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Цена в розницу — свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

ДЕНЬ последнего звонка не 
отмечен красным цветом в 
календаре, но от этого он год 
от года ничуть не становится 
менее торжественным. В этом 
году в Свердловской области 
этот праздник отмечали 55 с 
половиной тысяч 
девятиклассников и более 36 
тысяч выпускников 11-х 
классов.

...’’Литерные поезда” 11 “А", 
“Б”, “В” и “Г” отбывали вчера в путь 
со станции “Екатеринбургская 
гимназия № 94”. Их пассажиров — 
вчерашних мальчишек и девчонок 
— ждет взрослая жизнь.

Вот стоят, готовясь к отправке 
поездов, их “проводники” — 
классные руководители.

Бэлла Михайловна Гринберг, у 
которой сегодня два выпускных 
класса — 11 “Б” и 11 “В", в школе 
работает уже 30 лет, ей приходи
лось провожать в большую жизнь 
немало своих учеников, а все рав
но волнуется.

■ ПРОЩАЙ, ШКОЛА!

Поезд из детства
— Нынешние выпускники сво

боднее, раскованнее, прагматич
нее, чем вчерашние, — говорит 
она. — Но они же и незащищен
нее. Почему? Да потому что слиш
ком часто в сегодняшней нашей 
жизни все сообщества (а любой 
класс, как и вагон — сообщество!) 
оказываются непрочными, а люди 
в них — одинокими... Однако все
гда приходит время, когда хочет
ся с теплотой вспомнить родной 
класс, вернуться на порог родной 
школы, улыбнуться старым учите
лям. У них это будет обязательно.

Ее коллега Евгения Георгиевна 
Трошева рассказывает со сцены о 

том, как успевают полюбить учи
теля своих учеников, как пережи
вают за них на экзаменах, как при
стально следят за их судьбами. Как 
тяжело бывает потом не видеть 
знакомых лиц в школьных коридо
рах.

“Провожающие" — родители — 
тайком утирают слезы: никогда 
уже их дети не будут беззаботны
ми школьниками.

Первоклашки — девочки и 
мальчики в нарядной одежде, го
ворят о том, что им “немного жаль” 
своих старших товарищей, ведь 
школьные годы — то, что никогда 
уже не повторится.

“Начальник вокзала" — дирек
тор гимназии Лариса Михайловна 
Никонова разглядывает внима
тельно ряды выпускников, вспоми
нает о том времени, когда они 
были первоклашками.

— Наших ведущих — Женю На
зарову из 11 “Б" и Севу Савельева 
из 11 “А" я помню совсем малень
кими и несмышлеными, — расска
зывает она, — а теперь посмотри
те, какими стали умными, краси
выми, самостоятельными.

Самим “пассажирам” — выпус
кникам — не терпится, конечно, 
узнать что там, впереди. Вот у 
Лены Шадриной, из 11 “А”, пре

тендентки на золотую медаль, впе
реди экономический факультет 
УГТУ-УПИ, а ее одноклассник Кос
тя Акулов собрался поступать на 
философский в УрГУ...

Но это — только первые шаги.
— Главное — не потеряться в 

жизни, найти дело по душе, свою 
семью, свой путь, — говорит Ла
риса Никонова.

Сегодня “пассажиры” обратили 
взор назад, на родную школу: мож
но и всплакнуть, и цветы подарить 
любимым учителям, сказать им 
слова благодарности. Можно и по
шалить: показать, к примеру, ви
деоролик, где ты на скейте ката
ешься по пустой школе. Можно
спеть, можно пошутить.

Можно очень многое — потому 
что день сегодня особенный. Тот, 
который никогда больше не повто
рится и запомнится на всю остав
шуюся жизнь. День последнего 
звонка.

А впереди — экзамены.
— Ни пуха, ни пера! — гово

рит “начальник вокзала”“пассажи
рам”.

— К черту! — отвечают те и 
дружно поют: “Еще немного, еще 
чуть-чуть...".

Да, ребята, еще немного, и вы 
станете взрослыми. Еще чуть-чуть.

Сева и Женя подают звонком 
сигнал к отбытию поездов. В доб
рый путь!

Александр ШОРИН. 
НА СНИМКАХ: Сева и Женя 

подают сигнал к отбытию “по
ездов”; выпускники и учителя.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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■ ПЕРСПЕКТИВЫ

Дороги откроют
не страшны...

Эдуард Россель 25 мая провел рабочую встречу с 
конструкторами нового современного снегоболотохода, 
который демонстрировался на недавно прошедшей в 
Екатеринбурге в рамках Десятого российского 
экономического форума выставке “Урал - техно, наука, 
бизнес - 2005”.

поступ к кладовым

Этот интересный экспонат 
привлек внимание губернатора, 
который в течение трех часов са
мым внимательным образом ос
матривал выставку, потому что 
представленный снегоболотоход 
способен перевозить пассажи
ров и грузы во всех климатичес
ких зонах и по любым грунтам, 
заболоченным участкам, сыпу
чим пескам, снежной целине и 
тундре. По мнению Эдуарда Рос
селя, данную машину при соот
ветствующей конструкторской 
доработке можно будет исполь
зовать во многих отраслях на
родного хозяйства и в системе 
МЧС.

Директор по развитию “Груп
пы “Исеть” Николай Перминов, 
представившей снегоболотоход 
на выставке, главный конструк
тор проекта Иван Кошелев рас
сказали о том, как удалось от за
думки выйти на производство 
опытного образца. Идея создать 
уникальный снегоболотоход ро
дилась в начале 90-х годов про
шлого столетия на Ирбитском 
мотоциклетном заводе. Тогда 
там появились три машины - 
“Медведь”, “Егор" и “Тайга”. Но 
трудные экономические условия, 
да и развал в те годы самого 
предприятия, естественно, не

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Мебель будем делать
по-итальянски

По приглашению президента итальянской провинции Пезаро- 
Урбино Пальмиро Уккиелли с визитом на Апеннинском 
полуострове находится делегация Свердловской области, 
возглавляемая областным министром международных и 
внешнеэкономических связей Виктором Кокшаровым.

Уральцы примут участие в ра
боте 39-го Мебельного салона 
“SAMP 2005”. Провинция Пеза- 
ро-Урбино широко известна как 
производитель высококаче
ственной мебели, и свердловс
ким производителям этой про
дукции, несомненно, есть чему 
поучиться

За последний год связи Сред
него Урала и провинции Пеза- 
ро-Урбино вышли на новый уро
вень. В марте при активной под
держке губернатора Эдуарда 
Росселя и содействии областно
го внешнеэкономического ве
домства подписано соглашение 

Выражаю благодарность Губернатору Свердловской области, 
Правительству Свердловской области, всем руководителям и кол
лективам предприятий, учреждений и организаций, направившим 
в мой адрес соболезнования в связи со смертью моей матери.

Искренне признательна за поддержку и высказанные теплые 
слова в час потери близкого мне человека.

С уважением, 
первый заместитель председателя Правительства 

Свердловской области по экономической политике 
и перспективному развитию, министр экономики и труда 

Г.А.КОВАЛЕВА.

По данным Уралгидрометцентра, завтра ат- . 
мосферный фронт принесет значительную об- I 

_лачность, кратковременные дожди и грозы. Ве- | 
гер западный, северо-западный, 5—10 м/сек., і 

4 порывы до 15 м/сек. Температура воздуха ночью ! 
плюс 10... плюс 15, днем плюс 17... плюс 22 градуса, в юго- I 
восточных районах области до плюс 26 градусов.

Погода

В районе Екатеринбурга 27 мая восход Солнца — в 5.20, за- * 
| ход — в 22.30, продолжительность дня — 17.10, восход Луны — в | 
■ 2.27, заход — в 7.41, начало сумерек — в 4.22, конец сумерек — і 

в 23.29, фаза Луны — полнолуние 24.05.

позволили выйти на серийное 
производство. И вот совсем не
давно идею создания снегоболо
тохода реанимировали. Его опыт
ный образец многим нравится. 
Об этом свидетельствуют отзы
вы на выставке “Урал - техно, на
ука, бизнес - 2005”, а также на 
двух других выставках в Тюмени 
и Сургуте, где снегоболотоход 
демонстрировался.

На рабочем совещании у гу
бернатора присутствовал гене
ральный директор предприятия 
“Спрей-А” Сергей Кисляков, ко
торое входит в состав Уральско
го завода гражданской авиации. 
Это предприятие широко извес
тно своей продукцией - яхтами и 
яхтенным оборудованием. Как 
считает губернатор, при коопера
ции “Группы “Исеть" и “Спрея-А” 
может получиться надежная со
временная машина, которая бу
дет востребована на рынке. Пер
вые результаты совместной ра
боты этих двух предприятий мож
но будет увидеть на предстоящей 
в июле текущего года выставке 
“Оборона и защита”.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

о сотрудничестве между Ассоци
ацией малого и среднего пред
принимательства провинции и 
Свердловским областным Со
юзом малого и среднего бизне
са. Сейчас на Среднем Урале ре
ализуется совместный проект по 
производству мебельной пленки. 
У итальянцев и свердловчан мно
го совместных планов, которые 
будут обсуждаться в ходе визи
та.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

Первый заместитель председателя правительства области, 
министр промышленности, энергетики и науки Владимир 
Молчанов провел пресс-конференцию, посвященную недавнему 
совещанию в Челябинске, в котором приняли участие Президент 
России Владимир Путин, губернатор Свердловской области 
Эдуард Россель и другие руководители субъектов Уральского 
федерального округа.

По оценке В.Молчанова, реше
ния, которые приняты на совеща
нии, окажут серьезное влияние на 
развитие предприятий Свердлов
ской области.

За пять лет объем промышлен
ного производства на Среднем 
Урале вырос в 1,5 раза. К 2010 году 
эти показатели увеличатся в два 
раза, а к 2015 году — в 3,3 раза, 
что соответствует задаче, постав
ленной Президентом России в по
сланиях к Федеральному Собранию 
России.

Фундаментом уральской про
мышленности исторически явля
лись богатые сырьевые ресурсы 
региона. Однако триста лет интен
сивной эксплуатации недр Урала 
привели к их истощению. Сегодня 
в Свердловскую область ежегодно 
завозится 18 миллионов тонн угля 
из Казахстана, а медная промыш
ленность обеспечена сырьем толь
ко на 12 процентов.

“Поэтому нам для дальнейшего 
роста промышленности нужны 
практически все элементы табли
цы Менделеева, которые залегают 
в недрах восточного склона Ураль
ского хребта, — сказал министр 
промышленности, энергетики и на
уки. — Губернатор и правительство 
области решают проблему обеспе
чения предприятий горнорудным

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Справедливость торжествует
Выполняем свое обещание 
познакомить наших читателей с 
решением областного суда по 
иску В. Козлова. Думаем, это 
интересует многих, ведь он 
вступился один за всех, кто 
попадал в такие ситуации.

Для тех, кто забыл суть вопроса 
или не читал, напоминаем. Про
шлым летом у Виктора Ивановича 
отключили на треть месяца горячую 
воду за то, что его соседи вовремя 
не заплатили за квартиру. Мы не
однократно писали о таких случаях, 
возмущались этим, а Виктор Ивано
вич, наверное, единственный, кто 
ответил реальным делом — подал 
исковое заявление в суд на самоуп
равство коммунальщиков.

Мировой судья принял сторону

■ МАГИСТРАЛЬ

Круглогодичная льгота
С 28 мая 2005 года ветеранам труда Свердловской области 
предоставляется право круглогодичного льготного проезда в 
пригородных поездах, а труженикам тыла - право бесплатного 
проезда.

Соответствующие поправки 
были внесены в Законодательные 
акты Свердловской области. 16 мая 
2005 года губернатор Эдуард Рос
сель подписал Закон "О внесении 
изменений в Закон Свердловской 
области "О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской облас
ти". В соответствии с изменения
ми, с 28 мая 2005 года труженикам 
тыла дополнительно предоставля
ется право бесплатного проезда в 
пригородных поездах, а ветеранам 
труда будет предоставлена посто
янная льгота в размере 50 процен
тов от стоимости проезда в приго
родных поездах. Напомним, что в 
прежней редакции закона ветера
нам предоставлялось право на 
льготный проезд только в период с 
1 октября по 15 мая.

Таким образом, льготный про

сырьем за счет освоения место
рождений в других регионах, к при
меру, Удоканского месторождения 
меди в Читинской области или по
лучения медного концентрата с 
российско-монгольского предпри
ятия “Эрдэнет”, и совещание с уча
стием Президента России позволит 
ускорить решение этих вопросов”.

Еще одним перспективным про
ектом, с помощью которого можно 
обеспечить сырьем наших метал
лургов и машиностроителей, явля
ется строительство меридиональ
ной железнодорожной линии от 
горы Магнитной до Северного Ле
довитого океана.

“Для того, чтобы интерес круп
ных компаний перерос в реальные 
инвестиции, Министерству природ
ных ресурсов России необходимо 
утвердить запасы,объявить конкурс 
и определить собственников мес
торождений, а также сформулиро
вать идеологию строительства ма
гистрали, — отметил Владимир 
Молчанов, — к примеру, несколько 
лет назад ОАО “СУАЛ-Холдинг”, 
владея лицензией на освоение 
Средне-Тиманского месторожде
ния бокситов, построило в Респуб
лике Коми первую в современной 
России частную железную дорогу 
протяженностью 180 километров”.

Строительство дороги не толь

РЭМПа, федеральный судья Верх- 
Исетского района Екатеринбурга сде
лал то же самое. “После двух судов у 
меня сложилось впечатление, что су
дьи либо недостаточно владеют юри
дическими вопросами, либо ангажи
рованы в пользу городской админис
трации, так как директора МУПов за
частую назначаются на свою долж
ность распоряжениями главы адми
нистрации, — заявляет Виктор Ива
нович, — надеюсь, в областном суде 
я добьюсь правды”, — так заканчива
лась статья в “ОГ” “Не платит, но в 
неуплате не виновен” от 12 марта.

И вот, наконец, довольный Вик
тор Иванович принес нам постанов
ление по этому делу президиума 
Свердловского областного суда: 
“судебные инстанции признали ус- 

езд в поездах пригородного сооб
щения на территории Свердловс
кой области будет предусмотрен 
четырем категориям граждан:

- ветеранам труда (50 процен
тов от стоимости проезда);

- труженикам тыла (бесплатный 
проезд);

- реабилитированным лицам и 
лицам, признанным пострадавши
ми от политических репрессий 
(бесплатный проезд);

- гражданам, получившим уве
чье, не повлекшее инвалидности, 
при прохождении военной службы 
или службы в органах внутренних 
дел РФ в условиях чрезвычайного 
положения и при вооруженных кон
фликтах (бесплатный проезд).

Для того чтобы воспользоваться 
правом бесплатного или льготного 
проезда, гражданину необходимо 

ко откроет доступ нашей промыш
ленности к подземным кладовым 
Приполярного Урала и Ямала, но и 
позволит загрузить производ
ственные мощности заводов. Про
мышленность области обеспечит в 
полном объеме реализацию об
суждаемого проекта за счет поста
вок: рельс, металлопроката, труб, 
шпал, строительных материалов и 
экскаваторов, дорожного оборудо
вания, подвижного состава.

На пресс-конференции Влади
мир Молчанов затронул и вопросы 
развития транспортной инфра
структуры региона, которая явля
ется одним из важнейших факто
ров, обеспечивающих дальнейшее 
развитие промышленности. По 
словам министра, сегодня решает- 
ся вопрос о выделении более 7 
миллиардов рублей для дострой
ки 140 километров трассы на се
вере в рамках “коридора” Пермь - 
Серов — Ханты-Мансийск - Сургут 
- Нижневартовск - Томск, чтобы 
соединить автодорожную сеть 
Свердловской области и Ханты- 
Мансийского автономного округа. 
Это позволит на 800 километров 
сократить путь с Тюменского Се
вера к центру страны.

Комплексное обеспечение 
уральских предприятий сырьем, 
развитие транспортной инфра
структуры Урала, как отметил Вла
димир Молчанов, позволит про
мышленности региона еще сотни 
лет оставаться опорой Российско
го государства.

Евгений ХАРЛАМОВ.

тановленным отсутствие вины МУП 
РЭМП Верх-Исетского района по 
отключению у истца горячего водо
снабжения в течение 10 дней...Вы
воды суда основаны на ошибочном 
толковании закона. Судебные по
становления, принятые по настоя
щему делу, как незаконные, подле
жат отмене с направлением дела на 
новое рассмотрение”.

Ура! Справедливость, что назы
вается, торжествует. Горячую воду 
за неуплату соседей у нас отклю
чать никто не имеет права. Это под
тверждено высшей судебной ин
станцией области. Кто не платит, 
тот пусть и отвечает. А законопос
лушных граждан не трогайте!

Татьяна МОСТОН.

оформить билет в железнодорож
ной кассе (либо у разъездного кас
сира). Билет оформляется при на
личии документа, дающего право на 
льготу (если в нем не предусмотре
на фотография, то потребуется до
кумент, удостоверяющий лич
ность). Все документы (включая 
железнодорожный билет) необхо
димо иметь с собой во время поез
дки, чтобы в случае проверки биле
тов в пути следования предъявить 
их контролеру.

Между Свердловской железной 
дорогой и министерством социаль
ной защиты населения Свердловс
кой области в 2004 году был заклю
чен договор, в котором предусмот
рен порядок компенсации выпада
ющих доходов Свердловской маги
страли от перевозки льготных ка
тегорий граждан. Сумма компенса
ции будет напрямую зависеть от 
количества перевезенных льготни
ков. Для учета всех лиц, восполь
зовавшихся правом льготного про
езда, на Свердловской магистрали 
ведется строгий учет приобретен
ных льготных билетов.

Пресс-служба СвЖД.
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ВЧЕРА в Доме правительства 
Свердловской области состоялась 
региональная научно-практическая 
конференция “Государственная 
национальная политика: проблемы и 
перспективы”. Ее организаторами стали 
Государственная Дума Федерального 
Собрания РФ, правительство и 
Законодательное Собрание 
Свердловской области, общероссийская 
Академия проблем безопасности, 
обороны и правопорядка. Участие в 
конференции приняли представители 
многих субъектов Российской 
Федерации, ученые академических 
институтов, гости из ближнего и 
дальнего зарубежья, представители 
федеральных и областных национально
культурных автономий и общественных 
организации'.- Такое представительство 
— свидетельство того, что к теме 
конференции проявлен большой 
интерес, а ее тема, без сомнения, 
чрезвычайно актуальна для России. 
Много труда в организацию 
конференции вложил вице-президент 
Академии, президент регионального 
отделения АБОП, депутат Палаты 
Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области 
Анатолий Павлов.

С докладом "Государственная нацио- 
нальна<мюяитика: региональный аспект” на 
пленарном заседании конференции выступил 
губернатор Свердловской области Эдуард 
Россель. Он отметил, что со времени приня
тия Концепции государственной националь
ной политики прошло почти 10 лет. За это 
время ситуация в стране изменилась. Есть 
несколько проблем, которые обострились в 
последнее время. К примеру, миграция, в том 
числе нелегальная. Нуждается в совершен
ствовании законодательство об упрощенном 
порядке получения российского гражданства 
для русскоязычного населения, оказавшего
ся за пределами России.

По словам Э.Росселя, неразрешенность 
национальных проблем в СССР стала той 
бомбой, на которой "подорвался” Советский 
Союз. Нуждается в совершенствовании и ад
министративно-территориальное деление 
Российской Федерации. Продуманная наци
ональная политика — база для мощных ин
теграционных процессов. В противном слу
чае, по словам Э.Росселя, цена вопроса — 
целостность России.

Идею целостности продолжил председа
тель комитета по делам национальностей 
Госдумы ФС РФ Евгений Трофимов. Он ска
зал, что Урал не случайно был выбран мес
том проведения конференции — власти 
Среднего Урала делают все возможное для 
развития всех народов, живущих здесь. Тра
диционно в Свердловской области прожива
ют представители около 130 национально
стей, проживают в мире и согласии. Поэтому 
области неизвестны межнациональные и 
межконфессиональные потрясения. Принцип 
национальной политики, проводимой на 
Среднем Урале — создание равных прав для 
всех национальностей, это непременное ус
ловие развития региона.

—Регионы накопили огромный опыт в сфе
ре межнациональных отношений, — заметил 
Е.Трофимов. — Он нуждается в обобщении. 
И федеральный центр должен его использо
вать при разработке стратегии межнацио
нальных отношений, новой редакции концеп
ции.

Лидия Дьяченко, заместитель директора 
Департамента межнациональных отношений 
Министерства регионального развития РФ, 
рассмотрела в докладе особенности государ
ственной национальной политики в России.

Анализу состояния межэтнических и меж
конфессиональных отношений в стране был 
посвящен доклад президента Академии про
блем безопасности, обороны и правопоряд
ка, доктора юридических наук Виктора Шев
ченко.

Он отметил, что без продуманной внятной 
межнациональной политики Россия не может 
стать могучим государством. В.Шевченко 
предложил создать общественную палату на
циональностей при Президенте РФ, которая 
могла бы обсуждать проблемы создания то
лерантного общества, терпимости друг к дру
гу, рассматривать проблемы в этой сфере.

В рамках конференции состоялось также 
несколько "круглых столов”, на которых об
суждались различные аспекты государствен
ной национальной политики.

Завершая пленарную часть конференции, 
В.Шевченко вручил академические награды 
за заслуги в укреплении российского госу
дарства. Ордена Великой Победы удостоен 
губернатор Свердловской области Эдуард 
Россель, ордена Петра Великого I степени — 
председатель Комитета по делам националь
ностей Государственной Думы Евгений Тро
фимов, ордена Петра Великого II степени — 
заместитель председателя Комитета по де
лам национальностей Госдумы Мансур 
Аюпов.

Андрей ДУНЯШИН. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ КОНФЕРЕНЦИЯ

...Это вопрос /ШЬ 
целостности России V

Вчера состоялась также пресс-конференция, 
посвященная проблемам государственной национальной 
политики. В ней приняли участие губернатор 
Свердловской области Э.Россель, председатель 
Комитета по делам национальностей Госдумы 
Федерального Собрания РФ Е.Трофимов, президент 
российской Академии проблем безопасности, обороны и 
правопорядка В.Шевченко.

В некоторых выступлениях на конференции прозвучала 
мысль о том, что Свердловская область может стать 
своеобразной экспериментальной площадкой для 
отработки принципов национальной политики. Что это 
значит для Среднего Урала? Как Академия безопасности 
будет поддерживать этот проект? Какова роль Госдумы в 
этом эксперименте? Эти вопросы корреспондент “ОГ” 
задал участникам пресс-конференции.

Губернатор Свердловской области 
Эдуард РОССЕЛЬ:

—Думаю, мы поделимся опытом в сфере 
межнациональных отношений с другими 
субъектами России. Мы имеем в этой сфе
ре колоссальные наработки. По сути, я с 
1990 года занимаюсь национальной поли
тикой. Созданы соответствующие обще
ственные организации, работает комиссия 
по национальным вопросам. Мы регулярно 
рассматриваем вопросы, возникающие у 
представителей всех национальностей, 
проживающих в Свердловской области.

Мы поддерживаем все традиционные 
для России конфессии. Из 650 культовых 
зданий, принадлежащих православной цер
кви до революции, ей возвращено 360, то 
есть храмы восстановлены и действуют. 
Создали синагогу, действует католическая 
церковь. Построены полтора десятка мече
тей.

Уже четыре года в апреле мы проводим 
День народов Среднего Урала. Это действи
тельно праздник, где представители раз
ных народов демонстрируют достижения 
культуры, традиции. Но в эти же дни мы об
суждаем и проблемы, решаем, как сделать 
Урал домом для всех народов.

Но есть вопросы, которые надо решать 
на федеральном уровне.

Мы россияне. И вот это есть залог успе
ха. Мы россияне, мы единая общность. Ду
маю, наши люди это понимают.

Мы должны к каждому человеку отно
ситься в равной степени одинаково неза
висимо от национальности. Только в этом 
— залог успеха.

Председатель Комитета по делам на
циональностей Государственной Думы 
Законодательного Собрания РФ Евгений 
ТРОФИМОВ:

—Свердловская область всегда была и 
будет интересным регионом, где сплетают
ся интересы различных народов, различных 
культур. Здесь соединяются Европа и Азия. 
Здесь сохраняется мир и порядок, что сви
детельствует о взвешенной национальной 
региональной политике местных властей. На 
Среднем Урале 95 процентов русского насе
ления и 5 процентов — это представители 
130 народностей. Ряд регионов придержи
ваются в такой ситуации однозначного мне
ния — это русский регион и здесь никакая 
национальная политика не нужна. В Сверд
ловской области не так. И губернатор сказал 
об этом в докладе. Речь идет о людях, про
живающих на Среднем Урале с их традиция
ми, вероисповеданием,обычаями.И всем им 
предоставлены действительно равные права 
для развития самобытности.

И в связи с этим формируется нацио
нальная политика. Это не может не радовать. 
И еще меня радуют экономические успехи 
Среднего Урала. Без нормальной экономики 
нет решения национальных проблем. Я озна
комился с материалами Российского эконо
мического форума и был приятно удивлен, 
что Свердловская область на четыре процен
та опережает Россию по темпам экономичес
кого роста.

На конференции я услышал ряд интерес
ных предложений и доложу о них на заседа
нии Госдумы. К примеру, уточнить понятие 
“экстремизм”. Мы будем сотрудничать и с 
Законодательным Собранием Свердловской 
области. Здесь, на Среднем Урале, есть чему 
поучиться.

Президент Академии проблем безо
пасности, обороны и правопорядка док
тор юридических наук генерал-полков
ник Виктор ШЕВЧЕНКО:

—Я считаю, что нынешняя конференция 
по своему уникальна: состоялся принципи
альный разговор по важнейшей для России 
проблеме — национальной политике. Я с 
удовольствием принял приглашение в ней 
участвовать.

Проблема созрела, может быть, мы даже 
слегка запоздали с ее рассмотрением. 
Свердловская область с ее взвешенной на
циональной политикой должна стать базо
вой платформой для определения путей 
развития национальной политики в России. 
Нам необходимо избежать экстремизма, 
националистических настроений, чего, к 
счастью, нет на Среднем Урале.

Академия готова участвовать в систем
ных исследованиях в области межнацио
нальных отношений, экспертиз, подготовке 
документов. Мы располагаем квалифици
рованными кадрами в этой области.

Национальный вопрос — едва ли не са
мый болезненный для многих государств, в 
том числе и для России. На ее простран
стве все должны чувствовать себя дома. 
Формирование российской нации — это 
наша общая задача.

Урал — тот регион, где действительно 
реализуются взвешенные подходы к фор
мированию национальной политики, где со
здали условия для самореализации наций. 
Поэтому опыт, накопленный в Свердловс
кой области, должен стать достоянием дру
гих регионов.
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■ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ...
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На перекрестках супеб
Журналу “Уральский следопыт” всяко приходилось на перестро

ечном ветру. Ни спонсоры, ни власть предержащие помочь старей
шему на Урале изданию в очередь не вставали. Чтобы удовлетво
рить подписчиков, редакции приходилось страивать, даже счетве- 
рять номера. Бывало, что жизнь “Следопыта” висела на тоненьком 
волоске энтузиазма сотрудников и авторов.

И вот редакция и ее партнеры выполнили программу минимум: 
начиная с января 2005 года журнал выходит вовремя, к нему верну
лись цветные обложки и вкладки. А в мае, помимо обычного очеред
ного номера, редакция выдала дополнительный специальный вы
пуск, адресованный пациентам и медперсоналу Свердловского об
ластного госпиталя ветеранов войн. Номер посвящен 60-летию Ве
ликой Победы. Пять его разделов соответствуют пяти годам Отече
ственной войны.

Безусловно интересны интервью “Врач — это навсегда" замести
теля председателя правительства Свердловской области по соци
альной политике С.Спектора (Великая Отечественная тяжелым ко
лесом прошлась по его детству), очерк “Под гудки паровозов” Л.Пав
ловской об уральских железнодорожниках военных лет, зарисовка

“Жизнь под псевдонимом", рассказывающая о драматической судь
бе поэта-фронтовика Виктора Тарбеева — это его стихи были опуб
ликованы в “Комсомольской правде" под хрестоматийным, леген
дарным фотоснимком “Хозяйка Бранденбургских ворот”. Ни одно 
читательское сердце не останется равнодушным и при знакомстве с 
судьбой и подвигом Зины Туснолобовой, гвардии старшего сержан
та медицинской службы — она любила и умела жить, даже когда в 23 
года, после тяжелейшего ранения на фронте, были ампутированы 
руки и ноги... _ ...

Среди публикаций спецвыпуска выделяются мемуарные этюды 
Игоря Викторовича Семенника. Ветеран войны, он был долгие годы 
активным автором “Следопыта". Для его этюдов редакция завела 
специальную рубрику - “На перекрестках судеб”. Игоря Викторови
ча уже нет среди нас. Но остался в редакции десяток его этюдов, как 
всегда отпечатанных на старенькой машинке. Один из этих “нео
стывших осколков войны” предлагаем вниманию читателей “Облас
тной газеты”.

Юний ГОРБУНОВ.

В вагон я ворвался букваль
но за минуту до отправления 
поезда, еле сдерживая сердце, 
бешено колотившееся где-то в 
горле.

—Задохся? — участливо 
спросил мой сосед по купе, по
глаживая испещренную лило
выми шрамами ладонь левой 
руки, на которой отсутствова
ли три пальца.

—Электричка запоздала, — 
отдышавшись ответил я. — 
Встала возле шлюза через ка
нал Москва - Волга. Вот и при
шлось совершать марш-брос
ки по перрону.

Между тем, поезд, постуки
вая на стыках рельс, набирал 
скорость.

—Едем, — утвердительно 
произнес сосед, приглашая тем 
самым к продолжению разгово
ра. Перчатка была поднята.

—До Донецка? — спросил я.
—Ага, до него, — утверди

тельно ответил сосед.
—Выходит, попутчики, — до

бавил я. — Из какой дивизии?
—230-я. 990-й полк. Матуш

ка пехота.
—Значит, однополчане. Я из 

артиллерийского. Тогда связи
стом был.

—Давай знакомиться, — пе
реходя на «ты», сказал сосед. Я 
Сергей Бойцов, — и он протя
нул руку.

—Познакомились.
-Сам-то под Москвой про

живаешь? — спросил Бойцов.
—Нет, у дочери был. В На

хабино. Уралец я, из Свердлов
ска. Там и родился.

—Почти земляки будем. А я 
из Перми. Правда, до войны 
жил возле Кунгура. Село было 
большое на возвышенности. И 
церковь.

—Слушай, Сергей, уж не...,
— ия назвал село.

—Оно. Откуда знаешь? Бы
вал что-ли?

—Доводилось. Летом часто 
отдыхать приезжал. Тетя у меня 
там учительствовала. В школе 
колхозной молодежи арифме
тику преподавала.

—Уж не Мария ли Павловна?
— спросил Сергей.

—Она самая. Мамина сест
ра.

—Ну дела. Я же у нее учился. 
Хороший человек. Строгая, но 
справедливая — добавил Сер
гей, поворачивая голову к за
шумевшему за окном встречно
му составу. И тут я увидел у 
него шрам, протянувшийся от 
уха до подбородка.

—Это у тебя с войны? — кив
нул я на шрам.

—Да нет. В детстве зарабо

тал. Во время купания.
—Не может быть, — восклик

нул я. — Летом тридцать шес
того, на Сылве, под крутым бе
регом, где купались деревенс
кие мальчишки, при мне один, 
сорвался с доски для ныряния. 
Прямо щекой о край... Мы еще 
перепугались, и, побежали 
взрослых звать...

—Чудеса да и только, — 
всплеснул руками Сергей. — 
Ведь это был я... Вот так встре
ча, надо ж подумать... Действи
тельно, как говорится, «гора с 
горой...». Слушай, по этой при
чине... — И он полез в чемодан.

Через минуту на столике кра
совалась бутылка коньяка, а 
Сергей, приговаривая: «Ну надо 
ж, ведь кому расскажи не пове
рят, — продолжал доставать 
различную снедь, сделав проте
стующий жест, когда я попытал
ся проделать то же самое.

—У меня в 230-й командир 
отделения был из Перми. Се- 
лимгариев. Вернее, из Верхне- 
Муллинского поселка, — доло
жил я Сергею после первого 
стопаря. — А вот из Свердлов
ска за всю войну только один 
раз встретил. Врач в медсан
бате. Разговорились случайно. 
Жила до войны где-то на улице 
Розы Люксембург.

Сергей как-то по-особенно
му посмотрел на меня и сказал:

— Вот я однажды земляка 
ветрел... Иногда сам себе не 
верю никому еще не рассказы
вал, как-то не с руки было.

—Слышь, Игорь, а ты когда в 
дивизию пришел? — неожидан
но повернул он руль разгово
ра.

—На Северском Донце, ле
том сорок третьего. А ранило 
под Лепятихой в январе сорок 
четвертого, — доложил я.

—Значит, под Пологами ты 
был. И как там в оборону вста
ли, помнишь, — не то спраши
вая, не то утверждая произнес 
Сергей.

Пологи... Этот в те времена 
небольшой,ничем не примеча
тельный городок в Запорожс
кой области я запомнил по од
ной причине. На подступах к 
нему, на моих глазах за считан
ное время был уничтожен эс
кадрон из 4-й Кубанской каза

чьей дивизии, брошенный в 
атаку в конном строю без вся
кой огневой поддержки...

А взяли город так. В одну из 
ночей прилетел «кукурузник» и 
бросил бомбы на станции. Они 
угодили в состав с горючим, по
том начали рваться вагоны с 
боеприпасами и началась ку
терьма. Тут наши поднажали, и 

Игорь СЕМЕННИК

Земляки
немцы драпанули, но быстро 
опомнились и заняли оборони
тельный рубеж.

Помню, что против батальо
на, который поддерживала наша 
батарея, стояла не то 206-я, не 
то 209-я русская рота из вла
совской армии. Так по крайней 
мере говорили полковые раз
ведчики.

Однажды Сергея назначили 
в боевое охранение. Вторым 
номером к его ручному пулеме
ту придали средних лет узбека 
из числа тех, что уцелели пос
ле пополнения дивизии перед 
боями за Донбасс. По-русски 
он почти не понимал. Замаски
ровались метрах в тридцати от 
бугорка, который прикрывал 
небольшой стык в обороне про
тивника.

Тихо. Изредка где-то на 
фланге простучит «максим», 
ему ответит «машингевер», и 
время от времени, набирая ско
рость, ввинтится в небо ракета 
и понесется потом к земле, что
бы закончить на ней свое недо
лгое существование.

Узбек долго клевал носом и 
в конце концов задремал. Сер
гей ткнул его вбок: «Эй, ипташ, 
кончай ночевать». Тот спросо
нья охватил один из запасных 
дисков к «дегтярю» и уронил 
его на пулемет. Бойцов не 
сдержался и громко произнес: 
«Эх, едят тя мухи с комарами», 
забыв на мгновение, что они на
ходятся под носом у врага.

«Только я закрыл рот, как с 
того бугорка отчетливо, по-рус
ски:

—Эй, ты откудова?
Я вздрогнул. Направил пуле

мет, молчу. Думаю, отвечать 
или нет. Насчет подобного «об
щения» было строго. Сам зна
ешь, даже слушать всякого 
рода передачи и призывы с той 
стороны запрещалось, — про
должал Сергей.

—Помню, как однажды, во 
время очередной агитации, 
ротный замполит сновал по 
траншее и кричал: «Не слушать! 
Не слушать! Открыть огонь!.. Ну 
а тут дело другое. Да и любо
пытство, в конце концов, взяло 
верх.

—Из Пермской области.
—Не врешь. Я ведь тоже от

туда. Рядом с Кунгуром жил.
А деревню твою как кличут?

— заинтересованно продолжал 
Сергей.

—Село было большое, — до
неслось в ответ. И название.

Услышав, Сергей аж обо
млел: «Неужели земляк...? и не 
в силах сдержаться, он спро
сил:

—Слышь, а ты кто?
После короткой паузы голос 

назвал себя.
У Сергея от неожиданности 

задрожали руки.
— Да ведь на тебя еще в со

рок втором похоронка пришла. 
Мамаша твоя, Матрена Карпов
на, шибко убивалась.

—Живой я покуда. В плен по
пал без памяти. В лагере от го
лода доходить начал. А тут вер
бовщики из Русской освободи
тельной армии. Вот в ей и очу
тился. — Голос помолчал, а по
том продолжил:

—А ты-то кто?
—Уж не Паты ли Бойцова 

братан?
—Он самый.
Немного погодя, на жалоб

ной ноте раздалось:
—Слышь, Сергей, ты поди из 

дому письма получаешь. Как 
там мои, не слыхал?

Сергей хорошо помнил это
го весельчака и гармониста. 
Единственный сын у матери, да 
еще пятеро сестер росли без 
отца, которого задавило дере
вом на лесозаготовках. Сергей 
даже зажмурился от испуга, 
словно воочию увидел перед 
глазами смоляной кудрявый 
чуб и маслянистые на выкате 
глаза этого деревенского сер
дцееда, закадычного дружка 
своего старшего брата.

—И тут меня озарило, — по
глаживая изуродованную кисть 
продолжал Сергей.

—Переходи к нам, — кричу.
— Я скажу, что земляки. А?

—Боюсь. Говорят, есть при

каз Сталина о дезертирах. А я 
еще похлеще. Семья пострада
ет. А так «пал смертью храб
рых...». Пусть идет как идет.

—Может твоим сообщить? — 
осмелел Сергей. — Так мол и 
так, встретил в госпитале. Пи
сать ему несподручно, но жи
вой.

—Не надо. Мертвый я. Кровь 
на мне. Ведь в своих стрелял...
— Голос замолчал, а потом про
изнес: — Серега, а Серега, ты 
домой хочешь?

—Что за вопрос. Дурак не хо
чет.

—Так подними руку. Я тебя 
раню, вот и поедешь.

Сергей молча разлил остат
ки коньяка и в упор посмотрел 
на меня.

«Ты поди решил, что это его 
работа? — сказал он, кивая на 
левую руку. И не дав мне от
крыть рот для возражения про
изнес:

—Под Бендерами, почти че
рез год шарахнуло, а тогда...

Нет уж, земляк, спасибо, как 
говорится, за ласку. Не согла
сен я на такое.

Узенькая полоска зари мед
ленно поползла из-за горизон
та. Настало время возвращать
ся из охранения. Словно почув
ствовав это, голос вновь оклик
нул:

—Ну, прощай, Сергей. Же
лаю тебе домой возвертаться!

Сергей вновь замолк. Мол
чал и я, боясь ненароком трав
мировать душу человека, дол
гие годы придавленную тяжким 
грузом молчания.

«Демобилизовали меня ак
курат под новый сорок пятый. 
Домой приехал, так часу не 
прошло, как Матрена Карповна 
прибежала. «Сергей Емельяно
вич, не ветрел ли где мово? 
Чую, живой он, материнское 
сердце сказывает».

Я глаза в пол: «Нет, тетка 
Матрена, не встречал...».

—Ну, а после войны? — по
любопытствовал я.

—Не появлялся. И слухов ни
каких. Погиб скорее всего, а 
может где там, — он сделал 
неопределенный жест, показы
вая рукой куда-то в сторону.

—Да оно и к лучшему. Мать 
его, пока не померла, пенсию 
получала за сына, сестры вы
росли, разъехались кто куда... 
Вот ведь оно как бывает. Судь
ба-индейка, а жизнь-копейка,
— неожиданно закончил Сер
гей Емельянович. — Ты поси
ди, а я пойду покурю. Разбе
редил сам себя. Может, не 
надо было...
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Уроки патриотизма

По итогам телевизионного проекта ОТВ «Дорога к 
победе» его авторы подготовили подарочное издание.

Это видеокассета продолжительностью свыше 90 
минут, на которой собраны воспоминания 32 

ветеранов фронта и тыла. Часть кассет уже передана 
героям передачи, отдельные экземпляры поступили в 

областной и районные советы ветеранов, в 
Свердловский областной архив и областной 

краеведческий музей. Остаток небольшого тиража 
ОТВ планирует подарить школам Свердловской 

области. И действительно, каждое воспоминание - это 
подлинный урок патриотизма, понятие о котором 

стало таким расплывчатым в наши дни.

