1 се
рия
13.00 Мультфильмы
13.30 Программа для автолюбителей «В
мире дорог» (повтор ит 03.06.04)
14.00 Художественный фильм «Золотая
цепь»
15.35 Детская программа «Тик-так»
16.05 Сериал «Улыбка ящерицы», 27 се
рия (Испания)
17.00 Общественно-политическая про
грамма «С.С.С.Р.»

18.00 Информационная программа «Но
вости Содружества»
18.15 Документальные сериалы «Борьба
за выживание», «Американская косми
ческая Одиссея»
19.05 Телесериал «Маленький вампир»,
7, 8 серии
19.55 «Астропрогноз» на 05.06.04
20.00 Информационная программа «Но
вости Содружества»
20.20 Документальный сериал «Небли
на», 1 серия

21.00 Новости Епархии
21.30 Новости «9_с 1/2» И. Шеремета
22.30 Культурный альманах «Крона и корни»
23.00 Информационная программа «Но
вости Содружества»
23.20 Художественный фильм «12 стуль
ев», 4 серия
00.40 «Астропрогноз» на 05.06.04.
00.45 Сериал «Улыбка ящерицы», 28 се
рия (Испания)
01.40 Православный час

мейка Торнберри»
08.00 «Никелодеон на ТНТ». «Ох уж эти
детки»
08.30 «Русская усадьба-3»
09.00 «Завтрак с Дискавери» - «Во вре
мена динозавров» - «Рождение гиган
тов». Познавательная передача
10.00 «Секси-бойз, или Французский пи
рог». Комедия (Франция. 2001 г.)
12.10 «Никелодеон на Тт». «Котопес»
12.35 «Никелодеон на ТНТ». «Эй, Ар
нольд!»

13.05 «Никелодеон на ТНТ». «Крутые
бобры»
13.30 «ТВ-клуб»
14.00 «Обед с Дискавери»
15.00 «Шоу Бенни Хилла»
15.30 «Маски-шоу». Комедия
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь»
17.00 «Окна». Ток-шоу
18.00 «Школа ремонта» - «Московская
Венеция»
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». «Добро пожало
вать, или Посторонним вход воспре
щен!» (СССР, 1964 г.)
23.45 Реалити-шоу.
Спецвключение
«Дом-2. Любовь»
23.50 «МОСКВА: инструкция по приме
нению» (повтор от 1910)
00.20 «Наши песни»
00.25 «Окна» (повтор от 17.00). Ток-шоу

11.00 Фантастический боевик «ВЧЕРА»
13.00 «География духа с С.Матюхиным»
13.20 «На кухне с Ж.Лисовской»
13.35 Мультфильмы
14.00 Сериал «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ»
15.00 Мелодрама «ОСТАНОВКА ПО ТРЕ
БОВАНИЮ». „Россия
16.00 ДЕТСКИЙ ЧАС. Мультсериал «КО-

Мультфильмы «По собственному

желанию», «Кот в сапогах»

08.20

Комедийный сериал «Афромоск-

ЕРМАК" (12 МВ)
07.00 «ДЕНЬ» (повтор от 3 июня)
08.00 Мультфильмы
09.00 «ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ»
09.30
агентство КРИМИНАЛЬНЫХ НО
ВОСТЕЙ»
09.43 Погода&Бизнес-этикет
09.45 Телесериал «НЯНЯ»
Ю.15 «гтѵ. музно

«

»

.Д

БЕЛЕ Е

НАН-ВАРВАР»^ США

НОВОСТИ. Итоги дня
Ток-шоу «Стенд» с М.Балакирской
Лучшие игры КВН
«НА ЗАВИСТЬ ВСЕМ!»
НОВОСТИ. Ночной выпуск
Хроника происшествий
«МОТОР-ШОУ»
Концерт Аниты Цой (2003 г.)

17.00 Комедия «ПИК СЕЗОНА»
18.50 Российские коммунальные системы
19.00 НОВОСТИ
19.30 ХИТЫ «НОИМАРК». Фэнтези «ПУ
ТЕШЕСТВИЕ «ЕДИНОРОГА»

20.30
21.15
21.30
23.25
23.30
23.50
23.55
00.25

Сверх плана»
09.30 Мэриел Хэмингуэй в драме «ИСТО
РИЯ КЭТИ МАХОУН» (США, 1992 г.)
11.30 Комедийный сериал «АЛЬФ»
12.00 Фантастический сериал «ЗЕНА КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
13.00 «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ»
13.30 Пі
Программа «День города»
13.45 музыкальная
Музыкальнс программа
14.00 Программа мультфильмов
14.30 М/с «СКУБИ И СКРЭППИ»

14.55 М/с «ОЗОРНЫЕ АНИМАШКИ»
15.25 М/с «ПИНКИ И БРЕИН»
16.00 Сериал «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»
17.00 Сериал «ЧУДЕСА НАУКИ»
17.30 Комедийный сериал «САБРИНА МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
18.00 Комедийная программа «33 КВАД
РАТНЫХ МЕТРА»,
18.30 Многосерийный художественный
фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОЙАРЕИ»
1910 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Со-

бытия дня»
20.00 Боевик «ОПЕРАЦИЯ: «ЦВЕТ НА
ЦИИ» (Россия, 2004 г.)
21.00 Крис О'Доннелл, Скотт Гленн в при
ключенческом фильме «ВЕРТИКАЛЬ
НЫЙ ПРЕДЕЛ» (США, 2000 г)
23.25 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ:
Сверх плана» · ѵ ,
23.55 Многосерийный художественный
фильм «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
00.55 Комедия «ПУТЕШЕСТВИЕ В РАИ»

ДИДАТ» (США, 1962)
11.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
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: Клиринг по-русски
14.15 В фокусе: Гостеприимный бизнес
15.30 «Окно в мир»

16.00 «PRO-Новости»: подготовка к цере
монии «Премия Муз-ТВ 2004»
16.05 «Наше» - нон-стоп русских клипов
16.45 Мультфильмы
‘ ' «ГРУППА РАЗБОРА»
17.00
10.00 Сериал «РАССЛЕДОВАНИЯ ЭЛОИзы РОМ» (Франция, 2002), 19-я серия ѵ
19.00 «ОТРАЖЕНИЕ» с Анной Кирьяновой
19.45 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ ГУНЬКИ И

АЛЕНУШКИ»
20.00 «АТНеделя»
20.55 «Деньги»
21.00 Ежегодная национальная телевизи
онная ПРЕМИЯ «Муз-ТВ-2004» - прямая
трансляция церемонии награждения из
СК «Олимпииский»
02.00 «АТНеделя»
03.00 «Шейкер»

10.00
12.00
13.00
14.00
14.30
15.00
16.00

16.30
17.00
18.00
19.00
19.55
20.30
21.00

іб.зо Детский час. «Союзмульт
фильм» представляет...

вПролете
Тотальное шоу
SMS Чарт
«FREE ZONE». Прямой эфир
Южный Парк. Мультфильм
Обыск и свидание
Семейка Осборнов

21.30
22.00
23.00
23.30
00.25
01.00
01.30

Точка кипения
ЗАПОИ!
News Блок Weekly
«FREE ZONE»
Дикари
Релиз
Русская 10-ка

14.05 «Наша версия. Под грифом «Секретно»
14.45 «Денежный вопрос»
15.05 «Петровка, 38»
15.25 «Деловая Москва»
16.00 СОБЫТИЯ. Воемя московское
16.15 «Инспектор Кресс». Сериал
i7.il
17.30 «Неприрученная Амазонка». Теле
сериал (Великобритания)
18.00 «Деловая неделя»
18.20 Гороскоп

18.25 Погода на мировых курортах
18.30 «Каля-маля»
19.00 «Расследование Элоизы Ром». Телесериал (Франция)
20.00 СОБЫТИЯ. Время московское
20.15 Новости
20.35 муф
20.50 «Самые, самые, самые. Природные катастрофы»
21.45 Г ороскоп
21.50 Погода на мировых курортах

21.55
23.40
таж
00.00
00.40
01.30
02.00
02.20
02.45
02.55
04.25

ДЕТЕКТИВ/ «Коррупция»
«Советский Тильзит». Спецрепор-

11.05 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
11.20 Музыкальная программа «41 ХИТ»
14.10 Фильм «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МА
ЛИБУ» (США, 1992 г.)
15.00
«День города»
15.10_ Сильвестр Сталлоне в криминаль
ной комедии «АНГЕЛ МЕСТИ»
17.00 Программа «КУХНЯ»
17.25 ПОГОДА
17.30 Олег Даль, Донатас Банионис в при
ключенческом фильме «ПРИКЛЮЧЕНИЯ

ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ»
18.55 «День города»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ. Со
бытия дня»
19.25 ПОГОДА
19.30 Лариса Удовиченко, Виталий Соло
мин, Николай Фоменко в детективном
сериале «ПАН ИЛИ ПРОПАЛ»
20.30 «5 вечеров с Сильвестром Сталло
не». Боевик «СУДЬЯ ДРЕДД»
22.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ.

Сверх плана»
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 «КАЛАМБУР»
01.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»

11.10 «Европейская футбольная исто
рия». Лучшие матчи
11.35 Eurosportnews
11.45 Пляжный волейбол. Евротур. От
крытый чемпионат Италии
13.45 Фит-Хит
14.00 «Новости ЦТУ. ги». Информационная программа
14.10 «Точка отрыва»
14.40 Формула-1. Гран-при Европы
17.10 Теннис. Открытый чемпионат
Франции. Мужчины. 1/2 финала

19.10 Вести-спорт
19.30 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Информацион
но-аналитическая программа
20.15 Теннис. Открытый чемпионат
Франции. Мужчины. 1/2 финала
21.45 Eurosportnews
21.55 Фигурное катание. Чемпионат мира
среди профессионалов 1998 г.
23.00 Спецпроект «Новости ЦТУ. ги»
23.10 Теннис. Открытый чемпионат
Франции
00.55 «Скоростной участок»

01.25

«Баскетбол России»

02.00
02.10

Вести-спорт
«Европейская футбольная исто

МТѴ Автопилот
Ru zone
Русская 10-ка
Семейка Осборнов
Шоу Уэйда Робсона
МТѴ Пульс
Факультет. Сериал

КАНАЛ "РОССИЯ"
06.00 Фильм «Зеленый огонек» (1965 г.
07.10 «Киноистории Гл.Скороходова»
07.25 «Следствие ведут Колобки». Мульт
фильм
07.45 «Золотой ключ»
08.05 «Русское лото»
08.40 «Большая перемена»
09.05 «Не скуЧАИ!»
09.55 «Утренняя почта»

"НТВ"
05.50 Пирс Броснан в фильме «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО»
08.00 «Сегодня»
08.20 «УЛИЦА СЕЗАМ»
08.45 «ТА-РА-РАМ!»
09.00 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Доктор Бранд
09.30 «Обозревателе»

10.00

«КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК. Данко

"КУЛЬТУРА"/НТТ
07.00
«ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 К 205-ЛЕТИЮ СО ПНЯ РОЖДЕНИ5
А.С.ПУШКИНА. БИБЛЕИСКИИ СЮЖЕТ
10.40 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИ?
ТАТЬЯНЫ ПЕЛЬТЦЕР. «Повесть о моло
доженах». Художественный фильм
(Ленфильм, 1959). Режиссер С.СиделеЕ
12.05 НЕДЛИННЫЕ ИСТОРИИ
12.20 «Кто в доме хозяин»
12.45 ДЕТСКИЙ СЕАНС. «Приключенш

ОБЛАСТНОЕ ТВ
«Действующие лица»
«Красотка». «Особый случай»
Музыка на канале «ТДК»
«Колеса-блиц»
Суперновости «8 ровно»
«Действующие лица»
Погода на «ОТВ»
Астропрогноз
«ТелеѲа»
«Коллекция удивительного»
Музыка на канале «ТДК»

06.00
06.15
07.15
07.45
08.00
09.00
09.15
09.20
09.30
09.45
10.00

"ІО КАНАЛ"
07.30 Православное утро
08.00 Новости «9 с 1/2» И. Шеремета
(повтор от 04.06.04)
09.00 Новости Епархии (повтор от 04.06.04
09.20 Мультфильмы
10.00 «Астропрогноз» на 05.06.04
10.05 Телесериал «Маленький вампир»
^7, 8 серии
11.00 Детская программа «Тик-так»

"ТНТ" (51 ДМВ)
07.00 «Неизвестная планета». Познава
тельная передача
07.40 «Новая жертва». Детективная ме
лодрама
08.40 «Комедийный коктейль». Юморис
тический сериал
09.05 «Фигли-Мигли». Юмористический
журнал
09.30 «Микс файт. Бои без правил»

"4 КАНАЛ*
07.00 НОВОСТИ. Итоги дня
08.00 «УТРЕННИЙ ЭКСПРЕСС» НА УИК
ЭНД (прямой эфир)
09.00 Телесериал «САМАЯ ПЛОХА5
ВЕДЬМА». Великобритания
09.30 Телесериал «ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ»
10.00 Мультсериал «КОНАН-ВАРВАР»

"РТК"
1)5.50 Программа «День города»
06.00 Художественный фильм для детей
«ПОДМЕНЕННАЯ КОРОЛЕВА»
07.30 Сериал «ДИНОТОПИЯ»
08.30 «НОВОСТИ В НАСТУПЛЕНИИ
Сверх плана»
09.00 М/с «СИМСАЛА ГРИММ»

•АТН"
«Наше» - нон-стоп русских клипов
«СВ-ШОУ» с Веркой Сердючкой
«Кухня»
«Деньги»
«НАПРОСИЛИСЬ»

37.00
)8.00
18.30
18.45
08.50

"ЭРА-ТВ"

СОБЫТИЯ. Время московское
«Народ хочет знать». Ток-шоу
«Времечко»
«Петровка, 38»
25-И ЧАС. СОБЫТИЯ
Дневник фестиваля «Кинотавр»
«Губная помада». Фильм (США)
«Мода non-stop»

рия». Лучшие игроки
02.40 Академическая

06.00 Новости
06.10 Сериал «Все путешествия команды
Кусто». «Тайны Меконга»
06.40 Комедия «Ты - мне, я - тебе»
л® ,А Играй, гармонь любимая!
08.20
09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.10 «Смак» с Андреем Макаревичем
10.30 «Любовные истории». В.Бычков

гребля.

Кубок

мира. Трансляция из Германии
04.20 Eurosportπews
04.35 Пляжный волейбол. Евротур. От

крытый чемпионат Италии

06.30 «Золотые мгновения Олимпийских
игр. Соперники»

)8.00 МТѴ Автопилот
08.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод
ная» погода
)9.00 Утренняя Ри_гопе
10.00 МТѴ Автопилот
11.00 МАЙ ІІѴЕ. Группа «ТОКІО». Акус-

"ТВЦ"
)8.00
)9.05~
ный
10.30
11.00
11.15
11.30
11.45

20 с.
Комедийный сериал «Агентство-3»,

08.55
09.30

09.50
11.55

15.15

Телесериал «Мутанты Икс» (США),

Зс.
16.15 Боевик «Жил-был полицейский»
(Франция)

23.15

10.00

«Час суда»

19.00

Программа «36,6»

02.20

19.30

Информационная программа «24»

03.35

«Премьера фильма»: Триллер «Чу-

«Лучшие клипы мира»
Телесериал «Мутанты Икс» (США),

12.30

Информационная программа «24»

20.00

13.00

«Час суда»
Телесериал «ИЕХТ-З», 15 с.

жая игра»
22.00 Телесериал «ИЕХТ-З», 16 с.

