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Цена в розницу — свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области. Законодательное Собрание Свердловской области

■ ЧЕСТВОВАНИЕ

Элуарп Россель поздравил "Уралочку" 
с самой трупной победой в ее биографии

Волейболисток “Уралочки” 
Эдуард Россель награждал не 
раз. Более того, чаще, чем 
любых других спортсменов. 
Исходя из сказанного, 
церемонию, происходившую 
вчера в резиденции 
губернатора, впору назвать 
самой что ни на есть 
привычной. Однако...

Из четырнадцати высших титу
лов в российской истории (и двад
цати пяти - в общей сложности) 
именно последний достался нашей 
команде с невероятным трудом.

—Я был в курсе происходившего 
в команде, — говорит Эдуард Рос
сель. - И, разумеется, относился к 
этому с беспокойством. Наши оп
поненты даже потирали руки - дес
кать, эре “Уралочки” пришел конец. 
Но Николай Карполь сумел объеди
нить все имевшиеся силы, и в итоге 
“Уралочка” одержала блестящую 
победу, с которой я ее от всей души 
и поздравляю. Я очень ревниво от
ношусь ко всему, что касается 
Свердловской области. И прекрас
но понимаю, какое колоссальное 
значение в создании нашего имид
жа имеет спорт.

Мы продолжаем развивать нашу 
спортивную инфраструктуру. Уже 
несколько лет во Дворце игровых 
видов спорта можно проводить со
ревнования самого высокого ран
га. А на следующий год будет вве
дена в строй вторая очередь этого сооружения - с тремя 
площадками, гостиницей и пресс-центром.

После краткого выступления Эдуарда Росселя последо
вала приятная церемония награждения. Почетный диплом 
губернатора вручается всему волейбольному клубу “Уралоч
ка”, почетные грамоты - президенту клуба Николаю Карпо- 
лю, главному тренеру Валентине Огиенко, тренерам подра
стающей смены Валерию Кунышеву и Юрию Филимонову. 
Памятными подарками и цветами награждаются волейбо
листки. Не забыты и отсутствовавшие в этот день в Екате
ринбурге кубинки Юмилка Руис и Зойла Баррос, проходя
щая курс лечения Елена Плотникова - все награды им пере
даст капитан команды Ирина Тебенихина.

Как обычно, обстоятелен и серьезен в ответном слове 
был Николай Карполь:

—Команда 25 раз стано
вилась сильнейшей в стра
не, она является единствен
ной во всех игровых видах 
спорта бессменной чемпи
онкой России. Я вам одно
значно могу сказать, что ны
нешняя победа была самой 
трудной в ее биографии. По
хожая ситуация,связанная с 
уходом целого ряда волей
болисток, возникла в 1983-м, 
но тогда мы не сумели вновь 
стать сильнейшими.

Настоящей нашей опо
рой стал Нижнетагильский 
металлургический комбинат 
- тренировочная и игровые 
базы в этом городе наряду с 
белгородскими являются 
лучшими в стране. Я благо
дарен губернатору, который 
всегда с пониманием отно
сился к нашим проблемам и 
внес большой вклад в наш 
успех.

Я призываю присутству
ющих ценить все, что сде
лано, и продолжать тради
ции. Одна из них - это турнир на призы первого Президента 
России Бориса Ельцина. Важно, чтобы он проводился и 
впредь. И именно на Урале.

После завершения пятнадцатиминутной церемонии ру
ководство области и волейбольная команда “Уралочка" сфо
тографировались на память, после чего гостям были пред
ложены фрукты с шампанским и наступило время нефор
мального общения.

Капитан “Уралочки" Ирина Тебенихина от бокала шам
панского отказалась (“Я за рулем”), а вот воспоминаниями 
о прошедшем сезоне поделилась охотно:

—Знаете, даже в самые трудные минуты, когда мы шли 
шестыми-седьмыми, я верила, что “Уралочка” все равно по
спорит за первое место. Очевидно было, что команде необ
ходимо время, чтобы сыграться, чтобы те же кубинки реали
зовали свой потенциал. И я счастлива, что все закончилось 
как нельзя лучше.