Антонина КОЛОСОВА,
лейтенант медицинской службы, 22-я армия:
- 22 июня был чудный день... В выходные мы обычно от

дыхали на Верх-Исетском пруду, уезжали на лодках на ост
ров Баран на целый день, там было очень спокойно... Вдруг 
меня словно что-то кольнуло: я оглянулась и вижу, все по
ехали к берегу, что такое, небо ясное, дождя нет... Потом 
услышали: «Война!»...

Нина НЕМЦОВА,
лейтенант медицинской службы, ветеран 22-й армии:
- Когда отец провожал меня на фронт, он говорил: «Ты 

под огонь-то не лезь...» А там не знаешь, где огонь, с кото
рой стороны, где бьют. А потом, мы же все время в операци
онной, все время с ранеными были... Один раз все убежали, 
я осталась, наклонилась над раненым, он не кричал, а толь
ко шептал: «Уходи, уходи, ты не слышишь, сестренка, ухо
ди...» Куда же уйдешь, разве можно его оставить?..

Василий ТОМИЛИН,
полковник, ветеран особой Московской дивизии 

ПВО:
- Самолеты летали по 150-200 штук, вот такая армада ле

тит, прожектористы освещают цели, локаторов тогда не было... 
Девушки определяли дальность на однометровом дальномере 
и по силуэту определяли, что это самолет противника. Как 
только немного стемнеет, на специальных лебедках поднима
ли аэростаты, на высоту 1000-1200 метров, там они барражи
ровали, их очень много, особенно в центре, по «Кольцу А», так 
что самолету пролететь было очень трудно... Они летели с 
Запада, но потом рассредотачивались, искали способ про
браться в центр, к Кремлю. Даже над Москвой-рекой некото
рые асы пытались пролететь. Но не удалось...

Петр КУТЕПОВ,
старший сержант, 3-я гвардейская армейская диви

зия РГК:
- Однажды я шел, вдруг обстрел, я в воронку прыгнул, а 

там два немца сидят, я не растерялся, скомандовал им «Руки 
вверх!», у меня автомат был на груди, они руки подняли, а 
мне некогда было, тут шли два товарища наших, им пере
дал...

Нифантий ВАЛАНОВ,
труженик тыла:
- В тылу тоже тяжело было. Когда из рабочего поселка 

шли люди на работу, в колодках... Что такое колодки, навер
ное, молодежь не знает сегодня, это из брезента сшитые 
ботинки, с деревянными подошвами. И вот люди, идя на 
завод, падали, падали и умирали от истощения, от голода, 
от дистрофии, падали у станков...

Фаина ЯКОВЛЕВА,
шифровальщица второй статьи, Балтийский флот:
- Был призыв ЦК комсомола «Девушки, на фронт», и по 

этому призыву из Свердловской области уехало два эшело
на, каждый эшелон по тысяче человек. Перед отправкой офи
цер предупредил, что еще не поздно передумать, в тылу 
тоже много работы, но ни одна девушка не осталась... У 
шифровальщиков были коды, группы цифр, группы эти ре
гулярно менялись. Мы должны были знать названия всех 
кораблей, мы должны были очень хорошо знать географию 
тех мест, где идут бои, знать командиров кораблей...

Ольга ТАТАРИНОВА,
труженик тыла:
- У нас кто работал на заводе - дети, старики и женщины. 

Дети вставали на ящики и готовили патроны, это был непо
сильный труд, они спали в цехе, они даже дома-то не ноче
вали... Или ухаживали за ранеными, в ночное время. Помо
гали фронту как могли... Вкладывали собственные сбереже
ния на покупку самолетов, ремонтировали одежду для фрон
товиков.

Борис ЯКОВЛЕВ,
лейтенант, радиотелеграфист, Балтийский флот:
- Меня направили радиотелеграфистом на ледокол «Ер

мак». Нас поставили у Зимнего Дворца. Мы охраняли небо, у 
нас была зенитная батарея. Над Ленинградом кружили тучи 
самолетов, небо все было в разрывах. Нам иногда давали 
сухарики, мы раздавали их гражданским. Суп - жижица из 
пшена, сухая вобла вместо мяса, картошки не было. На вто
рое могла быть ложка каши...

Евгений КОСИЛОВ,
труженик тыла:
- Во время войны в 43-м году, когда мне исполнилось 15

Мм знаем, 
как імглядит МИГ... 
Спасибо за ТІО&ЕДИ/

лет, я пошел работать на шахту. Правда, первое время я 
работал на поверхности, на отгрузке руды. Мы работали на 
улице в сорокоградусный мороз. Канаты были как ежик, у 
нас руки были в крови. Голодали, были у нас парни из боль
ших семей, где по 10 детей, они ели траву. Собирали в лесу 
траву, на воде варили и ели, можете себе представить? Ка
кой из него работник, если, скажем, блок, который мы пере
таскивали, весил 50 килограммов, и его надо перенести вме
сте с ковшом... Страшный труд был, страшный, наверное, 
гибло не меньше чем на фронте...

Иван ФРОЛОВ,
десантник:
- Мы защищали Сталинград. Утро, туман, и вдруг мне 

показалось, что из нашей траншеи выскочил немец. Я из 
винтовки прицелился и выстрелил. Немец упал. Я говорю 
своему товарищу-разведчику: «Пойдем, Ваня, заберем нем
ца». Я подползаю к тому немцу, дотрагиваюсь до одного 
немца, а он поднимает голову и смотрит на меня. У меня 
мурашки побежали по спине, я направил автомат и «Руки 
вверх»...

Павел ЕФРЕМОВ, 
труженик тыла:
- В 41-м году я учился в шестом классе, закончил, пошел 

работать в колхоз. Работа на меня свалилась вся, пришлось 
работать на всех сельхозмашинах... А сами голодные, без 
хлеба. Один случай вспоминается. Председатель мне гово
рит: «Съезди, получи в государственных закромах зерна...» 
Не успела рожь поспеть, а сеять уже надо было. Я поехал на 
двух подводах, получил тонну зерна. Председатель говорит, 
одну подводу разгрузишь здесь, другую на мельнице. Я свез, 
на другой день меня вызывают в милицию: «Куда хлеб дел? 
Павлик, говори, как было...» Меня отпустили. Председателя 
под суд отдали...

Георгий ДРУЖКОВ,
лейтенант, 125-й танковый полк:
- ...Нас привезли в Москву и стали готовить к параду. 

Целый месяц готовили, ух, как мы ходили, лучше всех, на
верное... Прошли на полную выкладку, и прямо о'тсюда нас 
направили на окраину Москвы. Немец бьет, покою не дает. 
«Дружков, вперед, убрать дот». Ну что, приказ есть приказ, 
война есть война. А тут перед дотом-то были большие суг
робы. А я возьми, да похитрее - под сугроб, сугроб-то стоит, 
а я под низом. Я его забросал гранатами, и все, освободил 
проход. Вот это моя первая награда — орден Красной Звез
ды...

Александр БАШКАРДИН,
лейтенант, 125-й танковый полк:
- Никто в подразделении не знал, где у нас полковое 

знамя. А на самом деле оно было у нас, троих солдат, в 
плащ-палатках. Мы находились при штабе полка, какое-то 
небольшое время. Только командир полка и начальник шта
ба знали, где это знамя. Мы всюду носили его с собой, не 
спали, и знамя сохранили...

«ДВИЖЕНИЕ
ПО ПЛАНЕГЕ»

По будням, в 16:00.
«РОРИ В ЛОНДОНЕ» 
Понедельник, 30 мая, 16:00.
Вместе с деся

тилетним Рори мы 
изучим основные 
виды лондонского 
транспорта. Лон
дон - город, в кото
ром никогда не ис
сякает поток тури
стов. Прокатимся в 
лондонском метро (или «подземке»), на катере 
по Темзе и, конечно же, на знаменитом двухэ
тажном автобусе. И поймем, что экономичнее 
всего передвигаться на велосипеде или пеш
ком...

«МОИ В ЯПОНИИ»
Вторник, 31 мая, 16:00.
На каком транспорте передвигаются жители 

Японии - страны высоких технологий? На моно
рельсовом поезде, похожем на перевернутый ав
тобус. На высокоскоростном поезде, в котором 
играет музыка, когда закрываются двери. На ма
леньких автомобилях с высокой крышей... После
дуем за восьмилетней Мои и узнаем о способах 
передвижения в стране Восходящего Солнца.

«АКДИЛ ИЗ КОСТА-РИКИ»
Среда, 1 июня, 16:00.
Как передвигать

ся по стране, в кото
рой постоянно идут 
дожди? Двенадцати
летний Акдил живет 
в индейских резер
вациях на юго-вос
токе Коста-Рики. 
Здесь нет шоссе, а 
немногочисленные 
заасфальтирован
ные дороги покрыты выбоинами. Старые авто
бусы того и гляди развалятся. А местные жители 
из-за дождей почти никогда не снимают рези
новые сапоги... Лучшим средством передвиже
ния остается лошадь.

«ЖИЗЕЛЬ С КУБЫ»
Четверг, 2 июня, 16:00.
Дом 

одиннад
цатилет
ней Жи
зель нахо
дится в 
пригороде Гаваны. Давайте отправимся вместе 
с ней в столицу Кубы. Но на каком транспорте 
нам туда добраться? Сначала уговорим ее папу 
довезти нас до автобусной остановки. Сюда за 
нами приедет «верблюд» - так гаванцы называ
ют местные автобусы с двумя «горбами». Затем 
переплывем через залив на баркасе. Потом не
сколько минут езды на велотакси - и мы на цент
ральной улице Гаваны...

«ХАДИМ ИЗ СЕНЕГАЛА»
Пятница, 3 июня, 16:00.
Вместе с десятилетним Хадимом мы отпра

вимся сегодня в путешествие по Сенегалу. Нас 
ждет увлекательная поездка на «синем» поезде. 
По лесу из баобабов мы прокатимся на повозке 
с осликом. И, наконец, отправимся в плавание 
на пироге...
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06.00 “Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Умножающий пе

чаль». Многосерийный 
фильм. Заключительная се
рия

10.10 Роберт де Ниро в 
фильме «Приключения Рок
ки и Буллвинкля»

12.00 Новости
12.20 Фильм «Вертикальный 

предел»
14.30 «Звезды эфира». Зи

новий Гердт
15.00 Новости
15.20 Детективный сериал 

«На углу у Патриарших»
16.20 «Пять вечеров»
17.30 «Звезды юмора» на 

Первом
18.00 Вечерние новости
18.10 «Звезды юмора» на 

Первом. Продолжение

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15,07.45,08.05,08.30 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
УРАЛ

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 К 80-ЛЕТИЮ РЕЖИС
СЕРА АНАТОЛИЯ ЭФРОСА. 
Фильм «Шумный день»

10.30 «Киноистории Глеба 
Скороходова»

10.40 «В Городке»
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕ
РАЛЬНОГО ОКРУГА

11.50 Телесериал «Охота на 
Золушку»

12.50 «Что хочет женщина». 
Ток-шоу Елены Яковлевой

13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.35 Комедия «Чокнутые»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

09.00 «СОВЕРШЕННО СЕК
РЕТНО. ИНФОРМАЦИЯ К 
РАЗМЫШЛЕНИЮ

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ»

10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО
ЕДИНОК»

11.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП
РОС»

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.35 Сериал «ОПЕРА. ХРО-

18.40 Сериал «Хозяйка судь
бы»

19.50 Жди меня
21.00 Время
21.30 Премьера. Александр 

Михайлов в многосерийном 
фильме «Веревка из песка»

22.40 «Выйти замуж за мил
лионера». Документальный 
фильм

23.30 Ночное «Время»
00.00 Искатели. «Демидовс

кие миллионы»
00.40 Антон Макарский в 

программе «Путешествия 
«Русского экстрима»

01.10 Комедия «Ваш шанс 
стучится в дверь»

02.50 Фильм «Столица»
03.00 Новости
03.05 Фильм «Столица». 

Окончание
04.20 «Место действия - 

Россия». «Окраина»
05.00 Новости
05.05 «Крылья»

16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 
СТИ-УРАЛ

17.00 ВЕСТИ
17.10 «Честный детектив». 

Авторская программа Эду
арда Петрова

17.45 Телесериал «Карме
лита»

18.45 Телесериал «Исцеле
ние любовью»

19.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС
ТИ

20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.00 Телесериал «Надежда 

уходит последней»
21.55 Телесериал «Пепел 

«Феникса»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Черный 

бизнес развитого социализ
ма. Цеховики»

00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

00.30 «Синемания»
01.00 «Дорожный патруль»
01.20 НОЧНОЙ СЕАНС. Ад

риано Челентано в комедии 
«Вот мы, например»

02.40 Канал «Евроньюс»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
15.35 «ИГРЫ РАЗУМА»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
17.25 Сериал «ДАЛЬНОБОЙ

ЩИКИ. СВОЙ БИЗНЕС»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Остросю

жетный сериал «РИЭЛТОР»
20.45 ПРЕМЬЕРА. Анна Мик

лош, Валерий Чебурканов, 
Алексей Завьялов и Ольга 
Медынич в сериале «ТАМ
БОВСКАЯ ВОЛЧИЦА», 1 се
рия

21.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

22.00 «СЕГОДНЯ 22.00»
22.40 Сериал «СЕКС В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» [США)
23.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 Остросюжетный сери

ал «РИЭЛТОР»
01.15 ЖУРНАЛ ЛИГИ ЧЕМ

ПИОНОВ

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 ИНТЕР@КТИВ
11.00 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО 

КИНО. «Поцелуй Мэри Пик
форд». Художественный 
фильм

12.10 «Бабалус». Мультсе
риал (Франция, 1998)

12.20 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Рим
ма Маркова

13.20 ГЕРБЫ РОССИИ. Калу
га

13.35 И.Гаручава, П.Хотя- 
новский. «Бумажное серд
це». Телеспектакль. Режис
серы В.Кремнев, И.Кулиева

15.05 «Мой Эрмитаж». Ав
торская программа М.Пиот
ровского

15.35 «Фикс и Фокси». Муль
тсериал (Германия,1999)

16.20 «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка». Мульт
фильм

16.30 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯ
МИ. Телевикторина для 
старшеклассников

17.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Евразийские импе
рии». Документальный сери
ал (Япония, 2003). 1-я серия 

18.00 К 80-ЛЕТИЮ МАЯ МИ-

06.00 «Соревнования на
свалке»

07.00 Погода на «ОТВ»
07.05 Астропрогноз
07.15 «Мир развлечений»
07.30 «За завтраком». Ин

формационная программа
08.00 «Цена вопроса»
09.00 «Кофе со сливками». 

Александр Ильин
09.45 «Твоя защита - 01»
10.00 «Новости высоких тех

нологий»
10.15 «ТОП - новости»
10.20 «ТОП - советы»
10.30 Развлекательный обу

чающий сериал «Экстра»
11.00 «Движение по плане

те». «Рори в Лондоне»
11.15 «Дети Африки». «Ни

гер. Путешествие по пусты
не»

12.00 «Новости высоких тех
нологий»

12.15 «Новости науки»
12.30 «Супертехнологии»
13.00 «Мы пришли с моря»
13.30 «Пульс»
14.00 «Кухня Европы и Сре

диземноморья»
15.00 «Новости высоких тех

нологий»
15.15 «ТОП - новости»

07.20 Астропрогноз
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Мульти-пульти
08.20 Прогноз погоды
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Мультсериал «Маска»
09.30 Мультсериал «Гар

филд»
10.00 Человек веры
10.30 Мультсериал «Бейб-

01.45 Линда Фиорентино и 
Дэниел Болдуин в фильме 
«ТЕЛЕСНЫЕ ПОВРЕЖДЕ
НИЯ» (США)

03.15 КОЛЛЕКЦИЯ ДАНИЭ
ЛЫ СТИЛ. «СЕМЕЙНЫЙ 
АЛЬБОМ» (США)

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.10 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ 

ВРАТА-4» (США)
05.05 Сериал «МЕРТВЫЕ НЕ 

ЛГУТ- 2» (США)

ТУРИНА. «Осенние портре
ты»

18.25 «Порядок слов».
Книжные новости

18.30 «БлокНОТ». Музы
кальный еженедельник

19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Ве
дущий Андрей Максимов

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБ

ЛИКИ. Музей-заповедник 
«Коломенское»

20.05 КТО МЫ? «Кровь на 
русской равнине». Переда
ча 17-я

20.35 «Чистый Нетто». Доку
ментальный фильм

21.05 НЕДЕЛЯ ЧЕШСКОГО 
КИНО. «Маргаритки». Худо
жественный фильм

22.20 «Тем временем» с 
Александром Архангельс
ким

23.15 «Распад атома». Геор
гий Иванов». Документаль
ный фильм

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
с Вл.Флярковским

00.25 ПРОАРТ
00.55 Хиты оркестровой му

зыки от Владимира Спива
кова

01.25 Программа передач
01.30 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО 

КИНО. «Поцелуй Мэри Пик
форд». Художественный 
фильм

15.20 «ТОП - советы»
15.30 «Элементы»
16.00 «Движение по плане

те». «Рори в Лондоне»
16.10 «Дети Африки». «Ни

гер. Путешествие по пусты
не»

16.30 Развлекательный обу
чающий сериал «Экстра»

17.00 Телесериал
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Резонанс»
18.30 «Сделано на Урале»
18.45 «Шестая графа. Обра

зование»
19.00 Программа Галины 

Левиной «Рецепт»
20.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
21.00 Телесериал
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 Автомобильная про

грамма «Автобан»
22.30 «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 Автомобильная про
грамма «Автобан»

00.15 «Цена вопроса»
01.20 «Медицинские детек

тивы»
02.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета

лейд»
11.00 Луи де Фюнес в коме

дии «ЖАНДАРМ В НЬЮ- 
ЙОРКЕ» (Франция, 1965)

13.00 М.Зудина, М.Жигалов 
в криминальной мелодраме 
«ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАНКИ» 

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Полис
15.55 Прогноз погоды
16.00 Луи де Фюнес в коме

дии «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ»
17.50 Марк Дакаскос в бое

вике «БУГГИ БОЙ»
20.00 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
20.55 Прогноз погоды

21.00 ПРЕМЬЕРА! Приклю
ченческий сериал «ТРЕТЬЯ 
СМЕНА», 1 серия

22.00 «10+» с Алексеем На
заровым

22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Пол Хоган, Линда Коз

ловски в комедии «КРОКО
ДИЛ ДАНДИ» (Австралия,

ЕРМЭК

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
08.00 Новости шоу-бизнеса 

«НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 Комедийный сериал 

«ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
09.05 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.55 Мелодрама «В КОНЦЕ 

ЛЕТА»
12.15 Игровое шоу «ВРЕМЯ

- ДЕНЬГИ!»
12.45 Телесериал «АГЕНТ

СТВО»
13.45 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.35 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
16.15 Игровое шоу «ВРЕМЯ

- ДЕНЬГИ!»
16.45 Русское кино. «ЗА

ЛОЖНИК»

06.00 НОВОСТИ. Итоги не
дели (повтор от 28 мая) 

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ.
КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 
ЗА НЕДЕЛЮ». Итоговый вы
пуск (повтор от 29 мая) 

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. 
«Черный ящик. Американцы 
в ГУЛАГе». (2004 г., Россия) 

09.40 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ» (повтор от 27 мая) 

10.00 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ»
10.25 Мультсериал «ПИСЬ

МА ОТ ФЕЛИКСА»
10.40 Мультфильмы: «ПРО

МЕТЕЙ» (СССР)
11.00 Дмитрий Харатьян в 

мелодраме «АТЛАНТИДА»
12.55 Ночные новости. Кри

минальные хроники
13.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ»
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС» (повтор)
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

СЕДКА»
17.00 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО

06.00 Сериал «БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ 90210»

06.40 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РЕКСА»

06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Сергей Жигунов, Лю

бовь Полищук в сериале 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»

08.00 Мелодрама «ТАЛИС
МАН ЛЮБВИ»

09.00 Программа «ИСТОРИИ 
В ДЕТАЛЯХ»

09.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

10.30 Комедия «ТАЙМШЕР» 
(США, 2000 г.)

12.30 «ОСТОРОЖНО, МО
ДЕРН-2»

13.00 Комедийный сериал 
«ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ»

13.30 ПРОГРАММА МУЛЬТ
ФИЛЬМОВ

14.00 М/с «ДЕННИС-НЕПО
СЕДА»

14.35 М/с «НОВЫЕ ФИЛЬМЫ

1986)
01.00 Прогноз погоды
01.05 Уэсли Снайпс, Линда 

Фиорентино в триллере 
«ПОД ПРИЦЕЛОМ»

03.00 Пета Уилсон, Рой Дю- 
пуа в приключенческом се
риале «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА», 
1 серия (Канада, 1997)

04.00 Эрик Робертс, Мюр
рей Абрахам в драме «ШПА
ГА» (США, 1991)

18.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

19.00 «Информационная 
программа ДЕНЬ»

19.50 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Русский сериал. «ТАЙ

ГА. КУРС ВЫЖИВАНИЯ»
21.13 ПОГОДА-Л БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 Комедийный сериал 

«МИСТЕР БИН»
21.55 Кукольное сатиричес

кое шоу «ЗВЕЗДНАЯ СЕ
МЕЙКА»

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 Боевик «ОПЕКУН»
00.35 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
01.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.10 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ
01.30 «АРСЕНАЛ». Тележур

нал для мужчин
01.55 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»
02.40 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»

ЧАТА». СМС-знакомства
17.30 «ФИНАНСИСТ. ЭКО

НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИ
КУМ». Новости финансово
го рынка Екатеринбурга

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ» (прямой эфир)

18.20 Писатели России в до
кументальном фильме «У 
ВРЕМЕНИ В ПЛЕНУ... БО
РИС ПАСТЕРНАК»

19.00 НОВОСТИ
19.30 Сериал «УДАЧИ ТЕБЕ, 

СЫЩИК»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Вэл Килмер и Кристи

ан Слэйтер в триллере 
«ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ»

23.00 Документальный де
тектив «ГИБЕЛЬ В БРАТС
КИХ ОБЪЯТИЯХ»

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники

23.55 «МЕТЕОЭРОТИКА». 
Прогноз погоды на завтра

00.00 «ФИНАНСИСТ. ЭКО
НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИ
КУМ». Новости финансово
го рынка Екатеринбурга

00.30 Сериал «УДАЧИ ТЕБЕ, 
СЫЩИК» (2004 г., Россия)

О СКУБИ ДУ»
15.00 М/с «ЭКСКАЛИБУР»
15.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА»
16.00 Фантастический сери

ал « ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВО
ИНОВ «

17.00 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

18.00 Детективный сериал 
«КОМИССАР РЕКС»

18.55 Сергей Жигунов, Лю
бовь Полищук в сериале 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»

19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ» 
Прямой эфир с А.Чернецким

20.00 Мелодрама «ТАЛИС
МАН ЛЮБВИ»

21.00 Николас Кейдж в трил
лер «ГЛАЗА ЗМЕИ»

23.05 Юмористическая про
грамма «СКРЫТАЯ КАМЕРА»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

00.00 Сергей Жигунов, Лю
бовь Полищук в сериале 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.35 Комедийный сериал 

«ДРУЗЬЯ»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

12.20 - Приключенческий боевик «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ» (США - Германия, 2000). Режиссер - Мартин 
Кэмпбелл. В ролях: Крис О'Доннел, Робин Танни, Скотт 
Гленн, Изабелла Скорупко, Билл Пакстон. Во время вос
хождения на одну из величайших гималайских вершин 
группа людей оказывается заживо погребенной в расще
лине. Шестеро отчаянных альпинистов, рискуя жизнью, 
пускаются на выручку. Против них, кажется, сама приро
да, а в запасе лишь несколько часов: больше пленникам 
гор не продержаться.

21.30 - Премьера детективного сериала «ВЕРЕВКА 
ИЗ ПЕСКА» (Россия, 2005). Всего 8 серий. Режиссер - 
Михаил Туманишвили. В ролях: Александр Волков, Алек
сандра Урсуляк, Александр Михайлов, Татьяна Лютаева, 
Борис Невзоров. Крупный предприниматель Иван Алек
сандрович и «крестный отец» мафии по кличке Чабан на

ходится в состоянии войны: Иван Александрович изыски
вает способы зарабатывать деньги, Чабан - способы их 
отбирать. В их беспощадном конфликте в ход идут шан
таж, похищения, убийства. Но очевидно, что победителем 
в этой войне станет тот, кто хитроумнее.

«РОССИЯ»
08.45 - К 80-ЛЕТИЮ РЕЖИССЕРА АНАТОЛИЯ ЭФРОСА. 

Лирическая комедия «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» («Мосфильм», 
1960). Режиссеры - Анатолий Эфрос, Георгий Натансон. В 
ролях: Валентина Сперантова, Олег Табаков, Геннадий Печ
ников, Татьяна Надеждина, Лидия Толмачева, Владимир 
Землянйкин, Лев Круглый, Инна Гулая (дебют в кино). По 
мотивам пьесы Виктора Розова «В поисках радости», рас
сказывающей о жизни большой московской семьи.

14.35 - Комедия «ЧОКНУТЫЕ» («Мосфильм», 1991). Ре
жиссер - Алла Сурикова. Композитор - Геннадий Гладков. 
Текст песен Юрия Энтина. В ролях: Ульрих Плайтген, Ни

колай Караченцов, Леонид Ярмольник, Ольга Кабо, Вик
тор Проскурин, Наталья Гундарева, Всеволод Ларионов, 
Семен Фарада, Михаил Боярский, Алексей Жарков, Ми
хаил Державин, Александр Ширвиндт, Наталья Крачков
ская. Иностранный инженер, ратующий за строительство 
первой железной дороги в России, сталкивается с самы
ми неожиданными препятствиями.

21.55 - «ПРЕМЬЕРА». Начало детективного сериала 
«ПЕПЕЛ «ФЕНИКСА» (Россия, 2005). Режиссер - Влади
мир Попков. В ролях: Анатолий Гущин, Василий Баша, 
Елена Захарова, Леонид Кулагин, Игорь Бочкин, Алек
сандр Домогаров. Российско-украинское совместное 
предприятие «Феникс» празднует десятилетие своей де
ятельности. Однако недобросовестные партнеры «под
ставляют» руководство «Феникса», фирме грозит банк
ротство...

01.20 - «НОЧНОЙ СЕАНС». Эксцентрическая комедия
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07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русских клипов

08.00 «Персональный счет»
08.30 «Деньги»
08.35 Франсиско Гатторно, 

Марица Родригес в сериале 
«ЛЮБОВНИКИ ПУСТЫНИ»

09.30 «МУЗЫКА КИНО-2»: 
саундтреки фильмов

10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 13.00, 
13.30 Новости РБК-ТВ

10.50 «ТАСС-прогноз»
11.35 Зарубежный бизнес
12.40 Рынки. Открытие тор

гов в России
13.35 Персона
14.00 «Православный час»
15.00 МузТВ: «Срочный хит

парад»
15.20 МузТВ: «Наше»
16.15 МузТВ: мультфильмы
16.30 МузТВ: «Семь под сол

нцем»
17.00 МузТВ: «10 наших» с 

Андреем Разыграевым
18.00 «АТНовости»
18.15 «ТАСС-прогноз»

18.25 Комедийный сериал 
«ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ» (Ве
ликобритания, 2000), 18 с.

18.55 Франсиско Гатторно, 
Марица Родригес в сериале 
«ЛЮБОВНИКИ ПУСТЫНИ» 
(Колумбия, 2001)

19.45 «АТНовости»
20.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
20.45 ПРЕМЬЕРА! Джеймс 

Несбитт в детективном се
риале «ЗАКОН МЕРФИ» (Ве
ликобритания, 2004), 15-я 
серия

21.45 «Новости бизнеса»
22.15 «Деньги»
22.20 ПРЕМЬЕРА! Джеймс 

Несбитт в детективном се
риале «ЗАКОН МЕРФИ»

23.15 «АТНовости»
23.45 «ТАСС-прогноз»
23.55 Эротический гороскоп
00.00 МузТВ: «Мобильная 

10-ка»
00.35 МузТВ: «Третий лиш

ний»
01.10 МузТВ: «Империя 

страсти» с Николаем Фо
менко

02.40 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

ЛЕНИИ. События дня»
19.25 Информационная про

грамма «День города»
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». 

Эфир с А. Чернецким
20.00 «КАМЕНЬ, НОЖНИЦЫ, 

БУМАГА»
20.30 Никита Михалков, До- 

натас Банионис в приклю
ченческом фильме «КРАС
НАЯ ПАЛАТКА» (СССР-Ита- 
лия, 1969 г.), 1 серия

22.30 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛ-

КЕ»
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 ПОГОДА
23.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.00 Фантастический сери

ал «АНДРОМЕДА» (Канада- 
США, 2000 г.)

01.00 Приключенческий се
риал «Тарзан. Героические 
приключения» (Канада- 
США, 1996-1998)

Телеканал
«Россия»

обошел

08.00 МТУ Автопилот
09.00 Утренняя Ru_zone
09.10 «Модная погода»
09.15 Утренняя Ru_zone
10.00 Звезда Танцпола
11.00 MTV Автопилот
12.00 Ru_zone
13.00 Сводный Чарт. Хит-па

рад
13.55 «Модная погода» 
14.00 News Блок Weekly
14.30 MTV Пульс
15.30 Ru_zone
16.30 Летние каникулы
17.00 Уроки Соблазна
17.30 Стоп! Снято: Hilary

Duff «Our Lips Are Sealed»
17.55 «Модная погода»

07.45 «Настроение»
09.00 «Как дома: все об ин

терьере». Проект Валерия 
Морозова

09.30 «Настроение»
11.00 «ФАТАЛИСТЫ». Худо

жественный телефильм. 1-я 
и 2-я серии

13.05 «Русский лес». Часть 
3-я

13.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

14.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

15.05 «Пятый угол. Програм
ма о строительстве и дизай
не»

15.20 «Ну пути к успеху» с Н. 
Литвиной

15.35 «Инспектор Деррик». 
Криминальный телесериал 
(Германия)

16.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

17.00 «Опасная зона»
17.15 «Европейские ворота 

России»
17.30 Информационно-пра-

41
стадия

07.00 «Полезное утро»
07.25 ПОГОДА
07.30 Мелодрама «КОФЕ С 

АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ» 
(Мексика, 2003 г.)

08.30 «ЖЕНСКОЕ СЧАСТЬЕ» 
с Софьей Домрачевой

08.40 Факундо Арана в ме
лодраме «ПАДРЕ КОРАХЕ» 
(Аргентина, 2004)

09.40 ПОГОДА
09.45 «Полезное утро»
11.30 Инна Чурикова в тра

гикомедии «РЕБРО АДАМА» 
СССР, 1990 г.

18.00 Стартовый заряд
18.15 Путевка в жизнь
18.45 MTV Пульс
19.00 ROCK ZONE - SMS-Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 Я хочу лицо знамени-

тости
20.30 Факультет. Сериал
21.00 Обыск и свидание
21.30 Южный парк. Мульт-

фильм
22.00 ROCK ZONE - SMS-Чат
22.55 «Модная погода»
23.00 ROCK ZONE - SMS-Чат
23.30 Хочу, и баста!
00.30 Ночной Флирт
01.30 20-ка Самых Самых
02.30 Концертный зал: от-

крытие MTV в Южной Афри-
ке

03.30 MTV Бессонница

вовая программа «Резо-
нанс>

18.00 «Нужные вещи»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Командоры, вперед!»
18.55 «Арена»
19.30 «Досье». Хроника про-

исшествии
19.45 СОБЫТИЯ. Время

московское
20.05 «Пять минут деловой

Москвы»
20.15 «Время новостей»
20.35 Медицинская про-

грамма «Ваше здоровье»
20.55 «Гороскоп»
21.00 «Автоэлита»
21.30 «Время новостей»
21.50 «Версты». Путеше-

ствие в Россию
22.45 СОБЫТИЯ. Время мос-

ковское
23.30 «Вторая Мировая. Рус-

ская версия»
00.45 «Очевидное-неверо-

ятное»
01.15 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.35 «Только для мужчин».

Ток-шоу

13.15 «ЛИНИИ ЖИЗНИ»
13.30 «ВРЕМЯ КРАСОТЫ»
13.45 «В форме»
14.00 Сериал «СИЛЬНОЕ ЛЕ-

КАРСТВО» (США, 2000-2003 
гг.)

15.00 «Мир в твоей тарелке»
15.30 Драма «ЗАЩИТНИК» 

(США)
16.30 Станислав Любшин, 

Владимир Басов, Юозас 
Будрайтис в приключенчес
ком фильме «ЩИТ И МЕЧ» 
(СССР, 1968 г.), 4 серия

18.30 Программа «ВКУС 
ЖИЗНИ»

18.55 ПОГОДА
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП-

06.50 Футбол. Чемпионат 
России. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Спартак» (Мос
ква)

09.00, 10.00, 11.20, 01.40 
Вести-спорт

09.10, 13.45 «Фит-Хит»
09.20 «Сборная России» с 

Дмитрием Губерниевым
10.10 Профессиональный 

бокс. Султан Ибрагимов 
(Россия) против Альфреда 
Коула (США). Бой за титул 
чемпиона Азиатско-Тихо
океанского региона по вер
сии WB0 в супертяжелом 
весе

11.20 Вести-спорт
11.25 «Спорт каждый день»
11.35 Футбол. Чемпионат 

России. «Локомотив» (Мос
ква) - «Динамо» (Москва)

14.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

14.15 Русский бильярд. 
Кремлевский турнир на 
приз «Российской газеты». 
1/2 финала

16.15 Теннис. Открытый 
Чемпионат Франции. Пря
мая трансляция

19.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

19.20 Теннис. Открытый 
Чемпионат Франции. Пря
мая трансляция

23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.10 «Футбол России» с 

Игорем Будниковым
00.25 Профессиональный 

бокс. Дмитрий Кириллов 
(Россия) против Джеймса 
Ванене (Кения). Давид Го- 
гия (Россия) против Сергея 
Татевосяна (Россия)

01.50 Теннис. Открытый 
Чемпионат Франции

06.00 Музыкальный канал
06.30 «JETIX на REN ТѴ»: 

«Икс-мены». Мультиплика
ционные сериал (США) 61 с.

07.00 «VtRENhhk»
08.35 «Час суда. Дела се

мейные»
09.30 «24». Информацион

ная программа
09.50 Документальный 

фильм «Эта странная плане
та» (США)

10.55 «Очевидец» с Иваном 
Усачевым

11.55 «Великие тайны и 
мифы XX века»: «Тайна ка
питана Креба». Докумен
тальный фильм (Англия)

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

14.00 «Проект «Отражение»: 
«Тайны погибших кораб
лей». Документальный 
фильм REN ТѴ

15.15 «ЭЕТІХ на ЯЕМ ТѴ: 
«Детки из класса 402». 
Мультипликационный сери
ал (США) 43 с.

15.40 «ЭЕТІХ на НЕИ ТѴ»: 
«Икс-мены». Мультиплика
ционные сериал (США) 61 с.

16.00 Телесериал «Мятеж
ный дух» (Аргентина) 95 с.

17.00 «Час суда. Дела се
мейные»

18.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

19.00 Мультипликационная 
серия «Футурама» (США) 34 
с.

19.30 «24». Информацион
ная программа

20.00 Николас Брендон в 
фильме ужасов «Остров де
мона» (США)

22.00 Телесериал «Солдаты 
-3» 13 с.

23.15 «24». Информацион
ная программа

23.45 «Веселые баксы»
00.00 «Тайны великих. Вун

деркинды»
01.00 «Лучшие клипы мира»

УРАЛ
05.50 «МОСКВА: инструкция 

по применению». Дайджест
06.15 «Любовь и тайны Сан- 

сет Бич». Телесериал
07.05 «Глобальные ново

сти». Авторская программа 
Павла Глобы

07.10 «Никелодеон на ТНТ». 
«Как говорит Джинджер»

07.35 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

08.00 «Никелодеон на ТНТ». 
«Эй, Арнольд!»

08.25 «Маззи». Мультипли
кационный сериал

08.30 «Предприниматель» 
08.45 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискаве

ри» - «Тайны магии». Позна
вательная передача

10.05 «ЛЕТО РЯДОВОГО ДЕ
ДОВА». Приключения

11.45 «Лебеди Непрядвы». 
Мультфильм

12.15 «Никелодеон на ТНТ». 
«Дикая семейка Торнберри»

12.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Эй, Арнольд!»

13.05 «Никелодеон на ТНТ». 
«Ох уж эти детки»

13.30 «Телемагазин»

14.00 «Школа ремонта» - 
«Балкон для влюбленных»

15.00 «Толстая девчонка». 
Теленовелла

16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Первая весна»

17.00 Реалити-шоу «Боль
шой Брат»

18.00 «Необъяснимо, но 
факт» - «Треугольник смер
ти». Секретные материалы

19.00 «Вокруг света за 80 
дней». Мультипликацион
ный сериал

19.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

20.00 Реалити-шоу «Боль
шой Брат»

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Первая весна»

22.00 «ТНТ-комедия». «КО
РОЛЬ ВЕЧЕРИНОК» (Герма
ния-США, 2002 г.)

00.10 Реалити-шоу. Спец- 
включение «Дом-2. После 
заката»

00.40 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.10 Реалити-шоу «Боль
шой Брат. Ночная жизнь»

01.40 «Наши песни»
01.50 «Вокруг света за 80 

дней». Мультипликацион
ный сериал

02.20 «Мой герой». Комедия

конкурентов
Случилось большое событие: телеканал 

«Россия» обошел своих конкурентов 
в битве за внимание телезрителей, 

заняв лидирующую строчку 
в телерейтингах.

Программы «второй кнопки» предпочли 25,2 
процента телезрителей, против 23,6 процента те
лезрителей «Первого». Рейтинги «России» пока
зывают, что канал выглядел достойно не только 
в апреле, но и на протяжении всего года! Судите 
сами. Неплохие цифры получают сериалы «Кар
мелита» и «Исцеление любовью». Недавно запу
щенное в эфир юмористическое шоу «Суббот
ний вечер» сразу стало популярным у аудито
рии. А ведь обычно для того, чтобы программа 
полюбилась зрителям, необходимо какое-то вре
мя на «раскрутку». Хорошо прошел сериал «Эше
лон». С сериалами на военную тематику на кана
ле вообще поступили мудро. Показывать их на
чали не скопом накануне девятого мая, а зара
нее. Благодаря этому удалось избежать «пере
едания». Еще осенью в эфир вышел фильм «Крас
ная капелла», затем был показан «Конвой РЭ- 
17». Необычным выглядел сразу после новогод
них праздников показ сериала «Курсанты», сня
того по воспоминаниям Петра Ефимовича Тодо
ровского. Однако зрители очень тепло встрети
ли картину. После набивших оскомину песен 
Верки Сердючки патриотический сериал прошел 
на ура. Но, пожалуй, самой большой удачей стал 
сериал «Штрафбат». Это кино на канале ставят в 
один ряд с такими громкими сериалами, как 
«Бригада» и «Идиот».

Этот сезон, ставший для «России» знаковым, 
завершается. Зрители с нетерпением будут ждать 
осени: начнется новый телевизионный год, и ка
нал вновь будет радовать сюрпризами. А их обе
щано немало. Пожалуй, самой громкой телепре
мьерой будет долгожданный сериал «Мастер и 
Маргарита». Съемки этой картины, в которой за
няты самые яркие звезды театра и кино - Анна Ко
вальчук, Александр Филиппенко, Олег Басилаш
вили, Александр Адабашьян, Сергей Безруков, 
Александр Абдулов, - уже завершены. Сейчас на 
студии идут монтажно-тонировочные работы.

Режиссер Глеб Панфилов снимает сериал «В 
круге первом» с Евгением Мироновым в главной 
роли. Сценарий фильма написал сам Александр 
Исаевич Солженицын. Полюбившийся сериал 
«Скорая помощь», открывший поклонникам это
го жанра новую звезду, красавца Ярослава Бой
ко, будет иметь продолжение: бригада «Скорой» 
вновь на съемочной площадке. Не обойдется 
«Россия» и без реалити-шоу. Совсем скоро бу
дет объявлен кастинг талантливых ребят на уча
стие в очередном проекте «Народный артист».

АН«Мо1
—Может, мне уколы какие или пилюли? 
—Не помогут!
—Может, ванны какие?
—Да! Грязевые можно прописать. Заодно и к зем

ле начнете привыкать...