04.20 Документальный фильм «Чудное
телевидение» (Австралия), 11 с.

Погода&Бизнес-этикет
«ШОУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА»
Погода&Бизнес-этикет
«КВАРТЕТ»
Мультфильмы
Погода&Бизнес-этикет
Телесериал «ДЕРЗКИЕ И КРАСИ-

18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИННЕССА»
19.00 «ДЕНЬ»
20.00 Телесериал «АГЕНТСТВО»
20.58 Погода&Бизнес-этикет
21.00 «Гость дня»
21.15 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
21.45 «АГЕНТСТВО КРИМИНАЛЬНЫХ. НОВОСТЕИ»
21.58 Погода&Бизнес-этикет

22.00
00.10
00.43
00.45
01.15

14.00

Зс.

Телесериал «НЕБЕСНЫЙ ВОЛК»
Художественный фильм «РАЗИНЯ»

Фильм «ВЫБОР СТРАТЕГИИ»
«ДЕНЬ»
Погода&Бизнес-этикет
«ПЛЕЙБОЙ»
«ШОУ ДЖЕРРИ СПРИНГЕРА»
«7ТВ» ■ СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
02.15 ФУТБОЛ ИСПАНИИ. Итоги сезона
03.30 «Автомания»
05.30 МОТОТРИАЛ

Телеанонс
-ПЕРВЫЙ КАНАЛ.
13.20 - Приключенческий фильм «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (Одесская
киностудия, 1984). В ролях: Ремигиюс Сабулис, Мартыньш Вилсоне, Алексей
Булдаков. 1944 год. Где-то в Карпатских горах гитлеровцы скрывают склад
урановой руды. Советским разведчикам необходимо обнаружить и уничтожить
этот стратегический объект, который охраняется отборными силами врага.
ОО.1О - «Черная» комедия «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ДО СМЕРТИ» (США, 1990).
Режиссер - Лоуренс Кэздан. В ролях: Кевин Клайн, Трейси Уллман, Джоан
Плоурайт, Киану Ривз, Ривер Феникс, Уильям Херт. Владелец пиццерии Джон
частенько изменяет своей жене Розали. Узнав об этом, женщина приходит в
ярость и решает убить Джона. Сначала она вместе со своей маменькой пыта
ется отравить неверного мужа, затем застрелить, взорвать, утопить, но все
попытки безуспешны. Что только ни делают с бедолагой, а он все живой!
’РОССИЯ.
23.35 - Триллер «НАШЕСТВИЕ КРЫС» (Германия, 2001). Режиссер -

Йорг Лудорф. В ролях: Ральф Херфорт, Анн Катрин Батц. Из-за забастовки
мусорщиков и необычайной жары во Франкфурте появляются полчища го
лодных и агрессивных крыс, которые нападают на людей и домашних живот
ных, разнося смертельную инфекцию.
’НТВ.
20.55 - «ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. ВЕСЬ ДЖЕЙМС БОНД». Шпионский бо
евик «И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» (Великобритания - США, 1999). Режиссер Майкл Эптид. В ролях: Пирс Броснан, Софи Марсо, Роберт Карлайл. Агент
007 получает очередное задание: вырвать из лап террористов дочь главы
нефтяной империи.
00.20 - Эротический фильм «СТРАСТЬ» (Италия, 1986). Режиссер - Джо
Д’Амато. В ролях: Лилли Карати, Ноэми Челкофф, Эл Кливер. Взрослый сын
Роберто серьезно болен: уже много лет он не разговаривает. Причина его
немоты кроется в поведении отца - свою бурную сексуальную жизнь Робер
то ведет на глазах у юноши.

- Игорь Шурупов»
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС»
12.00 «Сегодня»
12.20 «ДИКИИ МИР.
ЧЕРНО-БУРОЕ
КИНО». Экспедиция Тимофея Баженова
13-00 Вкусные истории
13.05 Шон Эстин, Джош Бролин, Джефф
Коэн в приключенческом фильме «БАЛБЕСЫ» (бША)
«КРИМИНАЛЬНАЯ РОССИЯ. АВТО-

СЕРВИС НА КРОВИ»
16.00 «Сегодня»
16.20 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» Оксаны Пуш
киной. Зинаида Кириенко
16.55 Сериал по выходным. «ИДЕАЛЬ
НАЯ ПАРА. КОРОЛЕВА БЕНЗОЗАПРАВ
КИ»
18.00 Своя игра
19.00 «ЛИЧНЫЙ ВКЛАД». Информацион
но-аналитическая программа с Алексан-

дром Герасимовым
20.00 «Красная стрела. Спецвагон»
20.15 Свое кино. Евгений Миронов, Нина
Усатова, Александр Балуев в фильме
«МУСУЛЬМАНИН»
22.40 Жан-Поль Бельмондо в детективе
«СТРАХ НАД ГОРОДОМ»
01.10 «Двое в городе»
01.40 «НОЧНЫЕ МУЗЫ». «СТИЛЬ ОТ...»
Ренаты Литвиновой

желтого чемоданчика». Художествен
ный фильм (К/ст. им.Горького, 1970).
Режиссер И.Фрэз
14.00 «Зиг и Пюс спасают Ненет». Мульт
фильм
14.25 «Дневник большой кошки». Доку
ментальный сериая (Великобритания).
24-я серия, заключительная.
14.55 И СНОВА ШЛЯГЕР. Ведущий В.Сюткин
15.25 «Смехоностальгия»
16.05 «Портрет на фоне театра». Лев До
дин

17.40 «Козлик и его горе». «Кит и Кот».
Мультфильмы
18.00 «Увидеть 50 достопримечательное^
тей - и умереть». Документальный
фильм. (Великобритания, 2002)
19.05 МАГИЯ КИНО
19.30 К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
КОМПОЗИТОРА. Романсы М.Глинки
20.00 «Сферы» с Иннокентием Ивановым
20.45 «Блеф-клуб»
21.30 «Самые громкие преступления и
процессы двадцатого века». Докумен
тальный сериал (Великобритания)

22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.20 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ТАТЬЯНЫ ПЕЛЬТЦЕР. «Годное лицо»
23.00 М.Дярфаш. «Проснись и пой!». Те
леверсия спектакля Театра сатиры. Ре
жиссеры М.Захаров, А.Ширвиндт
00.40 «Фрак народа». О театре и не толь
ко. Авторская программа Владимира
Оренова
01.20 Программа передач
01.25 «Повесть о молодоженах». Худо
жественный фильм (Ленфильм, 1959).
Режиссер С.Сиделев

10.15 «В мире дорог»
10.30 «Вкусные дела»
11.00 «Гостиный двор»
11.30 «Коллекция удивительного»
11.45 Погода на «ОТВ»
12.00 Т/с «Умереть дважды», 6 серия
13.00 «Умные вещи»
14.00 Программа Галины Левиной «Ре
цепт». В студии ведущий специалист
центра снижения веса «Моя фигура»
Наталья Баканова
14.45 «Коллекция удивительного»
15.00 «Приятного аппетита»

16.00 «Уралфильм» представляет. Д/ф
«Спуск флага»
16.30 Музыка на канале «ТДК»
17.00 Фестиваль современной хореографии
17.30 Музыка на канале «ТДК»
18.00 «Наследники Урарту»
18.20 Авторская программа Э. Расуловой
19.00 «Шестая графа. Образование»
19.15 «Коллекция удивительного»
19.30
«Доступно о многом»
19.45 Астропрогноз
19.55 Погода на «ОТВ»
20.00 «События недели»

21.00 «Коллекция удивительного»
21.15 Заместитель генерального дирек
тора Первоуральского новотрубного
завода Владимир Власов в программе
Александра Левина «Прямой разговор»
22.00 «Макс-парад»
23.00 «Колеса»
23.30 «Коллекция удивительного»
23.50 Погода на «ОТВ»
00.00 «Непознанное». «Предсказание
судьбы»
01.00 «Обо всем»
01.30 Музыка на канале «ТДК»

11.30 Архипастырь
12.00 Программа о строительстве и дизайне «Пятый угол»
12.30 Художественный фильм «Безум
ный день, или Женитьба Фигаро», 2 се
рия
13.50 Документальные сериалы «Борьба
за выживание», «Американская косми
ческая Одиссея»
14.45 Телесериал «Маленький вампир»,
7, 8 серии
15.35 Детская программа «Тик-так»

16.05 Сериал «Улыбка ящерицы»
17.00 Вечернее богослужение из Храмана-Крови
18.00 Информационная программа «Но
вости Содружества»
18.15 Мультипликационные фильмы «Ха
пун», «Мама для мамонтенка»
18.35 Документальный сериал «Авто
классика»
19.05 Документальный фильм «Владислав
Третьяк»
19.30 Обзорная программа о странах

СНГ. «Казахстан - сегодня»
20.00 Епархия. События недели
20.30 Мужской клуб
20.50 Художественный фильм «Валери
Флей» (США)
22.40 «Астропрогноз» на 06.06.04.
23.00 Информационная программа «Но
вости Содружества»
23.15 Музыкальная программа «Хит-экс
пресс»
00.00 Телесериал «Детектив Заррас»
(Греция), 11 серия

10.00 Завтрак с Дискавери «Охотник на
крокодилов» - «Спасательная операция». Познавательная передача
11.00 «Каламбур».
Юмористический
журнал
11.35 «МОСКВА: инструкция по приме
нению». Лучшее за неделю
12.05 «Добро пожаловать, или Посторон
ним вход воспрещен». Комедия
13.45 «Шоу Бенни Хилла»
14.30 «Фигли-Мигли».

15.00 «Каламбур»
15.30 «Маски-шоу». Комедия
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь»
17.00 «Саша + Маша». Комедия
17.30 «Комедийный коктейль». Юморис
тический сериал
18.00 «Запретная зона»
19.00 «Маски-шоу». Комедия
19.30 «МОСКВА: инструкция по приме
нению». Дайджест
20.00 «Цена любви» - «Собиратель душ».

Документальный детектив
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 «Пацаны не плачут». Комедийный
боевик (Польша, 2000, г.)
01.45 «Микс файт. Бои без правил»

10.30 «СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ» представ
ляет...
11.00 Лучшие игры КВН
13.00 «Растем вместе». Программа для
молодьіх мам
13.20 «География духа с С.Матюхиным»
13.40 «Мельница»
14.10 Комедия «ПИК СЕЗОНА». Великоб
ритания

16.00 «Мегадром агента Z»
16.25 Концерт Аниты Цой (2003 г.)
17.00 Рутгер Хауэр в боевике «НАПАР
НИКИ» (2000 г., США)
19.00 «Моя фигура»
19.15 «На кухне у Жанны Лисовской»
19.30 ХИТЫ «HOLLMARK». Фэнтези «ПУ
ТЕШЕСТВИЕ «ЕДИНОРОГА»
20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ

21.15 Хроника происшествий. Итоги
21.30 ПРЕМЬЕРА «ЧЕТВЕРТОГО КАНАЛА»! ТОК-ШОУ «НА ЗАВИСТЬ ВСЕМ!»
22.30 ЕВРОФУТБОЛ-2004.
«ПОРТРЕТ
ЗВЕЗДЫ: ЕГОР ТИТОВ». Документаль
ный фильм
23.30 Эротическая мелодрама «КАМА
СУТРА: ИСТОРИЯ ЛЮБВИ». Индия
01.50 Музыкальная программа

09.30 Телеигра «ПОЛУНДРА!»
10.00 М/с «АЛЕКС И АЛЕКСИС»
10.30 М/с «ТАБАЛУГА»
11.00 УТРО С КИРКОРОВЫМ
12.00 «КРЕСЛО»
13.00 Фантастический фильм «ПОЛЕТ
НАВИГАТОРА» (США, 1986 г)
15.00 ФИЛЬМЫ ПРОИЗВОДСТВА ВВС
«РАМСЕС III. ЛЕГЕНДА И РЕАЛЬНОСТЬ»
16.00 Комедийная программа «О.С.П. -

СТУДИЯ»
’17.00 программу «’ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ»,
17.30 Михаил Порёчёйков в боевике
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС
НОСТИ - 4» (Россия, 2003 г.)
18.35 Крис О'Доннелл, Скотт Гленн в при
ключенческом фильме «ВЕРТИКАЛЬ
НЫЙ ПРЕДЕЛ» (США, 2000 г)
21.00 Дэнни де Вито, Бет Мидлер в коме-

дни «БЕЗЖАЛОСТНЫЕ ЛЮДИ» (США,
1989 г)
23.00 Михаил ПореЧенков в боевике
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОИ-ББЗѲПАСНОСТИ - 4» (Россия, 2003 г.)
00.00 8-я ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ ПРЕ
МИИ ЖУРНАЛА «FUZZ» РОССИЙСКИМ
РОК-МУЗЫКАНТАМ
01.15 Харви Кейтель, Мира Сорвино в
мистическом триллере «ГДЕ ТЫ, ЛУЛУ?»

09.20 КОНЦЕРТ - мир громких шоу и
«звездных» концертов
10.30 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ» с Романом
Трахтенбергом
11.30 «РЕСТОРАННЫЕ ХРОНИКИ»
12.00 Мэрилин Монро в комедии «ЭТО НЕ
ДЕЛО» (США, 1954)

14.00 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»: ОТЧЕТНЫЙ
КОНЦЕРТ
15.30 Миа Фэрроу в триллере «РЕБЕНОК
РОЗМАРИ» (США, 1968)
18.00 «АТНеделя»
19.00 «НАШ ДОКТОР». Тема: Клещевой
энцефалит

19.30 Дастин Хоффман в комедии «ВЫ
ПУСКНИК» (США, 1967)
21.25 «РЕСТОРАННЫЕ ХРОНИКИ»
21.55 Ален Кюни в фильме Федерико
Феллини «САТИРИКОН» (Италия, 1969)
00.30 «ГОСТИ АТН»
01.00 «Наше» - нон-стоп русских клипов

тический концерт в Екатеринбурге
12.00 Стоп! Снято: Jessica Simpson «Take
Му Breath Away»
12.30 News Блок Weekly
13.00 Хочу, и баста!
14.00 Семейка Осборнов
14.30 Шоу Уэйда Робсона
15.00 12 Злобных Зрителей

16.00 Обыск и свидание
16.30 вПролете
17.00 Weekend «Самые Летние Клипы»
18.00 «Мягкое место». Интерактив вы
ходного дня
20.00 Южный Парк. Мультфильм
20.30 Handmade
21.00 ЗАПОИ!