Самой прогрессирующей волейболисткой была названа 
связующая Марина Шешенина'

—Для меня очень полезным был позапрошлый сезон в 
подмосковном “Динамо”, когда я получила необходимую иг
ровую практику, почувствовала себя игроком основного со
става. Потом была Олимпиада в Афинах. Так что в нынешний 
сезон я вступала уже с верой в свои силы.

Самый опытный игрок команды Елена Тюрина вернулась 
в команду уже в ходе сезона:

—Я следила за играми команды, переживала. Но о во
зобновлении выступлений уже не помышляла. Как же я все- 
таки вернулась? Николай Васильевич попросил, и долго уго
варивать меня ему не пришлось. Действительно, такого труд
ного сезона за всю свою жизнь не припомню. Рада, что за
вершила карьеру на мажорной ноте. Сейчас ухожу уж точно 
окончательно: дочка в первый класс идет, хотелось бы боль
ше времени уделять ей. А в “Уралочку” я верю - есть кому в 
ней играть и без меня.

Алексей КУРОШ.
Фото Станислава САВИНА.
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О ММ ЗАКРЫВАТЬ НИКТО НЕ СОБИРАЕТСЯ
Эдуард Россель 7 июня провел в своей резиденции рабочее 
совещание по вопросу дальнейшего развития Уральского 
научно-исследовательского института охраны материнства и 
младенчества.

1 июня, в Международный день защиты детей, губернатор по- 
I бывал в этом федеральном НИИ, посетил отделения, побеседовал 

с врачами и будущими мамами, а потом встретился с коллективом 
института. Часть сотрудников была очень озабочена вопросом о 
предстоящем переезде НИИ ОММ в новые корпуса или закрытии 
института. Эдуард Россель объяснил коллективу, что институт зак
рывать никто не собирается и коллектив должен сам решать воп
рос о переезде.

і Эту же позицию губернатор высказал и на рабочем совещании с 
участием членов правительства Свердловской области, директора 
института Г.Чердынцевой и предполагаемого инвестора строитель
ства нового комплекса, генерального директора УГМК-Холдинга 

■ А.Козицына.
: Губернатор заявил, что мнение коллектива для него важно, а
Е конкретные вопросы будущего НИИ ОММ должны решить между 

собой А.Козицын и Г.Чердынцева. Руководство же области будет 
оказывать содействие в осуществлении выбранного ими проекта.

РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ
Эдуард Россель 7 июня провел в своей резиденции рабочее 
совещание по реализации ряда социальных проектов в 
Нижнем Тагиле.

С информацией по данному вопросу на совещании выступил 
глава города Николай Диденко. В совещании принял участие депу
тат Государственной Думы РФ, председатель консультационного 
совета некоммерческого партнерства “Социальный совет группы 
“Евразхолдинг” Отари Аршба.

Были подробно обсуждены вопросы строительства в Нижнем 
Тагиле современного перинатального центра и горнолыжного цен
тра на горе Белой. По мнению губернатора, оба эти объекта очень 
важны. Губернаторская программа “Мать и дитя” включает в себя 
создание сети современных перинатальных центров, первый из ко
торых год тому назад был пущен в эксплуатацию в Каменске-Ураль- 
ском.

Что касается горнолыжного центра на горе Белой, то он может 
стать одним из лучших на Урале. Все больше молодых людей выби
рают здоровый образ жизни, и нам нужны современные спортив
ные комплексы не только для подготовки мастеров высокого клас
са, но и для тысяч людей, занимающихся физической культурой. 
Этот горнолыжный центр, который будет обладать разветвленной 
инфраструктурой, даст новую жизнь многим близлежащим посел
кам Пригородного района, в частности, поселку Уралец.

НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ СОТРУДНИЧЕСТВА
Эдуард Россель 8 июня в своей резиденции принял посла 
Литовской республики в Российской Федерации Римантаса 
Шидлаускаса, который находится с рабочим визитом в 
Свердловской области во главе делегации деловых кругов 
своей страны.

Говоря о цели своего приезда на Средний Урал, господин посол 
отметил, что, к сожалению, за последние пятнадцать лету нас прак
тически не было никаких контактов, хотя были времена, когда эко
номические и гуманитарные связи Свердловской областью с Виль
нюсом, Каунасом, Клайпедой, Шяуляем и другими городами Литвы 
активно осуществлялись. Римантас Шидлаускас считает, что при
шло время возобновить сотрудничество в новых экономических ус
ловиях. Тем более, что Свердловская область является ведущим 
регионом России.

Эдуард Россель поддержал это устремление, заметив, что дос
тигнутый нами товарооборот по итогам 2004 года и равный 29 мил
лионам долларов - явно не предел возможностей. Губернатор пред
ставил послу Свердловскую область, рассказав о структуре про
мышленности и перспективах её развития. Глава области заметил, 
что мы готовы к созданию совместных предприятий, и поддержал 
идею открытия в столице области торгового представительства 
Литвы. По мнению Эдуарда Росселя, большие перспективы в раз
витии взаимовыгодного сотрудничества заложены в продлении 
международного транспортного коридора от Берлина до Екатерин
бурга.

Посол Литвы в Российской Федерации сказал, что их визит на 
Средний Урал оказался первым после длительного перерыва, но 
выразил уверенность, что отныне контакты предпринимателей, биз
несменов, деятелей культуры выйдут на новый уровень и будут про
водиться на регулярной основе.

ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ - ВЗАИМНАЯ
Областной министр международных и 
внешнеэкономических связей Виктор Кокшаров провел 
встречу с главой сектора “Строительство - транспорт - 
окружающая среда” миссии по экономическим делам при 
посольстве Франции в Российской Федерации господином 
Филиппом Боном.

По словам Виктора Кокшарова, прошлый год был рекордным по 
размеру внешнеторгового оборота между Свердловской областью 
и Францией - он превысил 138 миллионов долларов США. Приме
чательно, что свыше половины французского импорта - высоко
технологичное оборудование. При активном участии французской 
стороны в Екатеринбурге начинается строительство гостиниц 
“Хайят” и “Новотель”.

Виктор Кокшаров и Филипп Бон обсудили возможные проекты 
сотрудничества в строительстве, транспорте, ЖКХ, а также защи
те окружающей среды. Филипп Бон предложил провести совмест
ный семинар на тему государственно-частного партнерства в об
ласти управления жилищным фондом, где заинтересованные орга
низации могли бы обменяться опытом. Проведение такого семина
ра запланировано на осень текущего года.

Низкий вам поклон.
социальные работники!

яявя

В России в пятый раз отмечали 
вчера День социального 
работника, учрежденный 
Указом президента В.Путина. 
Праздник этот — новый, но 
сама социальная защита по 
сути вечна.

В Театре музыкальной комедии 
в Екатеринбурге 8 июня чествова
ли тех, кто с открытым сердцем и 
доброй душой помогает стражду
щим. Всего в Свердловской обла
сти 16 тысяч социальных работни
ков и более двух тысяч сотрудни
ков Пенсионного фонда. Именно 
они, в основном это женщины, и яв
ляются проводниками социальной 
политики государства. Именно они 
первыми “держат удар”, когда воз
никает напряженность, и это к ним 
мы идем в трудную жизненную ми
нуту за советом и помощью. И это 
они нас внимательно выслушают, 
поддержат и словом, и делом.

Поздравить социальных работ
ников пришли губернатор Э.Рос
сель, члены правительства и депу
таты.