«ВОТ МЫ, НАПРИМЕР» (Италия, 1977). В ролях: Адриа
но Челентано, Барбара Бах, Ренато Подзетто. Фотограф 
со скандальной репутацией из некоего бульварного из
дания вынужден скрываться от разъяренных людей, по
павших в объектив его фотоаппарата.

«НТВ»
20.45 - «ПРЕМЬЕРА». Начало остросюжетного сери

ала «ТАМБОВСКАЯ ВОЛЧИЦА» (Россия, 2005). Режис
сер - Андрей Черных. В ролях: Анна Миклош, Валерий 
Чебурканов, Алексей Завьялов, Ольга Медынич. Приехав 
из Тамбова поступать в петербургский институт, Ольга 
могла рассчитывать только на свои силы. Пять лет уче
бы в северной столице она тянула, работая уборщицей 
сразу в нескольких местах. После серьезного конкурса 
Ольга получает приглашение на место менеджера в круп
ную компанию. Это большая удача для провинциалки, и 
девушка готова на все, чтобы не упустить свой шанс.

Программа передач 
канала “Новый век”

08.30 «Семь дней»®
09.00 «Хэерле иртэ, Татарстан!»
09.55 Татарстанхэбэрлэре
10.05 «Доброе утро, Татарстан!»
10.55 Новости Татарстана
11.05 «Язмышлар Ііэм ялгышлар»
12.00 «Россия : забытые годы». Доку

ментальный фильм
13.00 «Шуб-баба Люба». Фильм
14.30 «Комеш тавышлар» Балалар 

очен концерт
14.50 Телемагазин
14.55 «Жиде йолдыз». Татар жырлары 

хит-парады
15.40 «Шаян хэллэр»
15.55 Татарстанхэбэрлэре
16.10 «Тамчы»
16.25 Мультфильмы

16.55 Новости Татарстана
17.10 «Музыкаль сэхифэ»
17.30 «Спорт-тайм»
18.20 «Забыть не в силах...» Поет А.

Шагимуратова
18.50 «Язмышлар Иэм ялгышлар»
19.45 «Кучтэнэч»
20.00 «Женский путь». Сериал
20.55 Новости Татарстана
21.25 «Автомобиль»
21.55 Татарстанхэбэрлэре
22.25 «Кэеф ничек?»
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05 «Влюбленные». Фильм
00.35 «Жиде йолдыз»
01.00 «Здорово живешь»
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстанхэбэрлэре
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 «Веревка из песка». 

Многосерийный фильм
10.10 Сериал «Хозяйка судь

бы»
11.30 Дисней-клуб: «Чип и 

Дейл спешат на помощь»
12.00 Новости
12.20 Питер Устинов, Джейн 

Биркин в детективе Агаты 
Кристи «Зло под солнцем»

14.30 «Угадай мелодию» с 
Валдисом Пельшем

15.00 Новости (с субтитра
ми)

15.20 Детективный сериал 
«На углу у Патриарших»

16.20 «Пять вечеров»
17.30 «Звезды юмора» на 

Первом
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Рос- 
сия!»

05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15,07.45,08.05,08.30 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
УРАЛ

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 Телесериал «Надежда 
уходит последней»

09.45 «Кто заплатил Лени
ну? Тайна века»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 Телесериал «Охота на 

Золушку»
12.50 «Что хочет женщина». 

Ток-шоу Елены Яковлевой
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.35 «Частная жизнь». Ток- 

шоу
15.30 Телесериал «Пепел 

«Феникса»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

08.55 Ксения Раппопорт, 
Анна Молчанова и Юлия 
Молчанова в сериале «НЕ 
ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧКИ», 1 
серия

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
10.55 Сериал «ТАМБОВСКАЯ 

ВОЛЧИЦА»
11.55 Остросюжетный сери

ал «РИЭЛТОР»

18.10 «Звезды юмора» на 
Первом. Продолжение

18.40 Сериал «Хозяйка судь
бы»

19.50 «Моя граница». Мно
госерийный фильм

21.00 Время
21.30 Премьера. Александр 

Михайлов в многосерийном 
фильме «Веревка из песка»

22.40 Тайны века. «Падение 
из космоса»

23.30 Ночное «Время»
23.50 «Звезды эфира». 

Ираклий Андроников
00.20 «Подорожник»
00.50 Джейн Сеймур в филь

ме «Где-то во времени»
02.40 Триллер «Папочка-ди

карь»
03.00 Новости
03.05 Триллер «Папочка-ди

карь». Окончание
04.40 Сериал «Медицинская 

академия»
05.00 Новости
05.05 Сериал «Медицинская 

академия». Окончание

СТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ
17.10 «Кулагин и партнеры»
17.45 Степан Старчиков, 

Ирина Сенотова, Надежда 
Бахтина и Денис Матросов 
в телесериале «Кармелита»

18.45 Телесериал «Исцеле
ние любовью»

19.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС
ТИ

20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.00 Телесериал «Надежда 

уходит последней»
21.55 Телесериал «Пепел 

«Феникса»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Наказа

ние смертью»
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
00.30 ПРЕМИЯ «ЗОЛОТОЙ 

ОВЕН». Комедия братьев 
Коэнов «Большой Лебовски»

02.55 «Дорожный патруль»
03.10 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док. Специальный корпус»

04.00 «Ангелы Чарли». Теле
сериал (США)

04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.35 Евгения Трофимова, 

Константин Соловьев, Игорь 
Золотовицкий, Инна Гомес 
и Татьяна Исаева в фильме 
«ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ»

15.35 «ИГРЫ РАЗУМА»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
17.25 Сериал «ДАЛЬНОБОЙ

ЩИКИ. ПРИЗРАК»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Остросю

жетный сериал «РИЭЛТОР»

20.45 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«ТАМБОВСКАЯ ВОЛЧИЦА», 2 
серия

21.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

22.00 «СЕГОДНЯ 22.00»
22.40 Сериал «СЕКС В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (США)
23.45 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 Остросюжетный сери-

КѴАЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Последний караван 

на Шелковом пути». Доку
ментальный сериал

11.05 «Прилетал марсианин 
в осеннюю ночь». Художе
ственный фильм

12.30 «Тем временем» с 
Александром Архангельс
ким. Информационно-ана
литическая программа

13.20 ГЕРБЫ РОССИИ. Ря
зань

13.35 «Муссолини и я». Те
лесериал (Италия - Франция 
- Швейцария - ГДР - США, 
1985). Режиссер А.Негрин. 
1-я серия

14.35 «Сферы» с Иннокенти
ем Ивановым

15.15 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. 
Авторская программа И.Ан
тоновой

15.45 «Фикс и Фокси». Муль
тсериал (Германия, 1999)

16.05 «Мы с Шерлоком Хол
мсом». Мультфильм

16.15 «Жизнь и приключения 
четырех друзей». Художе
ственный фильм (Лентеле- 
фильм,1980). Режиссер 
О.Ерышев. 1-я серия. «За
кадычные враги»

16.50 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ-

06.00 «Энциклопедия тайн»
06.30 «Цифровая планета»
07.00 «Деловые будни»
07.15 Погода на «ОТВ»
07.20 Астропрогноз
07.30 «За завтраком». Ин

формационная программа
08.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колеса-блиц»
09.30 «Земля Уральская»
Профилактические работы 

10.00 - 16.00
16.00 «Движение по плане

те». «Мои в Японии»
16.10 «Дети Африки». «Еги

пет. Девушка из большого 
города»

16.30 «Какие наши годы!» 
(тележурнал для пожилых 
людей)

17.00 Телесериал
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Премьер быстрого 

реагирования»

06.10 Астропрогноз
06.15 Прогноз погоды
06.20 Действующие лица
06.30 Новости «9 с 1/2» И.

Шеремета
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Новости Епархии
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Мультсериал «Маска»
09.30 Мультсериал «Гар

филд»
10.00 «10+» с Алексеем На

заровым
10.25 Прогноз погоды
10.30 Мультсериал «Бейб- 

лейд»

Телеанонс

ал «РИЭЛТОР»
01.20 Сериал «ДАЛЬНОБОЙ

ЩИКИ»
02.30 Бильярд
03.10 КОЛЛЕКЦИЯ ДАНИЭ

ЛЫ СТИЛ. «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ
БОМ» (США)

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.15 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ 

ВРАТА-4» (США)
05.05 Сериал «МЕРТВЫЕ НЕ 

ЛГУТ- 2» (США)

НИЯ. «Евразийские импе
рии». Документальный се
риал

17.45 НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЕ
ТЕРГОФ

18.10 «Порядок слов». Книж
ные новости

18.15 «Вокзал мечты». Ав
торская программа Ю.Баш
мета

19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Ве
дущий Андрей Максимов

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Муссолини и я». Те

лесериал
20.50 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ 

КАМЕРА.. «Музыка. Доку
мент. Время»

21.30 «Смерть зовется Эн- 
гельхен». Художественный 
фильм

23.40 PRO MEMORIA. Вене
ция

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 ПОЕДЕМ В ЦАРСКОЕ 
СЕЛО. Авторская программа 
И.Саутова. «Жизнь - вечный 
праздник»

00.50 «Шола - индийские 
джунгли». Документальный 
фильм (Швеция, 1996)

01.20 Программа передач
01.25 «День длиннее ночи». 

Художественный фильм 
(Грузия-фильм, 1984). Ре
жиссер Л.Гогоберидзе. 1-я 
серия

02.30 К.Ф.Э.Бах. Концерт 
для гобоя

18.30 «Уральское подворье»
18.45 ГИБДД представляет. 

«В мире дорог»
19.00 Т/с «Королева Марго», 

2 серия
19.45 «Шестая графа. Обра

зование»
20.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
21.00 Телесериал
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 Автомобильная про

грамма «Автобан»
22.30 «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 Автомобильная про
грамма «Автобан»

00.15 «Деловые будни»
00.30 «Дикая природа Аме

рики»
01.00 Д/с «Заповедные зем

ли». «Мавритания»
02.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета

11.00 Луи де Фюнес в коме
дии «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» 
(Франция, 1968)

13.00 Фильм «СЕРЕБРЯНЫЙ 
ВОЛК» (США, 1998)

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Красота и здоровье
15.55 Прогноз погоды
16.00 Луи де Фюнес в коме

дии «ЖАНДАРМ В НЬЮ- 
ЙОРКЕ» (Франция, 1965)

18.00 Вулф Ларсон, Келли 
МакГиллис в фильме «ПО
ГОНЯ ЗА СМЕРЧЕМ»

20.00 Новости «9 с 1/2» И. 
Шеремета

20.55 Прогноз погоды
21.00 ПРЕМЬЕРА! Приклю

ченческий сериал «ТРЕТЬЯ 
СМЕНА»

22.00 «10+» с Алексеем На
заровым

22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Пол Хоган, Линда Коз

ловски в комедии «КРОКО
ДИЛ ДАНДИ-2»

01.10 Прогноз погоды
01.15 Стивен Дорфф, Ната-

05.30 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»
06.00 «ДЕНЬ»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
08.00 Новости шоу-бизнеса 

«НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 Комедийный сериал 

«ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
09.05 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.33 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.55 Боевик «ОПЕКУН»
12.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.15 Игровое шоу «ВРЕМЯ 

- ДЕНЬГИ!»
12.45 Телесериал «АГЕНТ

СТВО»
13.43 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
13.45 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.35 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ-

06.00 НОВОСТИ. Итоги дня 
(повтор от 30 мая)

06.45 Ночные новости. Кри
минальные хроники (повтор 
от 30 мая)

06.50 Мультсериал «Канику
лы Болека и Лелека»

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 Писатели России в до
кументальном фильме «У 
ВРЕМЕНИ В ПЛЕНУ... БО
РИС ПАСТЕРНАК»

09.40 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ» (повтор от 30 мая)

10.00 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 
С. МАТЮХИНЫМ»

10.25 Мультсериал «ПИСЬ
МА ОТ ФЕЛИКСА». (2001 г., 
США - Великобритания)

10.40 Мультфильм «ВОЗ
ВРАЩЕНИЕ С ОЛИМПА»

11.00 Вэл Килмер и Кристи
ан Слэйтер в триллере 
«ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ»

12.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники

13.00 «ФИНАНСИСТ. ЭКО
НОМИЧЕСКИЙ ПРАКТИ
КУМ». Новости финансово
го рынка Екатеринбурга

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП-

06.00 Сериал «БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ 90210»

06.40 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РЕКСА»

06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Сергей Жигунов, Лю

бовь Полищук в сериале 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»

08.00 Мелодрама «ТАЛИС
МАН ЛЮБВИ»

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

09.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

10.30 Николас Кейдж в трил
лер «ГЛАЗА ЗМЕИ»

12.30 «ОСТОРОЖНО, МО
ДЕРН - 2»

13.00 Комедийный сериал 
«ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ»

13.30 «День города»
13.45 Музыкальная про

грамма
14.00 М/с «ДЕННИС-НЕПО- 

ша Хенстридж в боевике 
«НЕУДЕРЖИМЫЕ»

03.00 Пета Уилсон, Рой Дю- 
пуа в приключенческом се
риале «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА», 
2 серия (Канада, 1997)

04.00 Лэнс Хенриксен, Ро
бин Гивенс в боевике «АН
ТИТЕЛО» (США, 2002)

КА»
16.15 Игровое шоу «ВРЕМЯ 

- ДЕНЬГИ!»
16.45 Русское кино. «ПОС

ЛЕДНЯЯ РЕЛИКВИЯ»
18.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Русский сериал. «ТАЙ

ГА. КУРС ВЫЖИВАНИЯ»
21.13 ПОГОДА-Г5ИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 Сериал «МИСТЕР БИН»
21.55 Кукольное шоу «ЗВЕЗ

ДНАЯ СЕМЕЙКА»
22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
22.15 Комедия «ПСИХИ НА 

ВОЛЕ»
00.35 «ДЕНЬ»
01.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.10 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
01.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
02.00 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
02.10 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»

РЕСС» (повтор)
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

СЕДКА»
17.00 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 

ЧАТА». СМС - знакомства в 
прямом эфире

17.30 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» с 
Александрой Мордоровской

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ» (прямой эфир)

18.20 Документальный де
тектив «ГИБЕЛЬ В БРАТС
КИХ ОБЪЯТИЯХ»

18.50 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
Юмористическая програм
ма

19.00 НОВОСТИ
19.30 Сериал по романам 

Николая Леонова «УДАЧИ 
ТЕБЕ, СЫЩИК»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Фильм ужа

сов «КОРОЛЕВСКАЯ КОБРА»
23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. НО

ВОСТИ: Документы.
23.30 НОВОСТИ. Ночной вы

пуск
23.50 Ночные новости. Кри

минальные хроники
23.55 «МЕТЕОЭРОТИКА». 

Прогноз погоды на завтра
00.00 «МЕЛЬНИЦА». Про

грамма о моде
00.30 Детективный сериал 

по романам Николая Леоно
ва «УДАЧИ ТЕБЕ, СЫЩИК»

СЕДА»
14.35 М/с «НОВЫЕ ФИЛЬМЫ 

О СКУБИ ДУ»
15.00 М/с «ЭКСКАЛИБУР»
15.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА»
16.00 Сериал «ЗЕНА - КОРО

ЛЕВА ВОИНОВ»
17.00 Фантастический сери

ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
18.00 Сериал «КОМИССАР 

РЕКС»
18.55 Сергей Жигунов, Лю

бовь Полищук в сериале 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.55 ПОГОДА
20.00 Мелодрама «ТАЛИС

МАН ЛЮБВИ»
21.00 Комедия «ДОСТОПОЧ

ТЕННЫЙ ДЖЕНТЛЬМЕН»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
00.00 Сергей Жигунов, Лю

бовь Полищук в сериале 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.35 Сериал «ДРУЗЬЯ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
12.20 - Детектив «ЗЛО ПОД СОЛНЦЕМ» (Вели

кобритания, 1982). Режиссер - Гай Хэмилтон. В ролях: 
Питер Устинов, Дайана Ригг, Мэгги Смит, Родди Мак
Дауэлл, Джейн Биркин. По роману Агаты Кристи. Чуд
ное курортное местечко, разгар сезона. Фешенебель
ный частный отель полностью заселен представите
лями высших слоев общества. Но вот одну из обита
тельниц отеля находят мертвой на залитом солнцем 
пляже. Убийцу берется отыскать великолепный Эркюль 
Пуаро.

00.50 - Фантастическая мелодрама «ГДЕ-ТО ВО 
ВРЕМЕНИ» (США, 1980). Режиссер - Жанно Шварц. В 
ролях: Кристофер Рив, Джейн Сеймур, Кристофер 
Пламмер, Тереза Райт. Молодой драматург Ричард 
страстно влюбляется в актрису, лицо которой он уви

дел на старинном портрете. Охваченный чувством, меч
тающий встретить свою возлюбленную, герой отважи
вается на путешествие во времени...

02.40, 03.05 - Боевик «ПАПОЧКА-ДИКАРЬ» (Вели
кобритания, 1997). Режиссер - Бэтсен Моррис Эванс. В 
ролях: Патрик Стюарт, Кевин МакКидд, Хелен МакКро
ри, Марк Уоррен. Мало кто знает, что преуспевающий 
бизнесмен и цветовод-любитель по прозвищу Папочка 
Сэвидж на самом деле - крестный отец местной ма
фии. И вот двоим приятелям его сына - безработным 
Бобу и Вику - становится известно, что Папочка не до
веряет банкам и хранит все свои деньги в некоем тай
нике. Парни решаются на ограбление.

«РОССИЯ»
00.30 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. ПРЕМИЯ «ЗОЛОТОЙ 

ОВЕН». Комедия «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ» (США, 

1998). Режиссер - Джоэл Коэн. В ролях: Джеф Брид
жесе, Джон Гудман, Стив Бушеми, Джулианна Мур. 
Беззаботный безработный по фамилии Лебовски в мо
лодости хипповал и боролся против войны во Вьетна
ме. Сейчас его ничто не может вывести из себя, а его 
любимое развлечение - выпивка и боулинг. Однажды к 
Лебовски заявляются двое бандитов и требуют долг в 
миллион долларов. Не сразу до героя доходит, что его 
с кем-то спутали. Редкую для американца фамилию 
носит также инвалид-миллионер, за которым и охо
тятся бандиты.

«НТВ»
08.55 - Начало комедийно-мелодраматического се

риала «НЕ ССОРЬТЕСЬ, ДЕВОЧКИ» (Россия, 2004). 
Всего 12 серий. Режиссер - Игорь Николаев. В ролях: 
Ксения Раппопорт, Анна Молчанова, Юлия Молчано-
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07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русских клипов

08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Франсиско Гатторно, 

Марина Родригес в сериале 
«ЛЮБОВНИКИ ПУСТЫНИ» 
(Колумбия, 2001), 46-я се
рия

09.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
Новости РБК-ТВ

10.50 «ТАСС-прогноз»
11.35 Зарубежный бизнес
12.40 Рынки. Открытие тор

гов в России
13.35 Дййяог: Зарплата и 

производительность
14.00 «Православный час»
15.00 МузТВ: «Срочный хит

парад»
15.20 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
16.15 МузТВ: мультфильмы
16.30 МузТВ: «Семь под сол

нцем»
17.00 МузТВ: «Хит парад 20» 

с Авророй
18.00 «АТНовости»

08.00 MTV Автопилот
09.00 Утренняя Ruzone
09.10 «Модная погода»
09.15 Утренняя Ru zone
10.00 Звезда Танцпола
11.00 SMS Чарт
12.00 Ru zone
13.00 20-ка Самых-Самых.

Хит-парад
13.55 «Модная погода»
14.00 Видео Game
14.30 MTV Пульс
15.30 Ru_zone
16.30 Летние каникулы
17.00 Обыск и свидание
17.30 Киночарт
17.55 «Модная погода»

07.30 «Время новостей»
07.50 «Досье». Хроника про-

исшествий
08.00 «Настроение»
09.00 «Досье». Хроника про

исшествий
09.15 «Нужные вещи»
09.30 «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
11.00 «ФАТАЛИСТЫ». Худо

жественный телефильм. 3-я 
и 4-я серии

13.10 «Русский лес». Часть 
4-я

13.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

14.00 «Момент истины». Ав
торская программа А. Кара
улова

15.05 «Деловая Москва»
15.35 «Инспектор Деррик». 

Криминальный телесериал 
(Германия)

16.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

17.00 «Пробег Победы»
17.10 «Экспо-новости»
17.30 «Автоэлита»
18.00 Медицинская про

07.00 «Полезное утро»
07.15 ПОГОДА
07.20 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
07.30 Мелодрама «КОФЕ С 

АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»
08.30 Факундо Арана в ме

лодраме «ПАДРЕ КОРАХЕ»
09.30 Информационная про

грамма «День города»
09.40 ПОГОДА
09.45 «Полезное утро»
11.30 Никита Михалков, До-

18.15 «ТАСС-прогноз»
18.25 Комедийный сериал 

«ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ» (Ве
ликобритания, 2000), 19 с.

18.55 Франсиско Гатторно, 
Марица Родригес в сериале 
■ЛЮБОВНИКИ ПУСТЫНИ» 
(Колумбия, 2001), 47-я се
рия

19.45 «АТНовости»
20.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
20.45 ПРЕМЬЕРА! Джеймс 

Несбитт в детективном се
риале «ЗАКОН МЕРФИ» (Ве
ликобритания, 2004), 16-я 
серия

21.45 «Персональный счет»
22.15 «Деньги»
22.20 ПРЕМЬЕРА! Мишель 

Коллинс в сериале «ДНЕВ
НОЕ ОГРАБЛЕНИЕ» (Вели
кобритания, 2001)

23.15 «АТНовости»
23.45 «ТАСС-прогноз»
23.55 Эротический гороскоп
00.00 МузТВ: «10 НАШИХ» с 

Андреем Разыграевым
00.40 МузТВ: «ТРЕТИЙ

ЛИШНИЙ»
01.15 МузТВ: «ИМПЕРИЯ

СТРАСТИ» с Николаем Фо
менко

02.35 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

18.00 Правда жизни: отдых 
на побережье

19.00 POP ZONE - SMS-Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 Летние каникулы
20.30 Факультет
21.00 Уроки соблазна
21.30 Южный парк. Мульт

фильм
22.00 POP ZONE - SMS-Чат
22.55 «Модная погода»
23.00 POP ZONE - SMS-Чат
23.30 Юентификация:
00.00 Бизнес леди
00.30 Ночной Флирт
01.30 Европейская 20-ка.

Хит-парад
02.30 Элементарный секс
03.00 10-ка Лучших: полеты
04.00 MTV Бессонница

грамма «Ваше здоровье»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Алло, ТВ!» Телевикто

рина
19.30 «Досье». Хроника про

исшествий
19.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.05 «Пять минут деловой 

Москвы»
20.15 «Время новостей»
20.35 «Есть разговор»
20.55 «Гороскоп»
21.00 «Нужные вещи»
21.15 «Пятый угрл. Програм

ма о строительстве и дизай
не»

21.30 «Время новостей»
21.50 Лицом к городу
22.55 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.35 НА ЭКРАНЕ - КОМЕ

ДИЯ. «Не хочу жениться!»
01.35 «Времечко»
02.05 «Петровка, 38»
02.25 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. 

Время московское
02.50 «Первая волна». Теле

сериал (США - Канада)
03.50 «Синий троллейбус». 

Телефон доверия для полу
ночников

натас Банионис в приклю
ченческом фильме «КРАС
НАЯ ПАЛАТКА» (СССР-Ита- 
лия, 1969 г.), 1 серия

13.30 «ЛИНИИ ЖИЗНИ» 
14.00 Сериал «СИЛЬНОЕ ЛЕ

КАРСТВО»
15.00 «ШЕФ»
15.30 Драма «ЗАЩИТНИК»
16.30 Мелодрама «УКРА

ДЕННЫЕ СЕРДЦА»
17.30 «НЕТ ПРОБЛЕМ С 

ДОКТОРОМ КУРПАТОВЫМ». 
Ток-шоу

18.30 Приключенческая ко
медия «Мужчины, женщины

и собаки»
18.55 ПОГОДА
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.25 Информационная про

грамма «День города»
19.30 «Бездонные антресо

ли»
20.00 «Шеф»
20.30 Никита Михалков, До- 

натас Банионис в приклю
ченческом фильме «КРАС
НАЯ ПАЛАТКА» (СССР-Ита-

06.50 Футбол. Чемпионат 
России. «Локомотив» (Мос
ква) - «Динамо» (Москва)

09.00, 10.00, 11.20, 19.00, 
01.35 Вести-спорт

09.10, 13.45 «Фит-Хит»
09.20 Снукер. Чемпионат 

мира по трюкам-2004
10.10 Профессиональный 

бокс. Дмитрий Кириллов 
(Россия) против Джеймса 
Ванене (Кения). Давид Го- 
гия (Россия) против Сергея 
Татевосяна (Россия)

11.30 «Спорт каждый день»
11.35 Футбол. Чемпионат 

России
14.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин

формационная программа
14.10 «Спортивный кален

дарь»
14.15 Русский бильярд. 

Кремлевский турнир на приз

06.00 Программа «36,6»
06.30 «JETIX на REN ТѴ»: 

«Икс-мены». Мультиплика
ционный сериал (США) 62 с.

07.00 «VtRENhhk»
08.30 «Час суда. Дела се

мейные»
09.30 «24». Информацион

ная программа
09.50 Николас Брендон в 

фильме ужасов «Остров де
мона» (США)

11.55 «Великие тайны и 
мифы XX века»: «Тайна 
«Аполлона 13». Докумен
тальный фильм (Англия)

12.30 «24»
13.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
14.00 Телесериал «Солдаты 

-3» 13 с.
15.15 «JETIX на REN ТѴ: 

«Детки из класса 402». 
Мультипликационный сери
ал (США) 44 с.

15.40 «JETIX на REN ТѴ»: 
«Икс-мены». Мультиплика-

06.00 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

06.15 «Любовь и тайны Сан- 
сет Бич». Телесериал

07.05 «Глобальные новости»
07.10 «Никелодеон на ТНТ». 

«Как говорит Джинджер»
07.35 «Никелодеон на ТНТ». 

«Крутые бобры»
08.00 «Никелодеон на ТНТ». 

«Эй, Арнольд!»
08.25 «Маззи». Мультипли

кационный сериал
08.30 «Вперед, к новосе

лью!»
08.45 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискаве

ри» - «Имитаторы живот
ных». Познавательная пере
дача

10.05 «КОРОЛЬ ВЕЧЕРИ
НОК». Комедия

12.15 «Никелодеон на ТНТ». 
«Дикая семейка Торнберри»

12.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Эй, Арнольд!»

13.05 «Никелодеон на ТНТ». 
«Ох уж эти детки»

13.30 «Телемагазин»

лия, 1969 г.), 2 серия
22.45 Программа «Эколо

гично»
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 ПОГОДА
23.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.00 Фантастический сери

ал «АНДРОМЕДА»
01.00 Приключенческий се

риал «Тарзан. Героические 
приключения»

«Российской газеты». 1/2 
финала

16.10 «Футбол России» с 
Игорем Будниковым

17.25 Теннис. Открытый 
Чемпионат Франции. 1/4 
финала. Мужчины

19.10 «Дополнительное вре
мя»

19.20 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

19.50 «День города»
20.05 Теннис. Открытый 

Чемпионат Франции. 1/4 
финала

21.20 «Баскетбол России»
21.55 Баскетбол. Чемпионат 

России. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция

22.55 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.05 Баскетбол. Чемпионат 

России. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция

23.55 Теннис. Открытый 
Чемпионат Франции. 1/4 
финала

ционный сериал (США) 62 с.
16.00 Телесериал «Мятеж

ный дух» (Аргентина) 96 с.
17.00 «Час суда. Дела се

мейные»
18.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
19.00 Мультипликационная 

серия «Футурама» (США) 35 
с.

19.30 «24». Информацион
ная программа

20.00 ДЯкон Тэг в триллере 
«Человек с бомбой» (США)

22.00 Телесериал «Солдаты 
-3» 14 с.

23.15 «24». Информацион
ная программа

23.45 «Веселые баксы»
00.00 Патрик Малдун, Тере

за Расселл в фантастичес
ком фильме «Проект «Гадю
ка» (США)

02.05 «Военная тайна»
02.30 Ночной музыкальный 

канал
04.30 «Великие тайны и 

мифы XX века»: «Тайна 
«Аполлона 13». Докумен
тальный фильм (Англия)

14.00 «Школа ремонта» - 
«Каска для каскадера»

15.00 «Толстая девчонка». 
Теленовелла

16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Первая весна»

17.00 Реалити-шоу «Боль
шой Брат»

18.00 «Запретная зона» с 
Михаилом Пореченковым. 
Ток-шоу

19.00 «Вокруг света за 80 
дней». Мультсериал

19.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

20.00 Реалити-шоу «Боль
шой Брат»

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Первая весна»

22.00 «ТНТ-комедия». «РЕП- 
ЛИ-КЕЙТ»

00.15 Реалити-шоу. Спец- 
включение «Дом-2. После 
заката»

00.45 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.15 Реалити-шоу «Боль
шой Брат. Ночная жизнь»

01.45 «Наши песни»
01.55 «Вокруг света за 80 

дней». Мультсериал
02.25 «Мой герой» Комедия

ТВ НОВОСТИ КИНО

Голливуд
учится у японцев 

снимать 
фильмы уЛасов 
Голливудские кинорежиссеры не на шутку 

обеспокоены растущей популярностью японских 
фильмов ужасов. Зрители всего мира с 

нетерпением ждут новых японских кинолент, 
которые в отличие от голливудских 

действительно способны напугать их.
Секрет успеха японских триллеров в правдоподо

бии. У зрителей складывается впечатление, что исто
рия на экране вполне может произойти в реальной 
жизни. Фильм «Звонок», снятый малоизвестным япон
ским режиссером Такасигэ Итидзэ, практически не 
выходил в широкий прокат и распространялся на ви
деокассетах. Однако от этого картина только выигра
ла, поскольку в ее сюжете лежит история о том, как 
после просмотра взятой напрокат кассеты через не
делю человек умирал при необъяснимых обстоятель
ствах. Естественно, что после просмотра фильма мно
гие в страхе отсчитывали семь дней. Для Голливуда 
это был верный знак успеха, и вслед за японским филь
мом вышел американский римейк «Звонка». Только в 
США кассовый сбор фильма составил 36 млн. долла
ров.

Критики отмечают, что японские фильмы ужасов го
раздо страшнее американских. Их создатели объяс
няют это в том числе отсутствием спецэффектов, столь 
любимых в Голливуде. В японском триллере вы не уви
дите фонтаны крови и толпы ходящих мертвецов. 
Смертельная опасность подстерегает людей там, где 
вроде бы ничего не может произойти: на работе, в 
лифте или в душе. Зачастую отсутствует и зловещая 
музыка, предвещающая жуткую сцену. А главное, что 
убийцей оказывается не негодяй, вооруженный кухон
ным ножом, а женщина или даже ребенок.

Режиссеры Страны восходящего солнца еще долго 
будут черпать вдохновение для своих темных историй 
в японских народных сказках и древних легендах «ка- 
идан». В современных японских фильмах ужасов убий
цами становятся компьютеры и различная техника, 
ставшие неотъемлемой частью жизни любого челове
ка.

В США внимательно следят за всеми новинками 
японского кинематографа, чтобы вовремя выпустить 
свой фильм, но уже с голливудскими звездами и аме
риканской спецификой. Но все же, чтобы прочувство
вать настоящее японское искусство устрашения, луч
ше посмотреть оригинал.

Немногие знают, что нашумевший американский 
фильм ужасов «Дом с привидениями» - это римейк 
японской картины. Вложив в готовую идею всего 10 
млн. долларов, Голливуд собрал около 200 млн. дол
ларов в мировом прокате. Вскоре зрители увидят но
вую голливудскую версию японской киноленты «Тем
ная вода». Также будет снят римейк фильма «Глаз» с 
Томом Крузом в главной роли. Режиссировать карти
ну будет японец Хидэо Наката, известный по голли
вудской версии картины «Звонок-2».

Тем не менее надо отметить, что не только фильмы 
ужасов привлекают внимание голливудских продюсе
ров. Так, недавно в прокат вышла романтическая ко
медия «Потанцуем?» с голливудскими звездами Ри
чардом Гиром и Дженнифер Лопес в главных ролях. А 
ведь и эта красивая история придумана японцами.

Тамара ФРОЛКИНА, 
корр. ИТАР-ТАСС в Токио.

АНеКДоТ
Иванов жил очень бедно. Часто перебивался с 

хлеба на воду. Но однажды случилось чудо — бла
годаря судьбе Иванов попал в одну экзотическую 
страну. И с тех пор Иванову приходится перебивать
ся с папайи на маракуйю.

ва. Три молодые подружки, которым никак не удает
ся устроить личную жизнь, решают написать книгу о 
собственных приключениях и назвать ее «Как выйти 
замуж и стать счастливой». Веселые истории, посто
янно происходящие с героинями, и становятся гла
вами этой книги.

13.35 - Мелодрама «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ» (Россия, 
2002). Режиссер - Александр Атанесян. В ролях: Ев
гения Трофимова, Константин Соловьев, Инна Гомес, 
Андрей Панин, Игорь Золотовицкий, Марк Рудинш- 
тейн. Талантливый хирург сутками пропадает на ра
боте и мечтает открыть собственную клинику. Устра
ивать личную жизнь у него нет времени, но однажды 
судьба сводит его с красивой юной девушкой, при
ехавшей в столицу всего на несколько дней.

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстан хэбэрлэре
09.00 «Хэерле иртэ, Татарстан!»
09.55 Татарстанхэбэрлэре
10.05 «Доброе утро. Татарстан!»
10.55 Новости Татарстана
11.05 «Язмышлар хэм ялгышлар»
12.00 «Женский путь». Сериал
13.00 «Влюбленные». Художественный 

фильм
14.25 «Жизнь, судьба, любовь...» 3. 

Сунгатуллина
14.55 «Жырлыйк эле!»®
15.40 «Шаянхэллэр»
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 «Сандокан - тигр Малайзии».

Мультсериал
16.55 Новости Татарстана

17.10 «Первооткрыватели». 3-я серия
17.45 «Джазовый перекресток»®
18.20 «Яшьлэр тукталышы»
18.50 «Язмышлар хэм ялгышлар». 133- 

нче серия
19.45 -Кучтэнэч»
20.00 «Женский путь». Сериал
20.55 Новости Татарстана *
21.25 «Видеоспорт»
21.55 Татарстанхэбэрлэре
22.25 «Монетный двор»
22.50 «Хочу мультфильм!»
23.05 «Легенды Риты». Художествен

ный фильм
00.45 «Жиде йолдыз»
01.00 «Человек зависимый»
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстанхэбэрлэре
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 «Веревка из песка». 

Многосерийный фильм
10.20 Сериал «Хозяйка судь

бы»
11.30 Дисней-клуб: «Руса

лочка»
12.00 Новости
12.20 Евгения Симонова в 

комедии «Карантин»
13.50 Спецрасследование. 

«Секты. Жертвы. Деньги»
14.30 «Угадай мелодию» с 

Валдисом Пельшем
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Детективный сериал 

«На углу у Патриарших»
16.20 «Пять вечеров»
17.30 «Звезды юмора» на 

Первом
18.00 Вечерние новости (с

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро. РоС- 

сия! *
05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 

07.15, 07.45, 08.05 МЕС
ТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УРАЛ

08.13 «Доброе утро, Рос- 
сия!·

08.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ
СТИ-УРАЛ. Определение 
комплектов·тем сочинений 
для выпускников 11-х клас
сов

08.45 Телесериал «Надежда 
уходит последней»

09.45 «Александр Годунов. 
Побег в никуда»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
11.50 Телесериал «Охота на 

Золушку»
12.50 «Что хочет женщина». 

Ток-шоу Елены Яковлевой
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
14.35 «Частная жизнь»
15.30 Телесериал «Пепел 

«Феникса»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

08.55 Сериал «НЕ ССОРЬ
ТЕСЬ, ДЕВОЧКИ», 2 серия

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ОСОБО ОПАСЕН!»
10.50 Сериал «ТАМБОВСКАЯ 

ВОЛЧИЦА»
11.55 Остросюжетный сери

ал «РИЭЛТОР»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.35 Евгения Симонова, 

Михаил Жигалов и Сергей

субтитрами)
18.10 «Звезды юмора» на 

Первом. Продолжение
18.40 Сериал «Хозяйка судь

бы»
19.50 «Моя граница». Мно

госерийный фильм
21.00 Время
21.30 Премьера. Александр 

Михайлов в многосерийном 
фильме «Веревка из песка»

22.40 Спецрасследование. 
«Героиновый след»

23.30 Ночное «Время»
00.00 Теория невероятнос

ти. «Жизнь до рождения»
00.40 «Сканер». «Детская 

жестокость»
01.10 Харви Кейтель в филь

ме «Каждому нужна любовь»
03.00 Новости
03.05 Фильм «Каждому нуж

на любовь». Окончание
03.10 Комедия «Смех на 23 

этаже»
05.00 Новости
05.05 Сериал «Медицинская 

академия»

ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ
17.10 «Кулагин и партнеры»
17.45 Телесериал «Карме

лита»
18.45 Телесериал «Исцеле

ние любовью»
19.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС

ТИ
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.00 Телесериал «Надежда 

уходит последней»
21.55 Телесериал «Пепел 

«Феникса»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Тайна се

мейной жизни педагога Ма
каренко».

00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

00.30 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. 
Анатолий Ромашин и Юрий 
Демич в фильме «Смерть на 
взлете». 1982 г.

02.15 «Дорожный патруль»
02.35 «Горячая десятка»
03.30 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док. Специальный корпус»

04.15 «Ангелы Чарли». Теле
сериал (США)

Никоненко в детективе «БЕС 
В РЕБРО»

15.35 «ИГРЫ РАЗУМА»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
17.25 Сериал «ДАЛЬНОБОЙ

ЩИКИ. ФОРС-МАЖОР»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Остросю

жетный сериал «РИЭЛТОР»
20.45 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ТАМБОВСКАЯ ВОЛЧИЦА», 3 
серия

21.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

22.00 «СЕГОДНЯ 22.00»
22.40 «ЗОЛОТОЕ СЕРДЦЕ». 

Церемония вручения меж
дународной премии

00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 «ЗОЛОТОЕ СЕРДЦЕ» 

(продолжение)
01.20 Остросюжетный сери-

КѴЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Последний караван 

на Шелковом пути». Доку
ментальный сериал (США - 
Турция, 2001). 8-я серия, 
заключительная

11.05 «Братья Сароян». Ху
дожественный фильм

12.45 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ
КИХ. «Бабалус». Мультсери
ал (Франция, 1998)

12.55 85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ ДАВИДА САМОЙЛО
ВА. Д.Самойлов «Разное...» 
Исполняет М.Козаков

13.20 ГЕРБЫ РОССИИ. 
Ярославль

13.35 «Муссолини и я». Те
лесериал

14.40 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ
БОВЬ. Таривердиевы

15.20 «Фикс и Фокси». Муль
тсериал (Германия,1999)

15.45 «Ч иполлино». Мульт
фильм

16.20 «Жизнь и приключения 
четырех друзей». Художе
ственный фильм

16.50 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Евразийские импе
рии». Документальный се
риал (Япония, 2003)

17.45 «Живое дерево реме-

06.00 «Энциклопедия тайн»
06.30 «Цифровая планета»
07.00 «Деловые будни»
07.15 Погода на «ОТВ»
07.20 Астропрогноз
07.30 «За завтраком». Ин

формационная программа
08.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колеса-блиц»
09.30 «Депутатская неделя»
09.45 Путеводитель для по

купателей «Доступно о мно
гом»

10.00 Детский юмористи
ческий киножурнал «Ера
лаш»

17.00 Телесериал
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Завтрашний мир»
18.30 «За что мы платим?»
19.00 Т/с «Королева Марго»,

06.10 Астропрогноз
06.15 Прогноз погоды
06.20 Действующие лица
06.30 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Новости Епархии
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Мультсериал «Маска»
09.30 Мультсериал «Гар

филд»
10.00 «10+» с Алексеем На

заровым
10.25 Прогноз погоды
10.30 Мультсериал «Бейб- 

лейд»
11.00 М.Зудина, М.Жигалов 

в криминальной мелодраме 
«ИСПОВЕДЬ СОДЕРЖАНКИ» 
(Россия, 1992)

12.50 Марк Дакаскос в бое
вике «БУГГИ БОЙ» (США,

Телеанонс

ал «РИЭЛТОР»
02.25 Бильярд
03.05 КОЛЛЕКЦИЯ ДАНИЭ

ЛЫ СТИЛ. «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ
БОМ» (США)

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.10 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ 

ВРАТА-4» (США)
05.05 Сериал «МЕРТВЫЕ НЕ 

ЛГУТ- 2» (США)

сел»
17.55 «Порядок слов». Книж

ные новости
18.00 «Дети мира против 

террора»
19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Ве

дущий Андрей Максимов
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Муссолини и я». Те

лесериал
20.55 85 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ

ДЕНИЯ ДАВИДА САМОЙЛО
ВА. «О поэте Давиде Самой
лове, его жизни, любви и 
-стихах»

21.40 «Апокриф». Ток-шоу 
Виктора Ерофеева

22.20 НЕДЕЛЯ ЧЕШСКОГО 
КИНО. «Срезки». Художе
ственный фильм (Чехосло
вакия,1980).