22.00
23.00
23.30
00.00
00.30
01.00
02.00
03.00

«Музыкальный серпантин»

15.20

20-ка Самых-Самых
Я хочу лицо знаменитости
Правда жизни: меня игнорируют
По домам: Robbie Williams и др.
Правильный выбор
Центр рифмы
МТѴ Пульс
МТѴ Бессонница

20.30 ПРЕМЬЕРА! Уильям МакНамара,
Элизабет Шу в мелодраме «РАДИО
ВНУТРИ» (США, 1996 г.)
22.20 ПОГОДА
22.25 Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
22.50 Боевик «ДВОЙНАЯ ПОДСТАВА»

11.15
ских
13.45
13.55
14.00
14.10
14.40
14.55
15.20
15.25
сии
17.10

Легкая атлетика. Кубок европейчемпионов среди спортивных клубов
«Спортивный календарь»
«Спорт каждый день»
Вести-спорт
«Баскетбол России»
Eurosportnews
«Скоростной участок»
«Спортивный календарь»
Спортивные танцы. Чемпионат Рос

17.20 «Точка отрыва»
17.45 Автоспорт. Национальная гоночная
серия LADA. Квалификация
18.50 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Информацион
но-аналитическая программа
19.35 Теннис. Открытый чемпионат
Франции. Финалы. Женщины. Мужчи
ны, пары. Прямая трансляция
23.00 Вести-спорт
23.10 Художественная гимнастика. Чем
пионат Европы. Трансляция из Киева.
01.00 Профессиональный бокс. Марвин

Хаглер (США) против Джона Мугаби
(Уганда)
02.00 Вести-спорт
02.10 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная Швеции - Сборная Польши.
Трансляция из Стокгольма
04.00 Eurosportnews
04.10 Теннис.
Открытый чемпионат
Франции. Финалы. Женщины. Мужчи
ны, пары
06.30 «Золотые мгновения Олимпийских
игр». «Гордость нации»

09.40

Мультсериал «Симпсоны» (США),

«ЦТУ"-"СПОРТ"
)7.00 Eurosportnews
37.10 «Золотой пьедестал». Леонид Аркаев
17.45 Велоспорт. Чемпионат мира на тре
ке. Трансляция из Австралии
10.00 Вести-спорт
10.10 «Спорт каждый день»
10.15 «Европейская футбольная исто
рия». Лучшие игроки
10.45 «Скоростной участок»

Музыкальный канал

)8.25 Мультсериал
(США), 23 с.

«Коты-самураи»

Мультсериал «Вуншпунш» (США),

22 с.
39.15 Телесериал «Битлборги» (США)

ЕРМАК* (12 МВ)
11.00
11.10
12.18
12.20
13.00
13.50
14.00
ВЫЕ
15.00
16.00

программа Эдуарда Петрова
21.20 «Комната смеха»
22.20 МИРОВОЕ КИНО. Жан-Клод Ван
Дамм в боевике «Двойник»
00.20 Кевин Спейси в фильме «Обыкно
венный преступник»
02.15 «Горячая десятка»
03.15 НОЧНОЙ СЕАНС. Жан-Поль Бель
мондо и Софи Марсо в комедии «Весе
лая Пасха» (Франция, 1984 г.)
05.00 Канал «Евроньюс»

16.50 Сильвестр Сталлоне в боевике «СУ
ДЬЯ ДРЕДД» (США, 1995 г.)
18.45 ПОГОДА
18.50 Документальный фильм «ПТИЦЫКРЫЛЬЯ ПРИРОДЫ» 1 серия
19.40 Чрезвычайные происшествия в про
грамме «СОВА» (Екатеринбург)
19.55 ПОГОДА
20.00 Программа «РУССКИЙ ЭКСТРИМ»

)7.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
37.50 Информационная программа «День
города»
)8.00 «Песни для друзей»
)8.30 Фильм-детям
«НА ЗЛАТО//
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ»
)9.35 Юмористическая программа «КА-

)8.50

16.35 «Время
новое».
Тележурнал
Уральского Федерального округа
16.55 «Реноме»
17.15 «Шкурный вопрос»
17.30 «Этажи». Интерактивный выпуск
Гт.616-313)
18.00 Адриано Челентано в комедии «Ас»
(Италия, 1981 г.)
20.00 ВЕСТИ
20.25 «Зеркало»
20.50 «Честный детектив». Авторская

ЛАМБУР»
10.00 Роберт Дюваль, Майкл Китон в драме «ЦЕНА ПОБЕДЫ» (США, 2000 г.)
12.00 Программа «КУХНЯ»
12.30 Программа «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
12.00 Лев Дуров, Евгений Евстигнеев в
комедии «ДЖЕК ВОСЬМЕРКИН-АМЕРИКАНЕЦ» (СССР, 1986 г.)
16.40 ПОГОДА

кументальный фильм REN TV

Документальный фильм «Чудное

10.25 «Сам себе режиссер»
11.20 «Аншлаг»
12.15 «В поисках приключений»
13.15 «Клуб сенаторов»
14.00 ВЕСТИ
І4.20 РОДНОЕ КИНО. Валерий Золоту
хин, Юрий Назаров и Владимир Гостю
хин в детективе «Предварительное рас
следование» (1978 г.)
16.00 Россия-Урал (СГТРК). «Берега»
16.20 Детская программа «Глаз-алмаз»

"СТУДИЯ-41"

37.30 «Дикая планета»: «Горилла». Доку
ментальный фильм (Англия)

«Грешная

21.00 Время
21.20 «Розыгрыш»
22.40 «Золотой Граммофон»
23.40 Боевик «Красный Змей» (2003 год)
01.30 Джин Хэкмен, Моника Беллуччи в
фильме «Под подозрением»
03.40 Комедия «Макс Дьюган возвраща
ется»

лесериал (Великобритания)
23.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш
ковым
00.00 Питер Уэллер, Дэрил Ханна и Том
Беренджер в фильме «Враг моего вра
га» (США)
02.00 СОБЫТИЯ. Время московское
02.10 Дневник фестиваля «Кинотавр»
02.20 «Открытый проект». Молодежный
канал

гарина. Никто не хотел отвечать». До-

фильм

ческом фильме «Проект «X»
17.50 Классика Уолта Диснея. Золотые
годы Микки Мауса. Впервые в России
18.00 Вечерние новости
18.10 «КВН - 2004». Премьер-лига. Тре
тья игра
20.00 «Кто хочет стать миллионером?» с
Максимом Галкиным

16.15 «Секрет успеха». Александр Клевицкий
17.15 Галина Польских и Фрунзе Мкртчян
в комедии «Суета сует»
18.50 «Народные средства»
19.15 «Русский век»
20.05 «Самые, самые, самые. Природ
ные катастрофы»
21.00 СОБЫТИЯ. Время московское
21.10 «Чисто английское убийство». Те-

)6.30

00.25 Эротический
плоть» (США)

июня

13.00 СОБЫТИЯ. Утренний рейс
13.15 «Городское собрание»
13.50 «Солнечный круг». Программа для
родителей
14.20 «Музыкальный серпантин»
14.30 «Сказка о царе Салтане». Художе
ственный фильм
16.00 СОБЬіТИЯ. Время московское

«Проект «Отражение»: «Гибель Га-

Информационная программа «24»
Боевик «Саботаж» (США)

суббота

11.00 «Я так думаю!.. Буба Кикабидзе».
Фильм из цикла «Интересное кино»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 История с географией. «Братья по
крови: Хищники»
13.10 Дог-ШОу
14.00 Дисней-клуб: «Приключения Мики
и Дональда»
14.30 Умницы и умники
15.10 Премьера. «Операция «Оверлорд». Документальный фильм
15.50 Летающие обезьяны в приключен-

Мультпарад
«Богатая невеста». Художествен
фильм
«Православная энциклопедия»
«Деловая неделя»
«Качество жизни»
«Автоклуб»
«АБВГДейка»

"ЯІН-ТѴ"

телевидение» (Австралия), 11 с.
07.50

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ*

18.50 «Основной инстинкт». Ток-шоу
Светланы Сорокиной
19.50 «Поле чудес» с Леонидом Якубо
вичем
21.00 время
21.30 «Фабрика звезд». Финал

20 с

(США),

июня

пятница

12.20 Город женщин
13.20 Алексей Булдаков в боевике «В
двух шагах от «Рая»
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Сериал^ «Берег мечты»
16.20 «Угадай мелодию»
16.50 «Большая стирка»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
_ _ Документальный детектив. «Оскол
18.20
ки «Красного фонаря». Дело 2001 года

ВИЧ» ,

а

5 стр.

Газета

08.00 «Информационная
программа
«ДЕНЬ» (повтор от 4 июня)
09.00 Музыкальная программа «7ТѴ.
МУЗІИРО»
09.45 Телесериал «НЯНЯ»
10.15 Программа «ШКОЛА СЕГОДНЯ»
10.28 Погода&Бизнес-этикет
10.30 Мультфильмы

12.15

Eurosportnews

248 с.
10.10

Мультсериал «Симпсоны» (США),

249 с.

10.40

«Очевидец» с Иваном Усачевым

11.40

Комедийный сериал «Афромоск

вич», 13 с.

12.15

Комедийный сериал «Афромоск

13.30
13.50

Информационная программа «24»
Триллер «Транссибирский эксп

ресс»
15.55 «Планета Зенон». Шоу (Великобри
тания)
17.00
18.00

«Факультет юмора». Концерт
«Естественный отбор». Телеигра

19.00

«Неделя» с Марианной Максимов

(Германия-Канада, 2000 г.)
00.45 Программа «Болельщик»

22.10

«Веселые баксы»

22.30
23.00

Мультсериал
rmow s 4 с.
«Плейбой» представляет: «История

«A

' »,

свободы». Документальный фильм
00.00 «Плейбой» представляет: эроти

ческий фильм «Греховное исступление
(США)
02.05

«Дикая планета»: «Горилла». Доку

ментальный фильм (Англия)

вич», 14 с.
12.50 «Веселые баксы»

ской
20.00 Боевик «В аду» (США)

02.55

11.00 Телесериал «ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ»
11.30 Телесериал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ
НЫ»
12.00 Программа «Всегда готовь»
12.35 Программа «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛА
НЕТА»
13.10 Телесериал «РЫЦАРИ ПРАВОСУ
ДИЯ»
14.15 Ху,дожественный фильм «ЦЕНА
СОКРОВИЩ»
16.25 «УРАЛ - БАСКЕТ - РЕВЮ»

16.40 «ПУТЕШЕСТВИЕ СО ВКУСОМ»
17.15 Программа «СМЕХОДРОМ»
18.20 «АРСЕНАЛ» .
18.50 «КАРДАННЫЙ ВАЛ» - программа
Для автолюбителей
19.20 Документальный детектив «КРИ
МИНАЛЬНАЯ РОССИЯ»
19.55 Художественный фильм «ВЫБОР
СТРАТЕГИИ»
22.00 Художественный фильм «ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-

ТОРА ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИ
ЛЕЙ»
01.05 Программу «МИРОВАЯ РЕКЛАМА»
01.35 «ПЛЕИБОИ»
02.15 Художественный фильм «АНГЕЛЫ
ЗДЕСЬ НЕ ЖИВУТ»
«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
04.15 СПОРТИВНЫЕ ТАНЦЫ. Междуна
родный командный турнир
06.45 АВТОСПОРТ. Гонки «ДТМ» Лаузитц
08.45 ШАХМАТЫ

Ночной музыкальный канал

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.40 - Боевик «КРАСНЫЙ ЗМЕЙ» (Россия - США, 2003). Режиссеры Сергей Воробьев, Джино Танасеску. В ролях: Рой Шайдер, Майкл Паре, Олег
Тактаров, Ирина Алексимова, Любовь Толкалина. Чеченская наркомафия, во
главе которой стоит некий Хасан по прозвищу Красный Змей, похищает де
сятилетнюю дочь американского бизнесмена Стива Николса, приехавшего в
Москву для заключения контракта на поставку медикаментов. Цель похище
ния - заставить американца контрабандой транспортировать наркотики. На
помощь Стиву приходит бывший спецназовец, который давно охотится за
Змеем.
«РОССИЯ»
18.00 - Комедия «АС» (Италия, 1981). Режиссеры - Кастеллано и Пиполо.
В ролях: Адриано Челентано, Ренато Сальваторе, Сильвия Кошина. Заядлый
картежник, обещавший жене сыграть в последний раз, срывает крупный куш,
но по дороге домой погибает. Однако ему удается принести выигрыш: он

отпущен с небес на землю с условием, что станет добрым привидением.
22.20 - «МИРОВОЕ КИНО». Фантастический боевик «ДВОЙНИК» (США,
1999). Режиссер - Ринго Лэм. В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, Майкл Рукер,
Иэн Робинсон, Кэтрин Дент. В военной лаборатории путем клонирования
создают двойника серийного убийцы, внешне неотличимого от прототипа.
Однако двойник благороден, честен и добр. С его помощью полиция наме
рена выйти на след преступника.
«НТВ»
22.40 - Боевик «СТРАХ НАД ГОРОДОМ» (Франция - Италия, 1975). Ре
жиссер - Анри Верней. В ролях: Жан-Поль Бельмондо, Шарль Деннер, Адаль
берто Мария Мерли, Рози Варте, Леа Массари. На улицах Парижа появляет
ся неуловимый маньяк-убийца, называющий себя Минотавром. Преступник
жестоко расправляется с женщинами, которые, по его мнению, погрязли в
грехах и распутстве и представляют угрозу для общества. После долгих
поисков полицейскому инспектору удается выйти на след преступника.

Областная
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"ПЕРВЫЙ КАНАЛ*

воскресенье

июня

вым
10.30 Пока все дома
11.00 Премьера. К 100-летию Татьяны
Пельтцер. «Жила-была бабка...»
11.30 «Угадай мелодию»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Дэнни Де Вито в комедии «Собачье
дело»
14.00 Дисней-клуб: «Приключения Мики
и Дональда»
14.20 Павел Любимцев в программе «Пу
тешествия натуралиста»
14.50 «Дачники»
15.50 «Спасатели». «Экстренный вызов»

16.20 Воскресный «Ералаш»
16.50 Живая природа. «Операция «Жук»,
«Речной охотник»
10.00 Времена
19.00 Арнольд Шварценеггер в боевике
«Хищник»
21.00 Время. Информационно-аналити
ческая программа
21.45 Бопьшая премьера. Чоу Юн-Фат в
боевике «Крадущийся тигр, затаивший-

ся дракон» (2003 год)
00.00 Бокс. Бои сильнейших профессио
налов мира. Оскар Де Ла Хойа - Феликс
Штурм
00.50 Кэтрин Зета-Джонс в триллере
«Призрак дома на холме»
02.50 Поезд не остановить в боевике «Се
ребряная стрела»
05.00 «Рецепты буддийских монахов»

06.00 Луи де Фюнес в комедии «Человекоркестр» (Франция, 1970 г.)
07.15 Фильм «Племянник» (1983 г.)
07.45 «Мир на грани»
08.10 «Военная программа»
00.30 «Студия «Здоровье»
09.05 Всероссийская лотерея «ТВ Бинго
шоу»

09.25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-Урал.
Итоги недели
10.05 «В Городке». Отчет за май»
10.40 «Сто к одному». Телеигра
«Диалоги о животных»
«Вокруг света»
13.15 «Парламентский час»
14.00 ВЕСТИ
14.20 ПРЕМЬЕРА. «Земное и небесное.
Спаси и Сохрани». Ведущая - Ирина Куп-

ченко
15.10 ПРЕМЬЕРА. «Фитиль И 8». Сатири
ческий тележурнал
16.05 ПРЕМЬЕРА. Клуб «Театр+ТВ». Кон
стантин Райкин, Эльдар Рязанов и Нани
Брегвадзе в программе «Случай»
18.05 ПРЕМЬЕРА. «Дорогой Леонид Иль
ич!»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.00 «Специальный корреспондент»

21.25 _ МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМЬЕРА.
Майкл Дуглас и Шон Бин в остросюжет
ном фильме «Не говори ни слова»
23.40 Александр Абдулов, Александр
Збруев, Кирилл Лавров, Армен Джигар
ханян и Леонид Броневой в боевике «Ши
зофрения» (199/ г.)
02.45 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУНОЧНИКОВ.
«Семь дней» (США, 1998 г.)
03.35 Канал «Евроньюс»

06.25 Детское утро на НТВ. Валентин Ли
товский в фильме «ЮНОСТЬ ПОЭТА»
07.45 Мультфильм «НУ, ПОГОДИ!»
08.00 «Сегодня»
08.20 Никас Сафронов в программе Пав
ла Лобкова «РАСТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»
08.50 Лотерея «ШАР УДАЧИ»
09.00 «ЕДИМ ДОМА» с Юлией Высоцкой