Открывая торжественное со
брание, Эдуард Россель подчерк
нул: “Профессия социального ра
ботника — одна из самых гуманных 
и востребованных в стране. Наша 
социальная служба, в которой тру
дятся профессионалы, по праву 
считается первой на Урале и чис
лится в десятке лучших в России. В 
самые тяжелые для страны вре
мена эти люди сформировали 
комплексную систему социаль
ной поддержки, которая сегодня 
опекает более 30 процентов на
селения области. Вы помогаете 
людям жить хорошо, и вам тоже 
хочется пожелать достойной 
жизни!

С 1 июля и с 1 октября мы 
планируем повышение зарплаты 
бюджетникам на 10 процентов. 
Будем хорошо работать — будет 
и зарплата расти!

Здоровья вам, терпения и 
еще раз здоровья!”

“Не стоит забывать, что у ис
тока создания стройной систе
мы социальной защиты в облас
ти стоял наш губернатор Эдуард 
Эргартович Россель, который в 
1998 году издал соответствую
щий Указ, — подчеркнул в своем
выступлении заместитель предсе
дателя правительства области по 
социальной политике Семен Спек
тор. — Ив самые критические вре
мена, включая и начало нынешне
го года, мы выстояли, потому что 
социальная сфера всегда была под 
пристальным вниманием губерна
тора, правительства и депутатов.”.

Самые лучшие, самые достой
ные работники социальной защи
ты населения и Отделения Пенси

онного фонда по Свердловской об
ласти были отмечены почетными 
грамотами губернатора и прави
тельства области, благодарствен
ными письмами Минсоцзащиты об
ласти и отделения ПФР.

Среди награжденных директор 
дома-интерната для престарелых в 
Екатеринбурге Валерий Пяшкур, 
начальник управления ПФР Ленин

ского района Екатеринбурга Ната
лья Синицына и начальник управ
ления соцзащиты этого района 
Людмила Шпарута, медсестра Та
лицкого пансионата Людмила Ев
теева, заместитель начальника от
дела ПФР Надежда Мамина, дирек
тор Березовского психоневрологи
ческого интерната Александр Те
рехин, управления соцзащиты Ор- 
джоникидзевского района Екате
ринбурга, Первоуральска, Ревды,

Серова, Шалинского района и мно
гие другие.

С особым удовольствием зачи
тал Эдуард Россель Указ Президен
та РФ Владимира Путина о присво
ении начальнику контрольно-реви
зионного отдела Минсоцзащиты 
Свердловской области Елене Алек
сеевне Салиховой почетного звания 
“Заслуженный работник социаль

ной защиты населения Российс
кой Федерации”. Зал буквально 
взорвался аплодисментами...

Поздравляя коллег, министр 
социальной защиты населения 
области Владимир Туринский от
метил, что главенствующей чер
той соцработника является от
ветственность за судьбы людей. 
И этой чертой обладает подав
ляющее большинство работников 
этой “горячей” сферы: “Вы сде
лали все, чтобы сохранить ста
бильность в области в начале 
года, когда началась монетиза
ция льгот. Вы работали ежеднев
но без выходных и праздников, 
отвечали на сотни звонков, успо
каивали, разъясняли... Вы приня
ли самый первый удар на себя, 
выстояли — и огромное вам за 
это спасибо! Мы смогли сохра
нить спокойствие, потому что гу
бернатор, правительство и депу

таты — все работали в одной ко
манде”.

Для виновников торжества выс
тупали любимые актеры и творчес
кие коллективы, в их адрес звучало 
много добрых слов и пожеланий 
здоровья,успехов и благополучия.