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 ПОЕДЕМ В ЦАРСКОЕ 
СЕЛО. Авторская программа 
И.Саутова. «Зачем в Софии 
наш полк?»

00.50 «Янцзы. Великая 
река». Документальный се
риал (Корея). 1-я серия

01.20 Программа передач
01.25 «День длиннее ночи». 

Художественный фильм 
(Грузия-фильм, 1984). Ре
жиссер Л.Гогоберидзе. 2-я 
серия

02.35 Ф.Лист. «Патетичес
кий концерт»

3 серия
19.55 Погода на «ОТВ»
20.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
21.00 Телесериал
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 Автомобильная про

грамма «Автобан»
22.30 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 Автомобильная про
грамма «Автобан»

00.15 «Деловые будни»
00.30 «Дикая природа Аме

рики»
01.00 Д/с «Заповедные зем

ли». «Канада»
02.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета

1997)
15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Здоровья всем!
15.55 Прогноз погоды
16.00 М.Глузский, О.Кабо, 

Ю.Беляев в драме «УМИ
РАТЬ НЕ СТРАШНО» (Рос
сия, 1990)

18.00 Уэсли Снайпс, Линда 
Фьорентино в триллере 
«ПОД ПРИЦЕЛОМ» (США, 
2002)

20.00 Новости «9 с 1/2» И. 
Шеремета

20.55 Прогноз погоды
21.00 ПРЕМЬЕРА! Приклю

ченческий сериал «ТРЕТЬЯ 
СМЕНА», 3 серия (США, 
1999)

22.00 «10+» с Алексеем На
заровым

22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Е.Сафонова, А.Морд

винова, К.Хабенский в ме
лодраме «ЖЕНСКАЯ СОБ

СТВЕННОСТЬ» (Россия, 
1998)

00.55 Прогноз погоды
01.00 Арнольд Шварценег

гер в боевике «БЕЗ КОМП
РОМИССОВ» (США, 1986)

03.00 Пета Уилсон, Рой Дю-

06.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
08.00 Новости шоу-бизнеса 

«НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 Комедийный сериал 

«ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
09.05 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.33 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.55 Комедия «ПСИХИ НА 

ВОЛЕ»
12.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.10 Программа «МОСКОВ

СКИЕ ОГНИ»
12.15 Игровое шоу «ВРЕМЯ 

- ДЕНЬГИ!»
12.45 Телесериал «АГЕНТ

СТВО»
13.43 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
13.45 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.35 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ-

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 
(повтор от 31 мая)

06.45 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга (повтор от 31 мая)

06.50 Мультсериал «Канику
лы Болека и Лелека»

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. НО
ВОСТИ: Документы

09.30 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ
09.40 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО

РОДУ» (повтор от 31 мая)
10.00 Мультфильмы: «НЕ В 

ШЛЯПЕ СЧАСТЬЕ», «НЕВИ
ДАННАЯ, НЕСЛЫХАННАЯ»

10.25 Мультсериал «ПИСЬ
МА ОТ ФЕЛИКСА».

10.40 Мультфильм «ГЕРАКЛ 
У АДМЕТА. (СССР)

11.00 Фильм ужасов «КОРО
ЛЕВСКАЯ КОБРА»

12.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники

13.00 Музыкальная про
грамма

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС» (повтор)
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ-

06.00 Сериал «БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ 90210»

06.40 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РЕКСА»

06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Сергей Жигунов, Лю

бовь Полищук в сериале 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»

08.00 Мелодрама «ТАЛИС
МАН ЛЮБВИ»

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

10.30 Эдди Мёрфи в коме
дии «ДОСТОПОЧТЕННЫЙ 
ДЖЕНТЛЬМЕН»

13.00 Комедийный сериал 
«ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ»

13.30 «Деньгорода»
13.45 Музыкальная про

грамма
14.00 М/с «ДЕННИС-НЕПО

СЕДА»
14.35 М/с «НОВЫЕ ФИЛЬМЫ 

О СКУБИ ДУ»

пуа в приключенческом се
риале «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА», 
3 серия (Канада, 1997) 

04.00 Стивен Дорфф, Ната
ша Хенстридж в боевике 
«НЕУДЕРЖИМЫЕ» (США, 
2002)

КА»
16.15 Игровое шоу «ВРЕМЯ 

- ДЕНЬГИ!»
16.45 Русское кино. «НА 

ТЕБЯ УПОВАЮ»
18.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
19.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
19.50 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Русский сериал. «ТАЙ

ГА. КУРС ВЫЖИВАНИЯ»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 Комедийный сериал 

«МИСТЕР БИН»
21.55 Кукольное сатиричес

кое шоу «ЗВЕЗДНАЯ СЕ
МЕЙКА»

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 Комедия «БЛЕСК СЛА
ВЫ»

00.35 «ДЕНЬ»
01.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.10 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
01.30 «ПЛЕЙБОЙ»
02.05 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
02.15 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»

СЕДКА» 
17.00 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО

ЧАТА». СМС - знакомства
17.30 «МЕЛЬНИЦА». Про

грамма о моде
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО

РОДУ» (прямой эфир)
18.20 РЕАЛЬНОЕ КИНО. НО

ВОСТИ: Документы.
18.50 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ 
19.00 НОВОСТИ
19.30 Сериал «УДАЧИ ТЕБЕ,

СЫЩИК» (2004 г., Россия)
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. КАНИКУЛЫ

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ! 
Фантастическая комедия 
«ПРЕДВЕСТНИКИ БУРИ» 

23.00 Документальный се
риал «ИЛЛЮСТРИРОВАН
НАЯ ИСТОРИЯ РОССИЙС
КОГО ГОСУДАРСТВА»

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники

23.55 «МЕТЕОЭРОТИКА».
Прогноз погоды на завтра 

00.00. «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ». Программа об экст
ремальных видах спорта 

00.30 Детективный .сериал
по романам Николая Леоно
ва «УДАЧИ ТЕБЕ, СЫЩИК» 
(2004 г., Россия)

15.00 М/с «ЭКСКАЛИБУР»
15.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА»
16.00 Фантастический сери

ал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ
НОВ»

17.00 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

18.00 Детективный сериал 
«КОМИССАР РЕКС»

18.55 Сергей Жигунов, Лю
бовь Полищук в сериале 
■МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.55 ПОГОДА
20.00 Мелодрама «ТАЛИС

МАН ЛЮБВИ»
21.00 Комедия «ВИРУС 

ЛЮБВИ»
22.55 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН 

- 2»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
00.00 Сергей Жигунов, Лю

бовь Полищук в сериале 
■ МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»

00.35 Программа -ДЕТАЛИ»
01.35 Сериал «ДРУЗЬЯ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
12.20 - Комедия «КАРАНТИН» (Киностудия имени 

М.Горького, 1983). Автор сценария - Галина Щербакова. 
Режиссер - Илья Фраз. Композитор - Алексей Рыбников. 
Текст песен - Юрий Энтин. В ролях: Лика Кремер, Евгения 
Симонова, Юрий Дуванов, Светлана Немоляева, Юрий Бо
гатырев, Татьяна Пельтцер, Павел Кадочников, Лидия Фе
досеева-Шукшина, Елена Соловей, Нина Архипова, Любовь 
Соколова. Пятилетняя Маша, у которой в детском саду объя
вили карантин, вынуждена «кочевать» по семьям родствен
ников и знакомых. Самое удивительное, что это пошло на 
пользу и взрослым, и девочке.

01.10, 03.05 - Мелодрама «КАЖДОМУ НУЖНА ЛЮ
БОВЬ» (США, 1994). Режиссер - Александр Рокуэлл. В ро
лях: Рози Перес, Харви Кейтель, Энтони Куинн. Квентин Та
рантино, Стив Бушеми, Стэнли Туччи. История старого как 
мир любовного треугольника. Танцовщица из ночного клу
ба Мерседес влюблена в немолодого женатого актера Гар

ри. Дни его славы остались в далеком прошлом, но для Мер
седес нет никого гениальнее Гарри. Юный Эрнесто - увы - не 
актер, да и другими талантами не блещет. Он просто безна
дежно любит Мерседес...

03.10 - Комедия «СМЕХ НА 23-М ЭТАЖЕ» (США, 2001). 
Режиссер - Ричард Бенджамин. В ролях: Натан Лейн, Марк 
Линн-Бейкер, Сол Рубинек, Ричард Портноу, Шерри Миллер. 
Казалось бы, чего лучше: развлекательное шоу Макса Прин
са, «короля смеха», смотрят миллионы зрителей, успех оче
виден. Но высокие телевизионные начальники все равно не
довольны: хронометраж шоу завышен, рейтинги нестабиль
ны. Когда же они силой внедряют в группу Макса своего че
ловека, разгневанный комик объявляет им настоящую войну.

«РОССИЯ»
00.30 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Шпионский детектив 

«СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» («Мосфильм», 1982). Режиссер - Ха
сан Бакаев. В ролях: Юрий Демич, Нелли Пшенная, Леонид 
Сатановский, Анатолий Ромашин. Молодой ученый, разраба

тывающий сверхпрочную танковую броню, становится 
объектом провокаций иностранной разведки. Он влюбляет
ся в молодую эффектную женщину, не догадываясь, что она 
- шпионка.

«НТВ»
13.35 - К ЮБИЛЕЮ ЕВГЕНИИ СИМОНОВОЙ. Детектив 

«БЕС В РЕБРО» («Интердет», 1990). Режиссер - Борис Гри
горьев. В ролях: Евгения Симонова, Михаил Жигалов, Сер
гей Никоненко, Василий Лановой, Сергей Проханов. По од
ноименной повести Георгия Вайнера. Мать-одиночка, жи
вущая с двумя детьми, пускает в свой дом посланца от даль
них родственников и незаметно для себя попадает в центр 
криминальных событий.

«КУЛЬТУРА»
11.05 - Социально-историческая драма «БРАТЬЯ СА

РОЯНЫ» («Арменфильм», 1968). Режиссеры - Аркадий Ай
рапетян, Хорен Абрамян. В ролях: Фрунзе Довлатян. Хорен 
Абрамян, Гурген Джанибекян, Анаид Масчян. Инге Агамян.
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07.00 МузТВ: «Наше» - нон-
стоп русских клипов

08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Франсиско Гатторно, 

Марица Родригес в сериале 
«ЛЮБОВНИКИ ПУСТЫНИ»

09.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
Новости РБК-ТВ

10.50 «ТАСС-прогноз»
11.35 Зарубежный бизнес
12.40 Рынки. Открытие тор

гов в России
13.35 Диалог: Использован

ный атом
14.00 «Православный час»
15.00 МузТВ: «Срочный хит

парад»
15.20 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
16.15 МузТВ: мультфильмы
16.30 МузТВ: «Семь под сол

нцем»
17.00 МузТВ: «Мобильная 

10-ка»
18.00 «АТНовости»
18.15 «ТАСС-прогноз»
18.25 Комедийный сериал

08.00 MTV Автопилот
09.00 Утренняя Ru zone
09.10 «Модная погода»
09.15 Утренняя Ru zone
10.00 Звезда Танцпола
11.00 SMS Чарт
12.00 Ru_zone
13.00 Европейская 20-ка.

Хит-парад
13.55 «Модная погода»
14.00 Киночарт
14.30 MTV Пульс
15.30 Ru zone
16.30 Летние каникулы
17.00 Уроки Соблазна
17.30 Бизнеследи
17.55 «Модная погода»
18.00 Хочу, и баста!

07.30 «Время новостей»
07.50 «Досье». Хроника про

исшествий
08.00 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

09.00 «Досье». Хроника про
исшествий

09.15 «На пути к успеху» с Н. 
Литвиной

09.30 Информационно-раз
влекательный канал «На
строение»

11.05 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА 
И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНО
ВЕННЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ». 
Художественный фильм. 1- 
я и 2-я серии

13.20 «Замок лгунов». Муль
тфильм

13.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

14.05 «Два рояля»
14.45 «Квадратные метры»
15.05 «Деловая Москва»
15.35 «Инспектор Деррик». 

Криминальный телесериал 
(Германия)

16.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

17.00 «Свой дом». Телегазе-

07.00 «Полезное утро»
07.15 ПОГОДА
07.20 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
07.30 Мелодрама «КОФЕ С 

АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ» 
(Мексика, 2003 г.)

08.30 Факундо Арана в ме- 

«ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ» (Ве
ликобритания, 2000), 20 с.

18.55 Франсиско Гатторно, 
Марица Родригес в сериале 
«ЛЮБОВНИКИ ПУСТЫНИ» 
(Колумбия, 2001), 48-я се
рия

19.45 «АТНовости»
20.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
20.45 ПРЕМЬЕРА! Мишель 

Коллинс в сериале «ДНЕВ
НОЕ ОГРАБЛЕНИЕ» (Вели
кобритания, 2001), 1-я се
рия

21.45 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО
СТРОИЛ...»

22.15 «Деньги»
22.20 ПРЕМЬЕРА! Мишель 

Коллинс в сериале «ДНЕВ
НОЕ ОГРАБЛЕНИЕ» (Вели
кобритания, 2001), 2-я се
рия

23.15 «АТНовости»
23.45 «ТАСС-прогноз»
23.55 Эротический гороскоп
00.00 МузТВ: «ХИТ-ПАРАД 

20» с Авророй
00.45 МузТВ: «ТРЕТИЙ

ЛИШНИЙ»
01.15 МузТВ: «ИМПЕРИЯ

СТРАСТИ» с Николаем Фо
менко

03.00 МузТВ: «10 Sexy» с 
Машей Малиновской

19.00 R'п'В/Нір - Hop ZONE
- SMS -Чат

19.55 «Модная погода»
20.00 Летние каникулы
20.30 Факультет.
21.00 Обыск и свидание
21.30 Южный парк. Мульт

фильм
22.00 R’n’ В /Нір -Hop ZONE

- SMS -Чат
22.55 «Модная погода»
23.00 R'п'В/Нір-Hop ZONE

- SMS -Чат
23.30 Путешествия с Каме

рон Диаз
00.00 Бизнес леди
00.30 Ночной Флирт
01.30 Рингтон Чарт. Хит-па

рад
02.30 Элементарный секс
03.00 10-ка Лучших: кафе
04.00 MTV Бессонница

та «Из рук в руки»
17.30 Информационно-пра

вовая программа «Резо
нанс»

18.00 «Нужные вещи»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Алло, ТВ!» Телевикто

рина
19.30 «Досье». Хроника про

исшествий
19.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.05 «Пять минут деловой 

Москвы»
20.15 «Время новостей»
20.35 «Есть разговор»
20.55 «Гороскоп»
21.00 «ЖБИ. Завод заво

дов». Спец, проект
21.15 «Нужные вещи»
21.30 «Время новостей»
21.50 «Наша версия. Под 

грифом «Секретно»
22.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.30 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА». 

Художественный фильм
01.15 «Времечко»
01.50 «Петровка, 38»
02.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.35 «Первая волна». Теле

сериал (США - Канада)
03.35 «Синий троллейбус»

лодраме «ПАДРЕ КОРАХЕ» 
(Аргентина, 2004)

09.30 Информационная про
грамма «День города»

09.40 ПОГОДА
09.45 «Полезное утро»
11.30 Никита Михалков, До- 

натас Банионис в приклю
ченческом фильме «КРАС
НАЯ ПАЛАТКА» (СССР-Ита- 
лия, 1969 г.), 2 серия

13.30 «ДЕТСКАЯ»
14.00 Сериал «СИЛЬНОЕ 

ЛЕКАРСТВО» (США, 2000- 
2003 гг.)

15.00 «КУЛИНАРНЫЙ ТЕХ
НИКУМ»

15.30 Драма «ЗАЩИТНИК» 
(США)

16.30 Мелодрама «УКРА
ДЕННЫЕ СЕРДЦА» (Италия, 
2002 г.)

17.30 «НЕТ ПРОБЛЕМ С 
ДОКТОРОМ КУРПАТОВЫМ». 
Ток-шоу

18.30 Программа «ВКУС 
ЖИЗНИ»

18.55 ПОГОДА
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»

LiÜEj
06.50 Футбол. Чемпионат 

России
09.00, 16.00, 01.35 Вести- 

спорт
09.10 «Фит-Хит»
09.20 «Баскетбол России»
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ
16.10 Теннис. Открытый 

Чемпионат Франции. 1/4 
финала. Мужчины. Прямая 
трансляция

19.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин-

06.00 Музыкальный канал
06.30 «ЭЕТІХ на РЕИ ТѴ»: 

«Икс-мены». Мультиплика
ционный сериал (США) 63 с.

07.00 «УтРЕИник»
08.30 «Час суда. Дела се

мейные»
09.30 «24». Информацион

ная программа
09.50 Джон Тэг в триллере 

«Человек с бомбой» (США)
11.55 «Великие тайны и 

мифы XX века»: «Тайны 
НЛО». Документальный 
фильм (Англия)

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

14.00 Телесериал «Солдаты 
-3» 14 с.

15.15 «ЭЕТІХ на РЕИ ТѴ: 
«Детки из класса 402». 
Мультипликационный сери
ал (США) 45 с.

15.40 «ЭЕТІХ на РЕИ ТѴ»: 
«Икс-мены». Мультиплика
ционный сериал (США) 63 с.

05.50 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

06.15 «Любовь и тайны Сан- 
сет Бич». Телесериал

07.05 «Глобальные ново
сти». Авторская программа 
Павла Глобы

07.10 «Никелодеон на ТНТ». 
«Как говорит Джинджер»

07.35 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

08.00 «Никелодеон на ТНТ». 
«Эй, Арнольд!»

08.25 «Маззи». Мультипли
кационный сериал

08.30 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискаве

ри» - «Рожденные умереть: 
скелеты римского Ашкело
на». Познавательная про
грамма

10.05 «РЕПЛИ-КЕЙТ». Коме
дия (Германия-США, 2002 
г·)

12.15 «Никелодеон на ТНТ». 
«Дикая семейка Торнберри»

12.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Эй, Арнольд!»

13.05 «Никелодеон на ТНТ». 
«Ох уж эти детки»

13.30 «Телемагазин»
14.00 «Школа ремонта» -

19.25 Информационная про
грамма «День города»

19.30 «Дом с мезонином»
20.00 «Кулинарный техни

кум»
20.30 Сергей Юрский в дра

ме «РЕСПУБЛИКА ШКИД»
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 ПОГОДА
23.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.00 Фантастический сери

ал «АНДРОМЕДА» (Канада- 
США, 2000 г.)

01.00 Приключенческий се
риал «Тарзан. Героические 
приключения» (Канада- 
США, 1996-1998)

формационная программа
19.20 Теннис. Открытый 

Чемпионат Франции. 1/4 
финала. Мужчины. Прямая 
трансляция

21.50 «Ледовая симфония. 
По России с любовью»

21.55 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция

22.55 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.05 Баскетбол. Чемпионат 

России. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция

23.55 Теннис. Открытый 
Чемпионат Франции. 1/4 
финала. Мужчины

16.00 Телесериал «Мятеж
ный дух» (Аргентина) 97 с.

17.00 «Час суда. Дела се
мейные»

18.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

19.00 Мультипликационная 
серия «Симпсоны» (США) 
280 с.

19.30 «24». Информацион
ная программа

20.00 Ниа Вардалос, Тони 
Колетт, Дэвид Духовны в 
криминальной комедии «В 
шоу только девушки» (США) 

22.00 Телесериал «Солдаты 
-3» 15 с.

23.15 «24». Информацион
ная программа

23.45 «Веселые баксы»
00.00 Хоакин Кортес, Лети

ция Каста в драме «Цыган» 
(Испания)

02.20 «Криминальное чти
во»: «Горящий тур»

02.45 Ночной музыкальный 
канал

04.30 «Великие тайны и 
мифы XX века»: «Тайны 
НЛО». Документальный 
фильм (Англия) 

«Ветка сакуры для люби
мой»

15.00 «Толстая девчонка». 
Теленовелла

16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Первая весна»

17.00 Реалити-шоу «Боль
шой Брат»

18.00 «Цена любви» - «Дур
ная кровь». Документальный 
детектив

19.00 «Вокруг света за 80 
дней». Мультипликацион
ный сериал

19.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

20.00 Реалити-шоу «Боль
шой Брат»

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Жара»

22.00 «ТНТ-комедия». «ПРО
ЕКТ А» (Гонконг, 1983 г.)

00.25 Реалити-шоу. Спец- 
включение «Дом-2. После 
заката»

00.55 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.25 Реалити-шоу «Боль
шой Брат. Ночная жизнь»

01.55 «Наши песни»
02.05 «Вокруг света за 80 

дней». Мультипликацион
ный сериал

02.35 «Мой герой». Комедия

иЩ НОВОСТИ КИНО 0.
Создатели 

киностудии 
«ЛЛирамакс» 
расстались 

с компанией 
»Уолт Дисней» 

и намерены создать 
новую киностууию

Создатели знаменитой киностудии 
«Мирамакс» Харви и Боб Уайнстейн 

расстались с компанией «Уолт Дисней». 
Теперь они намерены создать новую 

киностудию, но она уже будет носить другое 
название.

Киностудия «Мирамакс» была создана брать
ями Уайнстейн в 1979 году, а в 1993 году ее при
обрела киностудия «Дисней» за 70 млн. долла
ров. И это было очень удачное приобретение - 
на киностудии один за одним снимались гром
кие фильмы, приносившие их создателям мно
гочисленные награды, в том числе «Оскаров». 
Однако отношения между руководителями двух 
компаний так и не сложились - разногласия воз
никали как по финансовым, так и по творческим 
вопросам. Последней каплей стал скандал вок
руг документального фильма режиссера Майкла 
Мура «9/11 по Фаренгейту», когда руководство 
«Уолт Дисней» запретило «Мирамакс» занимать
ся прокатом этой ленты.

«Развод» стал очень болезненным для обеих 
сторон, но для братьев Уайнстейн он особенно 
тяжел тем, что им пришлось расстаться с со
зданной ими компанией, названной к тому же в 
честь их родителей - Мириам и Макса. «Самой 
тяжелой частью переговоров было расставание 
с именем», - признался на пресс-конференции 
Харви Уайнстейн. Братьям также придется оста
вить «Диснею» и всю фильмотеку из 800 лент, 
снятых на «Мирамакс», среди которых такие яр
кие фильмы, как «Криминальное чтиво», «Чика
го», «Английский пациент», «Влюбленный Шекс
пир». По словам Харви Уайнстейна, он с братом 
намерен создать новую компанию, которая пока 
будет носить условное название «Уайнстейн ком- 
пани» и заниматься производством и прокатом 
фильмов, а также разрабатывать проекты для 
телевидения и Интернета. Деньги на это у брать
ев будут, поскольку они получат от «Уолт Дис
ней» примерно 130-150 млн. долларов. Они так
же смогут выкупить ряд проектов, которые уже 
начали в «Мирамакс». Братья смогли сохранить 
за собой имя второй своей киностудии - «Ди- 
меншн филмз», которое, к сожалению, куда ме
нее известно, хотя на ней были сняты такие филь
мы, как «Страшное кино» и «Дети шпионов». До 
30 сентября, когда истекает срок контрактов Уай- 
нстейнов с «Уолт Диснеем», они сохранят и свои 
места в совете директоров «Уолт Дисней».

Владимир РОГАЧЕВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Лос-Анджелесе.

—Я туг вчера видел двух купающихся девушек! 
—В такой холод?! Наверное, моржи!
—Ну, одна точно морж, а вторая ничего — симпа- 

тичненькая...

Армянский городок Дашнак, время установления Советс
кой власти. Революция разводит по разные стороны бар
рикад двух братьев: Гайк приезжает в родной город, чтобы 
по заданию большевиков поступить на службу в дашнакс
кий комиссариат, Геворк - начальник дашнакской контр
разведки.

22.20 - «НЕДЕЛЯ ЧЕШСКОГО КИНО». Комедия «СРЕЗ
КИ» (Чехословакия, 1980). Режиссер - Иржи Мендель. В 
ролях: Петр Чепек, Мирослав Донутил, Рудольф Грушинс
кий, Магда Васарова. Немолодой человек, обнаруживший 
у себя в весьма зрелом возрасте склонности к сочини
тельству, легко и забавно рассказывает историю своей 
жизни. Маленький чешский городок, 10-е годы XX века. 
Франтишек, отец героя - управляющий пивоваренного за
вода - женится на очаровательной Марике: умной, пре
красно образованной женщине. Он без ума от супруги, но 
ревность не оставляет его ни на минуту...

Программа передач 
канала

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстанхэбэрлэре
09.00 “Хэерле иртэ, Татарстан!"
09.55 Татарстанхэбэрлэре
10.05 "Доброе утро, Татарстан!"
10.45 «Экзамены-2005». Русский язык 

и литература
11.00 Новости Татарстана
11.10 Фильм - детям. «Приключения 

Буратино»
13.30 «Весенние выкрутасы»
14.00 Мультфильмы
14.40 «Серлесандык»
15.00 «Тамчы»
15.30 Балалар очен. «Музыкаль сэхифэ»
15.55 Татарстанхэбэрлэре
16.10 Мультфильмнар
16.55 Новости Татарстана
17.10 «Веселое путешествие Здравика 

и Фырки по волшебной планете «Се-

“Новый век”
митония». Спектакль Альметьевско
го кукольного театра «Алина»

17.40 Фильм - детям. «Мэри Поппинс, 
до свидания!»

20.00 М. Шэмсетдинова, М Мэйди 
«Балакаем, жаным син» «Кристалл» 
бию ансамбле башкаруында танце- 
валь сюита

20.20 "Кучтэнэч"
20.50 «Казанская ярмарка» представ

ляет...»
21.00 Концерт. В перерыве - Новости 

Татарстана, Татарстан хэбэрлэре
00.00 «Алтынчэч». Музыкаль-шигьри 

сэхнэ
00.30 «Аура любви»
01.00 «Первооткрыватели». Научно-по

пулярный сериал
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстанхэбэрлэре
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Веревка из песка». 

Многосерийный фильм
10.10 Сериал «Хозяйка судь

бы»
11.30 Дисней-клуб: «Утиные 

истории»
12.00 Новости
12.20 Красный дракон в при

ключенческом фильме «На 
муромской дорожке»

14.00 «Звезды эфира». Та- 
рапунька и Штепсель

14.30 «Угадай мелодию»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Детективный сериал 

«На углу у Патриарших». 
Заключительная серия

16.20 «Пять вечеров»
17.30 «Звезды юмора» на 

Первом
18.00 Вечерние новости
18.10 «Звезды юмора» на 

Первом. Продолжение
18.40 Сериал «Хозяйка судь-

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Рос- 
сия!»

05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15,07.45,08.05,08.30 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
УРАЛ

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 Телесериал «Надежда 
уходит последней»

09.45 «Зоя Космодемьянс
кая. Правда о подвиге»

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 Фильм «Не забудьте 

выключить телевизор»
13.00 «Что хочет женщина»
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.35 «Частная жизнь»
15.30 Телесериал «Пепел 

«Феникса»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
16.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
17.00 ВЕСТИ
17.10 «Кулагин и партнеры»

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

08.55 Сериал «НЕ ССОРЬ
ТЕСЬ, ДЕВОЧКИ», 3 серия

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ»
10.50 Сериал «ТАМБОВСКАЯ 

ВОЛЧИЦА»
11.55 Остросюжетный сери

ал «РИЭЛТОР»
13.00 «СЕГОДНЯ»

бы»
19.50 «Моя граница». Мно

госерийный фильм. Заклю
чительная серия

21.00 Время
21.30 Премьера. Александр 

Михайлов в многосерийном 
фильме «Веревка из песка»

22.40 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым

23.30 Ночное «Время»
23.50 Ударная сила. «Рос

ток» цвета хаки»
00.30 Премьера. «Велико

лепная пятерка». Докумен
тальный фильм

01.10 Фанни Ардан в коме
дии «Мечта всех женщин»

03.00 Новости
03.05 Фанни Ардан в коме

дии «Мечта всех женщин». 
Окончание

03.10 Дэвид Кэррэдайн в 
фильме «Страж Красной 
скалы»

04.50 Сериал «Медицинская 
академия»

05.00 Новости
05.05 Сериал «Медицинская 

академия». Окончание

17.45 Телесериал «Карме
лита»

18.45 Телесериал «Исцеле
ние любовью»

19.45 ВЕСТИ. ПОДРОБНОС
ТИ

20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.00 Телесериал «Надежда 

уходит последней»
21.55 Телесериал «Пепел 

«Феникса»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Люди- 

обезьяны. Секретные опыты 
доктора Иванова»

00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

00.30 КИНОАКАДЕМИЯ. 
ПРЕМИИ «ОСКАР» И «ЗОЛО
ТОЙ ГЛОБУС». Сисси Спей- 
сек и Томми Ли Джонс в 
фильме «Дочь шахтера»

03.00 «Дорожный патруль»
03.15 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док. Специальный корпус» 
(США)

04.00 «Ангелы Чарли». Теле
сериал (США)

04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

13.40 Леонид Филатов в ко
медии «ЖЕНЩИНЫ ШУТЯТ 
ВСЕРЬЕЗ»

15.30 «ИГРЫ РАЗУМА»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
17.25 Сериал «ДАЛЬНОБОЙ

ЩИКИ. ДАЛЕКО ОТ МОСК
ВЫ»

18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Остросю

жетный сериал «РИЭЛТОР»
20.45 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ТАМБОВСКАЯ ВОЛЧИЦА»
21.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
22.00 «СЕГОДНЯ 22.00»
22.40 «К БАРЬЕРУ!» Ток-шоу 

Владимира Соловьева
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 Остросюжетный сери

ал «РИЭЛТОР»

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Янцзы. великая 

река». Документальный се
риал (Корея). 1-я серия

11.05 «Свидетель». Художе
ственный фильм

12.25 «Апокриф». Ток-шоу 
Виктора Ерофеева

13.05 РЕАЛЬНАЯ ФАНТАС
ТИКА

13.20 ГЕРБЫ РОССИИ. Смо
ленск

13.35 «Муссолини и я». Те
лесериал

14.40 «Ракета» и ее конку
ренты». Документальный 
фильм

15.35 «Фикс и Фокси». Муль
тсериал (Германия, 2001)

16.15 КИНО-ДЕТЯМ. «Жизнь 
и приключения четырех дру
зей». Художественный 
фильм

16.50 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Евразийские импе
рии». Документальный се
риал (Япония, 2003)

06.00 
06.30 
07.00 
07.15 
07.20 
07.30

формационная программа 
08.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета 
09.00 ' ’
09.15
09.25 
09.45 
10.00

«Энциклопедия тайн» 
«Цифровая планета» 
«Деловые будни» 
Погода на «ОТВ» 
Астропрогноз 
«За завтраком». Ин-

«Действующие лица» 
«Колеса-блиц» 
«Зеркало для героя» 
«Мир развлечений» 
«Новости высоких тех-

нологий»
10.15 «ТОП - новости»
10.20 «ТОП - советы»
10.30 Развлекательный обу

чающий сериал «Экстра»
11.00 «Движение по плане

те». «Жизель с Кубы»
11.15 «Дети Африки». «Эфи

опия. Праздник огня»
12.00 «Новости высоких тех-

нологий»
12.15 «Новости науки»
12.30 «Завтрашний мир»
13.00 «Секретный полигон»
13.30 «Пульс»
14.00 «Кухня Европы и Сре

диземноморья»
15.00 «Новости высоких тех-

нологий»
15.15 «ТОП - новости»
15.20 «ТОП - советы»
15.30 «Путешествия и откры

тия». «Багамские острова»

06.10 Астропрогноз
06.15 Прогноз погоды
06.20 Действующие лица
06.30 Новости «9 с 1/2» И.

Шеремета
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Новости Епархии
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Мультсериал «Маска»
09.30 Мультсериал «Гар

филд»
10.00 «10+» с Алексеем На

заровым
10.25 Прогноз погоды
10.30 Мультсериал «Бейб- 

лейд»

01.20 Сериал «ДАЛЬНОБОЙ
ЩИКИ»

02.35 Бильярд
03.10 КОЛЛЕКЦИЯ ДАНИЭ

ЛЫ СТИЛ. «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬ
БОМ» (США)

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.15 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ 

ВРАТА-4» (США)
05.05 Сериал «МЕРТВЫЕ НЕ 

ЛГУТ- 2» (США)

17.45 ПЕТЕРБУРГ. ВРЕМЯ И 
МЕСТО. «Мраморный дво
рец». Ведущий А.Толубеев

18.10 «Порядок слов». Книж
ные новости

18.15 «Царская ложа»
19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Ве

дущий Андрей Максимов
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Муссолини и я». Те

лесериал
20.50 ЭПИЗОДЫ. Дмитрий 

Шаховской
21.35 КУЛЬТУРНАЯ РЕВО

ЛЮЦИЯ. Программа 
М.Швыдкого

22.30 НЕДЕЛЯ ЧЕШСКОГО 
КИНО. «Отвага на каждый 
день». Художественный 
фильм

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 ПОЕДЕМ В ЦАРСКОЕ 
СЕЛО. Авторская программа 
И.Саутова. «Царскосельс
кая мечтательница»

00.50 «Янцзы. Великая 
река». Документальный се
риал (Корея). 2-я серия

01.20 Программа передач
01.25 «Свидетель». Художе

ственный фильм

16.00 «Движение по плане
те». «Жизель с Кубы»

16.10 «Дети Африки». «Эфи
опия. Праздник огня»

16.30 «Какие наши годы!» 
(тележурнал для пожилых 
людей)

17.00 Телесериал
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Завтрашний мир»
18.30 «Уральское подворье»
18.45 ГИБДД представляет. 

«В мире дорог»
19.00 Т/с «Королева Марго», 

4 серия
19.55 Погода на «ОТВ»
20.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
21.00 Телесериал
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 Автомобильная про

грамма «Автобан»
22.30 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 Автомобильная про
грамма «Автобан»

00.15 «Деловые будни»
00.30 «Дикая природа Аме

рики»
01.00 Д/с «Заповедные зем

ли». «Шотландия»
02.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета

11.00 М.Глузский, О.Кабо, 
Ю.Беляев в драме «УМИ
РАТЬ НЕ СТРАШНО»

13.00 Вулф Ларсон, Келли 
МакГиллис в фильме «ПО
ГОНЯ ЗА СМЕРЧЕМ»

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Мульти-пульти
15.55 Прогноз погоды
16.00 Кристофер Пламмер, 

Ума Турман в комедии «ДОМ 
ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ»

18.05 Боевик «АНТИТЕЛО»
20.00 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
20.55 Прогноз погоды
21.00 ПРЕМЬЕРА! Сериал 

«ТРЕТЬЯ СМЕНА», 4 серия
22.00 «10+» с Алексеем На

заровым
22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица

22.55 Астропрогноз
23.00 К.Слейтер, Р.Дрейфус 

в комедии «ТОТ, КОТОРОГО 
ЗАКАЗАЛИ»

01.00 Прогноз погоды
01.05 Триллер «ПОКИНУ-

06.00 «ДЕНЬ»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
08.00 Новости шоу-бизнеса 

«НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 Комедийный сериал 

«ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ»
09.05 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.33 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.55 Комедия «БЛЕСК СЛА

ВЫ»
12.03 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.05 «МОСКОВСКИЕ ОГНИ»
12.15 Игровое шоу «ВРЕМЯ 

- ДЕНЬГИ!»
12.45 Телесериал «АГЕНТ

СТВО»
13.43 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
13.45 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.35 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 
(повтор от 1 июня)

06.45 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга (повтор от 1 июня)

06.50 Мультсериал «Канику
лы Болека и Лелека»

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 Документальный се
риал «ИЛЮСТРИРОВАННАЯ 
ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО 
ГОСУДАРСТВА» (2004 г.)

09.30 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ
09.40 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО

РОДУ» (повтор от 1 июня)
10.00 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 

2». Новости компьютерных 
игр

10.25 Мультсериал «ПИСЬ
МА ОТ ФЕЛИКСА».

10.40 Мультфильм «АРГО
НАВТЫ» (СССР)

11.00 Фантастическая коме
дия «ПРЕДВЕСТНИКИ БУРИ»

12.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники

13.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ». Программа об экст
ремальных видах спорта

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС»
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ-

06.00 Мелодраматический 
сериал «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 
90210»

06.40 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РЕКСА»

06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Сергей Жигунов, Лю

бовь Полищук в сериале 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»

08.00 Мелодрама «ТАЛИС
МАН ЛЮБВИ»

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

09.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

10.30 Кирстен Данст, Бен 
Фостер в романтической ко
медии «ВЙРУС ЛЮБВИ»

12.20 Юмористическая про
грамма «ОСТОРОЖНО, МО
ДЕРН - 2»

13.00 Комедийный сериал 
ШКОЛА «ЧЕРНАЯ ДЫРА»

13.30 Программа «День го
рода»

13.45 Музыкальная про
грамма

14.00 М/с «ДЕННИС-НЕПО
СЕДА»

ТАЯ» (США, 2002)
03.00 Пета Уилсон, Рой Дю- 

пуа в сериале «ЕЕ ЗВАЛИ 
НИКИТА»

04.00 Боевик «ФАКТОР ХАО
СА» (США, 2000)

16.15 Игровое шоу «ВРЕМЯ 
- ДЕНЬГИ!»

16.45 Русское кино. «В РУС
СКОМ СТИЛЕ»

18.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Русский сериал. «ТАЙ

ГА. КУРС ВЫЖИВАНИЯ»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 Сериал «МИСТЕР БИН»
21.55 Кукольное сатиричес

кое шоу «ЗВЕЗДНАЯ СЕ
МЕЙКА»

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 Боевик «ПОСЛЕДНИЙ 
ОТСЧЕТ»

00.35 «ДЕНЬ»
01.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.10 Программа «ШЕФ РЕ

КОМЕНДУЕТ»
01.15 АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ
01.35 «ПЛЕЙБОЙ»
02.10 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
02.15 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»

СЕДКА»
17.00 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 

ЧАТА». СМС - знакомства в 
прямом эфире

17.30 «ЖИЛЬЁ МОЕ». Про
грамме о ремонте и строи
тельстве

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ» (прямой эфир)

18.20 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный сериал 
«ИЛЮСТРИРОВАННАЯ ИС
ТОРИЯ РОССИЙСКОГО ГО
СУДАРСТВА»

18.50 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
Юмористическая програм
ма

19.00 НОВОСТИ
19.30 Сериал «УДАЧИ ТЕБЕ, 

СЫЩИК»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 Гвинет Пэлтроу, Анд

желина Джоли в боевике 
«НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН И 
МИР БУДУЩЕГО»

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники

23.55 «МЕТЕОЭРОТИКА». 
Прогноз погоды на завтра

00.00 «МОТОР-ШОУ». Про
грамма об автомобилях в 
Екатеринбурге

00.30 Детективный сериал 
по романам Николая Леоно
ва «УДАЧИ ТЕБЕ, СЫЩИК»

14.35 М/с «НОВЫЕ ФИЛЬМЫ 
О СКУБИ ДУ»

15.00 М/с «ЭКСКАЛИБУР»
15.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ДЖЕКИ ЧАНА»
16.00 Фантастический сери

ал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ
НОВ»

17.00 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

18.00 Детективный сериал 
«КОМИССАР РЕКС»

18.55 Сергей Жигунов, Лю
бовь Полищук в сериале 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.55 ПОГОДА
20.00 Татьяна Арнтгольц, 

Анатолий Белый, Любовь 
Толкалина, Евгения Симо
нова, Николай Чиндяйкин в 
мелодраме «ТАЛИСМАН 
ЛЮБВИ» (Россия, 2005 г.)