09.35 Сестры Олсен в комедии «КАК
ЗДОРОВО БЫЛО НА ЗАПАДЕ» (СШАКанада)
11.25 «Военное дело»
12.00 «Сегодня»
12.15 «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК». Програм
ма Владимира Соловьева
12.45 «ВНИМАНИЕ. РОЗЫСК!». МОШЕН
НИКИ ПЛАЩА И КИНЖАЛА
13.20 Кирилл Лавров, Леонид Филатов,

Елена Проклова, Наталья Фатеева в де
тективе «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА»
15.10 «Их нравы» с Дмитрием Захаровым
16.00 «Сегодня»
16.20 «XX ВЕК. РУССКИЕ ТАЙНЫ. ЛИЧ
НЫЙ ВРАГ СТАЛИНА»
16.55 Сериал по выходным. «ИДЕАЛЬ
НАЯ ПАРА. ТАМОЖНЯ БЕРЕТ ДОБРО»
18.00 Своя игра

18.55 Фильм недели. Шер, Николас
Кэйдж в комедии «ОЧАРОВАННЫЕ ЛУ
НОЙ» (США)
21.00 «Намедни» с Леонидом Парфено

12.15

приключения мушкетеров». «Растрепан
ный воробей». Мультфильмы
13.50 ПАРТИТУРЫ НЕ ГОРЯТ. Авторская
программа А.Варгафтика
14.20 75 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВИК
ТОРА КОНЕЦКОГО. «Миры Виктора Ко
нецкого»
15.00 «Путь к причалу». Художественный
^ильм (Мосфильм. 1962)
5 205 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А.С.
ПУШКИНА. П.ИЛІайковский. Опера

«Пиковая дама»
19.30 205 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А.С.
ПУШКИНА. «Здравствуй, Вульф, при
ятель мой!»
20.10 «Великие романы двадцатого
века». Лили Палмер и Рекс Харрисон
20.45 К 50-ЛЕТИЮ МОСКОВСКОГО ТЕ
АТРА ЭСТРАДЫ. «Эстрада без парада»
21.25 «Тайны древних империй». Доку
ментальный сериал (Великобритания,
2001). 3-я серия. «Первые города»
22.15 К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ

КОМПОЗИТОРА. Романсы М.Глинки
22.45 КУЛЬТ КИНО с Кириллом Разлого
вым. «Миллениум Мамбо» Художе
ственный фильм (Тайвань - Франция,
2001). Режиссер Ху Сяо Сьен
00.40 «Джазофрения»
01.20 Программа передач
01.25 «Не было печали». Художествен
ный фильм (Мосфильм, 1982). Режис
сер Ю.Даниялов
02.35 «Как казаки в футбол играли».
Мультфильм для взрослых

11.00 Телешоу «Пять с плюсом»
11.30 «Шестая графа. Образование»
11.45 Погода на «ОТВ»
12.00 Т/с «Умереть дважды»
13.00
«Доступно о многом»
13.15 «Коллекция удивительного»
13.30 «Мода и мы»
14.30 Час Дворца молодежи
____
Программа Галины Левиной «Ре
15.00
цепт». «Спим и худеем по методу «Док
тора Борменталь»
15.45 Погода на «ОТВ»
16.00 «Уралфильм» представляет. Д/ф

«Бастион обороны»
16.30 «МЧС. События, факты, комментарии»
16.45 Погода
“
на «ОТ8»
17.00 «Духовное преображение»
17.15 «Земля Санникова. ПОДЛИННИК»
17.30 Музыка на канале «ТДК»
10.00 «Земля уральская»
10.30 Программа «Колеса»
19.00 «Депутатская неделя»
19.15 «Коллекция удивительного»
19.30 «В мире дорог»
19.45
«Наследники Урарту»

20.00 «СОБЫТИЯ. КРУПНЫЙ ПЛАН»
20.15 Астропрогноз
20.20 Авт. программа Э. Расуловой
21.00 «Цена вопроса»
21.30 «Обо всем»
22.00 Тележурнал «Гостиный двор»
22.30 «События недели»
23.30 «Колеса»
00.00 «Непознанное». «Предсказание
судьбы»
01.00 «Обо всем». Информационно-развлекательная программа
01.30 Музыка на канапе «ТДК»

грамма «С.С.С.Р.»
Детская программа <Тик-так»
Телесериал .Детектив Заррас.
12.30 Обзорная программа о странах
СНГ .Казахстан - сегодня»
13.00 Епархия. События недели
13.30 Мужской кпуб (повтор от 05.06.04)
13.50 Мультипликационные фильмы «Хапун», «Мама для мамонтенка»
14.15 Док. сериал «Автоклассика»

14.45 Док. сериал «Неблина», 1 серия
15.10 Документальный фильм «Резюме»:
«Валерии Радченко»
15.35 Детская программа «Тик^так»
16.05 Худ. фильм «Валери Флей» (США)
17.40 Специальный репортаж
10.00 «Новости Содружества»
18.15
«Хит-экспресс»
19.05 Док. сериал «Неблина», 2 серия
19.30 Альманах «Крона и корни»

20.00 Архипастырь (повтор от 05.06.04)
20.30 Программа о строительстве и ди
зайне «Пятый угол» (повтор от 05.06.04)
20.50 Художественныи фильм «Наемник»
(США)
22.55 «Астропрогноз» на 07.06.04.
23.00 Информационно-аналитическая
программа «Вместе»
23.30 Телесериал «Детектив Заррас»
(Греция), 12 серия

09.30 «Микс файт. Бои без правил»
10.00 «Новые подробности» - «О сло
нах». Познавательная передача
11.00 «Каламбур»
11.40 «Приключения Тома Сойера и
Гекльберри Финна». Приключенческий
фильм (СССР, 1981 г.)
14.35 «Фигли-Мигли»
15.00 «Каламбур»
15.30 «Маски-шоу». Комедия

16.00 Реалити-шоу «Дом-2. Любовь»
17.00 «Саша +_Маша». Комедия
17.30 «Комедийный коктейль». Юморис
тический сериал
18.00 «Школа ремонта»
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 «Цена победы». Мелодрама (Великобритания-США, 2000 г.)
02.00 «Микс файт. Бои без правил»

10.00 Мультсериал «КОНАН-ВАРВАР».
США
10.30 Программа «Жилье мое»
11.00 ПРЕМЬЕРА «ЧЕТВЕРТОГО КАНА
ЛА»! ТОК-ШОУ «НА ЗАВИСТЬ ВСЕМ!»
12.00 ЕВРОФУТБОЛ-2004.
«ПОРТРЕТ
ЗВЕЗДЫ: ЕГОР ТИТОВ». Документаль
ный фильм
13.00 «Студия приключений» К.Рычковой

13.30 «На кухне у Жанны Лисовской»
13.45 «Моя фигура»
14.00 Рутгер Хауэр в боевике «НАПАР
НИКИ» (2000 г., США)
16.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ
16.45 Хроника происшествии. Итоги
17.00 Боевик «К-2: ПРЕДЕЛЬНАЯ ВЫСО
ТА». США
19.00 «Мельница» Телемагазин

19.30 ХИТЫ «НОЬЬМАКК». Фэнтези «ПУ
ТЕШЕСТВИЕ «ЕДИНОРОГА»
(2000 г„
США)
21.15 Новости. Документы
21.30 Все звезды российского кино в ко
медии «ШИРЛИ-МЫРЛИ». Россия
00.00 Фильм ужасов «КОРОЛЬ ЖИВ»
(2000 г., США)

06.00 М/ф «СКАЗКА О ЗОЛОТОМ ПЕ
ТУШКЕ»
06.00 М/ф «СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ»
07.30 Приключенческий сериал «ДИНО-

00.00 М/с «СИМСАЛА ГРИММ»
09.30 Телеигра «ПОЛУНДРА!»
10.00 М/с «ПРОСТО НОРМАН:
10.30 М/с «ТАБАЛУГА»
11.00 УТРО С КИРКОРОВЫМ
12.00^1^0806 шоу Федора Бондарчука

08.30 М/с «ЛАПИШ - МАЛЕНЬКИЙ БАШ
МАЧНИК»

13.00 Дэнни де Вито. Бет Мидлер в коме
дии «БЕЗЖАЛОСТНЫЕ ЛЮДИ» (США,

1989 г)
15.00 ФИЛЬМЫ ПРОИЗВОДСТВА ВВС
«БОЛЕЗНИ БУДУЩЕГО»
16.00 СКРЫТАЯ КАМЕРА
17.00 Программу «ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ»
17.30 Михаил Пореченков в боевике
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС
НОСТИ - 4» (Россия, 2003 г.)

10.40 Концерт «ХОРОШИЕ ШУТКИ»
21.00 Мартин Шорт в комедии «ПРОСТОЕ
ЖЕЛАНИЕ» (США, 1997 г.)
22.55 Михаил Пореченков в боевике
«АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАС
НОСТИ - 4» (Россия, 2003 г.)
00.05 Фильм ужасов с элементами чер
ного юмора «АВТОМОБИЛИ, КОТОРЫЕ
СЪЕЛИ ПАРИЖ» (Австралия, 1974 г. )

10.25 «В ГОСТЯХ У МАСЯНИ»
10.55 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСОНА»
11.15 «LOVE STORY»
11.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
____
Дастин Хоффман в комедии «ВЫ
12.00
ПУСКНИК» (США, 1967)
14.00 КОНЦЕРТ - мир громких шоу и
«звездных» концертов

15.20 «ФАБРИКА ЗВЕЗД-4»: Вся правда
от продюсеров!
15.35 «ПЕНЬ-КОЛОДА» с Павлом Волей
- юмористическая игровая викторина
16.15 Клинт Иствуд, Ли Марвин в коме
дийном вестерне «ЗОЛОТО КАЛИФОР
НИИ» (США, 1969)
19.00 «ГОСТИ АТН»

19.30 Чарльтон Хестон в фантастическом
фильме «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН»
21.25 «Я ВЫБИРАЮ!»
21.55 Роберт Тейлор, Питер Устинов в
исторической драме «КАМО ГРЯДЕШИ?» (США, 1951)
01.00 «ПРО ЭТО» с Еленой Ханга
01.50 «Наше» - нон-стоп русских клипов

16.30 вПролете
17.00 Weekend «Самые Летние Кпипы»
10.00 «Мягкое место». Интерактив вы
ходного дня
20.00 МАИ LIVE. Группа «ТОКІО». Акус
тический концерт в Екатеринбурге
21.00 Поцелуй навылет!
22.00 Подстава

22.30
23.00
23.30
00.00
01.00
02.00
02.30
03.00

iiHnbM
5 «Отчего, почему!» Программа для
детей
11.00 М/ф
11.30 «Нужные вещи»
11.45 «Марш-бросок»
12.15 «Наш сад»

12.35 «Лакомый кусочек»
13.00 «Московская неделя» с А.Леоновым
13.25 «Звезда автострады»
13.40 «Музыкальный серпантин»
13.55 Ирина Алферова и Аристарх Лива
нов в фильме «Пароль знали двое»
15.25 Егор Бероев 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 «Василиса Прекрасная». Мультίильм
5 «Парк юмора»
19.15 «Великая иллюзия». Программа
С.Говорухина
20.00 «Так поступают настоящие женщи
ны». Телесериал (Франция)
22.00 «Момент истины». Авторская про-

грамма А.Караулова
22.55 «Вместо меня». Художественный
ίильм (Россия)
01. О СОБЫТИЯ. Время московское
01.20
«Деликатесы»
02.00 Дневник фестиваля «Кинотавр»
02.10 «Арена»
02.25 Чемпионат мира по шоссейно-коль
цевым мотогонкам. Гран-при Италии
03.20 Анатолий Полотно и Геннадий Жа
ров в программе «Супердиск»

07.00 Музыкальная программа «41 ХИТ»
08.15 «Служба спасения. Екатеринбург»
08.30 Фильм-детям «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ» (СССР, 1979 г.
09.00 «КАЛАМБУР»

10.00 Мира Сорвино в мелодраме «ТРИ
УМФ ЛЮБВИ»
12.05 Программа «Вкус жизни»
12.40 Документальный фильм «ПТИЦЫКРЫЛЬЯ ПРИРОДЫ» 1 серия
13.35 Мелодрама «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ»
15.20 Программа «Болельщик»

15.35
16.05
16.10
18.00
18.35
18.40

Программа «ЖИВАЯ ВОДА»
ПОГОДА
Мелодрама «РАДИО ВНУТРИ»
Программа
Прогр;
«КУХНЯ»
ПОГО)ІДА
Боевик «ЦУНАМИ» (США, 2002 г.)
ПОГОДА

20.30 Андрей Панин, Михаил Пореченков
в приключенческом боевике «ТРИО»
22.35 Программа «Вкус жизни»
23.05 ПОГОДА
23.10 Настасья Кински в мелодраме
«АМЕРИКАНСКАЯ РАПСОДИЯ»
01.05 Музыкальная программа «41 ХИТ»

10.45 «Сборная России»
11.15 Легкая атлетика. Кубок европей
ских чемпионов средй спортивных клу
бов
14.00 Вести-спорт
14.10 Профессиональный бокс. Марвин
Хаглер (США) против Джона Мугаби
(Уганда)
15.05 Футбол.
Товарищеский матч.
Сборная Швеции - Сборная Польши.
Трансляция из Стокгольма

16.55 «ПУТЬ ВОИНА»
17.25 Автоспорт. Национальная гоночная
серия LADA. Гонка
18.50 Вести-спорт
19.00 Теннис.
Открытый чемпионат
Франции. Финал. Мужчины. Прямая
трансляция
22.00 Профессиональный бокс. Марат
Хузиев (Россия) против Александра Корбинского (Белоруссия). Сергеи Гуляке
вич (Белоруссия) против Федора Соко-

лова (Россия)
23.00 Вести-спорт
23.10 Художественная гимнастика. Чемпи
онат Европы. Индивидуальное первенство
01.10 «Сто мячей Андрея Шевченко»
02.20 Вести-спорт
02.30 Теннис.
Открытый чемпионат
Франции. Мужчины. Финал
04.5э Eurosportnews
05.05 Художественная гимнастика. Чемпи
онат Европы. Индивидуальное первенство

Телесериал «Битлборги» (США)
Мультсериал «Симпсоны»
Мультсериал «Симпсоны»
«Факультет юмора». Концерт
Сериал «Афромосквич», 15 с.
Сериал «Афромосквич», 16 с.
«Военная тайна»
Информационная программа «24»

13.50 Военно-приключенческая драма
«Охота на Единорога»
15.40 Мультфильм «Мистер Пронька»
16.10 «Лучшие шоу мира» с Урмасом
Оттом
17.10 Боевик «В аду» (США)
19.30 Программа «36,6»
20.00 Фантастический триллер «Невидим-

ка» (США)
22.20 «Естественный отбор». Телеигра
23.20 Документальный фильм «Похищения инопланетянами» (США)
Драма «Эксперимент» (Германия)
«Дикая планета»^ «Остров пингвиДокументальный фильм (США)
03.25 Ночной музыкальный канал

18.20
18.55

01.15 «ПЛЕЙБОЙ»
01.50 Телесериал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ
НЫ»
02.50 Юмористический концерт «МИХА
ИЛ ЕВДОКИМОВ ПРИГЛАШАЕТ ДРУ
ЗЕЙ»
«7ТВ» - СПОРТ НА «ЕРМАКЕ»
04.20 Каратэ-кекусинкай. Кубок Федера
ции. Передача из Москвы

06.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.20 Марина Зудина и Михаил Ефремов
в романтической мелодраме «Благо
родный разбойник Владимир Дубровс

кий»
08.20 Армейский магазин
08.50 Дисней-клуб: «Тимон и Пумба»
09.10 «В мире животных» с Николаем
Дроздовым
10.I.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» с Дм.Крыло-

КАНАЛ ^РОССИЯ*

"КУЛЬТУРА*/НТТ
07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 ГРАФОМАН. Автор и ведущий
А.Шаталов
10.40 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ТАТЬ
ЯНЫ ПЕЛЬТЦЕР. «Не было печали». Ху
дожественный фильм
11.50 «Легенды немого кино». Алек
сандр Ханжонков

ОБЛАСТНОЕ ТВ
06.00
07.00
07.45
07.55
08.00
08.15
08.30
09.30
09.45
10.00
10.30

«Мода и мы»
Музыка на канале «ТДК»
Погода на «ОТВ»
Астропрогноз
«Коллекция удивительного»
Погода на «ОТВ»
«Красотка»
«ТелеОа»
«Коллекция удивительного»
Музыка на канале «ТДК»
«Вкусные дела»

"ІО КАНАЛ*
07.30 Православное утро
08.00 Утреннее богослужение из Храмана-Крови
09.00 Документальные сериалы «Борьба
за выживание», «Американская косми
ческая Одиссея»
10.00 «Астропрогноз» на 06.06.04.
10.10 Общественно-политическая про-

"ТИТ" (51 ДМ В)
07.00 «Неизвестная планета». Познава
тельная передача
07.40 «Новая жертва». Детективная ме
лодрама
08.40 «Комедийный коктейль». Юморис
тический сериал
09.05 «Фигли-Мигли». Юмористический
журнал

"4 КАНАЛ"
08.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕДЕЛИ (повтор
от 5 июня)
08.45 Хроника происшествий. Итоги
09.00 Телесериал «САМАЯ ПЛОХАЯ
ВЕДЬМА». Великобритания
09.30 Телесериал «ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ».
Канада

*Нк*

.ши*.
07.00 «ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ» с Романом
Трахтенбергом
08.00 «ГРУППА РАЗБОРА» с Оскаром
Кучерой
09.00 «ХЙТ-ПАРАД 20» с Авророй

10.00

«ПОЕХАЛИ!»