Низкий вам поклон, социальные 
работники!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
Фото Станислава САВИНА.
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■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Два века — 
и новый статус

■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Министр 
зправоохранения 

ответит на все вопросы
То, что административная карта Свердловской области с 
1 января 2006 года претерпит серьезные изменения, уже давно 
не секрет. Согласно закону “Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации”, вместо 
почти ничем не отличающихся муниципальных образований, 
существующих сейчас, появится пять новых моделей местного 
самоуправления. В каждой — свои строго прописанные 
полномочия, в каждой — свои строго закрепленные источники 
доходов.
Почти семнадцатитысячный город Михайловск, что находится на 
юго-западе Свердловской области и входит составной частью в 
муниципальное образование “Нижнесергинский район”, станет 
городским поселением. Как в городе готовятся к принятию 
нового статуса и изменится ли здесь что-то в связи с 
вступлением закона в силу - об этом разговор с главой 
администрации Михайловска Александром ПАПИЛИНЫМ.

-Помнится, в ноябре 2004 
года Михайловск пытался вы
делиться в самостоятельное 
муниципальное образование, 
но попытка закончилась неуда
чей...

-Да, в ноябре 2004 года у нас 
прошел референдум по данному 
вопросу. По закону, на референ
думе должно голосовать все насе
ление муниципального образова
ния, а не только жители той терри
тории, которая хочет выделиться. 
И в целом район проголосовал “за” 
- идея придать Михайловску но
вый статус получила порядка 65 
процентов голосов. К сожалению, 
не был набран нужный процент 
явки (он на референдумах должен 
быть выше 50. - Ред.). Так, в Ниж
них Сергах на участки пришел 
только 31 процент избирателей, во 
многих других местах - еще мень
ше. Для этих территорий низкая 
явка - явление нормальное, актив
ность там проявляется разве что 
на выборах президента.

-Что изменится с приданием 
городу статуса городского по
селения?

-С 1 января 2006 года в связи с 
вступлением в силу закона о мест
ном самоуправлении мы будем на
делены дополнительными полно
мочиями. Например, у нас появит
ся Дума из 15 человек. Сейчас же 
Дума существует лишь в районе, 
от города и девяти сел, которые 
войдут в городское поселение, там 
представлено всего семь человек. 
И в следующие годы именно мест
ная Дума будет формировать бюд
жет городского поселения. Сейчас 
он как таковой не существует - все 
расходы на содержание бюджет
ных учреждений Михайловска пре
дусмотрены отдельными строками 
в бюджете муниципального обра

зования “Нижнесергинский рай
он”.

-Выборы главы администрации 
городского поселения и депутатов 
пройдут 9 октября 2005 года, а но
вый статус Михайловск приобре
тет лишь с 1 января 2006 года...

-И Дума, и глава этот период - 
с октября по январь - будут рабо
тать полностью на общественных 
началах.

-Все ли полномочия, пере
даваемые вам, подкреплены 
финансово?

-С финансами пока проблема
тично. Хотя каждому понятно, что 
реформа Козака будет иметь ус
пех, если решится именно этот 
вопрос. В противном случае нам 
придется сталкиваться с теми же 
проблемами, с которыми сталки
ваемся ежегодно, формируя бюд
жет выживания, годный только на 
латание дыр. Никакого развития! 
Я работаю девятый год, и из года в 
год меня преследует одна мысль: 
сейчас-то будет получше. А все 
равно все идет только на самые 
неотложные нужды, вдобавок ко 
всему, по минимальным стандар
там.

-Вы уже просчитывали, ка
ким будет бюджет городского 
поселения?

-Сейчас по цифрам говорить 
что-либо сложно. Наши экономис
ты, бухгалтерия пока занимаются 
подсчетами расходов. Поскольку 
бюджета как такового пока не 
было, притом финансирование, 
например, школ и культурных уч
реждений проходило по отдель
ным строкам, сказать, сколько тра
тилось ранее, сложно. Единствен
ное, когда мы проводили референ
дум, по подсчетам получалось, что 
бюджет нашего куста составляет 
примерно 55 миллионов рублей. 

Понятно, что это копейки на насе
ление в 16,5 тысячи. Что касается 
доходной части - ее пока тоже не 
можем просчитать, поскольку не 
получили официального распоря
жения, какие конкретно налоги ос
танутся в территории, какие уйдут 
в район, какие в область...