21.00 Фантастический 
фильм «ПОЛЕТ НАВИГАТО
РА» (США, 1986 г)

22.55 Сергей Жигунов, Лю
бовь Полищук в комедийном 
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

00.00 КИНОТАВР - 2005

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

12.20 - Романтическая драма «НА МУРОМСКОЙ ДО
РОЖКЕ» (Россия - Южная Корея - Германия, 1993). Режис
сер - Федор Петрухин. Композитор - Евгений Дога. В ро
лях: Аристарх Ливанов, Юрга Кураускайте, Елена Конду- 
лайнен, Сейдулла Молдаханов, Ли Ми Джи, Андрей Толубе
ев, Лариса Малеванная, Борис Новиков. Драматическая ис
тория'любви русской девушки и молодого китайского про
мышленника, которые встретились и обвенчались в Моск
ве во времена НЭПа.

01.10, 03.05 - Комедия «МЕЧТА ВСЕХ ЖЕНЩИН» 
(Франция, 1996). Режиссер - Габриэль Аньон. В ролях: Фан
ни Ардан, Патрик Тимеи, Ришар Берри, Мишель Ларок. Ан- 
дриен - гомосексуалист, но старательно скрывает это на 
службе. Однажды его босс (человек крайне пуританских 
взглядов) приглашает Андриена на деловой ужин, куда над
лежит явиться с женой. Андриен берет с собой свою при

ятельницу Эву - разбитную хозяйку ночного ресторанчика 
для геев. И респектабельный босс влюбляется в нее...

03.10 - Приключенческий фильм «СТРАЖ «КРАСНОЙ 
СКАЛЫ» (США, 2001). Режиссер - Стивен Гилленхаал. В ро
лях: Джеймс Каан, Дэвид Кэррэдин, Рэйчел Тикотин, Брайан 
Деннехи, Серхио Калдерон. 1910 год. Пожилой начальник 
тюрьмы «Красная Скала» Джон Флиндерс - человек спра
ведливый и уважаемый - лично отправляется на поиски зак
люченного Майкла Салливана, совершившего дерзкий по
бег. Однако никто не знает, что этих двоих связывает общее 
прошлое: когда-то Флиндерс был бандитом и на пару с Сал
ливаном грабил банки.

«РОССИЯ»
11.50 - Комедия «НЕ ЗАБУДЬТЕ ВЫКЛЮЧИТЬ ТЕЛЕ

ВИЗОР» («Беларусьфильм», 1986). Режиссер - Николай Лу
кьянов. В ролях: Юлия Яковлева, Гоша Беленький, Евгений 
Стеблов, Ирина Метлицкая, Ростислав Янковский, Стефа

ния Станюта, Борислав Брондуков. На время командировки 
родители Гоши пригласили няню из фирмы «Заря». Впечат
лительная девушка, наслушавшись фантазий шестилетне
го ребенка, решает вмешаться в жизнь семьи.

00.30 - «КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИИ «ОСКАР» И «ЗОЛО
ТОЙ ГЛОБУС». Музыкальный фильм «ДОЧЬ ШАХТЕРА» 
(США, 1980). Режиссер - Майкл Эптид. В ролях: Сисси Спей- 
сек, Томми Ли Джоунс, Беверли Д’Анджело. Девочка из ма
ленького шахтерского городка в Кентукки преодолевает не
мало трудностей и невзгод, прежде чем стать знаменитой 
певицей, исполнительницей песен «кантри». В основе филь
ма - биография популярной певицы Лоретты Линн.

«НТВ»
13.40 - Лирическая комедия «ЖЕНЩИНЫ ШУТЯТ ВСЕ

РЬЕЗ» (Киностудия имени А.Довженко, 1981). Режиссер - 
Константин Ершов. В ролях: В ролях: Леонид Филатов, Ири
на Мельник, Ольга Матешко, Евгения Стерлик, Анатолий
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07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русских клипов

08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Франсиско Гатторно, 

Марица Родригес в сериале 
«ЛЮБОВНИКИ ПУСТЫНИ» 
(Колумбия, 2001), 48-я се
рия

09.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
10.00. 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
Новости РБК-ТВ

10.50 «ТАСС-прогноз»
11.35 Зарубежный бизнес
12.40 Рынки. Открытие тор

гов в России
13.35 Диалог: Налоги буду

щего года.
14.00 «Православный час»
15.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
16.15 МузТВ: мультфильмы
16.30 МузТВ: «Семь под сол

нцем»
17.00 МузТВ: «Движок» - 

хит-парад танцевальной му
зыки

18.00 «АТНовости»
18.15 «ТАСС-прогноз»

08.00 MTV Автопилот
09.00 Поцелуй навылет 
09.10 «Модная погода» 
09.15 Поцелуй навылет 
10.00 Звезда Танцпола 
11.00 SMS Чарт
12.00 Ru_zone
13.00 Рингон Чарт
13.55 «Модная погода»
14.00 Жестокие игры с Шен

нон Доэрти
14.30 MTV Пульс
15.30 Ruzone
16.30 Летние каникулы 
17.00 Обыск и свидание
17.30 Бизнеследи
17.55 «Модная погода» 
18.00 Правда жизни: я ищу

друзей

07.30 «Время новостей»
07.50 «Досье». Хроника про

исшествий
08.00 «Настроение»
09.00 «Досье». Хроника про

исшествий
09.15 «Нужные вещи»
09.30 «Настроение»
10.45 «Газетный дождь» 
11.00 «ДЕТИ ДОН-КИХОТА».

Художественный фильм
12.45 «Право на надежду»
13.15 «Доходное место»
13.20 «Петровка, 38»
13.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
14.00 «Для чего пережила 

тебя любовь моя?» Памяти 
Святослава Федорова

14.50 «Точный расчет» 
15.05 «Деловая Москва»
15.35 «Инспектор Деррик».

Криминальный телесериал 
(Германия)

16.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

17.00 «Свой дом». Телегазе
та «Из рук в руки»

17.30 «ЖБИ. Завод заводов» 
спец, проект

17.45 «На пути к успеху» с Н.
Литвиной

18.00 Медицинская про-

07.00 «Полезное утро»
07.15 ПОГОДА
07.20 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
07.30 Мелодрама «КОФЕ С 

АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ»
08.30 Факундо Арана в ме-

18.25 Комедийный сериал 
«ЖЕНСКИЕ ШАЛОСТИ» (Ве
ликобритания, 2000), 21 с.

18.55 Франсиско Гатторно, 
Марица Родригес в сериале 
«ЛЮБОВНИКИ ПУСТЫНИ» 
(Колумбия, 2001), 49-я се
рия

19.45 «АТНовости»
20.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
20.45 ПРЕМЬЕРА! Мишель 

Коллинс в сериале «ДНЕВ
НОЕ ОГРАБЛЕНИЕ» (Вели
кобритания, 2001), 2-я се
рия

21.45 «Я ВЫБИРАЮ!»
22.15 «Деньги»
22.20 ПРЕМЬЕРА! Мишель 

Коллинс в сериале «ДНЕВ
НОЕ ОГРАБЛЕНИЕ» (Вели
кобритания, 2001), 3-я се
рия

23.15 «АТНовости»
23.45 «ТАСС-прогноз»
23.55 Эротический гороскоп
00.00 МузТВ: «Концерт»
00.20 МузТВ: «Love story»
00.45 МузТВ: «ТРЕТИЙ

ЛИШНИЙ»
01.15 МузТВ: «ИМПЕРИЯ 

СТРАСТИ» с Николаем Фо
менко

02.40 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

18.55 «Модная погода»
19.00 CULT ZONE - SMS-Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 Летние каникулы
20.30 Факультет.
20.55 «Модная погода»
21.00 Уроки Соблазна
21.30 Южный парк. Мульт

фильм
22.00 CULT ZONE - SMS-Чат
22.55 «Модная погода»
23.00 CULT ZONE - SMS-Чат
23.30 Я хочу лицо знамени

тости
00.00 Бизнес леди
00.30 Ночной Флирт
01.30 Русская 10-ка. Хит-па

рад
02.30 Элементарный секс
03.00 10-ка Лучших: телеви

зор
04.00 MTV Бессонница

грамма «Ваше здоровье»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Алло, ТВ!»Телевикто

рина
19.30 «Досье». Хроника про

исшествий
19.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.05 «Пять минут деловой 

Москвы»
20.15 «Время новостей»
20.35 «Есть разговор»
20.55 «Гороскоп»
21.00 «День лучших филь

мов»
21.30 «Время новостей»
21.50 «Честь имею». Откро

венный диалог Олега Поп
цова и Сергея Степашина о 
судьбе России. Часть 2-я - 
«Западня»

22.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

23.25 Чарльз Бронсон в бо
евике «ЛЮБОВЬ И ПУЛИ» 
(Великобритания)

01.35 «Времечко»
02.05 «Петровка, 38»
02.25 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.50 «Мода non-stop». Ток- 

шоу
03.30 «Первая волна». Теле

сериал (США - Канада)
04.20 «Синий троллейбус». 

Телефон доверия для полу
ночников 

лодраме «ПАДРЕ КОРАХЕ» 
(Аргентина, 2004)

09.30 Информационная про
грамма «День города»

09.40 ПОГОДА
09.45 «Полезное утро»
11.30 Сергей Юрский в дра

ме «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 
(СССР, 1966 г.)

13.45 «В форме»

14.00 Сериал «СИЛЬНОЕ ЛЕ
КАРСТВО»

15.00 «Иностранная кухня»
15.30 Драма «ЗАЩИТНИК»
16.30 Мелодрама «УКРА

ДЕННЫЕ СЕРДЦА»
17.30 «НЕТ ПРОБЛЕМ С 

ДОКТОРОМ КУРПАТОВЫМ». 
Ток-шоу

18.30 Программа о красоте 
и здоровье «НА ВСЕ 100!»

18.55 ПОГОДА
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.25 Информационная про

грамма «День города»

07.00 Теннис. Открытый 
Чемпионат Франции. 1/4 
финала. Мужчины

09.00, 10.00, 11.25, 01.35
Вести-спорт

09.10, 13.45 «Фит-Хит»
09.20 «Золотой пьедестал». 

Виктор Понедельник
10.10 Академическая греб

ля. Кубок мира. Трансляция 
из Великобритании

11.30 «Спорт каждый день»
11.35 Баскетбол. Чемпионат 

России. Мужчины. Финал
14.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин

формационная программа
14.15 Формула-1. Гран-при 

Европы. Трансляция из Гер
мании

16.30 «Гран-При» с Алексе
ем Поповым

06.00 Музыкальный канал
06.30 «JETIX на REN ТѴ»: 

«Икс-мены». Мультсериал
07.00 «VtRENhhk»
08.30 «Час суда. Дела се

мейные»
09.30 «24». Информацион

ная программа
09.50 Ниа Вардалос, Тони 

Колетт, Дэвид Духовны в 
криминальной комедии «В 
шоу только девушки» (США)

11.55 «Великие тайны и 
мифы XX века»: «Тайны при
видений». Документальный 
фильм (Англия)

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

14.00 Телесериал «Солда- 
ты-3» 15 с.

15.15 «JETIX на REN ТѴ: 
«Детки из класса 402». 
Мультипликационный сери
ал (США) 46 с.

15.40 «JETIX на REN ТѴ»:

05.50 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

06.15 «Любовь и тайны Сан- 
сет Бич». Телесериал

07.05 «Глобальные новости»
07.10 «Никелодеон на ТНТ». 

«Как говорит Джинджер»
07.35 «Никелодеон на ТНТ». 

«Крутые бобры»
08.00 «Никелодеон на ТНТ». 

«Эй, Арнольд!»
08.25 «Маззи». Мультипли

кационный сериал
08.30 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискаве

ри» - «Нетрадиционные по
хороны». Познавательная 
передача

10.05 «ПРОЕКТ А». Комедия
12.15 «Никелодеон на ТНТ». 

«Дикая семейка Торнберри»
12.40 «Никелодеон на ТНТ». 

«Эй, Арнольд!»
13.05 «Никелодеон на ТНТ». 

«Ох уж эти детки»
13.30 «Телемагазин»
14.00 «Школа ремонта» - 

«Полосатое счастье Мыше-

19.30 «СОВЕТЫ ОТ...»
20.00 «Иностранная кухня»
20.30 Премьера! Риз Уивер- 

спун в исторической мелод
раме «ЯРМАРКА ТЩЕСЛА
ВИЯ»

23.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 ПОГОДА
23.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.00 Фантастический сери

ал «АНДРОМЕДА»
01.00 Приключенческий се

риал «Тарзан. Героические 
приключения»

17.25 «Путь Дракона»
17.55 Теннис. Открытый 

Чемпионат Франции. 1/2 
финала. Женщины. Прямая 
трансляция

19.00 «Новости ЦТУ. гц». Ин
формационная программа

19.20 Теннис. Открытый 
Чемпионат Франции. 1/2 
финала. Женщины. Прямая 
трансляция

23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.10 «Динамо - чемпион!» 

Чествование победителей 
чемпионата России по хоккею

00.20 Автоспорт. Нацио
нальная гоночная серия 
LADA

01.45 «Точка отрыва»
02.15 Теннис. Открытый 

Чемпионат Франции. 1/2 
финала. Женщины

04.55 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал

«Икс-мены». Мультиплика
ционные сериал (США) 64 с. 

16.00 Телесериал «Мятеж
ный дух» (Аргентина) 98 с, 

17.00 «Час суда. Дела се
мейные»

18.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

19.00 Мультипликационная 
серия «Симпсоны» (США) 
281 с.

19.30 «24». Информацион
ная программа

20.00 Дольф Лундгрен в де
тективном боевике «Внезап
ный удар» (США)

22.00 Телесериал «Солда
ты-3» 16 с.

23.15 «24». Информацион
ная программа

23.45 «Веселые баксы» 
00.00 Драма Ким Ки-дука 

«Самаритянка»
02.15 «Очевидец. Невероят

ные истории»
03.00 Ночной музыкальный 

канал
04.30 «Великие тайны и 

мифы XX века»: «Тайны при
видений». Документальный 
фильм (Англия)

ловой Марины»
15.00 «Толстая девчонка». 

Теленовелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Жара»
17.00 Реалити-шоу «Боль

шой Брат»
18.00 «Необъяснимо, но 

факт» - «Люди Икс». Секрет
ные материалы

19.00 «Вокруг света за 80 
дней». Мультсериал

19.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

20.00 Реалити-шоу «Боль
шой Брат»

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Жара»

22.00 «ТНТ-комедия». «ПРО
ЕКТ А-2» (Гонконг, 1987 г.)

00.15 Реалити-шоу. Спец- 
включение «Дом-2. После 
заката»

00.45 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.15 Реалити-шоу «Боль
шой Брат. Ночная жизнь»

01.45 «Наши песни»
02.00 «Вокруг света за 80 

дней». Мультсериал
02.30 «Мой герой». Комедия

[В новости кино Ц
В Сиднее 

начались съемки 
нового фильма 

о Супермене 
Часть делового центра австралийского 

Сиднея на несколько дней превратилась в 
типичный американский городской 

квартал. Эта метаморфоза, естественно, 
за солидное вознаграждение, произошла 

по воле постановщиков давно 
ожидаемого миллионами зрителей по 

всему миру фильма «Супермен 
возвращается».

Как понятно из названия, картина повеству
ет о новых приключениях легендарного «чело
века из стали», роль которого поручена мало
известному 25-летнему американскому актеру 
Брэндону Руту. Сменились исполнители и всех 
других действующих лиц, в частности, - злей
шего врага Супермена Лекса Лютера сыграет 
обладатель «Оскара» Кейвин Спейси, а обая
тельную Луис Лейн - известная кинодива Кейт 
Босуорт. Режиссер эпического блок-бастера 
стоимостью в 200 млн. долларов Брайан Син
гер считает, что этот «ударный состав» вполне 
может составить конкуренцию первой коман
де. Ее возглавлял Кристофер Рив, воплотив
ший образ Супермена в двух начальных сери
ях. Но затем актер получил травму позвоноч
ника, а в прошлом году скончался.

Согласно сюжету, после шестилетнего от
сутствия главный герой возвращается на Зем
лю, где продолжает борьбу с захватившим 
власть злом. В фильме рассказывается и о дет
ском периоде жизни Кларка Кента на ферме в 
Канзасе, постепенном осознании им своих 
сверхъестественных возможностей.

В качестве американского штата вполне по
дошла австралийская глубинка, которая ста
нет следующим этапом съемок. В целом их пла
нируется завершить к середине августа, а на 
экраны фильм должен выйти в июле будущего 
года. Что касается принимающей стороны, то 
она не скрывает своего удовлетворения по по
воду выбора американских продюсеров. Как 
подчеркнул Боб Карр, премьер штата Новый 
Южный Уэльс, где разворачиваются основные 
события, это решение еще раз доказало, что 
Сидней и студия «Фокс» остаются международ
ными кинематографическими центрами. К вы
шесказанному можно еще только добавить, что 
«возвращающийся Супермен» принесет свыше 
70 млн. долларов местным предпринимателям 
и обеспечит работой порядка 10 тыс. человек.

Юрий ПИЧУГИН, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Сиднее.

Приходит к начальнику подчиненный:
—Александр Борисович, мне бы надо зарплату 

прибавить.
—С какой стати?
—На днях все крупы подорожали, а у меня фами

лия, как-никак, Гречко.

Адоскин, Михаил Светин. Фильм состоят из трех новелл, 
трех историй о трех женщинах по имени Женя. В каждой 
их них герой искал свой идеал - первую любовь далекого 
послевоенного детства.

«КУЛЬТУРА»
11.05, 01.25 - Киноповесть «СВИДЕТЕЛЬ» («Теле

фильм», 1986). Режиссер - Валерий Рыбарев. В ролях: 
Михаил Гилевич, Светлана Копылова, Константин Деми
дов, Нина Усатова, Лариса Соловьева. По мотивам повес
ти В.Козицкого «Судный день». 1-я серия

22.30 - «НЕДЕЛЯ ЧЕШСКОГО КИНО». Драма «ОТВАГА 
НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ» (Чехословакия, 1964). Режиссер - 
Эвалд Шорм. В ролях: Ян Камер, Яна Брейхова, Властимил 
Бродский, Иржи Менцель. Страшное осознание правды 
наваливается на молодого рабочего Ярду: он обречен на 
жизнь в тоталитарном обществе, в котором ничего не смо
жет добиться...

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстан хэбэрлэре
09.00 "Хэерле иртэ, Татарстан!»
09.55 Татарстанхэбэрлэре
10.05 «Доброе утро, Татарстан!»
10.55 Новости Татарстана
11.05 «Язмышлар хэм ялгышлар»
12.00 «Женский путь». Сериал
13.00 «Марсиане, убирайтесь домой!».

Художественный фильм
14.50 Телемагазин
14.55 «Эйбэт гайбэт». И. Фэйзрахманов 

белэн ток-шоу ®
15.40 «Музыкаль сэхифэ»
15.55 Татарстанхэбэрлэре
16.10 «Сандокан - тигр Малайзии». 

Мультсериал
16.55 Новости Татарстана
17.10 «Реквизиты былой суеты·®

17.30 «Монетный двор»®
17.45 "Видеоспорт"
18.20 «Минем Казан»
18.50 "'Язмышлар хэм ялгышлар"
19.45 Кучтэнэч’
20.00 «Вопрос дня»
20.55 Новости Татарстана
21.25 «Мужское дело»
21.55 Татарстанхэбэрлэре
22.25 «Татарлар»
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05 «Казанская ярмарка» представ

ляет...»
23.15 "Весеннее метро». Художествен

ный фильм
01.00 «Первооткрыватели». Научно-по

пулярный сериал
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстанхэбэрлэре
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Веревка из песка». 

Многосерийный фильм
10.20 Сериал «Хозяйка судь

бы»
11.30 Дисней-клуб: «Ведьма»
12.00 Новости
12.20 Маргарита Терехова, 

Юрий Назаров в фильме «Да
вай поженимся»

13.50 Спецрасследование. 
«Квартирные аферы»

14.30 «Угадай мелодию» с 
Валдисом Пельшем

15.00 Новости
15.20 Павел Луспекаев в при

ключенческом фильме «Го-

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.05, 05.45, 06.15, 06.45, 

07.15, 07.45, 08.05, 08.30 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ- 
УРАЛ

08.38 Т/с «Надежда уходит 
последней»

09.45 «Мой серебряный шар. 
Игорь Костолевский»

10.45 ВЕСТИ ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 «Мусульмане»
12.00 «Вся Россия»
12.15 «Городок». Дайджест
12.45 «В поисках приключе

ний»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 ВЕСТИ-УРАЛ
14.35 «Частная жизнь». Ток- 

шоу
15.30 Т/с «Пепел «Феникса»
16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-УРАЛ

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.55 Сериал «НЕ ССОРЬ

ТЕСЬ, ДЕВОЧКИ», 4 серия
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «ВОЕННОЕ ДЕЛО»
10.55 Сериал «ТАМБОВСКАЯ 

ВОЛЧИЦА»
11.55 Остросюжетный сери

ал «РИЭЛТОР»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.40 Олег Даль в фильме 

«ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ
ША»

15.35 «ИГРЫ РАЗУМА»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
17.30 «СТРЕСС». Ток-шоу 

Александра Гордона

КУЛЬТУРА

07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУ-

лубая стрела»
17.00 «Пять вечеров»
18.00 Вечерние новости
18.20 Документальный де

тектив. «Подковерная бит
ва». Дело 2001 года. 2-я се
рия

18.50 «Основной инстинкт». 
Ток-шоу Светланы Сороки
ной

19.50 «Поле чудес» с Леони
дом Якубовичем

21.00 Время
21.25 Большая премьера
23.00 Что? Где? Когда?
00.20 Адам Сэндлер в коме

дии «Билли Мэдисон»
02.00 Триллер «Ночь вампи

ров»
03.40 Приключенческий 

фильм «800 пуль»

17.00 ВЕСТИ
17.10 «Кулагин и партнеры»
17.45 Т/с «Кармелита»
18.45 Т/с «Исцеление любо

вью»
19.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.30 ВЕСТИ-УРАЛ
20.50 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕ

МЬЕРА. Т/с «Надежда ухо
дит последней»

21.55 ПРЕМЬЕРА. «Веселый 
вечер «Аншлага»

23.50 ПРЕМЬЕРА. «Звуковая 
дорожка» с участием Нико
лая Баскова, Кристины.Ор
бакайте, группы «Премьер- 
министр» и других

01.50 Фэй Данауэй, Мэтт 
Диллон и Вигго Мортенсен в 
остросюжетном фильме Ке
вина Спейси «Альбино Алли
гатор»

03.50 «Дорожный патруль»
04.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док. Специальный корпус»

04.45 «Ангелы Чарли». Т/с
05.25 Канал «Евроньюс»

18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ. 

Жан-Клод Ван Дамм в бое
вике «КИКБОКСЕР» (США)

21.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

22.00 «СЕГОДНЯ 22.00»
22.40 «СОВЕРШЕННО СЕК

РЕТНО. ИНФОРМАЦИЯ К 
РАЗМЫШЛЕНИЮ». КОН
ТРАКТ СО СМЕРТЬЮ

23.35 Х/ф «ПЕРВОБЫТНЫЙ 
СТРАХ» (США)

02.20 Бильярд
03.30 «КОМА. ЭТО ПРАВДА»
04.00 «СЕГОДНЯ»
04.15 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ 

ВРАТА-4» (США)
05.10 Сериал «МЕРТВЫЕ НЕ 

ЛГУТ-2» (США)

НАРОДНОГО ИНФОРМАЦИ
ОННОГО КАНАЛА «ЕВРО
НЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

10.20 Программа передач
10.30 «Янцзы. Великая река». 

Документальный сериал
11.05 «Свидетель». Х/ф
12.25 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮ

ЦИЯ. Программа М.Швыдко
го

13.20 ГЕРБЫ РОССИИ. Курск
13.35 «Муссолини и я». Теле

сериал
14.40 «Падение Икара». Д/ф
15.10 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН

ЦИИ. Уторгош (Новгородс
кая обл.)

15.35 «Фикс и Фокси». М/с
16.00 «Кентервильское при

видение». Мультфильм
16.20 КИНО-ДЕТЯМ. «Жизнь 

и приключения четырех дру
зей». Х/ф

16.50 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Евразийские импе
рии». Д/с

17.45 В.Ходасевич. «Из 
окна». Исполняет С.Виногра-

06.00 «Энциклопедия тайн»
06.30 «Цифровая планета»
07.00 «Деловые будни»
07.15 Погода на «ОТВ»
07.20 Астропрогноз
07.30 «За завтраком»
08.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колеса-блиц»
09.30 «Ислам сегодня»
10.00 «Новости высоких тех

нологий»
10.15 «ТОП - новости»
10.20 «ТОП - советы»
10.30 Развлекательный обу

чающий сериал «Экстра»
11.00 «Движение по плане

те». «Хадим из Сенегала»
11.15 «Дети Африки». «Юж

ная Африка. Мальчик, кото
рый хотел летать»

12.00 «Новости высоких тех
нологий»

12.15 «Новости науки»
12.30 «Завтрашний мир»
13.00 «ТОП-гид». «Сейшелы»
13.30 «Пульс»
14.00 «Кухня Европы и Сре

диземноморья»
15.00 «Новости высоких тех

нологий»
15.15 «ТОП - новости»
15.20 «ТОП - советы»
15.30 «Путешествия и откры-

К А Н

06.10 Астропрогноз
06.15 Прогноз погоды
06.20 Действующие лица
06.30 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Новости Епархии
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Мультсериал «Маска»
09.30 Мультсериал «Гар

филд»
10.00 «10 +» с Алексеем На

заровым
10.25 Прогноз погоды
10.30 Мультсериал «Бейб- 

лейд»
11.00 Кристофер Пламмер, 

Ума Турман в комедии «ДОМ 
ТАМ, ГДЕ СЕРДЦЕ» (США, 
1989)

13.10 Юха-Пекка Миккола, 
Йоханна Коко в фэнтези 
«КНИГА СУДЕБ» (Финляндия, 
2003)

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Программа для авто

любителей «В мире дорог»
15.55 Прогноз погоды
16.00 Кристиан Слейтер, Ри-

06.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

Телеанонс

дов
18.15 ДВОРЦОВЫЕ ТАЙНЫ. 

«Хозяин русской Бастилии»
18.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 

ПЯТНА
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Муссолини и я». Т/с

4-я серия
20.55 М.Глинка. Избранные 

романсы
21.25 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Ста

нислав Рассадин
22.20 НЕДЕЛЯ ЧЕШСКОГО 

КИНО. «Урок Фауста». Х/ф
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 

Владиславом Флярковским
00.25 ПОЕДЕМ В ЦАРСКОЕ 

СЕЛО. Авторская программа 
И.Саутова. «Плыть хочется»

00.55 «Кто там ...». Авторская 
программа В.Верника

01.20 Программа передач
01.25 «Свидетель». Х/ф
02.40 Ф.Шопен. Фантазия.

Исполняет Э.Вирсаладзе

тия». «Израиль»
16.00 «Движение по плане

те». «Хадим из Сенегала»
16.10 «Дети Африки». «Юж

ная Африка. Мальчик, кото
рый хотел летать»

16.30 Развлекательный обу
чающий сериал «Экстра»

17.00 Телесериал
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационно-пра

вовая программа «Резонанс»
18.30 «Измерение И» (про

грамма о народах Урала)
19.00 Т/с «Королева Марго», 

5 серия
19.55 Погода на «ОТВ»
20.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
21.00 Телесериал
21.55 Астропрогноз
22.00 «Действующие лица»
22.15 Автомобильная про

грамма «Автобан»
22.30 «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с полови

ной». Новости Й. Шеремета
00.00 Автомобильная про

грамма «Автобан»
00.15 «Деловые будни»
00.30 «Дикая природа Аме

рики»
01.00 Д/с «Заповедные зем

ли». «Румыния»
02.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета

чард Дрейфус в криминаль
ной комедии «ТОТ, КОТОРО
ГО ЗАКАЗАЛИ» (США, 2002) 

18.00 Бенджамин Братт, Кэй
ти Холмс в триллере «ПОКИ
НУТАЯ» (США, 2002) .

20.00 Новости «9 с 1/2» И.
Шеремета

20.55 Прогноз погоды
21.00 ПРЕМЬЕРА! Приклю

ченческий сериал «ТРЕТЬЯ 
СМЕНА», 5 серия (США, 
1999)

22.00 «10 +» с Алексеем На
заровым

22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии
22.45 Действующие лица
22.55 Астропрогноз
23.00 Юрий Яковлев, Лариса 

Голубкина в комедии «ГУ
САРСКАЯ БАЛЛАДА» (Рос
сия, 1962)

01.00 Прогноз погоды
01.05 Эрик Люте, Меган Гал

лахер в мистическом филь
ме «ПРОКЛЯТЬЕ КУКОЛЬНО
ГО ДОМА» (США, 2002) 

03.00 Пета Уилсон, Рой Дю-
пуа в приключенческом се
риале «ЕЕ ЗВАЛИ НИКИТА», 
5 серия(Канада, 1997) 

04.00 Арнольд Шварценеггер
в боевике «БЕЗ КОМПРО
МИССОВ» (США, 1986)

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ

КА»
08.00 «НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 Комедийный сериал

«ЖЕНАТЫ И С ДЕТЬМИ» 
09.05 ТЕЛЕМАГАЗИН 
09.33 ПОГОДА & БИЗНЕС-

ЭТИКЕТ
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.55 Боевик «ПОСЛЕДНИЙ 

ОТСЧЕТ»
12.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.15 Игровое шоу «ВРЕМЯ- 

ДЕНЬГИ!»
12.45 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
13.43 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
13.45 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.35 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА»
16.15 Игровое шоу «ВРЕМЯ-

ДЕНЬГИ!»
16.45 Русское кино. «ПО 206-й»
18.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ

КА»
19.00 «Информационная 

программа ДЕНЬ»
19.50 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 «ШОКИРУЮЩАЯ ДО-

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 
06.45 Ночные новости. Кри

минальные хроники
06.50 Мультсериал «Канику

лы Болека и Лелека»
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС»
09.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До

кументальный сериал «СА
МЫЕ ЗАГАДОЧНЫЕ МЕСТА 
МИРА» - «ТРАНСЕЛЬВАНИЯ»

09.30 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
Юмористическая программа

09.40 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО
ДУ» (повтор от 2 июня)

10.00 «СТРОИМ ВМЕСТЕ». 
Новости рынка недвижимос
ти Екатеринбурга

10.25 Мультсериал «ПИСЬМА 
ОТ ФЕЛИКСА».

10.40 Гвинет Пэлтроу и Анд
желина Джоли в фантасти
ческом боевике «НЕБЕСНЫЙ 
КАПИТАН И МИР БУДУЩЕГО»

12.55 Ночные новости. Кри
минальные хроники

13.00 «МОТОР-ШОУ». Про
грамма об автомобилях в 
Екатеринбурге

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС»
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

СЕДКА»

06.00 Мелодраматический 
сериал «БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ 
90210»

06.40 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РЕКСА»

06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ВУДИ И ЕГО ДРУЗЕЙ»
07.30 Сергей Жигунов, Лю

бовь Полищук в комедийном 
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

08.00 Т/с «ТАЛИСМАН ЛЮБ
ВИ» (Россия, 2005 г.)

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

09.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

10.30 Фантастический 
фильм «ПОЛЕТ НАВИГАТО
РА» (США, 1986 г)

12.20 «ОСТОРОЖНО, МО
ДЕРН-2»

13.00 Комедийный сериал 
ШКОЛА «ЧЕРНАЯ ДЫРА»

13.30 Программа «День го
рода»

13.45 Музыкальная програм
ма

14.00 М/с «ДЕННИС-НЕПО
СЕДА»

14.35 М/с «НОВЫЕ ФИЛЬМЫ 
О СКУБИ ДУ»

15.00 М/с «ЭКСКАЛИБУР»

КУМЕНТАЛИСТИКА»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 Комедийный сериал 

«МИСТЕР БИН»
21.55 Кукольное сатиричес

кое шоу «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ
КА»

22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

22.15 Боевик «СТАЛЬНЫЕ 
КОГТИ»

00.35 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

01.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

01.10 Программа «ШЕФ РЕ
КОМЕНДУЕТ»

01.15 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

01.35 «ПЛЕЙБОЙ»
02.10 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ

КА»
02.20 Триллер «КУБ 2. ГИ

ПЕРКУБ»
04.15 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИН

ГЕРА»

17.00 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 
ЧАТА». СМС - знакомства в 
прямом эфире

17.30 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС» 
Программа для потребителя

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО
ДУ» (прямой эфир)

18.20 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный сериал «СА
МЫЕ ЗАГАДОЧНЫЕ МЕСТА 
МИРА» - «ТРАНСЕЛЬВАНИЯ»

18.50 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
Юмористическая программа

19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 

СЕРИАЛЫ ПО ВЫХОДНЫМ. 
Николай Караченцов, Ольга 
Будина в исторической ме
лодраме «САЛОМЕЯ»

20.25 «Энциклопедия отдел
ки от СуперСтроя»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Лариса Го

лубкина и Юрий Яковлев в 
комедии Эльдара Рязанова 
«ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»

23.05 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
Юмористическая программа

23.30 НОВОСТИ. Ночной вы
пуск

23.50 Ночные новости. Кри
минальные хроники

23.55 «МЕТЕОЭРОТИКА». 
Прогноз погоды на завтра

00.00 «МОТОР-ШОУ»
00.30 ПРЕМЬЕРА! Эротичес

кий сериал «ЛАТИНСКИЙ 
ЛЮБОВНИК»

15.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ДЖЕКИ ЧАНА»

16.00 Фантастический сери
ал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ
НОВ»

17.00 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

18.00 Детективный сериал 
«КОМИССАР РЕКС»

18.55 Сергей Жигунов, Лю
бовь Полищук в комедийном 
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.55 ПОГОДА
20.00 Татьяна Арнтгольц, 

Анатолий Белый, Любовь 
Толкалина, Евгения Симоно
ва, Николай Чиндяйкин в 
мелодраме «ТАЛИСМАН 
ЛЮБВИ» (Россия, 2005 г.)

21.00 Антонио Бандерас в 
комедийном боевике «ДЕТИ 
ШПИОНОВ · 2. ОСТРОВ НЕ
СБЫВШИХСЯ НАДЕЖД»

23.10 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

23:40 Сергей Жигунов, Любовь 
Полищук в комедийном се
риале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

00.15 ДЕТАЛИ. КИНОТАВР - 
2005

01.15 Харрисон Форд в кри
минальной драме «СВИДЕ
ТЕЛЬ» (США, 1985 г.)

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
12.20 - Мелодрама «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» («Бела- 

русьфильм», 1982). Режиссер - Александр Ефремов. В 
ролях: Маргарита Терехова, Юрий Назаров, Александ
ра Климова. Морской офицер ушел в отставку. По до
роге домой он встретил красивую женщину и наполо
вину в шутку, наполовину всерьез предложил ей руку и 
сердце. А она сразу ответила согласием...

15.20 - Героико-приключенческий фильм «ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА» (Киностудия имени А.Довженко, 1958). Ре
жиссер - Леонид Эстрин. В ролях: Андрей Гончаров, 
Генрих Осташевский, Николай Муравьев, Павел Луспе
каев, Неонила Гнеповская. Во время секретных испы
таний советский реактивный самолет сбит выстрелом 
с иностранной подводной лодки. Очевидно, что сведе
ния об испытаниях каким-то образом стали известны 
вражескому лазутчику. Сотрудники органов безопас-

ности разрабатывают хитроумную операцию по захвату 
шпиона.

00.20 - Комедия «БИЛЛИ МЭДИСОН» (США, 1995). 
Режиссер - Тэмра Дэвис. В ролях: Адам Сэндлер, Брэдли 
Уитфорд, Джош Мостел, Бриджит Уилсон. В свои 27 лет 
Билли только и знал, что развлекаться с девицами, не
житься у бассейна да пить пиво, - ведь его папаша был 
одним из самых богатых владельцев сети отелей. Счас
тье прервалось внезапно: отец заявил Билли, что лишит 
его наследства, если балбес-сынок заново не закончит 
школу (начиная с первого класса). Причем на изучение 
программы каждого года отец отвел Билли всего по две 
недели!

"РОССИЯ"
01.50 - Криминальная драма «АЛЬБИНО АЛЛИГА

ТОР» (США, 1996). Режиссер - Кевин Спейси. В ролях:

Мэтт Диллон, Фэй Данауэй, Джо Мантенья. После не
удавшегося ограбления и убийства нескольких поли
цейских трое преследуемых преступников попытались 
укрыться в маленьком баре, который вскоре окружила 
полиция. Все посетители бара оказались заложниками 
бандитов...

"НТВ"
13.40 - Лирико-героическая комедия «ЖЕНЯ, ЖЕ

НЕЧКА И «КАТЮША» («Ленфильм», 1967). Режиссер - 
Владимир Мотыль. Композитор - Исаак Шварц. Музы
ка и текст песен Булата Окуджавы. В ролях: Олег Даль, 
Галина Фигловская, Михаил Кокшенов, Георгий Штиль, 
Марк Бернес. В юную связистку полка «катюш» Женеч
ку Земляникину все немножко влюблены, но ей нравит
ся интеллигентный москвич Женя Колышкин..

19.40 - «ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ». Боевик «КИКБОК
СЕР» (США, 1989). Режиссер - Марк Диссаль. В ролях:
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07.00 МузТВ: «Наше· - нон-
стоп русских клипов 

08.00 «АТНовости» 
08.30 «Деньги·
08.35 Франсиско Гатторно, 

Марица Родригес в сериале 
«ЛЮБОВНИКИ ПУСТЫНИ· 
(Колумбия, 2001), 49-я серия 

09.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!·
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 13.30 
Новости РБК-ТВ

10.50 «ТАСС-прогноз·
11.35 Зарубежный бизнес
12.40 Рынки. Открытие тор

гов в России
13.35 Персона
14.00 «Православный час·
15.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
16.15 МузТВ: мультфильмы
16.30 МузТВ: «Семь под сол

нцем·
17.00 МузТВ: «В темноте»

08.00 MTV Автопилот
09.00 12 Злобных Зрителей
09.10 «Модная погода»
09.15 12 Злобных Зрителей
10.00 Звезда Танцпола. Фи

нал
11.00 SMS Чарт
12.00 Ruzone
13.00 Русская 10-ка. Хит-па

рад
13.55 «Модная погода»
14.00 Жестокие игры с Шен

нон Доэрти
14.30 MTV Пульс
15.30 Ru zone
16.30 Летние каникулы
17.00 Уроки соблазна
17.30 Бизнеследи
17.55 «Модная погода»

07.30 «Время новостей» 
07.50 «Досье». Хроника про

исшествий
08.00 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

09.00 «Досье». Хроника про
исшествий

09.15 «На пути к успеху» с Н. 
Литвиной

09.30 Информационно-раз
влекательный канал «На
строение»

10.45 «Газетный дождь»
11.00 «ЛЮБОВЬ И ПУЛИ». Ху

дожественный фильм (Вели
кобритания)

13.05 «Репортер» с Михаи
лом Дегтярем»

13.20 «Петровка, 38»
13.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
14.00 «Наша версия. Под гри

фом «Секретно»
14.45 «Денежный вопрос» 
15.05 «Деловая Москва-
15.40 «Фестос - 2005». 12-й

Московский фестиваль сту
денческого творчества

16.30 «Доходное место»
16.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское

41
стадия

07.00 «Полезное утро»
07.15 ПОГОДА
07.20 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ.
07.30 Мелодрама «КОФЕ С 

АРОМАТОМ ЖЕНЩИНЫ» 
(Мексика, 2003 г.)