"ЭРА-ТВ*

.......

Weekend «Самые Летние Клипы»
08.00 MTV Автопилот
00.55, 13.55, 17.55, 19.55, 22.55 - «Мод
ная» погода
09.00 Утренняя Ru_zone
10.00 MTV Автопилот

"ТВЦ*
08.20
08.45

«И с вами снова я...» Мультфильм^
«Дубровский». Художественный

*ЦТУ*-*СПОРТ*
07.00 Еигозрогфежз
07.10 «Золотой пьедестал». Всеволод
Бобров
07.45 Велоспорт. Чемпионат мира на тре
ке. Трансляция из Австралии
10.00 Вести-спорт
10.10 «Спорт каждый день»
10.15 «Европейская футбольная исто
рия». Лучшие игроки

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: «Остров пингви
нов». Документальный фильм (США)
08.25 Мультсериал «Коты-самураи»
08.50 Мультсериал «Вуншпунш»

"ЕРМАК* (12 МВ)
09.00
09.30
10.30
11.00
11.30

ны»

Телесериал «НЯНЯ»
Программа «60 МИНУТ»
«СЛИВОЧНАЯ»
Телесериал «ЗАКОН ДЖУНГЛЕЙ»
Телесериал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-

11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
14.30
15.00
16.00

09.15
09.40
10.10
10.40
11.40
12.15
12.50
13.30

ДЕТСКИЙ СЕАНС. «Потрясающие

Ru_zone
По~домам: Robbie Williams и др.
Трюкачи
Правда жизни: у меня - фобия
HanaMade
Шоу Уэйда Робсона
Русская 10-ка
Обыск и свидание

12.00 Программа «ЛОТЕРЕЯ АВТОВАЗА»
12.35 Программа «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛА
НЕТА»
13.10 Телесериал «РЫЦАРИ ПРАВОСУ
ДИЯ»
14.15 Художественный фильм «ЖИВЕТ
ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
16.40 «Всегда готовь»
17.15 Программа «СМЕХОДРОМ»

Мультфильмы
«СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕНИЙ»

19.25 «СЛИВОЧНАЯ»
19.55 Художественный фильм «ПРИНЦ И
НИЩИИ»
22.00 Художественный фильм «ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК
ТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ»

27 мая 2004 года

ЛЮДИ любят кино. Но не меньше они любят читать о кино, о
том огромном мире, который приходит к нам через
телеэкран. Жизнь звезд эстрады, театра, телевидения,
закулисные тайны и все, что с ними связано, вызывает
огромный интерес. Поэтому во всем мире издания, пишущие
на эту тему, имеют колоссальную популярность. А если в них
содержится еще и полная, хорошо скомпонованная
телепрограмма — такое издание просто обречено на успех.
Что и доказывает счастливая судьба первого в нашей области
настоящего телегида — газеты “Телемир”.
Сегодня в гостях у редакции “Областной газеты” генеральный
директор Издательского дома “ТВ-пресс” Георгий ГИЛЕВ и
главный редактор газеты “Телемир” Светлана ЛАНЦОВА.

—В этом году “Телемиру”
исполняется 10 лет. Уже не
первый год он удерживает
одно из первых мест по попу
лярности среди продаваемых

■ НАШИ КОЛЛЕГИ О СЕБЕ И НЕ ТОЛЬКО

Ваш семейный телепруг

вым
22.30 «ФАКТОР СТРАХА-ІІ. СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ»
23.30 ИЗБРАННОЕ. Роман Полански. Де
тектив «НОЖ В ВОДЕ» (Польша)

«Art коктейль»
Большое кино
Концертный зал MTV: Руки вверх
Сводный чарт
Релиз
Тачку - на прокачку!
MTV Бессонница

газета, то стараемся, чтобы каж
дый член семьи мог найти инфор
мацию для себя. Появились “Дет
ская страничка” с любимицей
всех детей Екатеринбурга воро-

“Телемир” так охотно и
деятельно участвует в
жизни города и области.
Если не ошибаюсь, ско
ро нас ждет еще одно
грандиозное событие с
вашим участием?
С.Л.: Действительно, в
канун Дня защиты детей
состоится традиционный
праздник “Автобус моей
мечты”. Наверняка многие
видели на улицах Екате
ринбурга необычный рей
совый автобус, расписан
ный веселыми детскими
рисунками. Это и есть “Ав
тобус мечты”. Вот уже

газет области. А с чего все начиналось?
Георгий Гилев: Со скромной
черно-белой газеты всего в шес
тнадцать страниц. Только спустя
несколько лет мы выросли в пол
ноцветное объемное издание. Га
зет формировалась рядом с тог
да еще молодой, только вставшей
на ноги телекомпанией “4 канал”.
У нас даже название было соот
ветствующее — “4 канал + все
ТВ”. Но постепенно росло число

телеканалов в эфире Екатерин
бурга, становились разнообраз
нее их передачи. Соответственно
больше появлялось тем для на
шей газеты.
Потом мы увидели, что инте
рес наших читателей к кино и те
левидению выходит далеко за
рамки телепрограммы и кратких
анонсов. Нам постоянно приходи
ло множество писем с совершен
но неожиданными вопросами.
Стало понятно, что даже члены
одной семьи хотят получать ин
формацию об абсолютно разных
вещах. Так, из ответов на эти воп
росы и родилась нынешняя кон
цепция газеты “Телемир” — про
фессиональный и в то же время
простой, доверительный рассказ
о наших местных, российских и
мировых “звездах”, о пути к успе
ху, о судьбах — обо всем, что так
интересно и приятно почитать ве
чером, в теплой домашней обста
новке. А поскольку мы семейная

ной Капой, специальные моло
дежные рубрики “Тусовка”, “Ра
диорубка”. Для старшего поколе
ния — “Ностальгия”, “Семейный
альбом”. Но при этом мы не ухо
дим и от той цели, которая сто
яла перед нами с самого начала.
“Телемир” по-прежнему ваш доб
рый советчик в выборе лучшего
фильма телевизионного дня, ори
ентир в пестром, интригующем и
таком притягательном мире
кино-, теле-, шоу-бизнеса.
—Сколько читателей у газе
ты?
Г.Г.: Наш тираж давно превысил 140000 экземпляров.
Реальное же количество
читателей каждого номе
ра газеты уже перевали
ло за 400000. Его про
сматривают не только те,
кто купил газету, но и чле
ны семьи, коллеги по ра
боте. Его передают дру
зьям и знакомым. Иногда
один номер читают целым
двором, отделом, цехом.
“Телемир” с купоном для
участия в нашем ежене
дельном розыгрыше те
левизора даже дарят на
день рождения.
—Как вы определяе
те, о чем будет следу
ющий номер газеты?
Светлана Ланцова:
Нам самим безумно инте
ресно все, о чем мы пишем. Поэтому стараемся находить самую свежую и неординар
ную информацию. Но основное
наше правило — достоверность
того, что мы публикуем на стра
ницах газеты. Это очень важно —
не опускаться до уровня сплетен:
между оправданным интересом и
чрезмерным любопытством такая
тонкая грань! Но именно в том,
чтобы удержаться на ней, и про
является уважение к нашему чи
тателю. Мы считаем себя не про
сто газетой. Мы и наши читатели
— собеседники. Здесь важен вза
имный обмен: читатели влияют на
то, как и о чем мы будем писать, а
мы в свою очередь стараемся по
делиться с ними активным, по
ложительным и оптимистичным
отношением к жизни. Так что, ду
маю, не будет излишней смелос
тью сказать, что “Телемир” — это
часть жизни нашего города и об
ласти.
—Видим, поэтому газета

Ж КУДЕСНИК(095) 298-2057 234-0659
АВТОКРАНЫ

седьмой год такие автобусы ук
рашают город.
—В этом году “Телемир”
вновь объявил конкурс детских
рисунков?
Г.Г.: Конкурс стартовал еще в
апреле. Его участником мог стать
ребенок любого возраста, при
славший свои работы в газету не
позднее 15 мая. Сейчас жюри
конкурса уже определяет имена
24 победителей. Именно столько
рисунков украсят необычный ав
тобус.
—Где же состоится сам
праздник?
С.Л.: 29 мая в 12 часов на пло
щади 1905 года. Дети — победи
тели конкурса — в течение двух
часов будут переносить свои тво
рения на борта настоящего авто
буса. В это же время на площади
будет проходить грандиозное
представление. Большая концер
тная программа, выступление
клоунов, множество конкурсов и,
конечно же, море интересных
призов. Надеемся, что все это
сделает праздник незабываемым.
Мы рады пригласить на него всех
желающих, не только екатерин
буржцев, но и жителей других го
родов области. Чем больше гос
тей, тем больше радости для нас.
—Как вам удается организо
вать такое серьезное мероп
риятие на высоком уровне?
Г.Г.: Нас всегда охотно под
держивают крупные коммерчес
кие структуры, спасибо им за это
огромное. Без спонсорской по
мощи осуществить такой масш
табный проект было бы намного
сложнее.
—Недавно в СМИ появилась
информация еще об одной ак
ции “Телемира” — “Дети-ЛетоГазета”. Расскажите о ней.
Г.Г.: Вкратце суть этой акции
в том, что “Телемир” привлекает
детей в летние каникулы к роз
ничной продаже газеты. Главная
цель здесь — не столько повысить
продажи, сколько дать детям воз
можность немного заработать.
Общеизвестно, что детям найти
работу, особенно временную —
очень трудно. По данным депар
тамента службы занятости по
Свердловской области только 25
тысяч подростков смогут в это
лето найти себе заработок. Тогда
как нуждающихся в заработке —
56 тысяч! Мы же как раз в состоя
нии предложить школьникам

Документы по охране труда

E-mail: kudesnik@aha.ru
www.autocrane.ru
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ОХРАНА ТРУДА

ИИНИМ

Приглашаем
посетить нашу
экспозицию на
международной выставке
СТТ-2004 с 25 по 29 мая
на Ходынском поле
Г. Москва
МАЗ-5337,20 т, 21 м. стрел а
Галичскии завод

ύ (09437) 2-17-52, 4-19-02

Клинцовский завод
(08336) 4-46-19, 4-24-25

ТОИ,ПБ, РД, ГН, ВСН, ПОТы,

СанПиНы, ГОСТы, СНиПы,
кодексы,конвенции,
инструкции, положения ...
КОДЕКС-ЛЮКС

9 375-73-26,375-68-72

Гаморальный представитель
информационно-правового

г.Екатеринбург, Чебышева, 6-630

консорциума “Кодекс"

codex@codex.ural.ru

ПОДШИПНИКИ
ПОКУПАЕМ БУКСОВЫЕ ПОДШИПНИКИ
И ВНУТРЕННИЕ КОЛЬЦА К НИМ

КУПЛЮ два аккор
деона “ѴѴеКтеізІег”
в хорошем состоя

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
19.00 - Фантастический триллер «ХИЩНИК» (США, 1987). Режиссер Джон Мактирнан. В ролях: Арнольд Шварценеггер, Карл Уизерс, Элпида
Карилло, Билл Дьюк, Джесси Вентура. Отряд коммандос, выполнявший в
джунглях операцию по освобождению захваченного латиноамерикански 
ми террористами министра, сталкивается с невидимым и ужасным про
тивником, который уничтожает одного человека за другим. Это - чудовищ
ное порождение космоса.
21.45 - «БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА». Фантастический боевик «КРАДУЩИЙ
СЯ ТИГР, ЗАТАИВШИЙСЯ ДРАКОН» (США - Гонконг - Китай - Тайвань,
2000). Режиссер - Энг Ли. В ролях: Чоу Юнь-Фат, Мишель Йо, Дзань Дзий,
Чанг Чен. Китай времен средневековья: когда чудесам не приходилось
удивляться, в искусстве воинов чувствовалась божественная рука, а вера
в загробную жизнь имела под собой достаточно оснований. Вокруг поис
ков волшебного нефритового меча разворачивается история любви и ме
сти, борьбы добра и зла, торжества духа над смертью.
«РОССИЯ»
21.25 - «МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМЬЕРА». Остросюжетный фильм «НЕ
ГОВОРИ НИ СЛОВА» (США, 2001). Режиссер - Гари Фледер. В ролях:
Майкл Дуглас, Шон Бин, Бритни Мерфи. Психиатр лечит женщину, страда
ющую приступами немотивированной агрессии. Вскоре дочь врача похи
щают, а за ним и его женой устанавливают слежку. Чтобы спасти семью,
герой должен разгадать шестизначный код, спрятанный в подсознании
его пациентки.

23.40 - Политический боевик «ШИЗОФРЕНИЯ» (Россия, 1997). Ре
жиссер - Виктор Сергеев. Композитор - Андрей Макаревич. В ролях: Алек
сандр Абдулов, Александр Збруев, Юрий Кузнецов, Армен Джигарханян,
Кирилл Лавров, Леонид Броневой, Леонид Неведомский. Бывший уголов
ник, снайпер, оказывается втянутым в преступные разборки между госу
дарственными и мафиозными структурами.
•НТВ»
18.55 - «ФИЛЬМ НЕДЕЛИ». Романтическая комедия «ОЧАРОВАННЫЕ
ЛУНОЙ» (США, 1987). Режиссер - Норман Джуисон. В ролях: Шер, Нико
лас Кейдж, Винсент Гардениа, Олимпия Дукакис, Дэнни Айелло. Молодая
вдова Лоретта - красивая и гордая женщина, обожающая оперную музыку,
- решает вновь выйти замуж. Ее избранником становится человек в возра
сте, но достойный и обеспеченный. Однако когда Лоретта знакомится с
младшим братом жениха - одноруким парнем Ронни, которого все родные
считают малость чокнутым, - жизненные планы героини резко меняются.
Ронни и Лоретта страстно влюбляются друг в друга.
23.30 - «ИЗБРАННОЕ». Психологическая драма «НОЖ В ВОДЕ»
(Польша, 1962). Режиссер - Роман Полански. В ролях: Леон Немчик, Йо
ланта Умецка, Зигмунт Малянович. Супруги едут на машине в порт, что
бы провести уик-энд на собственной яхте. По дороге они подвозят слу
чайного попутчика - студента и приглашают его провести выходные с
ними. Невинный поначалу флирт между двумя мужчинами и женщиной
приводит к тому, что парень, провоцируя супругов, имитирует собствен
ную смерть.

очень удачный вариант: свобод
ный график, независимость, от
сутствие больших физических на
грузок, опасных для детского
организма.
—А родители не боятся от
пускать детей на такую рабо
ту?
С.Л.: Эту акцию мы проводим
уже седьмой год, и количество
детей, которые в ней участвуют,
растет с каждым годом. Только
прошлым летом с нами сотруд
ничало 257 детей. Возрастных ог
раничений здесь нет — главное,
чтобы ребенок умел считать день
ги и был достаточно самостоя
тельным. Иногда ребята, успеш
но отработав лето, приводят к нам
на следующий год младших бра
тьев и сестер. Складываются це
лые династии.
—Однако это, наверное, не
простая работа?
Г.Г.: Конечно, деньги даром не
даются, чтобы их заработать,
надо приложить усилия. Зато за
нимаясь продажами,ребенок по
лучает реальный опыт ведения
бизнеса, начинает понимать его
основные правила. Это не только
очень поможет ему в будущем, но
уже сейчас позволяет почувство
вать себя самостоятельным и фи
нансово независимым. К слову,
многие известные люди начина
ли свою карьеру именно продав
цами газет.
А мы, в свою очередь, делаем
все, чтобы у детей был дополни
тельный стимул к работе: лучших
продавцов поощряем призами,
билетами в кино, в цирк и на атт
ракционы. В конце летнего сезо
на подводим итоги и вручаем
главные призы. В этом году тот,
кто продаст наибольшее число
газет, помимо заработка, получит
в подарок от “Телемира” персо
нальный компьютер.
На работу мы приглашаем как
екатеринбуржцев, так и жителей
области: в Нижнем Тагиле есть
филиал нашей газеты, ребята из
ближайших населенных пунктов
могут обратиться прямо туда. Те,
кто заинтересовался, могут по
звонить по тел. (343) 371-64-96 в
Екатеринбурге или по тел. (3435)
25-38-01 в Нижнем Тагиле.
—Что ж, желаем вам даль
нейших успехов и процвета
ния. Встретимся 29 мая на “Ав
тобусе мечты”!

нии.

• ВЕСЬ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД МОТОЦИКЛОВ ИЖ
• ГАРАНТИЙНОЕ И СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
• ФИРМЕННЫЕ ЗАПЧАСТИ
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“УѴеНтеізІег 8ир]1а”.

Ппанета-5

юкмп
МОТОПОМПА
Мотовездеход САМСОН

ИЖ6.920

Официальный дилер в г. Екатеринбурге:
П-н "Авторезина", (343) 210-74-57

кон

цертный аккордеон

ИЖ - ПРОВЕРЕН ВРЕМЕНЕМ И ДОРОГАМИ!

Юпитвр-5

Продам

мото
www.lzhmoto.ru

Звонить:
89028891604,
89058061216.

ИНКУБАТОР
на 56 кур., 42 уг., 20 гус., 169
перепелиных яиц
с автопереворачиванием;
прочный корпус;
точный электронный
терморегулятор;
до 6 ч. без эл.энергии;
гарантия 2 года.
Налож. платежом 1500 руб. с
почтовыми расходами.
633203, Новосибирская
обл., г.Искитим-3, а/я 5.
Т./ф.: 8 (383-43) 3-64-93.

Уральский юридический институт МВД России
проводит набор на Общеюридический факультет лиц, имеющих
среднее (полное), среднее специальное (юридическое) и высшее
образование, по специальности — Юриспруденция.
Форма обучения: вечерняя, заочная.
Срок обучения: 3,5 года и 6 лет.
Обучение платное.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам:
(343) 358-76-11; 358-76-74; 358-82-79.
Наш адрес: г.Екатеринбург, ул.М.Жукова, 4а, каб. № 101,
102, 106.
Лиц. № 24Г-1438.
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Сохраняя
традиции
Еще год назад она была совсем другой. Много лет
некрашеные стены, старый скрипучий пол. Недавно я
зашла — и оторопела: светлое, отремонтированное
помещение, новая мебель. Преобразилась, не узнать.
Прежним осталось лишь самое главное. Эта особая
атмосфера и ни с чем не сравнимый запах книг.
Воскресное утро. Но в Биб
лиотечно-информационном цен
тре “Юго-Западный" Екатерин
бурга — это самый интересный,
насыщенный день. “Читателям
так удобнее. Мы ведь работаем
для людей”, — заведующая биб
лиотекой Первушина Валентина
Алексеевна проводит меня в чи
тальный зал. “Это сейчас мы на
зываемся Библиотечно-инфор
мационным центром. А раньше
были Библиотекой семейного
чтения — поэтому стараемся со
хранять традиции, атмосферу.
Вот традиционная выставка для
абитуриентов. А еще сегодня у
нас психолог работает”. Оказы
вается, психолог приходит в биб
лиотеку раз в месяц — просто
так, за человеческую благодар
ность. Ребенку нужен совет, по
жилому человеку необходимо
общение — каждого нужно услы
шать, каждому помочь. Есть при
библиотеке и литературный
клуб. Последнее его заседание
было посвящено Дню Победы.
Сотрудники делают все, что
бы библиотека стала для каждо
го читателя теплым уютным до
мом. Уже около двенадцати лет
длится дружба библиотеки с од
ним из детских домов Екатерин
бурга. Для ребят устраивают эк
скурсии, встречи с писателями.
Валентина Алексеевна очень
любит свой коллектив. В библио
теке она работает с самого от
крытия — уже более двадцати
лет. Да и большинство здешних
библиотекарей верны своей ра
боте. И для каждого из них ра
бота — призвание. “Принимая
человека в коллектив, — делит
ся Валентина Алексеевна, — я
сразу вижу, кто захочет здесь ра
ботать. И действительно, ос
тальные вскоре отсеиваются”.
Библиограф Ирина Владими
ровна Козлова призналась, что
с детства мечтала работать в
библиотеке. “Лет в пять я впер
вые пришла в библиотеку — и ре
шила, что это самая интересная
работа". Смеется, но по глазам
видно, что не шутит. Ирина Вла
димировна закончила техничес
кий вуз, потом некоторое время
работала на заводе. И все-таки
судьба привела ее в библиоте
ку.
Помочь читателю не поте
ряться в море книг, найти то, что
ему нужно. Вот главная задача.
Поэтому нельзя оставаться рав
нодушным. Есть постоянные чи
татели — и их интересы библио
текарю уже известны. Сложнее
помочь незнакомому человеку. А
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для этого необходимо иметь
представление о каждой книге.
Запросы людей со временем
меняются. “Никогда не было та
кого повального увлечения мас
совой литературой — дамскими
романами, детективами, —
вспоминает Лариса Георгиевна
Рушковская. — Люди в основном
читали классику, и не только
старшее поколение. Ходили
между стеллажами, искали, вы
бирали”. А сейчас читатель при
дет, подойдет к стеллажу с де
тективами — и уйдет. В библио
теке пришлось даже выделить
специальную зону — для тех, кто
спешит. А спешат сегодня прак
тически все. Большинство
школьников читают лишь произ
ведения школьной программы.
Да и за этим в библиотеку при
ходят единицы — остальным ни
чего не нужно”.
Есть в работе моменты, кото
рые огорчают. Например, обра
щение читателей с книгами.
Возьмут новую — принесут уже
потрепанную и разорванную. Ис
чезает не только трепетное от
ношение к книге, но даже эле
ментарное уважение.
Огорчает, когда приходит
приятная девушка и говорит:
“Ну, короче... Мне это... надо та
кую зелененькую, я в прошлый
раз у вас брала”. Не хочется в
этих стенах слышать косноязы
чие.
“Но если человек все-таки
сюда пришел, это уже хорошо,
— говорит Ирина Владимиров
на. — Пусть он начнет со школь
ной программы. Зайдет ребенок,
не поздоровается — говоришь
ему: “Здравствуйте!”. И человек
понимает, что, оказывается,
надо здороваться. Воспитыва
ем! Ну а со временем он прихо
дит все чаще и чаще”.
Многое в библиотеке измени
лось за последнее время. Даже
ремонт — это серьезный шаг. Но
компьютерного оснащения пока
нет. Читатели.спрашивают· про
электронные каталоги — этим
здесь обеспечить пока не могут.
Ну а вечная проблема — низ
кая заработная плата. Бывает,
приходит человек по объявле
нию, я говорю ему про зарплату.
В ответ — вопрос: “Это в неде
лю”? Отсюда — проблема с кад
рами”.
Поколение читателей вырос
ло, они приводят теперь своих
детей. И им нравится, что их все
гда ждут и помнят.

СКОЛЬКО стоит
«КРЕДИТ ДЛЯ ДОМА»
В какую газету ни загляни, какой телеканал ни включи, везде только и
разговоров, что про потребительские кредиты. Говорят, у нас в России
- и не только в Москве, а прямо тут, в нашем городе - настоящий бум
потребительского кредитования. Меня это не волновало, пока сам не
столкнулся с проблемой: приказала долго жить наша старенькая
стиральная машина. Друзья и коллеги посочувствовали, конечно,
погоревали вместе со мной, но денег в долг ни у кого не оказалось. А
гора белья, меж тем, все росла. «Давай-ка, - сказал тогда щедрый на
задания наш редактор, - иди и разузнай все про потребительские
кредиты, заодно и пользу обществу принесешь». Так я пошел убивать
двух зайцев: материал для вот этой самой статьи собирать и решать
вопрос стирки в моем собственном доме.

ФИНАНСЫ ПОЮТ РОМАНСЫ
Модель машинки выбрали с же
ной вместе. Всем машинка хоро
ша, только стоит в три раза боль
ше, чем у меня на нее есть денег.
На всякий случай присмотрели
еще одну - попроще и подешев
ле. «Лишь бы стирала», - тяжело
вздохнула жена. Выяснилось, что
стиральную машину в этом самом
магазине можно купить в кредит,
оформив его прямо на месте.
Банк, услугами которого можно
воспользоваться, готов предос
тавить кредит на срок от 4 меся
цев под проценты, конечно. «Вот
это да, - думаю. - Это ж получа
ется, что я за нее переплачивать
буду!» Смотрю, ужены совсем на
строение испортилось. Помялись
мы, покашляли и пошли себе до
мой. Я, правда, буклетик с усло
виями кредитования с собой при
хватил - статью-то писать надо.
Дома сел работать, давай бро
шюру изучать, считать да прики
дывать. И оказалось, что я в ито
ге переплачиваю за машинку все
го-то 8%, взяв кредит на 4 меся
ца! Позвал жену, посчитали еще
раз вместе - и точно. Оказалось,
не так уж и много, если учесть,
что вещь-то нужна сейчас, а
средств на ее покупку не хватает!
ПРОСТАЯ АРИФМЕТИКА
На первый взгляд кажется, что
если машинка стоит, например,
15 000 рублей, то, купив ее в кре
дит, платишь в итоге едва ли не
на треть больше - 19 200 рублей.
На самом деле - ничего подобно
го! Предположим, ты пошел поку
пать стиральную машинку за
15 тысяч, но при этом ты готов
заплатить сразу 3 750 рублей, то
есть 25% от стоимости товара.
Значит, кредит-то ты берешь уже
не на 15 000, а меньше - на 11
250 рублей! Вместо магазинной
цены ты платишь в итоге за ма-

шинку 16 570 рублей. Это уже луч
ше, но тоже не очень-то утешает.
Тут я вспомнил про наше род
ное правительство! Каждый год
при планировании бюджета про
гнозируется неизбежный рост ин
фляции. В этом году ее опреде
лили в 12% за год, но на деле
цены растут гораздо быстрее. Так
что через год эта стиральная ма
шина может подорожать не то что
на 12%, но и на все 100%! А ты
как стираешь свои носки в тази
ке, так и будешь стирать. А если
купить в кредит сейчас, то сто
имость стиральной машины за
год уже не изменится. При этом
ты ее еще и во всю используешь,
а если надо, и бесплатным гаран
тийным ремонтом не брезгуешь.
Поэтому на следующий день по
шли мы с женой и машину купи
ли. Пока что стиральную, а там
как бог даст.
ТРОЕ В ЛОДКЕ
Одно мне покоя не дает: в чем
же подвох? Какая выгода от это
го банку? Почему так распростра
нены потребительские кредиты?
Обратился к специалистам «Хоум
Кредит энд Финанс Банк», того
самого, услугами которого я, в
конце концов, и воспользовался.
Они, в свою очередь, сообщили,
что потребительское кредитова
ние - тот случай, когда услуга
одинаково выгодна и покупателю,

и магазину, и банку.Благодаря
потребительским кредитам по
требитель имеет возможность
уже сейчас приобрести необходи
мую вещь, магазин увеличивает
продажи. А банк за свои услуги
берет проценты.
— А что будет, если клиент,
взявший кредит, будет играть
не по правилам?
Банк: «В этом случае вам про
сто больше никогда ни один банк
не выдаст кредит, а приобретен
ную в кредит вещь просто изы
мут. В настоящее время в России
вопрос о создании так называе
мых «кредитных бюро», где хра
нится вся информация о «плохих»
и «хороших» клиентах, стоит
очень остро. Вряд ли человеку,
который в дальнейшем планиру
ет пользоваться услугами банков,
захочется попасть в «черный спи
сок» и больше не иметь возмож
ности брать кредит. От клиента
зависит, какой будет его «кредит
ная история», и именно ему ре
шать, что лучше - жить с комфор
том, пусть даже за счет кредита,
или оставить все как есть».

★ ★ ★

Агитировать всех срочно по
купать в кредит я не стану.
Пока сам не столкнешься с не
обходимостью срочно купить
какую-то вещь, разбираться в
подробностях потребительских
кредитов не станешь. Но если
уж вы собрались сделать по
купку и прикидываете, будет
ли она вам по карману, реко
мендую зайти в магазин и уз
нать условия предоставления
кредита. Не ленитесь считать.
Магазины сотрудничают с раз
ными банками, поэтому выбор
есть, и можно подобрать усло
вия оформления кредита,
удобные именно для вас.
Андрей ГРИШИН.

Анна РИГАС.