08.30 Факундо Арана в ме
лодраме «ПАДРЕ КОРАХЕ» 
(Аргентина. 2004)

09.30 Информационная про
грамма «День города»

09.40 ПОГОДА

17.30 МузТВ: «10 наших» с
Андреем Разыграевым

18.00 «Среда обитания»
18.15 «ТАСС-прогноз»
18.25 «ОТРАЖЕНИЕ, с Анной 

Кирьяновой
18.55 Франсиско Гатторно, 

Марица Родригес в сериале 
«ЛЮБОВНИКИ ПУСТЫНИ. 
(Колумбия, 2001), 50-я серия

19.45 «АТНеделя· с Верони
кой Дубровкиной

20.35 «УГМК: наши новости»
20.45 КОЛЛЕКЦИОННОЕ 

КИНО. Кэтрин Хепберн, Ген
ри Фонда, Джейн Фонда в 
драме «НА ЗОЛОТОМ ПРУДУ» 
(США, 1981)

22.45 «АТНеделя» с Верони
кой Дубровкиной

23.35 «Деньги»
23.45 «ТАСС-прогноз»
23.55 Эротический гороскоп
00.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русской музыки
02.00 МузТВ: «Музыка со 

СмыСлом»

18.00 Стартовый заряд
18.15 Я хочу лицо знамени

тости
18.45 MTV Пульс
19.00 CLUB ZONE - SMS-Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 Летние каникулы
20.30 Факультет
21.00 Обыск и свидание
21.30 Южный парк. Мульт

фильм
22.00 CLUB ZONE - SMS-Чат
22.55 «Модная погода» 
23.00 CLUB ZONE - SMS-Чат
23.30 Тачка - на прокачку!
00.00 Подстава
00.30 Дикари
01.00 Элементарный секс
01.30 News Блок Weekly 
02.00 Релиз
02.30 Центр ритма
03.30 MTV Бессонница

17.00 «Свой дом». Телегазе
та «Из рук в руки»

17.30 «День лучших филь
мов»

18.00 «Нужные вещи»
18.15 «Время новостей»
18.30 «Алло, ТВ!» Телевикто

рина
19.30 «Досье». Хроника про

исшествий
19.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
20.05 «Пять минут деловой 

Москвы»
20.15 «Время новостей-
20.45 «На пути к успеху» с Н. 

Литвиной
21.00 «Гороскоп-
21.05 «Линия авто» (Вели

кобритания)
21.30 «Время новостей-
21.50 «Народ хочет знать».

Ток-шоу
22.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
23.25 НА ЭКРАНЕ - Боевик. 

«САБОТАЖ» (Канада)
01.30 «Русский век-
02.15 «Петровка, 38»
02.35 25-И ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
03.00 ТОЛЬКО ШЕДЕВРЫ

Брижитт Бардо в фильме «И
БОГ... СОЗДАЛ ЖЕНЩИНУ» 
(Франция)

09.45 «Полезное утро»
11.30 Приключенческий 

фильм «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 
(СССР, 1984 г.)

13.40 «Линии жизни-
14.00 Сериал «СИЛЬНОЕ ЛЕ

КАРСТВО» (США, 2000-2003 
гг.)

15.00 «Сладкие истории»
15.30 Драма «ЗАЩИТНИК» 

(США)
16.30 Мелодрама «УКРА

ДЕННЫЕ СЕРДЦА- (Италия, 
2002 г.)

17.30 «НЕТ ПРОБЛЕМ С ДОК
ТОРОМ КУРПАТОВЫМ- Ток-

шоу
18.30 «КУХНЯ с Сергеем Бе

ловым-
18.55 ПОГОДА
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.25 Информационная про

грамма «День города-
19.30 «Стильные метры»
20.00 «Сладкие истории»
20.30 Олег Янковский, Ролан 

Быков в приключенческом 
фильме «СЛУЖИЛИ ДВА Т0-

07.00 Теннис. Открытый Чем
пионат Франции. 1/2 фина
ла. Женщины

09.00, 10.00, 11.25, 01.35
Вести-спорт

09.10, 13.45 «Фит-Хит»
09.20 «Путь Дракона-
10.10 Академическая гребля. 

Кубок мира. Трансляция из 
Великобритании

11.30 «Спорт каждый день-
11.35 Баскетбол. Чемпионат 

России. Мужчины. Финал
14.00 «Новости ЦТУ.ги» Ин

формационная программа
14.10 «Спортивный кален

дарь-
14.15 Церемония вручения 

Национальной спортивной 
премии «Слава-

16.25 «Точка отрыва-
16.55 Теннис. Открытый Чем

пионат Франции. 1/2 фина-

06.00 Музыкальный канал
06.30 «JETIX на REN ТѴ»: 

«Икс-мены». Мультипликаци
онные сериал (США) 65 с.

07.00 «УтЯЕНник»
08.30 «Час суда. Дела семей

ные»
09.30 «24». Информационная 

программа
09.50 Дольф Лундгрен в де

тективном боевике «Внезап
ный удар» (США)

11.55 «Великие тайны и мифы 
XX века»: «Тайны религий». 
Документальный фильм (Ан
глия)

12.30 «24». Информационная 
программа

13.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

14.00 Телесериал «Солдаты - 
3» 16 с.

15.15 «JETIX на REN ТѴ: «Дет
ки из класса 402». Мульти
пликационный сериал

05.50 «МОСКВА: инструкция 
по применению-

06.15 «Любовь и тайны Сан- 
сет Бич». Телесериал

07.05 «Глобальные новости-
07.10 «Никелодеон на ТНТ». 

«Как говорит Джинджер-
07.35 «Никелодеон на ТНТ». 

«Крутые бобры»
08.00 «Никелодеон на ТНТ». 

■Эй, Арнольд!»
08.25 «Маззи». М/с
08.30 «Русская усадьба-4»
09.00 «Завтрак с Дискавери» 

- «Хит-парад дикой природы- 
10.00 «ПРОЕКТ А-2». Коме

дия (Гонконг, 1987 г.)
12.15 «Никелодеон на ТНТ». 

«Дикая семейка Торнберри»
12.40 «Никелодеон на ТНТ». 

■Эй, Арнольд!»
13.05 «Никелодеон на ТНТ». 

•Ох уж эти детки»
13.30 «Телемагазин-
14.00 «Школа ремонта» - 

«Погода в доме»
15.00 «Толстая девчонка».

ВАРИЩА» (СССР, 1968 г.)
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 ПОГОДА
23.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.00 Фантастический сери

ал «АНДРОМЕДА» (Канада- 
США, 2000 г.)

01.00 Приключенческий се
риал «Тарзан. Героические 
приключения» (Канада-США, 
1996-1998)

ТВ новости кино ..

ла. Мужчины. Прямая транс
ляция

19.00 «Новости ЦТУ.ги». Ин
формационная программа

19.20 «Гордума. Хроника, 
дела, люди»

19.30 Теннис. Открытый Чем
пионат Франции. 1/2 фина
ла. Мужчины. Прямая транс
ляция

22.25 «Скоростной участок» 
23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.20 Теннис. Открытый Чем

пионат Франции. 1/2 финала. 
Мужчины

01.45 Профессиональный 
бокс. ЭрикТэймур (Великоб
ритания) против Натана Кин
га (Великобритания). Бой за 
титул чемпиона WBU в супер
среднем весе. Трансляция из 
Великобритании

03.00 Теннис. Открытый Чем
пионат Франции. 1/2 фина
ла. Мужчины

04.55 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал

15.40 «ЭЕТІХ на НЕИ ТѴ»: 
«Икс-мены». Мультиплика
ционные сериал (США) 65 с.

16.00 Телесериал «Мятеж
ный дух» (Аргентина) 99 с.

17.00 «Час суда. Дела семей
ные»

18.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

19.00 Программа «36,6»
19.30 «24». Информационная 

программа
20.00 Кристиан Слэйтер, Вэл 

Килмер, Дэрил Ханна в ганг
стерском боевике «Тяжелые 
деньги» (США)

22.15 Проект «Отражение»: 
«Саша. Сашка. Сашенька...» 
Документальный фильм REN 
ТѴ

23.25 Телесериал «Секрет
ные материалы Стрейнджа»

00.45 Эротический фильм 
«Интимные ночи» (США)

02.50 Ночной музыкальный 
канал

04.30 «Великие тайны и 
мифы XX века»: «Тайны ре
лигий». Д/ф

Теленовелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Жара»
17.00 Реалити-шоу «Большой 

Брат»
18.00 «Школа ремонта» - 

■Пульт управления мужем-
19.00 «Вокруг света за 80 

дней». М/с
19.30 «МОСКВА: инструкция 

по применению»
20.00 Реалити-шоу «Большой 

Брат»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Жара-
22.00 «ТНТ-комедия». «ФАН- 

ТОЦЦИ ВТОРОЙ ТРАГИЧЕС
КИЙ» (Италия, 1976 г.)

00.25 Реалити-шоу. Спец- 
включение «Дом-2. После 
заката»

01.00 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.30 Реалити-шоу «Большой 
Брат. Ночная жизнь-

02.00 «Наши песни-
02.10 «Вокруг света за 80 

дней». Мультипликационный 
сериал

02.40 «Мой герой». Комедия

«Шеф» АЛеймса Бонда 
раскрыла, что роль 

ее подчиненного 
в пятый раз 
достанется 

Пирсд Броснанд 
Досрочно раскрыта главная интрига 
очередного кинематографического 

сезона. Миллионы британцев, 
помешанных на кино, узнали имя 

наиболее вероятного кандидата на роль 
непобедимого агента на службе Ее 

Величества. Вопреки всем заявлениям и 
слухам речь идет об ирландском актере 
Пирсе Броснане, для которого это будет 

пятая работа над «бондианой». Однако 
ему, судя по всему, предстоит заключить 

новый контракт с компанией «Эон» и 
несколько умерить аппетиты в области 

гонораров.
Сенсационную утечку тайны, хранящейся 

за семью печатями, допустила актриса Джу
ди Денч, сыгравшая ранее начальника Джей
мса Бонда - «Эм». «На роль агента перепро
бовали чуть ли не всех на Земле. Несмотря 
на это, Пирс снова будет занят в ней. Офи
циально об этом будет объявлено предстоя
щим летом», - заявила кавалерственная дама 
(титул, прилагающийся к ордену Британской 
империи) Джуди Денч.

Согласно информации, опубликованной 
местной прессой, в поисках замены 51-лет
него ирландского актера продюсеры пере
брали целую команду более молодых канди
датов. Среди них - британцы Клив Оуэн, Дэ
ниэл Крейг и Дагрей Скотт, а также австра
лиец Джулиан Макмахон. Несмотря на всех 
их достоинства, «Эон» осталась недовольной 
и буквально вынуждена была обратиться за 
услугами к Броснану. Причиной «отставки» 
последнего назывался возраст и неожидан
ное требование повысить гонорар до 20 млн. 
фунтов стерлингов. Учитывая это обстоя
тельство, продюсеры хотят на этот раз зак
лючить контракт на съемки двух серий «бон- 
дианы» на 22 млн. фунтов стерлингов. До 
сего момента, как удалось вызнать британс
кой прессе, подобный контракт с Броснаном 
не заключен.

21-й по счету фильм про «агента 007» дол
жен выйти на экраны к ноябрю 2006 года. Каж
дая лента с Броснаном в главной роли стано
вилась значительным кассовым успехом, про
кат последней собрал 236 млн. фунтов стер
лингов.

Алексей КАЧАЛИН, 
корр.ИТАР-ТАСС в Лондоне.

«ятннни·······^

АНЕКДОТ
Муж упрекает жену:
—По-моему, ты слишком увлечена диетой и 

уходом за волосами.
—А что в этом плохого?
—Как это что?! Ты представляешь, что за 

баба из тебя получится: костлявая и с косой!..

Жан-Клод Ван Дамм, Дэннис Алексио, Дэннис Чан. 
В Таиланде чемпион Америки по кикбоксингу встре
чается на ринге с местным бойцом тайской школы, 
который намеренно наносит сопернику увечье, об
рекая его на инвалидность. Младший брат искале
ченного дает клятву овладеть искусством тайской 
борьбы и отомстить.

23.35 Детектив «ПЕРВОБЫТНЫЙ СТРАХ· 
(США, 1996). Режиссер - Грегори Хоблит. В ролях: 
Ричард Гир, Лора Линней, Эдвард Нортон, Джон Ма
хоуни. Известный адвокат, не колеблясь, берется 
защищать интересы мальчика, которого поймали 
около тела архиепископа, зарезанного в здании цер
кви. Однако в ходе процесса мэтр начинает сомне
ваться в том, что сможет выиграть это скандальное 
дело и упрочить свою репутацию блестящего адво
ката.

Программа передач 
канала “Новый век

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстан хэбэрлэре
09.00“Хэерле иртэ, Татарстан!"
09.55Татарстан хэбэрлэре
10.05 “Доброе утро, Татарстан!"
10.55 Новости Татарстана
11.05«Язмышлар хэм ялгышлар» 
12.00 «Россия: забытые годы». Д/ф 
13.00«Весеннее метро». Х/ф 
14.50А. Эхмэт. «Уги кыз». Тубэн

Кама татар драма театры 
спектакле

15.55Татарстан хэбэрлэре
16.10«Сандокан - тигр Малайзии».

Мультсериал
16.55Новости Татарстана
17.10«Ислам сегодня»
17.45 «Здорово живешь»

18.20 «Нэсыйхэт»
18.50«Язмышлар хэм ялгышлар» 
19.45«Кучтэнэч»
20.00 «Эйбэт гайбэт». Ильфат Фэй- 

зрахманов белэн ток-шоу
20.55 Новости Татарстана
21.25 «НЭП»(нелегальное эконо

мическое пространство)
21.55Татарстан хэбэрлэре
22.25 «Син - минеке, мин - сине- 

ке». Яшьлэр очен телевизион уен
22.55«Хочу мультфильм!»
23.05 «Как убить собаку вашего со

седа». Художественный фильм
01.00«Первооткрыватели». Науч

но-популярный сериал
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре
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Слово пастыря
Здоровье
Новости
«Три окна» Андрея Ма-

06.00 Новости
06.10 Сериал «Максималь

ное влияние»
06.40 Клара Лучко в фильме 

«Чужое имя»
08.20 

мая!
09.00
09.10
10.00
10.10

каревича
10.40 «Костя Цзю. Быть пер

вым». Документальный 
фильм

12.00 Новости (с субтитра
ми)

12.10 История с географией. 
«Подземная армия импера
тора». 1-я серия

13.10 Дисней-клуб: «Микки 
Маус и его друзья»

13.40 Умницы и умники

РОССИЯ

06.00 Х/ф Эльдара Рязанова 
«Зигзаг удачи». 1968г.

07.25 «Леопольд и золотая 
рыбка». Мультфильм

07.40 «Золотой ключ» 
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
08.20 «Русское лото»
08.55 «Утренняя почта»
09.25 «Субботник»
10.10 «Смехопанорама Евге

ния Петросяна»
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ. Специальный ре
портаж

11.20 «Сто к одному». Теле
игра

12.15 «В поисках приключе
ний»

13.15 «Клуб сенаторов» 
14.00 ВЕСТИ
14.20 РОДНОЕ КИНО. Анато

лий Кузнецов, Леонид Курав
лев и Евгений Герасимов в 
детективе «Пять минут стра-

06.05 Детское утро на НТВ. 
Мультфильм «РИККИ-ТИК- 
КИ-ТАВИ»

06.25 Боевик «КИКБОКСЕР» 
(США)

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Детективный сериал 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И 
ЕГО СОБАКА. ДЕНЬ, ПОЛ
НЫЙ РИСКА» (Канада)

08.45 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Док
тор Бранд

09.25 «ДИКИЙ МИР» с Тимо
феем Баженовым

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «РАСТИТЕЛЬНАЯ 

ЖИЗНЬ»

14.20 «Слабое звено» с Ма
рией Киселевой

15.10 Игорь Костолевский, 
Леонид Куравлев в детекти
ве «Кодекс бесчестия»

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.10 Луи Де Фюнес в леген
дарной комедии «Разиня»

19.50 «Кто хочет стать мил
лионером?» с Максимом 
Галкиным

21.00 Время
21.20 «Розыгрыш»
22.40 Футбол. Отборочный 

матч чемпионата мира. 
Сборная России - сборная 
Латвии. Передача из Санкт- 
Петербурга.

00.40 Харрисон Форд в трил
лере «Паутина лжи»

03.00 Индийская комедия 
«Болливуд-Голливуд»

05.00 «Место действия - Рос
сия». «Ястребы нижегородс
кого аэропорта»

ха». 1985г.
16.00 Россия-Урал (СГТРК). 

«Час Губернатора»
16.45 Детская программа 

«Глаз-алмаз»
17.05 «Реноме»
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ. ИТОГИ 

НЕДЕЛИ
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Место 

встречи» с Лионом Измайло
вым

19.50 «В Городке»
20.00 ВЕСТИ
20.25 «Зеркало»
20.35 «Честный детектив». 

Авторская программа Эдуар
да Петрова

21.05 «Субботний вечер»
23.00 ПРЕМЬЕРА. Глеб Муз- 

руков и Алексей Лихов в бо
евике «Гений дзюдо». 2004г.

01.25 Кристиан Бэйл и Джен
нифер Джейсон Ли в фильме 
«Машинист» (Испания). 
2004г.

03.30 НОЧНОЙ СЕАНС. Ален 
Шаба и Самюэль Ле Бьян в 
триллере Алена Корно «Ку
зен» (Франция). 1997г.

05.25 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО
ЕДИНОК»

11.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП
РОС»

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ОСОБО ОПАСЕН!»
13.55 Лариса Шахворостова, 

Лариса Удовиченко, Андрей 
Анкудинов и Сергей Мако
вецкий в комедии «РЕБЕНОК 
К НОЯБРЮ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» 

Оксаны Пушкиной. Галина 
Беседина

16.55 «СВОЯ ИГРА»
17.55 «ЛЖЕЦ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР

ТЕР.

20.05 «ПРОГРАММА МАКСИ
МУМ». Скандалы. Интриги. 
Расследования

20.55 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. Жан 
Рено в комедии «ЯГУАР» 
(Франция)

23.05 «МИРОВОЙ БОКС. 
НОЧЬ НОКАУТОВ»

00.00 Микки Рурк, Кэрри 
Отис и Жаклин Биссет в 
фильме «ДИКАЯ ОРХИДЕЯ» 
(США)

07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУ
НАРОДНОГО ИНФОРМАЦИ
ОННОГО КАНАЛА «ЕВРО
НЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 Программа передач
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.40 «Мой младший брат». 

Х/Ф
12.20 «Кто в доме хозяин». 

Владимир Шевельков
12.45 НЕДЛИННЫЕ ИСТОРИИ 
13.00 ДЕТСКИЙ СЕАНС. «За

колдованный мальчик». «Мо
реплавание Солнышкина». 
Мультфильмы

14.00 «С легким жанром!»
14.30 «Наедине с природой». 

Д/с. «Жирафы»
15.00 АТЛАНТЫ. В ПОИСКАХ 

ИСТИНЫ. Ведущий Алек
сандр Городницкий

15.30 Борис Иванов и Анато
лий Адоскин в телеверсии 
спектакля театра им.Моссо
вета по пьесе Н.Саймона 
«Комики». Режиссер Б.Щед
рин

06.00 «Энциклопедия тайн»
06.30 «Цифровая планета»
07.00 «Ислам сегодня»
07.30 «Колеса-блиц»
07.45 «Духовное преображе

ние»
08.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
09.00 «Действующие лица»
09.15 «МЧС: события, факты, 

комментарии»
09.30 Программа «Рецепт»
10.00 «Что еще удивительно

го в еде?». «Пицца»
10.30 «Соревнования на 

свалке»
11.30 «Игра с продолжени- 

ем-2»
12.00 «Все о животных Афри

ки». «Слоны»
12.55 «Передвижная лабора

тория»
13.30 «Будущее не совер

шенно». «Взломаем нашу 
планету»

14.00 «Культура в фокусе»
14.30 «ТОП-гид». «Иорда

ния»
15.00 «Битвы роботов-2»

06.10 Астропрогноз
06.15 Прогноз погоды
06.20 Действующие лица
06.30 Новости «9 с 1/2» И.

Шеремета
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Новости Епархии
08.25 Астропрогноз
08.30 Мульти-пульти
09.00 «10+» с Алексеем На

Телеанонс

01.55 «ФУТБОЛ В РАЗРЕЗЕ»
02.35 Крэйг Фергюсон и Иен 

Харт в фильме «РОЖДЕННЫЙ 
РОМАНТИКОМ» (Великобри
тания)

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.15 «РОЖДЕННЫЙ РОМАН

ТИКОМ» (Великобритания), 
продолжение

04.45 Патрик Берджин в 
фильме «ДРАКУЛА», 1 серия 
(Германия - Италия)

17.05 «Правда о научной 
фантастике». Документаль
ный фильм (США, 1999)

17.50 «Жест. Смех и печали 
XX века». Концертная про
грамма Сергея Юрского

18.45 «Романтика романса». 
Ведущий Л.Серебренников

19.25 МАГИЯ КИНО
19.55 «Сферы» с Иннокенти

ем Ивановым
20.35 «Блеф-клуб»
21.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ

БОВЬ. Григорий и Мария 
Елисеевы

22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.20 «Утро понедельника». 

Х/Ф
00.25 КАМЕРТОН. Хуан Дие

го Флорес. Программа Сати 
Спиваковой

00.55 «Самые громкие пре
ступления и процессы XX 
века». Документальный се
риал (Великобритания)

01.20 Программа передач
01.25 «Щедрое лето». Худо

жественный фильм (Киевс
кая к/ст.1950). Режиссер 
Б.Барнет

16.00 «Мир физики». «Жизнь 
времени»

16.30 «Тайны тибетских мас
теров». «Стенные росписи 
Санны»

17.00 Программа «Рецепт»
18.00 Армянская история и 

культура в программе «На
следники Урарту»

18.15 «Минем илем»
18.45 Путеводитель для по

купателей «Доступно о мно
гом»

19.00 Ток-шоу «Легко ли быть 
молодым?»

20.00 «События недели»
21.00 «Шестая графа. Обра

зование»
21.15 Программа «Прямой 

разговор»
22.00 Тележурнал о полез

ных вещах «Гостиный двор»
22.30 «Зеркало для героя»
23.00 Программа об автомо

билях и автоуслугах «Коле
са»

23.30 «Ералаш»
23.45 Погода на «ОТВ»
23.50 Астропрогноз
00.00 «Необычные летатель

ные аппараты». «Самолеты и 
катапульты»

01.00 «Разрушители мифов»

заровым
09.25 Прогноз погоды
09.30 М/с «Гарфилд»
10.00 М/с «Черепашки-нинд

зя: новые приключения»
10.30 М/с «Бейблейд»
11.00 Майкл Бин, Шэйн Мей

ер в приключенческом филь
ме «СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЛК»

13.00 Пол Хоган, Линда Коз
ловски в комедии «КРОКО
ДИЛ ДАНДИ»

15.00 Иди и смотри
15.30 Архипастырь

16.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛ
ЛАДА»

18.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ СОБ
СТВЕННОСТЬ»

20.00 Епархия. События не
дели

20.30 Полис
20.55 Прогноз погоды
21.00 Откройте, милиция!
22.00 Человек веры
22.30 УГМК: наши новости
22.50 Астропрогноз

врмак

06.55 «ДЕНЬ»
07.55 Комедийный сериал 

«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.45 ТЕЛЕМАГАЗИН
10.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
10.15 МУЛЬТФИЛЬМ
10.25 Боевик «РАНЧО НА

ДЕЖДЫ»
12.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.30 Д/с «ГОЛЛИВУДСКИЕ 

ИСТОРИИ. ДИНАСТИЯ ДУГ
ЛАСОВ», 1 часть

13.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

13.30 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ»

06.00 Музыка «4 канала»
06.15 Новости. Итоги дня
07.00 Ночные новости. Кри

минальные хроники (повтор 
от 3 июня)

07.10 Музыка «4 канала»
08.00 «ЭКСПРЕСС - ЗДОРО

ВЬЕ» (прямой эфир)
09.00 Николай Караченцов, 

Ольга Будина в историчес
кой мелодраме «САЛОМЕЯ»

10.00 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2». Новости компьютерных 
игр

10.30 «СТРОИМ ВМЕСТЕ». 
Новости рынка недвижимос
ти Екатеринбурга

11.00 МУЛЬТКИНО. «КРАСА
ВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (Авст
ралия - США)

11.50 Мультфильмы: «ЗО
ЛУШКА», «ПРО ЗЛУЮ МАЧЕ
ХУ» (СССР)

12.30 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ». 
Программа для молодых мам

13.00 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 
С.МАТЮХИНЫМ». Програм
ма о путешествиях

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Лариса Голубкина и 

Юрий Яковлев в комедии 
Эльдара Рязанова «ГУСАРС
КАЯ БАЛЛАДА» (СССР)

15.50 Юмористическая про
грамма

16.00 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»

05.50 «Деньгорода»
06.00 Исторический фильм 

«СВЯТОЙ ПАТРИК. ИРЛАНД
СКАЯ ЛЕГЕНДА»

07.50 М/с «ТАБАЛУГА»
08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
09.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
09.15 Телеигра «ПОЛУНДРА!»
09.45 Приключенческая ко

медия «КСЕНОН - ДЕВОЧКА 
ИЗ КОСМОСА»

12.00 «САМЫЙ УМНЫЙ»
14.00 Развлекательная про

грамма «СПАСИТЕ, РЕМОНТ»
15.00 ФИЛЬМЫ ВВС «НЕ ХО

ДИТ ТУДА. АФРИКА» (Вели
кобритания, 2003 г.)

22.55 Прогноз погоды
23.00 Эрик Робертс, Филлип 

Ри в боевике «ЛУЧШИЕ ИЗ 
ЛУЧШИХ-1» (США, 1989)

01.00 Прогноз погоды
01.05 КИНОШОК. Х/ф «КОШ

МАР ДОМА НА ХОЛМАХ»
03.00 Откройте, милиция!
04.00 Эрик Люте, Меган Гал

лахер в мистическом филь
ме «ПРОКЛЯТЬЕ КУКОЛЬНО
ГО ДОМА» (США, 2002)

14.00 «КАК НЕ БОЛЕТЬ. ДОК
ТОР БОГДАНОВ»

14.25 «АРСЕНАЛ». Тележур
нал для мужчин

14.55 Русский сериал. «ТАЙ
ГА. КУРС ВЫЖИВАНИЯ»

17.00 Кукольное сатиричес
кое шоу «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ
КА»

18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»

19.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА», 
2 серии

22.00 «АвтоЭлита»
22.30 Телесериал «СЭІ. МЕС

ТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
00.25 Программа «ШЕФ РЕ

КОМЕНДУЕТ»
00.30 «ПЛЕЙБОЙ» ‘
01.05 «МИРОВАЯ РЕКЛАМА»
01.35 Триллер «ДЬЯВОЛИ

ЦЫ»

Программа для потребителя
16.30 СОВЕТСКИЙ КИНОХИТ. 

Ирина Розанова в мелодра
ме «ПРИВЕТ ОТ ЧАРЛИ-ТРУ- 
БАЧА» (1998 г., Россия)

18.00 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
Юмористическая программа

18.25 Служба Спасения 
«СОВА»

18.45 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ 
ЛИСОВСКОЙ»

19.00 Документальный сери
ал «САМЫЕ ЗАГАДОЧНЫЕ 
МЕСТА МИРА» - «ТАИНА ХА
МЕЛЬНА» (США)

19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ ПО ВЫХОДНЫМ. 
Николай Караченцов, Ольга 
Будина в исторической ме
лодраме «САЛОМЕЯ»

20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ

21.15 КИНОХИТ. РОССИЙС
КАЯ ПРЕМЬЕРА! Дэннис Ку
эйд и Скарлетт Иохансон в 
комедии «КРУТАЯ КОМПА
НИЯ» (2005 г., США)

23.25 · М ЕТЕОЭРОТИ К А». 
Прогноз погоды на завтра

23.30 НОЧНОЕ КИНО. РОС
СИЙСКАЯ ПРЕМЬЕРА! Фанни 
Ардан и Микеле Плачидо в 
эротической драме «ВКУС 
КРОВИ»

01.30 ПРЕМЬЕРА! Эротичес
кий сериал «ЛАТИНСКИЙ 
ЛЮБОВНИК»

02.30 Д/с «САМЫЕ ЗАГАДОЧ
НЫЕ МЕСТА МИРА»

16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

16.30 Детективный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МЕНТОВ»

17.45 Антонио Бандерас в 
комедийном боевике «ДЕТИ 
ШПИОНОВ - 2. ОСТРОВ НЕ
СБЫВШИХСЯ НАДЕЖД»

19.50 Сергей Жигунов, Лю
бовь Полищук в комедийном 
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

21.00 Бен Стиллер, Дрю Бер- 
римор в комедии «ДЮП- 
ЛЕКС» (США, 2003 г.)

22.55 Фильм ужасов «КОШ
МАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ»

00.50 ДЕТАЛИ. КИНОТАВР - 
2005

01.50 Энтони Хопкинс в дра
ме «МАГИЧЕСКАЯ КУКЛА»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
15.10 -.Политический детектив «КОДЕКС БЕСЧЕСТИЯ» 

(Россия, 1993). Режиссер - Всеволод Шиловский. Опера
тор - Вадим Алисов. В ролях: Андрей Болтнев, Игорь Кос
толевский, Татьяна Васильева, Леонид Куравлев, Веро
ника Изотова, Борис Щербаков, Вячеслав Тихонов, Эмма
нуил Виторган, Людмила Чурсина, Станислав Садальский, 
Юрий Назаров, Всеволод Ларионов. Деньги партии пере
качивают через отделение советского банка в Цюрихе. 
Туда отправляется ревизор. Кто рвется к деньгам и влас
ти, тот не щепетилен в средствах и расчищает себе доро
гу к цели.

00.40 - Триллер «ПАУТИНА ЛЖИ» (США, 1999). Ре
жиссер - Сидней Поллак. В ролях: Харрисон Форд, Крис
тин Скотт Томас, Чарльз Даттон, Бонни Хант, Ричард Джен
кинс. Среди жертв при крушении авиалайнера оказалась 
горячо любимая жена сержанта полиции Ван Ден Брока. 
Будучи не в силах смириться с ее смертью, герой отчаян
но ищет ответы на вопросы: почему его жена и сидевший

рядом с ней конгрессмен находились в самолете под чужи
ми именами, почему они имели при себе одинаковые ключи, 
и, наконец, для чего им были нужны эти ключи...

03.00 - Комедия «БОЛЛИВУД-ГОЛЛИВУД» (Канада, 
2002). Режиссер - Дипа Мехта. В ролях: Рахул Кханна, Лиза 
Рэй, Акшай Кханна, Джессика Паре. Мать и бабушка крепко 
насели на канадского миллионера Рахала Сета: юноша не
пременно должен жениться и обязательно на индианке! Же
лая избавиться от увещеваний докучливых родственниц, Ра- 
хал нанимает лихую девицу из службы эскорт-услуг, дабы та 
изображала его скромную индийскую невесту.

"РОССИЯ"
14.20 - «РОДНОЕ КИНО». Детектив «ПЯТЬ МИНУТ СТРА

ХА» («Мосфильм», 1985). Режиссер - Андрей Ладынин. В 
ролях Анатолий Кузнецов, Леонид Куравлев, Евгений Гера
симов, Вячеслав Езепов, Владимир Носик, Валерий Бари
нов. Специалист по взлому сейфов - член преступной груп
пы, которая готовит ограбление сберкассы, - насмерть сбит

машиной. Чтобы предотвратить преступление, сотрудники 
угрозыска внедряют в банду своего человека.

23.00 - «ПРЕМЬЕРА». Боевик «ГЕНИЙ ДЗЮДО» (Рос
сия, 2004). Режиссер - Глеб Музруков. В ролях: Алексей 
Лихов, Глеб Музруков. Талантливый спортсмен-дзюдоист 
во время матча случайно убивает соперника. Пытаясь 
скрыться, он попадает в поле зрения криминальных струк
тур.

01.25 - Мистический триллер «МАШИНИСТ» (Испания, 
2004). Режиссер - Брэд Андерсон. В ролях: Кристиан Бейл, 
Анна Мэсси, Майкл Айронсайд, Дженнифер Джейсон Ли. 
За год бессонницы герой превратился в ходячую тень. Он 
не может отличить реальность от галлюцинаций, мучаю
щих его и днем, и ночью. Чтобы не сойти с ума, он должен 
понять, что с ним происходит.

"НТВ"
13.55 - Лирическая комедия «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ» 

(Украина. 1992). Режиссер - Александр Павловский. Ком
позитор - Максим Дунаевский. Текст песен Леонида Дер-
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FUÎT
07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русской музыки
08.00 МузТВ: «Следующий» с 

Романом Трахтенбергом
08.30 МузТВ: «В гостях у Ма- 

сяни»
09.10 МузТВ: «Кухня»
09.25 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
10.00 «Среда обитания»
10.15 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ 

ГУНЬКИ И АЛЕНУШКИ»
10.30 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО

СТРОИЛ...»
11.00 «АТНеделя» с Верони

кой Дубровкиной
11.50 г-УЩК: наши новости»
12.00 Кэтрин Хепберн, Генри 

Фонда, Джейн Фонда в дра
ме «НА ЗОЛОТОМ ПРУДУ» 
(США, 1981)

14.00 МузТВ: ЦЕРЕМОНИЯ 
НАГРАЖДЕНИЯ НАЦИО
НАЛЬНОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ 
«ПРЕМИИ МУЗ-ТВ 2005» В 
ОБЛАСТИ ПОПУЛЯРНОЙ МУ-

08.00 "МГУ Автопилот
09.00 Утренняя Ruzone
09.10 «Модная погода»
09.15 Утренняя Ru_zone
10.00 Страшная месть
11.00 SMS Чарт
12.00 Ru zone
13.00 Сводный Чарт. Хит-па

рад
13.55 «Модная погода»
14.00 Жестокие игры с Шен

нон Доэрти
14.30 Доступный экстрим
15.00 CHART ZONE-SMS-Чат
15.55 «Модная погода»
16.00 News Блок Weekly

08.50 «САБОТАЖ». Художе
ственный фильм (Канада)

10.30 «Православная энцик
лопедия»

11.00 Мультфильм
11.15 «Пятый угол. Програм

ма о строительстве и дизай
не»

11.30 Медицинская про
грамма «Ваше здоровье»

11.45 «АБВГДейка»
12.15 «Без репетиций»
12.40 «Пятая передача»
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний 

рейс
13.15 «Городское собрание»
13.50 «Солнечный круг». 

Программа для родителей
14.40 Ф И Л Ь М - Ск азка . 

«ОСЕННИЕ КОЛОКОЛА»
15.55 «Я пел всем серд

цем...» Петр Лещенко

41
стадия

07.00 «Полезное утро»
07.15 ПОГОДА
07.20 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
07.30 Информационная про

грамма «День города»
07.45 «Полезное утро»
09.30 Программа о красоте и 

здоровье «НА ВСЕ 100!»
09.55 ПОГОДА
10.00 «Полезное утро»
11.30 Олег Янковский, Ролан 

Быков в приключенческом 
фильме «СЛУЖИЛИ ДВА ТО
ВАРИЩА» (СССР, 1968 г.)

13.35 «Интересное положе
ние»

14.00 Сериал «СИЛЬНОЕ ЛЕ
КАРСТВО» (США, 2000-2003 
гг.)

15.00 «На вкус и цвет»
15.30 Драма «ЗАЩИТНИК» 

(США)

ЗЫКИ
18.00 Вечернее богослуже

ние из Храма-на-Крови
19.00 «МУЗЫКА КИНО-2»: са

ундтреки фильмов
19.45 «ПАРК КУЛЬТУРЫ»
20.15 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ 

ГУНЬКИ И АЛЕНУШКИ»
20.30 Тэд Денсон, Шелли 

Лонг в комедийном сериале 
«ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ» 
(США, 1982-1993), 1-я серия

21.00 КИНО ВЫХОДНОГО 
ДНЯ. Азия Ардженто, 
Джеймс Руссо в триллере 
Дарио Ардженто «ТРАВМА» 
(США, 1993)

23.00 «Я ВЫБИРАЮ!»
23.30 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО

СТРОИЛ...»
00.00 МузТВ: ЦЕРЕМОНИЯ 

НАГРАЖДЕНИЯ НАЦИО
НАЛЬНОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ 
«ПРЕМИИ МУЗ-ТВ 2005» В 
ОБЛАСТИ ПОПУЛЯРНОЙ МУ
ЗЫКИ

01.25 МузТВ: «10 Sexy» с Ма
шей Малиновской

02.25 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

16.30 Семейка Осборнов
17.30 ВУЗ News
18.00 Тачка - на прокачку!
18.30 Подстава
19.00 CHART ZONE-SMS-Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 Юентификация
20.30 Все о Gorillas
21.00 12 Злобных Зрителей
22.00 Полный контакт
22.55 «Модная погода»
23.00 Охотники за модой
23.30 Большой Киночарт
00.00 20-ка Самых-Самых.

Хит-парад
01.00 Элементарный секс
01.30 Центр рифмы
02.30 Путешествия с Каме

рон Диаз
03.00 MTV Бессонница

16.45 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

17.05 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 
ДОЛЛАР». Художественный 
фильм (Венгрия)

18.55 «Звезда Валерия Обо- 
дзинского». Музыкальная 
программа

20.00 Информационно-пра
вовая программа «Резонанс»

20.30 «Автоэлита»
21.00 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
21.10 «Так поступают насто

ящие женщины». Телесериал 
(Франция)

23.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

00.00 ПРЕМЬЕРА. «Под По
лярной звездой». Телесери
ал (Россия). 1-я и 2-я серии

02.30 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

02.40 «Открытый проект». 
Молодежный канал

16.30 Мелодрама «УКРАДЕН
НЫЕ СЕРДЦА» (Италия, 2002 
г·)

17.30 «Нет проблем с докто
ром Курпатовым». Ток-шоу

18.30 Приключенческая ко
медия «Мужчины, женщины и 
собаки»

18.55 ПОГОДА
19.00 Информационно-ана

литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука»

19.30 «Коллекция идей. 
Seasons»

19.45 «Правильный дом»
20.00 «На вкус и цвет»
20.30 Пол Ньюман в драме 

«МИСТЕР И МИССИС 
БРИДЖ» (США, 1990 г.)

23.00 Программа «ВКУС 
ЖИЗНИ»

23.25 ПОГОДА
23.30 Программа «ЖИВАЯ 

ВОДА»
00.00 Фантастический сери

ал «АНДРОМЕДА» (Канада- 
США, 2000 г.)

01.00 Приключенческий се
риал «Тарзан. Героические

hIiEj
07.00 «Скоростной участок»
07.30 Теннис. Открытый Чем

пионат Франции. 1/2 фина
ла. Мужчины

10.00, 14.00, 18.45, 23.10,
01.40 Вести-спорт

10.10 «Спорт каждый день»
10.15 Снукер. Чемпионат 

мира по трюкам-2004
10.50 «Динамо - чемпион!» 

Чествование победителей 
чемпионата России по хок
кею

12.00 Профессиональный 
бокс. Эрик Тэймур(Великоб
ритания) против Натана Кин
га (Великобритания). Бой за 
титул чемпиона МВЦ в су
персреднем весе. Трансля
ция из Великобритании

13.15 «Золотой пьедестал». 
Виктор Кровопусков

13.45 «Дополнительное вре
мя»

14.15 «Спортивный кален
дарь»

14.20 «Точка отрыва»
14.50 Футбол. Чемпионат Ев

ропы - 2006 среди молодеж
ных команд. Отборочный

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: «Под 

звездами Танзании». Доку
ментальный фильм (Англия)

08.25 «JETIX на REN TV: 
«Приключения Конана-вар
вара». Мультипликационный 
сериал (США) 12 с.

08.50 «JETIX на REN TV: 
«Приключения Конана-вар
вара». Мультипликационный 
сериал (США) 13 с.

09.15 «JETIX на REN TV: «Уол
тер Мелон». Мультипликаци
онный сериал (США) 32 с.

09.45 Мультипликационная 
серия «Футурама» (США)

10.15 Мультипликационная 
серия «Футурама» (США)

10.45 «Очевидец» с Иваном 
Усачевым

11.45 Семейное кино из кол
лекции «Hallmark»: «Джек в 
стране чудес» (США) Заклю
чительная серия 4 с.

06.55 «Наша секретная 
жизнь-3». Молодежный се
риал

07.45 «Жестокие войны». 
Мультипликационный сери
ал

08.15 «Коалы не виноваты». 
Комедийный сериал

08.40 «Каламбур». Юморис
тический журнал

09.00 Город мечты
09.30 Дорогие удовольствия
10.00 «ФАНТОЦЦИ ВТОРОЙ 

ТРАГИЧЕСКИЙ». Комедия 
(Италия, 1976 г.)