Как ряловой акционер может
управлять Газпромом
Отношения между компанией и ее
акционерами не ограничиваются
ежегодным перечислением денег.
Акционеры по закону имеют право на
участие в управлении обществом.
Лариса Азимова, главный эксперт по
правовым вопросам Депозитарного цен
тра АБ “Газпромбанк”, рассказывает о
том, как именно это сделать.
—Прежде всего, необходимо отметить,
что объем прав, представляемых акцио
нерам, зависит от того, какими имено
ценными бумагами они владеют. Если это
обыкновенные именные акции общества,
то акционер компании может участвовать
с правом голоса в общем собрании акци
онеров по всем вопросам повестки дня.
Если же ему принадлежат привилегиро
ванные акции общества, то он не имеет
права голоса, за исключением отдельных
случаев, предусмотренных законом “Об
акционерных обществах”.
Количество ценных бумаг, принадле
жащих акционеру, также влияет на объем
предоставляемых ему прав. Если один
человек или группа лиц имеют не менее
2% голосующих акций компании, то они
вправе внести вопросы в повестку дня го
дового общего собрания акционеров, а
также выдвинуть кандидатов в совет ди
ректоров, коллегиальный исполнитель
ный орган, ревизионную и счетную комис
сии общества.

АКЦИОНЕР
ВЕЗДЕ АКЦИОНЕР
Устав ОАО “Газпром” закрепляет все
вышеуказанные права и устанавливает,
что акционеры могут осуществлять их как
непосредственно, так и через предста
вителей. В качестве последних могут вы
ступать любые лица, включая других ак
ционеров и сотрудников компании. Воп
рос о представителях особенно актуален,

маги на хранение и учет в депозитарий.
Депозитарная сеть Газпромбанка, предо
ставляющая услуги на всей территории
РФ, исключительно удобна для осуществ
ления акционерами своих прав.

СПРАВКА

так как около 15% акций принадлежит фи
зическим лицам, проживающим от Кали
нинграда до Владивостока, а также за ру
бежом.
С учетом территориальной разбросан
ности акционеров Газпрома в 1995 году
была создана разветвленная депозитар
ная сеть АБ “Газпромбанк”. Сегодня она
включает Депозитарный центр в Москве,
29 филиалов, 13 банков-корреспондентов
и 47 удаленных пунктов. Следует отметить,
что в соответствии с Федеральным зако
ном “О рынке ценных бумаг” учет прав на
акции производится как специализирован
ным регистратором (для акций Газпрома
— ЗАО “СР-ДРАГА"),.так и юридическими
лицами, осуществляющими депозитарную
деятельность. В силу того, что функции
специализированного регистратора для
каждого эмитента акций может осуществ
лять только одно юридическое лицо, акци
онерам, особенно проживающим далеко от
Москвы, гораздо легче передать свои бу

Депозитарий Газпромбанка может ока
зывать дополнительные услуги акционе
рам ОАО “Газпром”. В частности:
—по поручению акционера представ
лять его интересы на годовом общем со
брании;
—отслеживать корпоративные действия
эмитента, информировать о них акционе
ра и предупреждать о возможных негатив
ных последствиях тех или иных событий;
—предоставлять акционерам имеющие
ся у депозитария сведения об эмитентах;
—давать информацию о состоянии рын
ка ценных бумаг;
—осуществлять инвестиционное и на
логовое консультирование, содействовать
в оптимизации налогообложения доходов
по ценным бумагам;
—оказывать содействие в получении
доходов по акциям.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
АКЦИОНЕРА
Практика показывает, что большинство
акционеров из числа физических лиц уча
ствуют в общем собрании через своих пред
ставителей. Последних для этого необхо
димо снабдить доверенностями на голосо
вание. Данный документ должен содержать
сведения как о представляемом, так и о
представителе (имя, место жительства или
нахождения, паспортные данные). Доверен
ность на голосование должна быть оформ
лена в соответствии с требованиями пунк
тов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса
РФ или удостоверена нотариально.

СПРАВКА
Пункты 4 и 5 статьи 185 Гражданского
кодекса Российской Федерации устанав
ливают, что доверенности физических
лиц могут быть удостоверены:
—организацией, в которой работает
или учится доверитель, жилищно-эксплу
атационной организацией по месту его
жительства и администрацией стационар
ного лечебного учреждения, в котором он
находится на излечении;
—соответствующими банком или орга
низацией связи.
Доверенности от имени юридического
лица должны быть выданы за подписью
его руководителя или иного лица, упол
номоченного его учредительными доку
ментами, с приложением печати этой
организации.
Депозитарии АБ “Газпромбанк” оказы
вают услуги по оформлению и удостове
рению доверенностей на участие в общем
собрании акционеров ОАО “Газпром”.
Практика показывает: акционеры ком
пании, как правило, доверяют свое право
голоса должностным лицам Газпрома
либо Газпромбанка. Такой подход вполне
объясним: эти люди владеют всей необ
ходимой информацией о деятельности
компании и имеют возможность прини
мать на общем собрании акционеров ре
шения, направленные на ее эффективное
развитие. А это, разумеется, в полной
мере отвечает интересам владельцев
ценных бумаг Газпрома.
В Екатеринбурге и Свердловской
области акционеров обслуживает
филиал и депозитарий Газпромбанка,
расположенный по адресу: 620086,
г.Екатеринбург, ул.Мичурина, 31.
Тел. (343) 359-70-96.
Ген.лиц. ЦБ РФ 354.

■ ПОДРОБНОСТИ

Репетиция
прошла успешно
ПАРУСНЫЙ СПОРТ
Екатеринбургский эки
паж в составе рулевого Мак
сима Таранова и матросов
Юрия Крюченкова с братья
ми Петром и Андреем Коч
невыми стал победителем
Всероссийской парусной
регаты на призы фирмы
“Униколор”.
Этой гонкой на акватории
Верх-Исетского пруда Екате
ринбурга открылся новый се
зон, который отмечен тем, что
в июле на территории Сверд
ловской области впервые со
стоится международная парус
ная регата чемпионат мира
“ЯВА-Трофи-2004” - матч-рейс
высшего грейда с участием 12
команд, составленных из силь
нейших яхтсменов мира. На се
годня дали согласие выйти на
старт уже восемь шкиперов,
входящих в первую десятку ми
рового рейтинга матчевых го
нок ISAF.
В парусной регате на призы
фирмы “Униколор” участвова
ли 16 экипажей из Москвы, Че
лябинска, Магнитогорска, Сне
жинска, Екатеринбурга, Ниж-

него Тагила, Новоуральска,
Верхней Пышмы.
Ее особенностью было и то,
что спортсмены соревнова
лись именно на тех яхтах "Ри
кошет 747”, на которых высту
пят участники чемпионата
мира. Кстати, из дюжины ко
манд, что в июле выйдут на
старт “ЯВА-Трофи-2004”, одна
будет представлять Россию. А
какая - определится в начале
июля в гонке на Кубок Екате
ринбурга, имеющей статус
чемпионата страны.
Кстати, среди основных пре
тендентов на эту единственную
путевку на чемпионат мира на
зывают и две команды, старто
вавшие в регате на призы фир
мы “Униколор". Именно они,
возглавляемые рулевыми Мак
симом Тарановым и Евгением
Никифоровым из Снежинска, и
встретились в финале этой гон
ки. На этот раз со счетом 3:1
победу одержали хозяева. Хо
телось бы верить, что удача ос
танется с этими яхтсменами и
через месяц...
Сергей БЫКОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БАСКЕТБОЛ. Завершился чемпионат Свердловской об
ласти среди мужских команд дивизиона “А". Из десяти силь
нейших коллективов победу одержала екатеринбургская
команда “Урал” (играющий тренер Олег Портнягин). Второе
место заняли баскетболисты тагильского НТМК (играющий
тренер Сергей Выходцев), а третье - команда новоуральско
го клуба “Кедр” (Тренер Виктор Малов).
Наибольший вклад в успех победителей внесли мастера
спорта Михаил Лесин, Александр Кандель-младший и Анд
рей Проскуряков, а также капитан команды Игорь Соколинский.
ФУТБОЛ. Сразу три юношеские команды Екатеринбурга
отправились во Францию, где с 28 мая по 1 июня примут
участие в международном турнире в Гатине (60 км от Пари
жа). Ожидается, что соперниками наших ребят будут другие
российские команды, а также юноши из Бельгии, Италии,
Франции, Польши, Румынии и других стран.
Наш город представляют команды “Урала” двух возрастов
(игроки 1988 и 1990 годов рождения, тренеры Владислав Динмухаметов и Дмитрий Столбиков) и одна - “ВИЗ-Синары"
(1990-го, тренер Олег Клешнин). Помимо соревновательной
программы ребята побывают в Диснейленде, запланирова
ны экскурсии по Берлину и некоторым другим городам Евро
пы.
Впрочем, сами ребята думают сейчас только о футболе.
“Для нас это первая подобная поездка и очень хочется про
верить свои силы в матчах с командами таких авторитетных в
футболе стран, как, например, Франция и Голландия, -гово
рит капитан команды “Урал” (игроки 1988 года рождения)
Олег Камалов. -И я надеюсь, что мы сможем выступить ус
пешно”.
САМБО. С медалями возвращаются из проходившего в
Шауляе (Литва) первенстве Европы молодые спортсмены
Свердловской области. Так, верхнепышминец Илья Хлыбов
из спортклуба УГМК стал победителем
среди юношей в
категории до 57 кг. Второе место в категории до 87 кг у юно
шей занял Дмитрий Дроботов из Сысерти.
Главный тренер сборной Свердловской области по самбо
Валерий Стенников оценил выступление подопечных как “бо
лее чем успешное". По его словам, последний раз такого
результата на континенте наши земляки добивались в 2001
году. Кстати, тогда чемпионом стал легендарный Сергей Ко
лесников, выступавший в категории до 74 кг. Как и Дмитрий
Лебедев, который там же, в Шауляе, нынче завоевал золотую
медаль на чемпионате континента среди взрослых (о чем “ОГ"
сообщила вчера).
ХРОНИКА. Областным министерством по физической
культуре, спорту и туризму совместно с Департаментом по
делам молодежи подведены итоги II смотра-конкурса на луч
шую постановку физкультурно-оздоровительной и спортив
но-массовой работы с детьми, подростками и молодежью по
месту жительства и учебы.
Победителями конкурса по итогам 2003 года стали: среди
городских клубов - детский подростковый спортивный кЛуб
“Льдинка” Ленинского района г.Екатеринбурга; среди сель
ских клубов - военно-патриотический клуб “Росичи” с.Горо
дище Байкаловского района; среди клубных объединений Центр “Созвездие” Орджоникидзевского района г.Екатерин
бурга.
Победители и призеры конкурса получили денежные при
зы.

Юниорки УГМК потрепали
нервы линерам ДЮБЛ
Совсем немного не хватило девушкам из молодежного соста
ва УГМК (Екатеринбург) для того, чтобы подняться на пьедестал
почета по результатам финального тура чемпионата Детско-юно
шеской баскетбольной Лиги в Вологде. С минимальным отстава
нием от призеров уралочки заняли в турнире пятое место, но
упрекнуть команду не в чем. Только во второй дополнительной
пятиминутке екатеринбурженки уступили чемпиону - “Балтийс
кой Звезде” из Санкт-Петербурга - 84:85, а у занявшей второе
место “Надежды” (Оренбург) наши баскетболистки и вовсе выиг
рали - 59:51.
Женская ДЮБЛ существует уже второй сезон, в нынешнем чем
пионате участвовала 21 команда. Турнир проходит под патрона
жем Российской федерации баскетбола, а основные расходы не
сет генеральный партнер РФБ холдинг "Лебедянский”, произво
дитель соков популярной торговой марки “Тонус”. “Клуб УГМК
входит в элиту мирового женского баскетбола, и крайне важно,
что здесь не забывают о подготовке собственных кадров, - ска
зал исполнительный директор холдинга “Лебедянский" Магомет
Тавказаков. - Наша компания считает необходимым помогать в
проведении турнира, который фактически является смотром бли
жайшего резерва для сборных команд страны. Многоступенча
тая структура чемпионата ДЮБЛ позволила лучшим его участни
кам’провести по 23-25 матчей за сезон. Это вполне приличная
игровая практика. На будущий сезон мы предполагаем увеличить
финансирование ДЮБЛ, благодаря чему в состязаниях могут по
явиться новые участники”.
®
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■ ТАЛАНТЫ И ПОКЛОННИКИ

ИРБИТСКИЙ государственный
музей изобразительных
искусств к недавно
отмеченному Дню музеев
приготовил себе и, конечно,
всем ирбитчанам
эксклюзивный подарок организовал в своих стенах
выставку “Виталий
Стацинский. Графика из
Парижа. Татьяна Зверева.
Инсталляции”. Как это стало
возможным?

Евразия
акт второй
Три майских дня
поставили финальную
точку во втором
Международном конкурсе
драматургов “Евразия”.
Созданный и движимый
живительной энергией Нико
лая Коляды нынешний кон
курс оказался более солид
ным по всем показателям.
Против
прошлогодних
восьмидесяти
нынче свои
работы на суд жюри присла
ли триста пятьдесят начина
ющих драматургов со всей
страны и не очень далекого
зарубежья. Члены жюри люди весьма известные и
очень занятые (театральный
критик Григорий Заславский,
театровед Павел Рудин, пе
реводчик Александр Кааль,
руководитель фестиваля “Ре
альный театр” Олег Лоевский
и другие) - тем не менее кля
нутся, что прочитали практи
чески все присланные на кон
курс работы. Проанализиро
вали в душе и публично, со
ставили сначала большой
список претендентов на на
грады, затем уменьшили его
до “шорт-листа” (т.е. корот
кого списка) и обозначили
лауреатов нынешнего года.
Но Коляда не был бы Коля
дой - режиссером и драма
тургом, - если бы вся цере
мония награждения свелась к
простому вручению дипло
мов и заветных конвертов.
Кульминация длилась, как
уже говорилось, три дня.
23 мая прошел традицион
ный 12-часовой театральный
марафон, где артисты екате
ринбургских театров в при
сутствии зрителей в режиме
нон-стоп читали совсем све
жие произведения молодых
российских драматургов.
Первую публичную “апроба
цию" прошли пьесы Златы
Деминой (“Бог любит"), Анд
рея Иванова “Цирк на троих”,
Афродиты Дубовик “Качели
за окном” и других лидеров
второй “Евразии”.
24 мая в Доме актера со
стоялась торжественная це-

ремония
вручения
наград. С
одной сто
роны, вро
де бы сугу
бо офици
альная
смокинги,
софиты,
шикарные
букеты, сол и д н ы е
дипломы,
оформлен
ные в ра
мочку.
С
другой стороны, Николай Владимирович (как
автор сценария, режиссер и
ведущий церемонии) сделал
все, чтобы мероприятие
вышло непринужденным,
легким, наполненным сию
минутным юмором. Сам об
раз Коляды - строгий фрак
в сочетании с постоянно ме
няющимися тюбетейками и
со-ведущие в костюмах “аля бомж” настраивали пуб
лику отнюдь не на чопорный
лад.
Обладателями
первых
премий стали Олег Богаев за
пьесу “Тайное общество ве
лосипедистов" (номинация
“Пьеса на свободную тему”),
Александр Архипов и его
“Дембельский поезд” (“Пье
са о подростках”), Констан
тин Костенко, автор хита ны
нешнего театрального сезо
на “Театрона” “Клаустрофо
бии”, на сей раз получил
приз за “Радиосериал” (но
минация “Радиопьеса”).
Завершился второй кон
курс “Евразия” открытием
второго сезона в летнем те
атре села Логиново. Там
меж грядок и поленницы, на
приволье установили имп
ровизированную сцену, с
которой сошли в народ (или
вышли из народа) герои бу
дущих драматических спек
таклей. Театр Коляды про
должается.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

—Всегда говорю, что ничего
невозможного нет, если есть
большое желание, все трудности
можно преодолеть, — рассказы
вает директор Ирбитского музея
Валерий Карпов. - Четыре года
назад, когда Стацинский и Зве
рева выставлялись в Литератур
ном музее в Москве, нас позна
комил Борис Жутовский. Виталий
Казимирович тогда же дал свое
согласие на выставку в Ирбите.
Для Стацинского же ограничений
не существует, в том числе и гео
графических... Плюс был у него
интерес к собранной в Ирбитском
музее одной из лучших в России
коллекций западноевропейской
графики.
...О художнике книги Виталии
Стацинском часто пишут, что на
его творчестве воспитаны милли
оны детей поколения 50-60-х и
отчасти 70-х годов. В 1956 году
Виталий Стацинский пришел в
только что учрежденный детский
журнал “Веселые картинки’’, в ко
тором проработал художником и
художественным редактором де
сять лет. Когда он покидал жур
нал, его тираж достиг рекордных
шести миллионов экземпляров!
Стацинский сумел привлечь са
мых лучших иллюстраторов - Ча
рушина, Васнецова, Лебедева,
Конашевича...А тех, кому он по
мог состояться, давая работу в
журнале, долго перечислять. Око
ло 200 художников сотрудничали
с “Веселыми картинками". Кста
ти, одним из его учеников был
В. Чижиков - будущий автор олим
пийского Мишки.
Позднее еще одно популяр
нейшее издание - музыкальный
первый русский авангардный
журнал для детей “Колобок" — со
стоялось во многом благодаря
деятельности Виталия Казимиро
вича.
В 60-70-е годы в СССР он был
признанным мастером книжной
графики: многочисленные выс
тавки на родине и за рубежом,
издание десятков книг с его ил
люстрациями. Но нестандарт
ность творчества, нежелание
оценивать (как редактор журна
лов) художников по “советскому
стереотипу" вызвали неприятие
чиновников от культуры. Как он
сам, шутя, говорит, безобидных
зверушек рисовали не столь уж
безобидные люди. Впрочем, от
крытым диссидентом Стацинский
себя никогда не считал. В 1978
году он был вынужден эмигриро
вать - “скорее по экономическим,
чем по политическим причинам".
Просто перестали давать рабо
тать:
В “Мекке художников” - в сто
лице Франции, где только офици
ально зарегистрировано 100 ты
сяч художников, он не затерялся.
Виталий Стацинский в Париже
входит в десятку лучших худож
ников книги.