12.25 «Маззи». Мультипли
кационный сериал

12.40 «Сейлормун» - 4 сезон. 
Аниме

13.20 «Маззи». Мультипли
кационный сериал

13.30 «Две блондинки про
тив грязи» - «Диагноз для 
врача»

14.00 «Верю - не верю». 
Юмористическая программа

14.30 «Каламбур». Юморис
тический журнал

15.00 Реалити-шоу «Боль-

приключения» (Канада-США,
1996-1998)

турнир. Россия - Латвия. 
Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга

17.00 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Ин
формационно-аналитичес
кая программа

17.30 Спортивная гимнасти
ка. Чемпионат Европы. Жен
щины. Многоборье. Прямая 
трансляция из Венгрии

18.55 Теннис. Открытый Чем
пионат Франции. Финал. 
Женщины. Прямая трансля
ция

20.55 Спортивная гимнасти
ка. Чемпионат Европы. Муж
чины. Многоборье. Трансля
ция из Венгрии

22.10 Футбол. Чемпионат 
мира - 2006. Отборочный 
турнир. Украина - Казахстан. 
Прямая трансляция

00.35 Футбол. Чемпионат 
мира - 2006. Отборочный 
турнир. Болгария - Хорватия.

03.05 Футбол. Чемпионат 
мира - 2006. Отборочный 
турнир. Азербайджан - 
Польша

05.15 Теннис. Открытый чем
пионат Франции. Финал. 
Женщины

12.50 «Криминальное чтиво»: 
«Аферы на доверии»

13.30 «24». Информационная 
программа

13.50 Жан-Поль Бельмондо в 
боевике «Полицейский или 
бандит» (Франция)

16.10 «Дорогая передача»
16.45 Кристиан Слэйтер, Вэл 

Килмер, Дэрил Ханна в ганг
стерском боевике «Тяжелые 
деньги» (США)

19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской

20.00 Мэл Гибсон в комедий
ном боевике «Эйр Америка» 
(США)

22.30 «Дорогая передача»
23.00 «Земные чудеса». До

кументальный фильм (США)
00.00 «Плейбой» представ

ляет: эротический фильм 
«Двойник» (США)

02.10 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: «Под 
звездами Танзании». Доку
ментальный фильм (Англия)

шой Брат»
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Жара»
17.00 «Саша + Маша». Коме

дия
17.30 «МОСКВА: инструкция 

по применению». Лучшее за 
неделю

18.00 «Запретная зона» с 
Михаилом Пореченковым. 
Ток-шоу

19.00 «Фигли-Мигли». Юмо
ристическая программа

19.30 «Верю-не верю». Юмо
ристический программа

20.00 Реалити-шоу «Большой 
Брат»

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Жара»

22.00 «ТНТ-комедия». «Коме- 
ди Клаб»

23.00 «Секс с Анфисой Чехо
вой»

23.30 «Новые секс-инструк
ции для девушек»

00.00 Реалити-шоу. Спец- 
включение «Дом-2. После 
заката»

00.30 Реалити-шоу «Большой 
Брат. Ночная жизнь»

01.00 «Наши песни»
01.05 «Любовь на шестерых». 

Комедия

àSsæ ТУ КУМИРЫ

У Николая 
Караченцова

родилась
внучка

У актера Николая 
Караченцова, 

который по- 
прежнему 

находится в 
институте имени 

Склифосовского, 
родилась внучка.
Как сообщает 

“Московский комсо
молец”, малышка 
появилась на свет 
здоровой.

Состояние здоро
вья Караченцова уже
не внушает опасений. Правда, он до сих пор не 
помнит аварии, произошедшей в ночь на 28 фев
раля.

Скорее всего, Николай Петрович останется в 
НИИ им.Склифосовского до конца мая. Затем 
врачи планируют перевести его в подмосковный 
санаторий, а осенью — в западную клинику.

Rambler.ru.

Концертный зал ЛАВРОВА 

28 мая в 16:00 
комцігг-а 
лмгмшклч 
Художественный руководитель проекта 
Заслуженный деятель искусств России 

Леонид ШКАРУПА

УРАЛЬСКІЯ ГІСУДАРСТІЕІІЫЙ 
РУССКИЙ ІАРІДІЫІ ОРКЕСТР 

N ІІЫЕ ДАРОВАНІЯ 
ЕКАТЕРИІБУРГЯ

Наш адрес: пр.Космонавтов, 23 
метро - УРАЛМАШ 

Справки по телефону: 339-85-94

АНЕКДОТ
Американский посол спрашивает у русского кол

леги:
—У вас в посольстве жучки есть?
—Жучков нет. Тараканов полно!

бенева. В ролях: Лариса Шахворостова (Тотунова), Ла
риса Удовиченко, Андрей Анкудинов, Сергей Маковец
кий, Александр Соловьев, Александр Панкратов-Черный, 
Михаил Светин. Одинокой молодой медсестре предос
тавляется возможность получить отдельную квартиру, так 
как ее дом подлежит сносу. Правда, для этого надо сроч
но завести семью или хотя бы ребенка. По совету подру
ги героиня начинает поиски кандидата в отцы, но о заму
жестве она даже не помышляет.

20.55 - «ФИЛЬМ НЕДЕЛИ». Приключенческая коме
дия «ЯГУАР» (Франция, 1996). Режиссер - Франсис Ве
бер. В ролях: Жан Рено, Патрик Брюэль, Харрисон Лоуи, 
Патрисия Веласкес. Жестокие убийцы ждут незадачли
вого игрока, если он не сможет заплатить колоссальный 
проигрыш. Однако герой очень кстати знакомится в лиф
те парижского отеля с великим индейским шаманом из 
амазонских лесов, который проникается симпатией к лег
комысленному французу...

Программа передач 
канала

Ов.ООНовости Татарстана
ОВ.ЗОТатарстан хэбэрлэре 
09.00«Жир сулышы» 
10.00«Последняя реликвия». Х/ф 
11 .ЗОФильм — детям. «Три золо

тых волоска»
ІЗ.ООМультфильмы 
13.30«Яшьлэр тукталышы» 
14.00«Яшэу яме»
14.45«Сунмэс йолдызлар» 
15.00«Татарлар»
15.30«Канун. Парламент. Жэмгы- 

ять»
16.00ТВ фондыннан. Г. Камал. 

«Банкрот». Г. Камал исемендэ- 
ге татар дэулэт академия те
атры спектакле

“Новый век
18.00«КВН-2005» 
18.30«Автомобиль» 
19.00«Стиль-7»
20.00«Краски Сабантуя». Теле

фильм
20.30«Жырлар бэйлэме»
21.ОО«Татарстан. Атналык кузэ- 

ту»
21.40«Добро пожаловать на 

ТНВ!»
22.00«Татарстан. Обзор недели» 
22.40«Жырлыйк эле!» 
23.25«Видеоспорт»
23.55«Свободная женщина». Ху

дожественный фильм 1-я и 2-я 
серии

01.45Кино не для всех. «Кофе и 
сигареты»

Rambler.ru
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” 

и Областного телевидения

06.00 Новости
06.10 Сериал «Максималь

ное влияние»
06.40 Мел Брукс в комедии 

«Маленькие мошенники»
08.10 Армейский магазин
08.40 Дисней-клуб: «С доб

рым утром, Микки!»
09.10 «В мире животных» с 

Николаем Дроздовым
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» с 

Дм.Крыловым
10.30 Пока все дома
11.20 Дог-шоу
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 Живой мир. «Нил». 1-я 

серия
13.10 Дисней-клуб: «Микки 

Маус и его друзья»
13.40 «Слабое звено» с Ма

рией Киселевой
14.30 Надежда Бабкина,

РОССИЯ
06.00 Харви Кейтел и Питер 

О'Тул в фильме «Волшебная 
история» (США). 1997г.

07.30 «Лето кота Леополь
да». Мультфильм

07.40 «Военная программа» 
Александра Сладкова

08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ. Специальный ре
портаж

08.20 «Студия «Здоровье»
08.50 Всероссийская лоте

рея «ТВ Бинго шоу»
09.05 «Диалоги о животных»
10.00 «Вокруг света»
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.20 «Городок». Дайджест. 

Развлекательная программа
11.55 «Сам себе режиссер»
12.50 «Ха». Маленькие коме

дии
13.15 «Парламентский час» 
14.00 ВЕСТИ
14.20 «Фитиль N 44». Сати-

06.20 Жан Рено в комедии 
«ЯГУАР» (Франция)

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Детское утро на НТВ. 

«СКАЗКИ БАЖЕНОВА»
08.40 «ИХ НРАВЫ»
09.25 «ЕДИМ ДОМА»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ»

10.50 «ТОР GEAR». ПРО
ГРАММА ПРО АВТОМОБИ
ЛИ.

11.25 «ДЕТИ НАПРОКАТ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ВОЕННОЕ ДЕЛО»
14.00 Пьер Ришар в комедии

Александр Малинин, «Ива
нушки kit.» в концерте «На
родная марка» в Кремле» 

16.00 Елена Корикова в 
фильме «Барышня-крестьян
ка»

18.00 Времена
19.00 Воскресный «Ералаш»
19.20 Премьера. Эдди Мер

фи в комедии «Доктор Ду
литтл-2»

21.00 Время. Информацион
но-аналитическая програм
ма

21.45 Главный бой года. Ко
стя Цзю - Рикки Хаттон

22.40 Том Хэнкс в остросю
жетном фильме «Аполло-13» 

01.20 Суперчеловек. «Страс
ти о подростках». Фильм 3-й 

02.20 Сериал «Секретные 
материалы» («Х-files»)

03.10 Софи Лорен, Марчелло 
Мастроянни в комедии «Вче
ра, сегодня, завтра»

05.20 Сериал «Медицинская 
академия»

рический тележурнал
15.05 СОКРОВИЩА ИНДИЙ

СКОГО КИНО. Мелодрама 
«Маленький свидетель» 
1987г.

17.20 «Комната смеха»
18.15 ПРЕМЬЕРА. Николай 

Басков, Юлия Началова, Ва
лерий Меладзе, Юрий Галь- 
цев и многие другие в боль
шом праздничном концерте, 
посвященном Дню защиты 
детей

20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с Сер
геем Брилевым»

21.00 «Специальный коррес
пондент»

21.25 МИРОВОЕ КИНО. Брюс 
Уиллис и Алек Болдуин в 
триллере «Меркурий в опас
ности» (США). 1998г.

23.35 Мел Гибсон, Сэм Элли
отт и Крис Клейн в фильме 
«Мы были солдатами» 
(США). 2002г.

02.20 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ
НОЧНИКОВ. Детектив «Проч
ная сеть» (США)

03.10 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

«ИГРУШКА» (Франция)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ»
16.55 «СВОЯ ИГРА»
17.55 «ЛЖЕЦ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
20.10 Юрий Кузнецов, Алек

сей Нилов, Сергей Селин и 
Анастасия Мельникова в се
риале «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА. КТО ХО
ЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕ
РОМ?»

22.22 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 
С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕ
ВЫМ»

23.40 Катрин Денев, Сандрин 
Боннэр, Татьяна Догилева, 
Олег Меньшиков и Сергей 
Бодров-мл. в фильме Режи- 

са Варнье «ВОСТОК-ЗАПАД» 
(Франция - Россия)

02.15 КОЛЛЕКЦИЯ СТЭНЛИ 
КУБРИКА. Мэттью Модайн, 
Адам Болдуин и Р. Ли Эрми в 
фильме «ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИ
ЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА» (США)

КУЛЬТУРА

07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУ
НАРОДНОГО ИНФОРМАЦИ
ОННОГО КАНАЛА «ЕВРО
НЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 Программа передач
10.10 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРО

ВА. Телеигра для школьни
ков

10.35 «Веселая карусель». 
Мультипликационный фильм

11.05 «Непридуманная исто
рия». Художественный 
фильм (Мосфильм,1963). Ре
жиссер В.Герасимов

12.35 «Легенды мирового 
кино». Людмила Целикове- 
кэя

13.05 ДЕТСКИЙ СЕАНС. 
«Юнга со шхуны «Колумб». 
Художественный фильм 
(К/ст им.А.Довженко,1963). 
Режиссер Е.Шерстобитов

14.25 «Наедине с природой». 
Документальный сериал (Ве
ликобритания). «Олуши - 
штормовые птицы»

14.55 «Что делать?». Про
грамма В.Третьякова

15.40 200 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ ПЕТРА КЛОДТА. «Ук
рощение коня». Докумен
тальный фильм

16.20 ПАМЯТИ НИКОЛАЯ КА-

06.00 «Ваш личный гид». «Эк
вадор, Галапагосские остро
ва»

07.00 «Минем илем»
07.30 ГИБДД представляет. 

«В мире дорог»
07.45 «Салют, фестиваль!»
08.15 Православие и совре

менность в программе «Ду
ховное преображение»

08.30 Час Дворца молодежи
09.00 «Шестая графа. Обра

зование»
09.15 «Диалоги с Зяблице

вым»
09.30 Тележурнал о полез

ных вещах «Гостиный двор»
10.00 «Что еще удивительно

го в еде?». «Кофе»
10.30 «Разрушители мифов»
11.30 «Игра с продолжени

ем-2»
12.00 «Подробно о живой 

природе»
12.55 «Передвижная лабора

тория»
13.30 «Будущее не совер

шенно». «Код и катастрофа»
14.00 «Культура в фокусе»
14.30 «Секретный полигон» 
15.00 «Необычные летатель

ные аппараты». «Самолеты и

07.20 Астропрогноз
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Епархия. События не

дели
08.30 Жизнь, полная радости
09.00 Мульти-пульти
09.20 Прогноз погоды
09.25 Астропрогноз
09.30 Мульти-пульти
10.30 Мультсериал «Бейб- 

лейд»
11.00 Юха-Пекка Миккола, 

Йоханна Коко в фэнтези 
«КНИГА СУДЕБ» (Финляндия, 
2003)

12.50 Пол Хоган, Линда Коз
ловски в комедии «КРОКО-

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.10 «ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИ

ЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА» (Окон
чание)

04.30 Художественный 
фильм «ДРАКУЛА», 2 серия 
(Германия - Италия)

ЛИНИНА ПОСВЯЩАЕТСЯ. 
Концерт-приношение

17.40 «Плюх и Плих». Мульт
фильм

17.50 «Жест. Смех и печали 
XX века». Концертная про
грамма Сергея Юрского

18.45 «Иван Мозжухин, или 
Дитя Карнавала». Докумен
тальный фильм (Рос
сия,1999). Режиссер Г.Дол
матовская

19.55 «Единожды солгав». 
Художественный фильм 
(Ленфильм, 1987). Режиссер 
В.Бортко

21.30 ВОКРУГ СМЕХА. Нон- 
стоп. Ведущий Аркадий Ар
канов

22.15 «Поиски снежного че
ловека». Документальный 
фильм (Великобритания, 
2002)

23.10 КУЛЬТ КИНО с Кирил
лом Разлоговым. «Итальянс
кий для начинающих». Худо
жественный фильм (Да
ния,2000). Режиссер Л.Шер- 
фиг

01.10 «Жили-были...». Мульт
фильм для взрослых

01.20 Программа передач
01.25 «Непридуманная исто

рия». Художественный 
фильм (Мосфильм,1963). Ре
жиссер В.Герасимов

катапульты»
16.00 «Мир физики». «В по

исках реальности»
16.30 «Медсовет»
17.00 Программа Галины Ле

виной «Рецепт»
17.30 Телешоу «Пять с плю- 

' сом»
18.00 «Земля уральская»
18.30 Программа об автомо

билях и автоуслугах «Коле
са»

19.00 «Депутатская неделя»
19.15 «Диалоги с Зяблице

вым»
19.30 ГИБДД представляет. 

«В мире дорог»
19.45 Армянская история и 

культура в программе «На
следники Урарту»

20.00 «Цена вопроса»
21.00 Погода на «ОТВ»
21.05 Астропрогноз
21.15 «Сделано на Урале»
21.30 «Час губернатора»
22.30 Первенство России по 

футболу. Первый дивизион. 
«Урал»(Екатеринбург) -«Ди
намо» (Махачкала)

00.00 Программа об автомо
билях и автоуслугах «Коле
са»

00.30 «Мир физики». «В по
исках реальности»

01.00 «Путешествия францу
за». «Западная Папуа»

ДИЛ ДАНДИ-2» (Австралия, 
1988)

15.00 Осторожно, модерн!
15.30 Окно в мир
16.00 Антонио Сабато-мл., 

Фред Уорд в боевике «ФАК
ТОР ХАОСА» (США, 2000)

18.00 Эрик Робертс, Филлип 
Ри в боевике «ЛУЧШИЕ ИЗ 
ЛУЧШИХ-1» (США, 1989)

20.00 Архипастырь
20.30 Красота и здоровье
20.55 Прогноз погоды
21.00 Осторожно, модерн!
22.00 Здоровья всем!
22.30 Программа для авто

любителей «В мире дорог»
22.50 Астропрогноз
22.55 Прогноз погоды
23.00 ПРЕМЬЕРА! Экшн-дра

ма «ВЕЧНОЕ ЛЕТО», 1 и 2 се
рии (США, 2004)

01.00 Прогноз погоды
01.05 Билли Зэйн, Трит Уиль

ямс, Кэтрин Зета-Джонс в 
приключенческом фильме 
«ФАНТОМ» (США, 1996)

07.30 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

08.00 «АвтоЭлита»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.45 «ТЕЛЕМАГАЗИН»
10.15 Боевик «СТАЛЬНЫЕ 

КОГТИ»
12.35 Документальный сери

ал «ГОЛЛИВУДСКИЕ ИСТО
РИИ. ДИНАСТИЯ ДУГЛА
СОВ», 2 часть

13.30 «СОСЕДИ». Информа
ционно-развлекательная 
программа

14.25 Программа для авто
мобилистов «КАРДАННЫЙ 
ВАЛ»

14.55 Русский сериал «ТАЙ
НА. КУРС ВЫЖИВАНИЯ»

06.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ (повтор от 4 июня)

07.15 Игорь Скляр в музы
кальной комедии «ТОЛЬКО В 
МЮЗИК-ХОЛЛЕ». СССР

08.40 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 2» 
Новости компьютерных игр

09.00 Николай Караченцов, 
Ольга Будина в историчес
кой мелодраме «САЛОМЕЯ» 
(2001 г., Россия)

10.00 «ЖИЛЬЁ МОЁ». Про
грамма о ремонте и строи
тельстве

10.30 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ 
ЛИСОВСКОЙ». Кулинарная 
программа

10.45 Служба Спасения 
«СОВА»

11.05 Ирина Розанова в ме
лодраме «ПРИВЕТ ОТ ЧАР
ЛИ-ТРУБАЧА» (1998 г., Рос
сия)

12.30 «МЕЛЬНИЦА» Програм
ма о моде

13.00 «ФИНАНСИСТ. ЭКОНО
МИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ». 
Программа о деньгах в Ека
теринбурге

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 РОССИЙСКАЯ ПРЕ

МЬЕРА! Дэннис Куэйд, Скар
летт Иохансон в комедии 
«КРУТАЯ КОМПАНИЯ»

16.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ-

06.00 Рис Уизерспун в при
ключенческом фильме «ДА
ЛЕКО ОТСЮДА» (США, 
1993 г.)

07.50 М/с «ТАБАЛУГА»
08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 М/с «НА ДИКОМ ЗАПА

ДЕ»
09.00 М/с «ОЛИВЕР ТВИСТ»
09.35 Бен Стиллер, Дрю Бер- 

римор в комедии «ДЮП- 
ЛЕКС» (США, 2003 г.)

11.25 Сергей Жигунов, Лю
бовь Полищук в комедийном 
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

12.00 Музыкальное ток-шоу 
«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА»

14.00 Развлекательная про
грамма с элементами реали
ти-шоу «СНИМИТЕ ЭТО НЕ- 

03.00 Осторожно, модерн!
04.00 КИНОШОК. Крис Дойл, 

Брент Ром в фильме ужасов 
«КОШМАР ДОМА НА ХОЛ
МАХ» (США, 2003)

17.00 Юмористическая про
грамма «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

17.30 Программа «В ЗАСА
ДЕ»

18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»

19.00 Художественный 
фильм «ЦАРСКАЯ ОХОТА», 2 
серии ѵ

22.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ»

22.30 Телесериал «ЭСІ. МЕС
ТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

00.25 Программа «ШЕФ РЕ
КОМЕНДУЕТ.

00.30 «ПЛЕЙБОЙ»
01.40 Юмористическая про

грамма «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

02.10 «ШОКИРУЮЩАЯ ДОКУ
МЕНТАЛИСТИКА»

ДЕЛИ (повтор от 4 июня)
16.45 Новости. Документы 
17.00 ЛУЧШИЕ ИГРЫ КВН.

ПРЕМЬЕРА «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»! КВН «ПАРМА» в 
Екатеринбурге (2005 г.) 

19.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» с
Александрой Мордоровской

19.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
ДЕТЕКТИВ. «Грабители в ка
муфляже». (2003 г., Россия) 

20.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
БОКС. Бой в супертяжелом 
весе. Луан Красники (Герма
ния) - Рене Монсе (Франция) 

21.00 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ.
КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 
ЗА НЕДЕЛЮ». Итоговый вы
пуск

21.15 КИНОХИТ. Владимир 
Машков и Мария Шукшина в 
мелодраме «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДОЧЬ»

23.05 «МЕТЕОЭРОТИКА». 
Прогноз погоды на завтра

23.10 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ.
КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 
ЗА НЕДЕЛЮ»

23.20 НОЧНОЕ КИНО. Игорь 
Скляр в музыкальной коме
дии «ТОЛЬКО В МЮЗИК- 
ХОЛЛЕ». СССР

00.40 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. Бой в супертяжелом 
весе. Луан Красники (Герма
ния) - Рене Монсе (Франция)

01.40 Музыка «4 канала»

МЕДЛЕННО»
15.00 ДЕТАЛИ. КИНОТАВР - 

2005
16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
16.30 Сергей Жигунов, Лю

бовь Полищук в комедийном 
сериале «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» (Россия, 2004 г.)

17.00 Лариса Удовиченко в 
детективном сериале «ДАША 
ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИ
ЦА ЧАСТНОГО СЫСКА - 2. 
ДАМА С КОГОТКАМИ»

21.00 Дэн Эйкройд в фантас
тической комедии «ЯЙЦЕГО
ЛОВЫЕ» (США, 1993 г.)

22.55 Кифер Сазерлэнд, 
Джулия Робертс, Кевин Бей
кон, Уильям Болдуин в трил
лере «КОМАТОЗНИКИ» 
(США, 1990 г.)

01.20 Джереми Айронс в 
триллере «СВЯЗАННЫЕ НА
СМЕРТЬ» (США, 1988 г.)

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
16.00 - Лирическая комедия «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯН

КА» (Россия, 1995). Режиссер - Алексей Сахаров. В ролях: 
Елена Корикова, Дмитрий Щербина, Леонид Куравлев, Ва
силий Лановой, Евгений Жариков, Вадим Захарченко, Ека
терина Редникова, Наталья Гвоздикова, Ариадна Шенге
лая, Раиса Рязанова. По мотивам одноименной повести 
Александра Сергеевича Пушкина, входящей в цикл «Пове
сти Белкина».

19.20 - «ПРЕМЬЕРА». Комедия «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2» 
(США, 2001). Режиссер - Стив Карр. В ролях: Эдди Мерфи, 
Джеффри Джонс, Кайла Прэтт, Кевин Поллак. Доктор Ду
литтл, овладевший языком животных, все меньше времени 
может уделять своей любимой семье. Но для зверей он - 
просто клад! Решительные лесные жители обращаются к 
Дулиттлу, когда над их законной территорией нависает 
опасность: только добрый доктор поможет спасти лес от 
вырубки.

22.40 - Остросюжетная драма «АПОЛЛО-13» (США,

Телеанонс
1995). Режиссер - Рон Хауард. В ролях: Том Хэнкс, Билл Пак
стон, Кевин Бэйкон, Гари Синиз, Эд Харрис, Кетлин Куинлан. 
Год прошел, как нога первого человека ступила на Луну. По
леты американских кораблей к спутнику Земли производи
лись неоднократно и казались полностью продуманными и 
отработанными. Однако во время экспедиции «Аполло-13» в 
Центре управления полетом услышали: «Хьюстон, у нас про
блемы». Повреждения корабля практически не оставляли ас
тронавтам шанса...

"РОССИЯ"
15.05 - «СОКРОВИЩА ИНДИЙСКОГО КИНО». Мелодрама 

«МАЛЕНЬКИЙ СВИДЕТЕЛЬ» (Индия, 1987). Режиссер - Ко- 
данда Рамиредди. В ролях: Чирандживи, Виджаяшанти, Су- 
малатха, Раджа Лакшми. Глухонемой ребенок становится слу
чайным свидетелем преступления. За ним охотятся бандиты. 
Единственный, кто протягивает руку помощи беззащитному 
малышу, - спившийся бродяга Махду.

21.25 - «МИРОВОЕ КИНО». Боевик «МЕРКУРИЙ В ОПАС-

НОСТИ» (США, 1998). Режиссер - Харолд Беккер. В ролях: 
Брюс Уиллис, Алек Болдуин, Майкл Хьюз. Бывший сотруд
ник спецслужб спасает от агентов ФБР девятилетнего маль
чика, компьютерного гения, взломавшего секретный пра
вительственный код.

23.35 - Военная драма «МЫ БЫЛИ СОЛДАТАМИ» (США 
- Германия, 2002). Режиссер - Рэндалл Уоллес. В ролях: 
Мел Гибсон, Мэдлин Стоу, Крис Клейн, Сэм Эллиотт. В ос
нове фильма лежат реальные события. В 1965 году во Вьет
наме, в местечке под названием долина Ия Дранг, подпол
ковник Хэл Мур и четыре сотни молодых солдат были окру
жены двумя тысячами вьетнамцев. Произошедшее сраже
ние стало одним из самых жестоких в истории войны.

"НТВ"
14.00 - Комедия «ИГРУШКА» (Франция, 1977). Режис

сер - Франсис Вебер. Композитор - Владимир Косма. В 
ролях: Пьер Ришар, Мишель Буке, Фабрис Греко, Мишель 
Омон. Незадачливый журналист, зашедший в магазин иг
рушек, привлекает внимание сына главы газетной импе-
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15ТІГТ
07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
08.00 МузТВ: «Натуральный 

обмен»
08.25 МузТВ: «Поехали!»
09.00 МузТВ: «Упаковка»
09.15 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русской музыки
10.00 Утреннее богослуже

ние из Храма-на-Крови
11.00 «НАШ ДОКТОР». Тема: 

«Лекарственная безопас
ность»

11.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
12.00 Азия Ардженто, 

Джеймс Руссо в триллере 
Дарио'Ардженто «ТРАВМА» 
(США, 1993)

14.00 МузТВ: «Семь под сол
нцем» - финальное шоу 5-й 
истории

15.25 МузТВ: «Очень важная 
персона»

15.45 МузТВ: «В темноте» с 
Оскаром Кучерой и Авророй

16.30 МузТВ: «Love Story»
16.45 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
17.45 МузТВ: «Zoom»
18.00 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО

СТРОИЛ...»
18.30 Томми Ли Джонс, 

Джессика Ланж в драме «ГО
ЛУБОЕ НЕБО» (США, 1994)

20.15 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ 
ГУНЬКИ И АЛЕНУШКИ»

20.30 Тэд Денсон, Шелли 
Лонг в комедийном сериале 
«ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ» 
(США, 1982-1993), 2-я серия

21.00 КИНО ВЫХОДНОГО 
ДНЯ. Пол Скофилд, Роберт 
Шоу в исторической драме 
«ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ ВРЕМЕНА» 
(Великобритания, 1966)

23.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
00.00 МузТВ: «Веселые бак

сы»
00.35 МузТВ: «Движок» - хит

парад танцевальной музыки
01.20 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
03.00 МузТВ: «10 SEXY» с Ма

шей Малиновской

22.30 «КУЛИНАРНЫЙ ТЕХНИ
КУМ»

23.00 «ВКУС ЖИЗНИ»
23.25 ПОГОДА
23.30 Фантастический сери-

ал «АНДРОМЕДА» (Канада- 
США, 2000 г.)

00.30 Приключенческий се
риал «Тарзан. Героические 
приключения»

ПАЛЫЙ

08.00 MTV Автопилот 
09.00 "Утренняя Ruzone 
09.10 «Модная погода»
09.15 Утренняя Ru zone 
10.00 MTV Автопилот 
12.00 Ru zone
13.00 10-ка Лучших: школа
13.55 «Модная погода» 
14.00 Жестокие игры с Шен

нон Доэрти
14.30 Все о Gorillas
15.00 CHART ZONE-SMS-Чат
15.55 «Модная погода» 
16.00 Полный Контакт 
17.00 ВУЗ News
17.30 Большой киночарт 
18.00 Страшная месть

19.00 CHART ZONE-SMS-Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 Путешествия с Каме

рон Диаз
20.30 Я хочу лицо знаменито

сти
21.00 Тачку - на прокачку!
21.30 Дикари
22.00 Подстава
22.30 Релиз
22.55 «Модная погода»
23.00 Поцелуй навылет
00.00 Семейка Осборнов
01.00 Элементарный секс
01.30 Сводный чарт. Хит-па

рад
02.30 Концертный зал MTV: 

Coldplay
03.30 Охотники за модой
04.00 MTV Бессонница

07.00 Теннис. Открытый чем
пионат Франции. Финал. 
Женщины

07.35 Спортивная гимнасти
ка. Чемпионат Европы. Мно
гоборье. Трансляция из Вен
грии

10.00, 14.00, 18.45, 23.00,
01.25 Вести-спорт

10.10 «Спорт каждый день»
10.15 «Веселые старты»
10.55 Теннис. Открытый чем

пионат Франции. Финал. 
Мужчины. Пары

13.10 «Сборная России»
13.45 Спортлото
14.15 «Спортивный кален

дарь»
14.20 «Скоростной участок»
14.55 Спортивная гимнасти-

08.10 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ». Ху
дожественный фильм

09.35 «Отчего, почему?» Про
грамма для детей

10.30 «Как дома: все об ин
терьере» проект Валерия Мо
розова

11.00 «Линия авто»(Великоб
ритания)

11.30 «Нужные вещи»
11.45 «Наш сад»
12.05 «Лакомый кусочек»
12.25 «21 кабинет» с Викто

ром Белицким
13.00 «Московская неделя» с 

А.Леоновым
13.30 «Крестьянскаязастава»
14.05 «Детский доктор». 

Спецрепортаж
14.20 Людмила Максакова и 

Андрей Болтнев в комедии 
«ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ АВ
ТОМОБИЛЕ»

16.10 Владимир Симонов в 
программе «Приглашает Бо
рис Ноткин»

16.45 СОБЫТИЯ. Время мос-

ковское
16.55 «Прорыв»
17.25 Мультпарад. «Дюймо

вочка», «Молодильные ябло
ки»

18.15 «Парк юмора» с Влади
миром Вишневским

19.05 «Вячеслав Полунин и 
его друзья со всего света». 
Открытие VI Международно
го театрального фестиваля 
имени А.П. Чехова

20.05 НОВЫЙ СЕЗОН. «Ко
миссар Наварро». Телесери
ал (Франция)

22.00 «Момент истины». Ав
торская программа А.Карау
лова

23.00 ПРЕМЬЕРА. «Под По
лярной звездой». Телесери
ал (Россия). 3-я и 4-я серии

01.25 «Завтра, послезавт
ра... и все дни недели». Ав
торская программа И.Коло
сова

01.55 «Деликатесы»
02.35 «Кто на новенького?» 

Музыкальная программа
04.00 Чемпионат мира по 

шоссейно-кольцевым мото
гонкам. Гран-при Италии

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: 

«Опасный тигриный рай». 
Документальный фильм (Ан
глия)

08.25 «ДЕТІХ на REN ТѴ: 
«Приключения Конана-вар
вара». Мультипликационный 
сериал (США) 14 с.

08.50 «ДЕТІХ на ЯЕЦ ТѴ: 
«Приключения Конана-вар
вара». Мультипликационный 
сериал (США) 15 с.

09.15 «ДЕТІХ на ПЕЦ ТѴ: «Уол
тер Мелон». Мультипликаци
онный сериал (США) 33 с.

09.40 Мультипликационная 
серия «Симпсоны» (США)
280 с.

10.10 Мультипликационная 
серия «Симпсоны» (США)
281 с.

10.40 Мультипликационная 
серия «Симпсоны» (США)
282 с.

11.10 «Дорогая передача»
11.45 «Неделя» с Марианной 

Максимовской

07.00 «Полезное утро»
07.15 ПОГОДА
07.45 «Полезное утро»
09.00 Программа «ЖИВАЯ 

ВОДА»
09.30 «КУХНЯ с Сергеем Бе

ловым»
09.55 ПОГОДА
10.00 «Полезное утро»
11.30 Михаил Глузский в 

приключенческом фильме 
«ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ» 
(СССР, 1952 г.)

13.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР» 
14.00 Сериал «СИЛЬНОЕ

ЛЕКАРСТВО» (США, 2000-

2003 гг.)
15.00 «Кулинарный техни

кум»
15.30 Драма «ЗАЩИТНИК» 

(США)
16.30 Мелодрама «УКРА

ДЕННЫЕ СЕРДЦА» (Италия, 
2002 г.)

17.30 «НЕТ ПРОБЛЕМ С ДОК
ТОРОМ КУРПАТОВЫМ». Ток- 
шоу

18.30 ПОГОДА
18.35 Николай Караченцов, 

Борис Щербаков в боевике 
«КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ» 
(СССР, 1989 г.)

20.30 Джет Ли в боевике 
«КРАСНЫЙ ДРАКОН» (США- 
Гонконг, 1994 г.)

07.00 «Наша секретная 
жизнь-3». Молодежный сери
ал

07.50 «Жестокие войны». 
Мультипликационный сериал

08.20 «Коалы не виноваты».
Комедийный сериал

08.45 «Каламбур». Юморис
тический журнал

09.05 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

09.35 «Маски-шоу». Комедия
10.00 «МИР УЭЙНА». Коме

дия (США, 1992 г.)
12.15 «На лесной эстраде». 

Мультипликационный фильм
12.25 «Маззи». Мультиплика

ционный сериал
12.40 «Сейлормун». Аниме
13.20 «Маззи». Мультиплика

ционный сериал
13.35 «Маски-шоу». Комедия
14.00 «Верю - не верю». Юмо

ристическая программа
14.30 «Каламбур». Юморис

тический журнал
15.00 Реалити-шоу «Большой

ка. Чемпионат Европы. Фи
налы в отдельных видах. 
Прямая трансляция из Венг
рии

17.35 «Гордума. Хроника, 
дела, люди»

17.45 «ПУТЬ ВОИНА»
18.15 «Серебряный снег Хох- 

вильцена»
18.55 Теннис. Открытый чем

пионат Франции. Финал. 
Мужчины. Прямая трансля
ция

23.15 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал

01.35 Спортивная гимнасти
ка. Чемпионат Европы. Фи
налы в отдельных видах. 
Трансляция из Венгрии

04.50 Футбол. Чемпионат 
мира - 2006. Отборочный 
турнир. Болгария - Хорватия

12.50 «Военная тайна»
13.30 »24». Информационная 

программа
13.45 «Честная игра»
14.00 Питер Стросс в трил

лере «Полет черного ангела» 
(США)

16.05 «Очевидец. Невероят
ные истории

17.05 Мэл Гибсон в комедий
ном боевике «Эйр Америка» 
(США)

19.30 Программа «36,6»
20.00 Богуслав Линда, Аг

нешка Влодарчик в гангстер
ском боевике «Охранник для 
дочери» (Польша)

22.25 «Жизнь во Вселенной». 
Документальный фильм 
(США)

23.25 Фильм ужасов Майка 
Мендеса «Монастырь» (США)

01.10 Айтана Санчес-Хихон, 
Даниэль Хименес Качо в дра
ме «Ревность» (Испания)

03.05 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: 
«Опасный тигриный рай». 
Документальный фильм (Ан
глия)

Брат»
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Жара»
17.00 «Саша + Маша». Коме

дия
17.30 «Две блондинки против 

грязи» - «Бабье царство»
18.00 «Школа ремонта» - 

«Огонь, вода и золотые тру
бы»

19.00 Город мечты
19.30 Дорогие удовольствия
20.00 Реалити-шоу «Большой 

Брат»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Жара»
22.00 «Агентство НЛС-2». 

Иронический детектив
23.00 «Комеди Клаб»
00.00 «Секс с Анфисой Чехо

вой»
00.30 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После за
ката»

01.00 Реалити-шоу «Большой 
Брат. Ночная жизнь»

01.30 «Наши песни»
01.35 «Любовь на шестерых». 

Комедия

ТЕАТР театром

Репертуар 
на нюнь 2005 roga
3
пятница
18.30

ПРЕМЬЕРА
МДЗИНАРИ (спящая)

Сказка для взрослых
4 
суббота 
12.00

В. Гауф
Карлик Нос

Сказка в стиле Ьір-Ъор

4 
суббота 
18.30

ПРЕМЬЕРА Иван Вырыпаев
Валентинов день

Комедия в 2-х действиях
8 
среда
18.30

ПРЕМЬЕРА
МДЗИНАРИ (спящая)

Сказка для взрослых

9 
четверг
18.30

ПРЕМЬЕРА А. П. Чехов
Дядя Ваня

Сцены из деревенской жизни

11 
суббота 
14.00

Д. Урбан
Все мыши любят сыр

Музыкальная сказка
20 
понедельник
18.30

ПРЕМЬЕРА Иван Вырыпаев
Валентинов день

Комедия в 2-х действиях

22 
среда
18.30

ПРЕМЬЕРА Олег Богаев
Марьино поле 

Комедия в одном действии
23 
четверг
18.30

ПРЕМЬЕРА
МДЗИНАРИ (спящая)

Сказка для взрослых

24
пятница
18.30

Ромен Гари
Свет Женщины

Романтическая мелодрама
в 2-х действиях

Администрация вправе вносить изменения 
в репертуар.

Художественный руководитель театра 
Игорь ТУРЫШЕВ.

Адрес театра: г. Екатеринбург, 
ул. Розы Люксембург, 7.

Тел: (343) 371-43-86, 371-55-61 
http: www.theatre.ural.ru E-mail: 

teatron@usp.ru

Официальный дилер ОАО “СМ3”, ООО “Велмаш-Сервис" 
ГИДРОМАНИПУЛЯТОРЫ
ПЛ-70-02, ПЛ-97,
СФ-65С, ЛВ-185-10
Тракторная техника
ЛЕСОВОЗЫ
ГИДРОКОМПОНЕНТЫ
ЗАПЧАСТИ
СЕРВИС
614033, г. Пермь, ул. Емельяна Ярославского, 34а
Тел.: (3422) 409-364, 409-365, 409-366, 409-367
E-mail: info© urallesprom.ru, www.urallesprom.ru

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ь. ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ѴРАЛЛЕСПРОМ

—Эй, братан, ты откуда это без глаза воз
вращаешься? С разборки, что ли?..

—Нет, с поминок! Собрались с корешами, 
помянули старое...

рии. Избалованный мальчуган указывает на него и тре
бует купить ему «живую игрушку». Ни журналист, ни маль
чик еще не знают, что станут по-настоящему нужны друг 
другу.

23.40 - Драма «ВОСТОК - ЗАПАД» (Франция - Рос
сия - Болгария - Испания, 1999). Режиссер - Режис 
Варнье. В ролях: Олег Меньшиков, Сандрин Боннэр, 
Сергей Бодров-мл., Татьяна Догилева, Богдан Ступка, 
Катрин Денев. Трагическая история семьи русских ре
патриантов, вернувшихся из Франции в СССР в 1946 
году.

02.15 - «КОЛЛЕКЦИЯ СТЭНЛИ КУБРИКА». Военная 
драма «ЦЕЛЬНОМЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ОБОЛОЧКА» (Вели
кобритания - США, 1987). Режиссер - Стэнли Кубрик. В 
ролях: Мэттью Модин, Адам Болдуин, Винсент Д'Оноф- 
рио Фильм состоит их двух частей. В первой рассказы
вается, как в специальном заведении жестко обучают и 
муштруют будущих морских пехотинцев; во второй - о 
службе этих возмужавших парней во Вьетнаме.