27 мая 2004 года
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■ СОКРОВЕННЫЕ ЛЮДИ

"Победим наркоагрессию вместе!”

"Веселые картинки"
от блистательного книжника

іМ? *4^

Управление
Федеральной службы Российской Федерации
по контролю за оборотом наркотических
средств и психотропных веществ
по Свердловской области

Телефон доверия: 257-55-27

ЗА ЗУБЫ ОТВЕТЯТ
В Ярославле вынесено редкое судебное решение. Пассажир
ке, которой из-за резкого торможения автобуса выбило несколь
ко зубов, муниципальное автотранспортное предприятие запла
тит круглую сумму.
Осенью прошлого года на мосту через Которосль произошло
дорожно-транспортное происшествие из тех, что гаишники счи
тают заурядными. Не смогли разминуться и “поцеловались” два
транспортных средства — маршрутка и автобус. Повреждения у
обеих машин оказались смешными. А вот пассажирке маршрут
ного такси Ирине Щетининой не повезло: в момент столкновения
ее бросило на кресло впереди, да так, что, ударившись о желез
ный поручень, девушка выбила себе все передние зубы.
Ирина оказалась барышней настойчивой. И вот на днях Крас
ноперекопский суд Ярославля принял решение признать требо
вания девушки законными. Транспортники должны вернуть ей те
перь все деньги, потраченные на восстановление зубов, — 23
тысячи рублей. А вот оценку морального вреда в двадцать тысяч
Фемида сочла завышенной и остановилась на сумме в два с лиш
ним раза меньшей.

СОВА

77м,
Ваш

Zg-рг· от

("Труд").

ИЗОБИЛЬНЫЙ ПРИНТЕР

Но были годы, когда ему при
ходилось работать официантом.
27 издательств посчитали его “во
сточноевропейскую манеру” не
понятной для французских детей,
а 28-е издательство (“Іротее”)
рискнуло, и, например, иллюстри
рованная Стацинским книжка ска
зок “Колобок” выдержала пять пе
реизданий во Франции. Во Фран
ции же он иллюстрировал Бунина,
Пушкина... Выпускал и книги пи
сателей-авангардистов: Венечки
Ерофеева, Генриха Сапгира, Иго
ря Холина, Алексея Хвостенко.
—После издания нескольких
книг в Париже я решил предло
жить свои работы одному изда
тельству в Германии, — расска
зывает Виталий Казимирович. —
Знаете, что я услышал: “Ваша
французская манера будет непо
нятна немецким детям”... Стерео
типность мышления пусть оста
нется на совести издателей - и
немецких, и французских, и рус
ских...
Кстати, сегодня в России по
чти невозможно найти детскую

книжку с иллюстрациями Стацинского. А ведь художник проиллю
стрировал множество русских на
родных Сказок, произведения Чу
ковского, Михалкова, Маршака,
Барто... есть у него в запасе и ни
разу не издававшиеся работы...
Недавно вышли “Русские по
словицы и поговорки” Даля с ри
сунками Стацинского... Русская
часть тиража была раскуплена, не
успев выйти и за пределы Моск
вы. Изданный в России 30-тысяч
ным тиражом первый том “Завет
ных сказок” А. Афанасьева разо
шелся за полгода.
...В Ирбитском музее до нача
ла июля выставлены графические
листы художника - иллюстрации
к русским басням, сказкам, при
бауткам, частушкам. Притом на
Урал художник привез больше ра
бот, чем экспонировалось в Мос
кве. И “детский раздел” отнюдь
не доминирует. Например, пред
ставлена сотворенная в особой
графической манере, языком гро
теска серия работ, в которой глазами очевидца показана печаль-

но знаменитая “Бульдозерная вы
ставка".
Уже многие годы Стацинского
интересует иллюстрация фольк
лора - от традиционного, лубоч
ного до “хулиганско-эротическо
го”. Когда-то Стацинский “забо
лел” и озорной деревенской час
тушкой, которые он зарисовыва
ет. Визуализация захватила на
столько, что превратилась почти
что в страсть. На сегодняшний
день у Виталия Казимировича не
сколько тысяч этих “ернических”
картинок.
—Остро, необычно, но чув
ствуются корни отечественной
книжной графики, — так охарак
теризовал Карпов представлен
ные работы Стацинского. - Музей
должен расширять кругозор сво
их постоянных посетителей - но
вое, невиданное заставляет мыс
лить. Стацинский приехал вмес
те с супругой - Татьяной Звере
вой, ее инсталляции на тему Вре
мени, выполненные в традициях
мирового поп-арта, тоже пред
ставляют немалый интерес. В
творческих размышлениях худож
ницы Время бывает самым раз
ным: сгорающим, как свечи,
взрывающимся от возмущения
нашим расточительным отноше
нием к нему, а также зашнурован
ным или жалящим. И тут есть над
чем поразмыслить... Я рад, что мы
смогли предоставить ирбитчанам
такую возможность.

Лидия САБАНИНА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

■ ЗАБОТА

Чаппи" находит друзей

Изобретательность плюс техническая грамотность и не по го
дам развитая предприимчивость некоторых российских школь
ников, насмотревшихся криминальных сериалов, может шокиро
вать кого угодно.
На днях сотрудники райотдела города Изобильный Ставрополь
ского края поймали сразу четырех малолетних преступников —
учеников одной из местных школ, которые решили бороться с
безденежьем по-своему. Устав выпрашивать у родителей деньги
“на мороженое”, ребята при помощи компьютера и цветного прин
тера наладили производство фальшивых купюр достоинством 100
и 50 рублей.
Одну сторублевую купюру собственного изготовления они ус
пешно реализовали в продуктовом магазине, а второй попыта
лись расплатиться в школьном буфете. Но здесь их поджидала
неудача — бдительный кассир обнаружила подделку.
По словам милиционеров, юные фальшивомонетчики призна
ли свою вину. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Утешают в этой истории только два обстоятельства. Во-пер
вых, школьники получили очень хороший урок, который, надо по
лагать, родители дома постарались закрепить в их сознании тра
диционными воспитательными средствами. А во-вторых, ребята
поняли — учиться надо лучше...

(“Российская газета”).

■ КРИМИНАЛ

Красноуфимский Раскольников
в Екатеринбурге?
Красноуфимский маньяк,
убивший в прошлом году
около десяти старушек,
возможно, поселился в
Екатеринбурге, считают
правоохранительные
органы.
Поводом для таких подозре
ний послужило двойное убий
ство пожилых горожанок, со
вершенное в Екатеринбурге в
минувшие выходные^ Погибшие
проживали в одном доме в
Верх-Исетском районе.
По некоторым данным, кил
лер забил екатеринбурженок
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запаху злаковые растения. Могут пасти отары овец.
Быть поводырями слепых, немощных людей. Сто
рожить хозяйский дом, ходить с хозяином на охоту
и, конечно, умеют, как никто другой, быть предан
ными и верными. Известны случаи, когда собака
добровольно гибла, если погибал ее хозяин.
—Они все, — говорили ребята, — мечтают иметь
свой дом!
Но, увы, не всем четвероногим везет в жизни...
Много сегодня брошенных, бездомных животных,
для которых необходимо создавать приюты. Ведь
даже в африканских странах нет бездомных собак.
А у нас в России, в нашем городе Екатеринбурге
таких немало, и их отстреливают.
—Человек в долгу перед собакой! — дружно под
вели ребята итог своим общим размышлениям.
Вот над такими проблемами сообща размышля
ло ребячье сообщество. Помогал юным уральцам
специально прибывший из Москвы на эту необыч
ную акцию известный российский актер Дмитрий
Харатьян. Артист постоянно был с ребятами, отве
чал на их многочисленные вопросы, сам увлеченно
беседовал с юной аудиторией.
Кипела на площади работа: красились будки. И
когда десятки будок засверкали свежевыкрашен
ными боками, в гости к юным умельцам пришли чет
вероногие циркачи вместе со своей руководитель
ницей Екатериной Ляминой. Они танцевали, прыга
ли через скакалку и обручи вместе со своей настав
ницей. Редкое зрелище! Ребята радовались этой
встрече. А вместе с ними — и собравшиеся на плрщади взрослые.
После яркого выступления пацаны снова приня
лись за работу — за раскраску будок. Трудились с
особым подъемом: старались качественнее выпол
нить задание.
У многих из них, как рассказали Лена Дубинина и
Маша Бульдягина из 175-й школы, Настя Кузнецова
из 17-й, Егор Колесов из 12-й, Влада Обухова из
48-й, Андрей Сафронов из 66-й школы, дома с не
терпением дожидаются их четвероногие подопеч
ные. Но некоторые ребята с грустью признались,
что “мама пока не разрешает привести собаку”. Но
каждый из них надеется, что желание иметь четве
роного друга — сбудется.
Дмитрий Харатьян тоже признался, что в семье у
него, а живет он в Красногорске, под Москвой, было
две собаки, и прожили они долго...
—Иметь верного друга — большая радость жиз
ни! — сказал популярный артист.
Юные уральцы, собравшись вместе, долго не
расходились, решая важнейший вопрос, как помочь
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читатели, обращались к нему
за помощью и поддержкой.
Отзывчивый и мудрый чело
век, он помогал многим, нуж
дающимся в понимании.
Творческая
работа
В.В.Платонова отмечена
многими государственными
наградами. В.В.Платонов пи
сал стихи, рассказы,очерки,
увлекался литературой и ис
торией культуры человека.
В.В.Платонов был заме
чательным семьянином, вос
питал пятерых детей.
Парадокс, незадолго до
кончины на обороте старой
фотографии он написал та
кие строки:
Живите, люди!
Живите каждый миг,
Пойте о любви,
О свежем жите.
И обо мне
Веселый самый стих
На поминках
когда-нибудь
сложите.
Может быть, это были его по
следние поэтические строки...
Память о нем сохранится в
сердцах всех, кто его знал. Жур
налисты, друзья,
ветераны
“Красного бойца” выражают глу
бокое соболезнование родным и
близким Виктора Васильевича
Платонова.

Сотрудники “Областной
газеты”,
друзья, ветераны газеты
“Красный боец”,
военные журналисты.

Выражаем искренние соболезнования заместителю началь
ника топливно-транспортной службы ОАО “Свердловэнерго”
Борису Леонидовичу Попову в связи с кончиной отца

Наталия БУБНОВА,
НА СНИМКАХ: артист Дмитрий Харатьян;
юная екатеринбурженка Лена Дубинина мечта
ет о четвероногом друге; будки для собак рас
крашены.
Фото Бориса СЕМАВИНА.
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Ушел из жизни талантли
вый журналист и замечатель
ный человек Виктор Василье
вич Платонов. 14 июня ему ис
полнился бы 61 год.
Вся жизнь В.В.Платонова
связана с Советской Армией
и военной журналистикой.
После окончания Саратовско
го училища химической защи
ты он начал службу в войсках.
А позже посвятил себя воен
ной журналистике, закончил
Уральский госуниверситет.
Много лет подполковник
В.В.Платонов руководил от
делами писем и партийной
жизни редакции газеты Ураль
ского военного округа “Крас
ный боец”. Его хорошо знали

четвероногим,
оказавшимся
бездомными?
Думали,
раз
мышляли. При
шли к выводу: ог
ромному Екате
ринбургу необ
ходим городской
муниципальный
приют для жи
вотных.
—Они, животяги, это заслужи
ли! — сказал ктото из пацанов.
Все согласи
лись с этим мне
нием. Известно:
устами младенца
глаголет истина.
Пора воплощать
ее в реалии.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ
НОВОСТИ.

ПЛАТОНОВ
Виктор Васильевич

На прошлой неделе в Екатеринбурге на площади 1905 года прошла многочасовая яркая акция
в защиту бездомных четвероногих. Мальчишки и девчонки, собравшиеся вместе из школ,
гимназий столицы Среднего Урала, дружно отвечали на многочисленные вопросы о жизни,
привычках собак, их умении, готовности служить человеку.
Разбившись на команды с названиями “Рэкс”,
“Бобик”, “Чаппи”, “Лайка”, ребята азартно приня
лись раскрашивать будки для собак, заботливо при
готовленные и специально доставленные на
площадь к месту массовой встречи работниками
торговой фирмы “Чаппи”. Эта фирма — одна из не
многих, которая давно и безвозмездно помогает
собачьему приюту “Серебряный бор”, где содер
жатся попавшие в беду животные, ставшие вдруг
ненужными прежним хозяевам.
Ребят на площади, от самых маленьких до шко
ляров-подростков, собралось так много, что было
сформировано два десятка команд. Руководил
“юной гвардией” известный тележурналист, веду
щий программы “АБВГДейка” Саша Коврижных.
Александр задавал каверзные, “на засыпку”, воп
росы о собачьей жизни. Ребята, например, узнали,
что много сотен лет назад первобытный человек
первой приручил собаку — верного и надежного
друга. Выяснилось сообща, что они, собаки, мно
гое могут и умеют. Например,, точно различать по

молотком. Следственные орга
ны не исключают, что это дело
рук красноуфимского Расколь
никова, который действовал по
добным образом.
По данному факту возбужде
но уголовное дело по статье 105
УК РФ “Убийство”. К расследо
ванию инцидента подключились
самые опытные сыщики. Поис
ки убийцы в Красноуфимске до
сих пор не принесли результа
тов.

ПОПОВА
Леонида Федоровича,
последовавшей на 86-м году жизни.

Руководство
ОАО “Свердловэнерго”.
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