Программа передач 
канала “Новый век”

ОИ.ООТатарстан. Атналык кузэту 
08.35Татарстан. Обзор недели 
09.10«Переключая каналы». Х/ф 
11.00«Тан жиллэре аша...» 
12.00Фильм — детям. «Новые 

похождения Кота в сапогах» 
13.30«Тамчы»
13.45«Син - минеке, мин - сине- 

ке»
14.15«Путь»
14.30«3акон. Парламент. Обще

ство»
15.00«Аура любви»
15.30«Алтынчэч»
16.00«Мэдэният доньясында». 

Программада: горки халыклар-

нын «Нэуруз» театр фестивале 
18.00«В фокусе» 
18.30«Мужское дело» 
19.ОО«Радости и печали малень

кого лорда». Х/ф 
20.50«Бизнес и недвижимость» 
21.00«Семь дней»
21.30-Панорама» представляет: 

«Шелковый ключ от нарисован
ной двери». Премьера теле
фильма из цикла «Чудаки» 

22.00«Жиде йолдыз». Татар жыр-
лары хит-парады

22.45«Свободная женщина». Ху
дожественный фильм 3-я и 4-я 
серии

ОО.35«Джазовый перекресток»

http://www.theatre.ural.ru
mailto:teatron@usp.ru
urallesprom.ru
http://www.urallesprom.ru
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“Пилите Шура, пилите...
Отдел маркетинга гражданской продукции ОАО “Курганмашзавод": тел.: (3522) 471-078, 471-821

Деревообработка это одна из самых перспективных отраслей российской промышленности. Леса у нас много. По запасам древесины Россия занимает 
первое место в мире. Но используем мы это богатство зачастую нерационально. Вывозя срубленный лес в виде деловой древесины, лесопромышленники теряют 
огромные деньги в виде добавочной стоимости, которую они могли бы получить, осуществляя полный цикл переработки древесины, и, которую отдают тем, кто 
перерабатывает древесину за рубежом. И это в то время, когда вся страна борется за удвоение ВВП!

А попробуйте лес не только свалить, но распилить на доски или брус. Денег в результате будет больше. Вывод стройте лесопилку, не прогадаете. Как 
говорится «Пилите Шура, пилите...». Делайте доски, брус, шпон, то есть производите пиломатериалы.

С пониманием того, что лесопилка это хорошее вложение денег возникает вопрос, а чем собственно пилить? Сразу вспоминается пилорама. Вроде 
привычно, и дешево, и сердито, и достаточно быстро. Правда вот качество получаемых пиломатериалов оставляет желать лучшего.

Вспоминаем циркулярную пилу. Она пилит быстро, она дешевая. Но существенные ограничения в диаметре распиливаемых бревен и неэкономное 
расходование древесины делает их узкоспециализированными. А есть ли еще варианты?

Да есть. Это ленточнопильный станок. Его цена сравнима с ценой обычной пилорамы. А вот качество получаемого пиломатериала несоизмеримо выше. 
И это еще не все. Кроме того, что вы получаете доску или брус экспортного качества, вы получаете их больше чем при использовании пилорамы или циркулярки. 
Используя ленточную пилораму, вы сможете сэкономить до 20 % сырья. Короче говоря, каждая шестая доска у вас будет бесплатной, ведь толщина пропила на 
ленточной пилораме всего 2 миллиметра. И самое главное такой станок окупается за 3 4 месяца.

Но какой ленточнопильный станок выбрать? Если у вас много денег, то вам вполне по карману осилить громоздкий промышленный агрегат, полностью 
автоматизированный, и способный распиливать до двадцати кубометров за смену. Но вам сразу придется готовить помещение под станок, ставить его на 
фундамент, обучать персонал, все это дополнительные затраты. Кроме того, вам придется тратить большие деньги на ремонт и обслуживание, если не дай бог 
сломается и так далее. А о потерянном времени я уже и не говорю. Пока вы производите пусконаладочные работы, более легкий в эксплуатации станок 
отработает половину своей стоимости.

В качестве примера именно таких, недорогих и легких в эксплуатации, станков можно привести СЛП-600 и СЛП-900, производства ОАО 
«Курганмашзавод». При всех своих достоинствах они стоят всего лишь около $4.000.

Эгаг станок серийно выпускается на Курганмашзаводе уже больше грех лет, по этому СЛП-600 и его более «продвинутая» модификация СИП-900 
отличаются от станков, собираемых на заказ, высокой надежностью и продуманностью конструкции. При его использовании вы получаете пиломатериалы 
высокого качества. Допускаемая погрешность при распиловке бревен длиной шесть метров составляет менее одного миллиметра. На станке со стандартной 
комплектацией вы можете распиливать бревна длиной до 6,5 метров, а при установке дополнительных секций, что не составляет особого труда, длина бревен 
увеличивается до 9,5 метров. Нельзя оставитъ без внимания и возможность индивидуально!ораскроя бревна по зонам качества древесины. И при этом рабом на 
станке не требует высокой квалификации оператора. Этот станок не требует специального помещения, его можно поставить на любую ровную поверхность.

Немаловажно то, что, используя это деревообрабатывающее оборудование, вы экономите не только сырье. Вы экономите деньги за счет того, что СЛП- 
600 и СЛП-900 потребляют в 4 раза меньше электроэнергии по сравнению с циркулярными пилами аналогичной производительности. Вы увеличиваете ресурс 
ленточной пилы, за счет большого диаметра пильных шкивов, на которые и устанавливается пила, гидравлический манометр позволяет следить за степенью 
натяжения пилы, а сблокированный с тормозом механизм управления приводом вращения обеспечивает плавный запуск и торможение пилы, что так же бережет 
пилу.

Нельзя не отметить и такую характеристику стопка, как мобильность. СЛП-600 и СЛП-900 можно легко собрать и разобрать, а при весе всего в 725 800 
килоірамм станок можно легко перевозитъ в разобранном виде на «Газели». Сейчас на предприятии рассматривается возможность установки станка на прицеп 
для легковых автомобилей, также производства на ОАО «Курганмашзавод».

Комплект поставки, по желанию заказчика может включать оборудование для заточки и разводки ленточных пил.
На ОАО «Курганмашзавод» производят не только ленточные пилорамы. Завод постепенно расширят гамму выпускаемого деревообрабатывающего 

оборудования. В настоящее время там производят фуговальный станок СФ-6В, который предназначен для строгания заготовок из древесины любых пород с 
максимальной шириной обрабатываемой поверхности 630 миллиметров, и успевший хорошо зарекомендовать себя у потребителей.

При цене в $2.500 СФ-6В отличает современный дизайн, экономичность, высокое качество обработки заготовок, низкая вибрация работающего станка, 
достигаемая за счет динамической балансировки валов. Кроме того, на станки устанавливаются импортные посты управления.
В настоящее время деревообрабатывающее оборудование, произведенное на ОАО «Курганмашзавод» эксплуатируется в большинстве регионов России. 
Кроме того, завод осуществляет продажу станков в страны СНГ. Запланировано и дальнейшее увеличение гаммы выпускаемого деревообрабатывающего 
оборудования.

СТАНОК ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЙ

СЛП-900

СТАНОК ФУГОВАЛЬНЫЙ__________

СФ-6В

www.kmz.ru

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

КУРГАНМАШЗАВОД
Тел.: (3522) 57-49-34, 57-47-60; тел./факс: 57-46-65 
e-mail: mksm@kurganmash.ru

Объявляем конкурс по выбору 
торгового представителя в регионе!

Все, что знает
Федеральная налоговая служба 

и независимые эксперты 
будете знать и Вы!

ООО Тфк “ АВТОТ РАНС ЛИЗИНГ"
Официальный дилер ОАО”КАМАЗ”

ртіить 
uu-издание 
БЕСПЛАТНО 
Закажите бесплатную деманств 

и получите диск в подарок! ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ
оригинальные

для Вашего

ЕЛОВОЙ

КОДЕКС
системы Помощник бух

ВСЕ О налоговых 
ПРОВЕРКАХ 

Л«« НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА

(343) 378-32-!
кодекс-люкс ЕкатеііинОѵпг Чебышева 6 630 codex codex ural rti

КУДЕСНИК«^) 298-2057 234-0659
г. Екатеринбург www.avtotranslizing.ru 
тел.: (343) 283 92 87, факс: 263 94 54

Приглашаем Вас посетить 

нашу экспозицию на выставке 

строительной техники “СТТ-2005’ 

С31.05. по 04.06.2005 г.

г. Москва, ВК “Крокус-Экспо”,

66-й км. МКАД.

Официальный дилер в Уральском регионе
ООО “ТЕМИР-ТЕКС” 

тел: (34397) 3-30-56,4-12-51

ЬКЛИНЦЫ*

I июня в 1В.ОО
на сцене киноконцертного театра “Космос” 

ЗАКРЫТИЕ ЮБИЛЕЙНОГО СЕЗОНА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ДЕТСКОЙ ФИЛАРМОНИИ

Концерт лауреатов и дипломантов международных фестивалей и конкурсов: 
ансамбля танца “УЛЫБКА” 

(руководитель - заслуженный работник РФ, 
лауреат премии “Душа России” ОЛЬГА ЖУРАВЛЕВА) 
и джаз-хора (руководитель - МАРИНА МАКАРОВА) 

Билеты продаются в кассах Детской филармонии 
(Екатеринбург, 8 марта, 36) и ККТ «Космос».

Цена билетов от 50 до 180 рублей.
Справки по тел.: 257-73-71, 257-44-70.

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

Г* Галичский завод
'Ф (09437) 2-17-52, 4-19-02

7 и 8 июня 2005 года, с 17 до 19 часов, 

Свердловская государственная детская 

филармония объявляет конкурсный набор 

в ансамбль танца «УЛЫБКА». 
Приглашаются девочки 9-5 лет 

и мальчики 9-7 лет.
Наш адрес: Екатеринбург,8 Марта.36. 

Тел. для справок: 257-73-71, 257-99-70.

■ АЛЬМА-МАТЕР || 

Удивили 
немцев

Семь дней продолжался визит 
на Урал группы немецких 
студентов и преподавателей из 
Рейн-Вестфальского 
технического университета. 
Гостей интересовала горная 
промышленность Свердловской 
области и горная наука.

Эта поездка была организована 
Уральским государственным горным 
университетом, который сейчас ак
тивно расширяет международные 
связи в сфере образовательных ус
луг. Гости из Германии посетили 
СУМЗ, Ураласбест, Качканарский 
ГОК “Ванадий”, другие горные пред
приятия. Кроме того, немецкие гор
няки приняли участие в международ
ной конференции по обогащению 
сырья и переработке отходов гор
ной промышленности, которая про
ходила на кафедре обогащения 
УГГУ.

По признанию немецких студен
тов, экскурсия на предприятия 
Свердловской области была для них 
очень познавательной. Так, напри
мер, Кристиан Кёхле отметил, что на 
Урале ему впервые довелось уви
деть процесс добычи асбеста, в Гер- 
мании такого минерала нет. Препо
даватель кафедры обогащения 
Рейн-Вестфальского университета 
Фабиан Райдел весьма лестно ото
звался об уровне развития техноло
гий на уральских предприятиях. Не
мецкого гостя удивил тот факт, что 
Качканарский ГОК весьма эффек
тивно перерабатывает даже бедную 
по содержанию железа руду.

В следующем учебном году в Гер
манию поедут уральские студенты- 
горняки. Этот взаимно полезный 
обмен, можно сказать, имеет исто
рические корни. Ведь горное обра
зование пришло в Россию из Фрай
бергской академии, а сотрудниче
ство немецких специалистов с 
уральскими рудознатцами насчиты
вает несколько сотен лет.

Валентина КАРПОВИЧ.

http://www.kmz.ru
mailto:mksm@kurganmash.ru
http://www.avtotranslizing.ru


Время летит стремительнее вешнего 
потока. Вчера еще удивляло раннее 
пробуждение зелени и гомон птиц. 
Сегодня теплый ветер принес комаров, 
опадает яблоневый цвет, птахи кормят 
птенцов. Жизнь продолжается.

По наитию ли высшего разума, следуя ли 
инстинктам, все живое торопится расцвес
ти, опериться, улететь... и умереть. “Не пы
тайтесь жить вечно, у вас ничего не выйдет”, 
— шутил по этому поводу Бернард Шоу.

Насладимся же ускользающей весной и 
грядущим летом. Запечатлеем в памяти неж

ный ворс лесных подснежников и поля город
ских одуванчиков. Разбудим божью коровку 
среди капель утренней росы, запомним тре
вожные крики дроздов.

...Когда наш фотокор снимал новорожден
ных дроздят из окна своего автомобиля, один 
пернатый родитель дежурил в гнезде, вторая 
птица бомбила машину пометом. Дроздам не 
до сентиментальных восторгов. Жить хочет
ся!

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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■ КОНТРОЛЬНАЯ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

Перпетуум-мобиле "Кварка"
“Построить забор легче, чем проложить 
дорогу. Но забор — это тупик.
А дорога всегда куда-то ведет”.
(Любимое изречение воспитанников 
школьного научного общества “Кварк").

ВРЯД ли ошибусь, если скажу: Верхняя Тура — единственный 
сегодня город в Свердловской области, где можно увидеть... 
настоящее колесо лунохода. Не имитацию, не изображение на 
картинке. Настоящее колесо настоящего лунохода! С той лишь 
оговоркой, что колесо это ни разу не коснулось поверхности 
Луны, потому что в свое время Московское высшее техническое 
училище им.Баумана готовило именно выставочный экземпляр 
лунохода, специально для Выставки достижений народного 
хозяйства. Но! Дублер был сделан один в один с луноходом, 
побывавшим в космосе. Те же параметры, конструкция, 
материалы. И, стало быть, Верхней Туре жутко повезло с тем, 
что в команде Бауманки, мастерившей луноход, оказался 
земляк — верхнетуринец Виктор Селезнев, который, конечно же, 
не просто так доставил луноходскую “запчасть” в родной город, 
а по исключительному случаю — на юбилей “Кварка”. А “Кварк” 
— школьное научное общество, которое за 35 лет вывело в люди 
многих, кто сегодня или луноходы создает, или открывает 
малые планеты Солнечной системы.

НЕ НАДО путать “Кварк” с обыч
ным школьным кружком физи
ки. В “Кварке” — все по-взросло- 

му. Есть ученый совет и ученый сек
ретарь, есть президент и свой ус
тав. Вступающие дают клятву: “Пусть 
дождь идет, пусть молнии сверкают, 
пусть камни с неба сыплются, но я 
буду в “Кварке”. Я все хочу уметь, 
все хочу знать, во всем хочу разоб
раться”. Но прежде, еще до клятвы, 
чтобы стать членом школьного науч
ного общества, ты обязан защитить 
фантастический проект. И только 
тогда “Кварк” примет тебя.

Вообще-то, понятно же, что и 
самые жесткие законы-заповеди 
окажутся не более чем красивыми 
формулировками, не будь у дела 
человека, для которого само это 
дело — самая красивая жизненная 
заповедь, желанное кредо. У “Квар
ка” есть Милитина Васильевна Ба
рышникова. Этоона35летназад(!) 
решила, что у ребят в школе дол
жен быть не только урок физики, 
но и научное физическое обще
ство. Только в нем, считает она, 
можно погружаться в физику на не
обходимую глубину.

—...Школа ведь достаточно ав
торитарный механизм, и это ее 
главный тормоз, — моментально 
заводится (значит — наболело!) 
Милитина Васильевна. — На уроке 
“сиди смирно". Захотел ответить — 
подними руку. Может, спросят- 
допросят. А и спросят, так говорить 
надо меньше, чтоб не брякнуть чего 
лишнего. На “Кварке” же у нас — 
никаких “сиди смирно” и “отвечай 
как в учебнике написано”. Наобо
рот, чем рискованнее мыслишь и 
экспериментируешь, тем интерес
нее всем. И тебе, и нам — с тобой. 
И — физике. Мы ведь назвались 
“Кварком” еще до того, как физики 
получили за эти элементарные ча
стицы Нобелевскую премию, до 
того, как вокруг них образовался 
научный бум. Не думали-не гада
ли, а словно что-то предугадали. 
Я В ФИЗИКЕ знаток, можно ска

зать, никакусенький, и дабы уз
нать побольше про эти самые квар
ки — дай, думаю, просвещусь в Ин
тернете. На клик “кварк” повыска
кивали такие сайты, что мои школь
ные познания заглючило от формул, 
графиков, терминологии. Упрощаю 
задачу. И на более честный вопрос 
“кварк — это...” машина вдруг вы
дала сформулированное кем-то 
(сохраняю авторскую орфографию): 
“Кварк — это достаточно серьезная 
програ и в двух словах ее не объяс
нит — понял". “Понял”, — отвечаю 
мысленно и закрываю интернетов
ские “гроссбухи”.

Не таковы ли у абсолютного 
большинства из нас отношения с 
физикой? Со школьной скамьи 
либо глючит от сложного и непо
нятного, и напуганный организм 
“не зная броду, не хочет в воду", 
либо — обратный вариант: прими
тив и пресность изложения (в учеб
нике ли, учителем ли) напрочь от
бивает всякий интерес к физике, 
ее законам и тайнам.

Преподаватель физики в обыч
ной, непрофильной(!) школе ма
ленького уральского городка суме
ла пройти между Сциллой и Хариб
дой. Сумела уже нескольким поко
лениям школьников объяснить, что 
и физика начинается с элементар
ного. Важно только — не комплек
совать от сиюминутного незнания. 
Все придет, если сам начинаешь 
идти. И полет рождается не с раз
бега даже, а с первого шага.

Изобразительный символ 
“Кварка” — желтый цыпленок. 
И когда судьба счастливо приво

дит тебя на заседание школьного 
научного общества — сознаешь, 
как удачно выбран образ. С горя
щими глазами, перебивающие друг 
друга и друг друга увлекающие, 
воспитанники “Кварка” каждый на
ходят здесь возможность удовлет
ворить свое любопытство и учени
ческий кураж-самолюбие. Один 
строит и запускает летающие мо

дели (“пусть пока не с Байконура, 
а со старой котельной возле дома”, 
— ерничает, но видно, что доволь
на, Милитина Васильевна). Другой 
изучает солнечный ветер и гипоте
тическую возможность-опасность 
стать Солнцу “черной дырой". Тре
тья уже несколько лет погружается 
в тему жидких кристаллов и рефе
раты ее год от года все интерес
нее. “Кварк” приветствует самые 
невероятные, фантастические ги
потезы и проекты. Ботинки с подо
гревом. Влияние света Луны на 
рост телеграфных столбов. Авто
матизация своего рабочего места. 
Изобретение будильника, который 
уж точно разбудит даже самого 
страшного соню. Все основано на 
законах физики. Ну, и вечный дви
гатель, конечно. Заветный перпе
туум-мобиле. Как же без него?! 
Только, предлагая идею, все нуж
но доказать. Желательно — экспе
риментально.

Кстати, случалось “кварковцам” 
решать и сугубо прикладные зада
чи. Известно, к примеру, сколь зат
ратны освещение и отопление зда
ний. Для школы вопрос тоже акту
альный. Не просто же так директор 
Людмила Евгеньевна Спасскова 
шумит по поводу напрасно горящих 

лампочек: “Это же — деньги на ве
тер!’’. Вот однажды и взялись “квар- 
ковцы” да рассчитали: а что, если 
отсоединить школу от электросе
тей, поставить ветряк, солнечные 
батареи... И с отоплением выход 
есть. Под боком же — сверхглубо
кая, в которой бурильщики опусти
лись уже на отметку 6000 метров. 
А из курса физики известно, что 
при погружении на 1 км темпера
тура поднимается на 30 градусов. 
Вот бы поднимать с 6-километро
вой глубины воду и использовать 
ее для отопления. Сколько денег 
сэкономила бы школа! А на них вот 
сколько можно купить компьюте
ров!..

Рецензентом проекта был отец 
одного из “кварковцев”, ведущий 
геофизик СГ-4, сверхглубокой 
скважины. Так он сказал...

—“Ерунда!” сказал, — с улыбкой 
и присущей ей прямотой рубит Ми- 
литина Васильевна. — Ерунда, по
тому что никто этого реально де
лать не будет. Ни освещать школу 
с солнечных батарей, ни кипяток из 
недр земных добывать. Но, вооб

ще-то, — добавляет Милитина Ва
сильевна, — тогда же рецензент 
наш признал, что в принципе мыс
ли у ребят любопытные...

ШКОЛА сегодня — “стонущий 
организм”. “Дети мало чита
ют”. “Родителям — не до их обра

зования”. И верхнетуринская не в 
элитных условиях существует, не с 
“отборными” учениками и родите
лями работает. Но как так сложи
лось, что на заседаниях “Кварка” 
— полный зал?! Послушать “квар
ковцев” приходят друзья и учителя 
из соседней школы. Приходят ро
дители, а потом, смущаясь, при
знаются: “На своего ребенка дру
гими глазами смотреть стал”. Мо
жет, оттого это, что “Кварк” еще 
при рождении избежал преслову
того школьного авторитаризма. 
Когда один учит, а другие — обуча
емы им. Здесь не в чести подчи
ненное положение и страдатель
ный залог. Здесь учатся все. В со
зданном братстве восьмиклассни
ки на равных с выпускниками. Важ
но только удержаться, преодолеть 
себя в самом начале вступления в 
научное сообщество. Но новичку и 
в этом помогут. Здесь каким-то чу
дом привыкли гордиться даже ма
лыми, даже чужими успехами. А те,

у кого знаний и достижений по
больше, не стесняются... призна
ваться в ошибках. Случаются же 
они в науке. С кем не бывает?! Как- 
то на большом сборе “Кварка” (это 
когда на заседания приезжают и 
давние выпускники) выступил Илья 
Сурин, который живет сейчас в 
Гамбурге и там двигает мировую 
физическую науку.

—...А когда уехал, — вспомина
ет М.Барышникова, — вдруг зво
нит мне ночью: “Милитина Василь
евна, а ведь я, получается, наврал 
ребятам, неточно ответил”. Да мы 
уже разобрались, говорю. Посиде
ли над книгами, покумекали и по
няли, где “наврал” ученый-то. Да 
ладно, успокаиваю, с кем не быва
ет.

В библиотеке “Кварка” — науч
ные работы бывших “кварковцев”, 
их авторефераты, кандидатские и 
докторские диссертации, работы, 
опубликованные в научных журна
лах, и запатентованные проекты. 
На стене, рядом с колесом луно
хода, в рамочке, под стеклом, не 
меньший раритет — официальное 
свидетельство Института теорети
ческой астрономии Российской 
академии наук, возглавляющей в 
России работы по изучению и ка
талогизации малых планет Сол
нечной системы. “От имени Меж
дународного астрономического 
союза, — записано здесь, — на
стоящим свидетельствую, что ма
лая планета, зарегистрированная 
в Международном каталоге малых 
планет под № 6467 и имевшая ра
нее предварительное обозначение 
1979ТС2, получила имя Прилепи
на в честь Светланы Семеновны 
Прилепиной”. Светлана Семенов
на — бывшая выпускница “Квар
ка”. Стала астрономом, живет в 
Екатеринбурге и уже несколько 
раз помогала нынешним “кварков- 
цам” и будущим ученым то в спе
циализированную школу на экс
курсию съездить, то в Коуровскую 
обсерваторию.

ЧТО ЗА бацилла “кварка" посе
ляется в них всех, не позволя
ющая забронзоветь? Научное об

щество, существующее в школе 35 
лет, вправе быть достопримеча
тельностью не только города, но и 
области. В Верхней Туре “Кварком* 
гордятся, но — "на божницу не ста
вят". Учитель же, создавший такой 
“Кварк", облеченный званиями "От
личник народного просвещения", 
‘Заслуженный учитель России", 
"Почетный гражданин Верхней 
Туры", имеющий грант Фонда Со
роса и орден "Знак Почета", давно 
мог почивать на лаврах, а у Мили- 
тины Васильевны самое любимое 
занятие — готовиться к очередно
му уроку физики. Или — решать за
дачи. Ребята ее, поступающие в 
вуз, приносят иногда задачки с 
подготовительных курсов, и тут она 
забывает обо всем.

—Ни спать, ни есть не могу, — 
иронизирует над собой Милитина 
Васильевна, — если задачка труд
ная. И я ее решу. Может, сначала 
— ис ошибкой, но все равно решу...

***

Под Новый году "Кварка" — тра
диция: проводить заседание "Круг 
проблем". Известно ведь, в физи
ке еще много "белых пятен". Об
щеизвестно и то, что решение час
то зависит от верно и своевремен
но сформулированной задачи. Что, 
собственно, они и делают на "Кру
ге...". Тот, кто ставит, формулиру
ет проблему, зажигает свечу. Сим
вол: было темно — станет светлее.

Но сегодня и у самого "Кварка" 
проблемы. Всю жизнь М.Барышни
кова учила своих юных коллег, что в 
школьные годы важнее “журавль в 
небе". Это потом, позже, каждый 
поймает себе птицу счастья по на
туре и потребностям: кто — журав
ля, кто — воробья. А в отрочестве 
жизненно важно безоглядно, беско
рыстно дерзать и рисковать. Увы! 
Нынешний вездесущий прагматизм 
разъедает не только наши души, но 
и души наших детей. И со школьной 
скамьи они начинают сознавать, что 
физик нынче получает не больше 
дворника, соответственно этому и 
выбирают ребята жизненные при
оритеты, в которых “Кварку" подчас 
не находится места.

Но если так жить, некому будет 
высматривать в небе журавля, все 
будем смотреть только под ноги и 
не дальше собственного носа. А 
потому очень хочется, чтобы ‘Круг 
проблем" не перестал быть тради
цией в Верхней Туре и чтобы од
нажды Милитина Васильевна Ба
рышникова снова первой зажгла 
его свечу.

Ирина КЛЕПИКОВА. 
Фото автора.
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■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ
Валерий ГОЛ ОУ ХОВ:

"Дацюк
занимался у меня 

с восьми лет"
Валерий Голоухое - личность в хоккейном мире 
Екатеринбурга известная. Тринадцать сезонов 
отыграл за “Автомобилист”, был капитаном 
команды, в дальнейшем долгое время трудился 
(и трудится по сей день) на “Юности”. А в 
последние годы вместе с прочими 
официальными и неофициальными титулами 
Валерия Георгиевича упоминается еще один - 
первый тренер Павла Дацюка.
Самый знаменитый подопечный Голоухова 
провел блестящий сезон. По опросу хоккейных 
специалистов, проведенному газетой “Спорт- 
экспресс”, Дацюк, с огромным преимуществом 
(22 первых места из 28) опередив Яромира 
Ягра, признан лучшим игроком прошедшего 
сезона российской суперлиги. А на чемпионате 
мира Павел был назван лучшим игроком 
сборной страны.

—Валерий Георгиевич, вы помните, как Дацюк 
появился на “Юности”?

—Да. Рекомендовал нам 8-летнего тогда Пашу 
отец одного из наших учеников. Фамилия его Ситни
ков, имя-отчество, к сожалению, не назову. Он был 
тренером-общественником одной из детских команд 
Железнодорожного района города, и Паша играл у 
него в соревнованиях клуба “Золотая шайба”.

—Павел сразу выделялся среди сверстников?
—Разве что игровым мышлением. И вот какая лю

бопытная вещь: мальчишки, в большинстве своем, 
всегда стремятся показать себя, выделиться среди 
сверстников. А Пашка очень скромным был, в выс
шей степени командным игроком. Порядочный та
кой, ответственный. Он очень рано, в двенадцать лет, 
потерял мать. Отец работал водителем, у старшей 
сестры уже своя семья была, и чтобы Паша хоть пи
тался нормально, мы определили его в Училище 
олимпийского резерва.

—Когда же он вышел на первые роли?
—Вообще-то, Дацюк практически все это время 

центрфорвардом в первой пятерке играл: Булатов и 
Кузьмин - на флангах, Григорьев и Зеленовский - в 
обороне. Мне казалось, что из них Леша Булатов 
дальше всех пойдет - парень физически мощный, 
скоростной...

Но в юношах уже и Пашка очень хорош был. Окон
чательно в его незаурядных способностях меня убе
дил эпизод матча в Тагиле, когда мы втроем пяте
рым соперникам забили. Забил-то Булатов, но все 
для этого Дацюк сделал.

—В команде мастеров Екатеринбурга он по
явился при Крикунове...

—Да, Владимир Васильевич тогда только принял 
команду, и мы с Альбертом Викторовичем Федоро
вым сразу посоветовали ему взять 18-летнего Да
цюка, игравшего тогда в фарм-клубе. Взглянув на 
Павла, Крикунов его сразу забраковал: “Это что за 
недоразумение? Неуклюжий какой-то, он и на спорт- 
смена-то не похож”. А мы говорим: “Да это второй 
Адик Рудаков (знаменитый центрфорвард “Автомо
билиста” 60-70-х годов по прозвищу “Профессор”, 
отличавшийся высокой техникой и организаторски
ми способностями. - Прим.авт.) растет - все ви
дит, все понимает”. Крикунов увидел, как Дацюк в 
футбол играет, дело летом было, и в команду сразу 
же взял.

—А про игру Дацюка на чемпионате мира что 
скажете?

—В нашей сборной именно он лучшим был. Да и 
не только в нашей - для меня странно, например, что 
журналисты в символическую сборную мира его не 
включили. До сих пор все обращали внимание на его 
броски, передачи... А в Австрии, я считаю, Дацюк по- 
новому раскрылся. Посмотрите, какой объем рабо
ты он выполнял, как обороне помогал и единоборств 
практически не проигрывал. И, конечно, Пашка здо
рово окреп физически.

—Можно сказать, на ваших глазах обыкновен
ный екатеринбургский мальчишка проделал путь 
до одного из лучших хоккеистов мира. Могли бы 
вы вывести “формулу успеха”?

—Знаете, я могу вам дать два, по сути дела, взаи
моисключающих ответа на этот вопрос. Первый вы 
слышали не раз - дескать, “талант, помноженный на 
трудолюбие и т.д. и т.п.”. Правда это? Конечно, прав
да. Но, в то же время, существует такое количество 
нюансов, зачастую не зависящих от самого челове
ка, что ой-ой-ой. Судьбу не предугадаешь.

Интервью взял Алексей КУРОШ.

■ ПОДРОБНОСТИ

Почти четыре 
тысячи 

побепителей
И снова екатеринбургская улица Пролетарс

кая оказалась запружена народом, словно пер
вомайское празднество вышло из временных 
рамок и прихватило еще один, уже не красный 
день календаря.

Но ничего сверхъестественного не происходило. 
Просто у городского клуба туристов собрались те, 
кто отправлялся по шести маршрутам традицион
ной “Майской прогулки”, которые на этот раз орга
низаторы снова проложили по областному центру и 
его южным окрестностям. Путешественникам пред
стояло одолевать 16-километровый маршрут от 
Химмаша до Втузгородка, традиционную 18-кило- 
метровую Шарташскую “кругосветку”, марафон не
зависимых (42 км), Фестивальный (20 км) и безы
мянные 30 и 50-километровые.

Цветочные поляны из мать-и-мачехи, медуницы 
и фиалок, птичьи концерты почти на каждом метре 
пути приготовила природа в подарок непоседам, и 
еще отличную солнечную погоду, отменив также тра
диционные дожди с пронизывающим ветром, иног
да переходящим в снег.

—Все было вполне комфортно, — поделился на 
финише заядлый бегун и лыжник 73-летний Павел 
Васильев из Екатеринбурга, обладатель почетного 
знака “Ветеран “Майской прогулки”.

Убежден, нет других таких спортивных меропри
ятий, в которых побеждали все их участники. Ис
ключение — “Майская прогулка”, проводившаяся в 
рамках студенческого фестиваля “Весна УПИ-2005”, 
посвященная 55-летию физтеха УГТУ-УПИ и собрав
шая рекордное число туристов — 3728. Это почти 
вдвое превышает прошлогоднее достижение.

Здесь были пешеходы, бегуны и велосипедисты. 
Половина всех путешествовавших — студенты. Сре
ди другой половины — школьники, пенсионеры и... 
весьма серьезные люди — преподаватели, инжене
ры, сотрудники трех институтов Уральского отделе
ния Российской академии наук, а также романтич
ные представители прагматичного племени — про
граммисты и менеджеры.

Естественно, самой многочисленной оказалась 
молодежная группа (в возрасте 16-25 лет) — более 
двух тысяч. Но были и ветераны, которым не только 
за 60, но и перешагнувшие за рубежи 70 и даже 80 
лет.

Вот такая разномастная компания путешество
вала с яркими картами в руках по окрестностям в 
спортивно-познавательном походе, девиз у которых 
был один — “Испытай себя”. Испытание ходьбой они 
сдали на “отлично”, проведя весь день на природе, 
на свежем воздухе. А наградой всем стал “памят
ный знак победителя”. Всем им надолго запомнит
ся “Майская прогулка” с традиционным чаем и пря
никами на контрольных пунктах и наградами, кото
рые вручали тем, кто одолел прогулку в 15-й или 20- 
й раз. Были призы и другим отличившимся.

Николай КУЛЕШОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

БЛАГОРОДНЫЕ ПРИШЕЛЬЦЫ
Партию переселенцев в Марий Эл встречали не традиционным 

хлебом-солью, а... пучками душистого сена.
Дело в том, что необычные пришельцы имеют статус вполне 

законных мигрантов. 23 уссурийских пятнистых оленя были от
ловлены в калужском хозяйстве “Тарус" и спецтранспортом дос
тавлены в охотзаповедник Звениговского района “Южное”. Если 
адаптация благородных оленей пройдет нормально, их ареал мо
жет достигнуть того же уровня, что и в близлежащей Мордовии — 
300 голов. Как считают в республиканском охотуправлении, таеж
ный пришелец вполне мирно уживется с собратом-лосем — сим
волом государственного герба республики: они объедают различ
ные деревья. В общем, был олень уссурийским, а стал марийс
ким...

МАЗУТ ОТБИЛ АППЕТИТ
Сотни водоплавающих птиц погибли в окрестностях Светло

горска под Калининградом от разлива нефтепродуктов. Дело было 
в феврале, но лишь сейчас специалисты калининградской морс
кой инспекции смогли определить причину бедствия. Ею оказа
лась авария на датском танкере, когда в воду Балтики попало не 
менее пяти тонн мазута. Тогда погибли в основном нырки и мо
рянки. Но когда семиклассница из поселка Янтарный Лиана Лопа
тина принесла домой одну из облепленных мазутом страдалиц, 
никто даже не мог понять, что это за птица. Отмывали ее раство
рителями. Первое время Чика, как назвали ее Лопатины, тихо си
дела в коробке, отказываясь от еды и питья. Теперь аппетит у Чики 
отменный, она ест рыбу, мясо, бегает по комнатам, любит отды
хать на кровати. С помощью справочников хозяева определили, 
что это редкая для наших мест гагара.

Прожив в квартире три месяца, она стала совсем ручной. Не
сколько раз ее пробовали выпустить в море, но Чика не захотела 
оставаться на свободе и снова пришла к людям.

(“Труд”)·
АФРИКАНСКАЯ ДРАМА

Английская считалка о несчастных негритятах, увековеченная 
Агатой Кристи в знаменитом детективе, оказывается, не так уж 
далека от реальности. Только действующих лиц в ней не десять, а 
гораздо больше. Правоохранительные органы Великобритании об
народовали данные, согласно которым только за три месяца 2001 
года в Лондоне и его окрестностях пропали 300 африканских де
тей в возрасте от четырех до семи лет.

Эти шокирующие результаты стали известны в связи с прове
дением расследования по факту гибели одного темнокожего ре
бенка. Часть его трупа была найдена в Темзе в сентябре 2001 
года. По мнению следователей, ребенок стал жертвой ритуально
го убийства. Поскольку установить личность погибшего не уда
лось, полиция решила обратиться в лондонские школы с просьбой 
предоставить информацию о пропавших с июля по сентябрь маль
чиках из Африки.

В ходе опроса выяснилось, что за это время бесследно исчезли 
300 детей, из которых 299 родом из Африки, а один — из Карибе- 
кого региона. “Это огромная цифра, гораздо большая, чем мы 
ожидали, когда начинали расследование”, — заявил старший инс
пектор Скотленд-Ярда Уилл О'Релли. Он добавил, что нет никаких 
оснований полагать, что дети были убиты, однако полиция не в 
состоянии что-либо сообщить об их дальнейшей судьбе.

(“Российская газета”).

■ КРИМИНАЛ к

Домушники

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. Плей-офф. Полуфи
нал. Четвертый матч. “УниКС” - “Динамо” (М) - 
86:85. Счет в серии: 2:2.

САМБО. Воспитанник школы самбо “Уралмаш” 
Андрей Слободчиков завоевал золотую медаль в ве
совой категории до 82 кг на чемпионате Европы сре
ди юниоров, проходившем в городе Сомбор (Сербия 
и Черногория).

ШАХМАТЫ. 268 шахматистов со всего мира при
няли участие в международном турнире НВ Global 
Chess Challenge американском Миннеаполисе (штат 
Миннесота). Среди них был и екатеринбургский грос
смейстер Александр Мотылев, который в итоге на
брал 6 очков из 9 возможных. Такой же результат 
показала и большая группа шахматистов. По допол
нительным показателям уралец занял 21-е место.

Победителем стал Звиад Изория из Грузии, в ак
тиве которого 7,5 очка. По семь очков набрали Илья 
Смирин из Израиля и Гата Камский (США), которые 
и заняли соответственно второе и третье места.

ФУТБОЛ. Администрация Профессиональной 
футбольной лиги провела жеребьевку пар и хозяев 
полей в матчах 1/32 финала Кубка России. В резуль
тате “Урал” (Свердловская область) 22 июня будет 
принимать на своем поле челябинский «Спартак». В 
1/16 финала 6 и 13 июля победитель этого матча 
дважды сыграет с “Сатурном" (Раменское).

не прем л ют
За минувшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 279 преступлений, 196 из них 
раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано три убийства — в Верхней Пышме, 
Ирбите и Ревде. Зафиксировано три случая причинения 
тяжкого вреда здоровью, один со смертельным исходом 
(Камышлов).
Сотрудники милиции задержали 172 подозреваемых в 
совершении преступлений, троих находившихся в 
розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В кварти
ре дома по улице Донбасской 
сотрудниками уголовного ро
зыска Орджоникидзевского 
РУВД совместно с ГИБДД за
держана неработающая граж
данка 1984 года рождения. В 
ходе проверочной закупки у нее 
было изъято 70 граммов анаши. 
Возбуждено уголовное дело, ус
танавливается канал поставки 
наркотиков. Задержанная про
веряется на причастность к дру
гим преступлениям.

Ночью из квартиры дома по 
улице Куйбышева через окно 
было похищено имущество. В 
ходе оперативно-розыскных 
мероприятий сыщиками уго
ловного розыска Октябрьско
го РУВД арестован за анало

гичные преступления гражданин 
Б. Свою вину задержанный под
твердил признательными пока
заниями.

Из квартиры дома по улице 
Шефской было похищено иму
щество. Сотрудниками уголов
ного розыска Орджоникидзевс
кого РУВД вор установлен и за
держан. Вина подтверждается 
признательными показаниями.

Из квартиры дома по улице 
Шварца через окно было похи
щено имущество у женщины. Со
трудниками уголовного розыска 
Чкаловского РУВД установлен и 
задержан неработающий граж
данин. Злоумышленник прове
ряется на причастность к другим 
ранее совершенным преступле
ниям.
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АД или РАЙ
В клетку с ? вписывайте одно из слов АД или РАЙ

Звезда эпохи
ПО СТРОКАМ: Мысина. Эра. Жигунов. Симонов. Кар. Каприз. Панама. 
Автомат. Сап. Ота. Домогаров. Рот. Анис. Оскар. Караван. Тара. Акр. 
Асо. Оникс. Фикус. Кредо. Навои. Сон. Феклистов.
ПО СТОЛБЦАМ: Александрова. Фэн. «Ад». Сож. Потомак. Раков. Гусли. 
Могар. «Скиф». Ару.
Ванна. Сомони. Ас.
Седов.
Нивы печальные
I. Бутик. 2. Арбат.
3. Броня. 4. Отбор.
5. Страх. 6. Ампер.
7. Амвон. 8. Анион.
9. Ангел. 10. Кожух.
II. Кумач. 12.
Молот. 13. Чубук.
14. Арбуз. 15.
Приам. 16. Исток.
17. Искус. 18.
Адрес. 19. «Идиот».
20. Серия. 21.
Ветер. 22. Гумно.

Атан. Немо. «Старик». Треск. Эхо. Осада. Дол.
Атон. Явка. Серова. Амба. Арык. Кара. Патина.
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