-В этом году Михайловск от
метит 200-летний юбилей. Про
грамма празднования уже со
ставлена?

-Подготовка идет полным хо
дом. Конечно, празднование со
стоится не в тех масштабах и не на 
том уровне, как нам бы хотелось, 
но необходимое мы все же дела
ем. Приводим улицы города и 
транзитные магистрали в порядок, 
где-то 19,2 миллиона рублей пус
тили только на асфальтирование, 
налаживаем уличное освещение. 
“Обновление" ожидает и въездные 
ворота в город - гидроузел. Почти 
готова проектно-сметная докумен
тация по ремонту Дворца культу
ры, будет восстановлен сгоревший 
на две трети спорткомплекс.

Собираемся отстроить авто
станцию. По предварительным 
данным, ее стоимость — в 10,5-11 
миллионов рублей. Будем обра
щаться с письмом к председателю 
правительства Свердловской об
ласти , чтобы с этой суммой нам по
могли.

Ведем переговоры о переводе 
единственной оставшейся уголь
ной котельной в микрорайоне 
Уфимка на природный газ.

Из того, что сделано... Наше от
деление милиции переселилось в 
отремонтированные здания. Сда
ли родильное отделение в городс
кой больнице, можно сказать, от
строили его заново. Теперь оно 
соответствует всем требованиям, 
которые были выдвинуты СЭС пос
ле трагедии в Краснотурьинске. 
Закончили прокладку каналов оп
тико-волоконной связи, благода
ря чему решили существующие в 
городе трудности с выходом на 
межгород, привлекли в Михай
ловск целых три сотовых компа
нии. Словом, проблема со связью 
теперь решена.

Кстати, сам праздник будет яр
ким и пройдет с 5 по 7 августа. А 
за неделю до него состоится тра
диционный Трошинский фести
валь.

10 июня в редакции “Областной газеты” звонков от 
наших читателей будет ждать Михаил СКЛЯР.

Выбранный областной исполнительной властью программ
но-целевой метод финансирования наиболее значимых направ
лений медицины позволил сохранить и развивать службы ро
довспоможения и реанимации, центры высоких технологий: 
кардиохирургию, онкологию и онкогематологию. Активизиро
валось капитальное строительство и ремонт лечебных учреж
дений, растет фонд заработной платы медиков. Реализуются и 
федеральная программа лекарственного обеспечения льгот
ников, и областная программа “Доступные лекарства”.

Однако “болевых точек" еще немало, повышение эффектив
ности системы здравоохранения — доступности и качества ме
дицинской помощи — важнейшая задача сегодняшнего дня.

В чем суть новой областной программы “Мужское здоро
вье"? Как решается проблема дефицита врачебных кадров? В 
каких сельских районах области появятся общеврачебные прак
тики? Как отличить законные платные услуги от незаконных? 
Как пациент может защитить себя от некачественной медицин
ской помощи?

Обо всем наболевшем читатели могут задать напрямую воп
рос Михаилу Семеновичу СКЛЯРУ, который будет гостем 
нашей редакции в пятницу, 10 июня, с 14.00 до 16.00.

Подготовила 
Алена ПОЛОЗОВА.

Телефоны “прямой линии”: 
355-26-67

(для жителей Екатеринбурга), 
262-63-12 (для жителей области). 

Звоните!
До встречи на “прямой линии”!

■ НОВЫЕ КНИГИ

Салют, 
ветераны!

Ассоциация уральских писателей 
подготовила к печати двухтомник, 
отражающий героический труд 
тылового Урала и отвагу воинов- 
уральцев на полях сражений Великой 
Отечественной войны.

Предполагается, что книги придут к чи
тателю к еще одной торжественной дате, 
празднуемой в 2005 году наряду с 9 Мая, 
— к 60-летию первого Парада Победы, то 
есть к 24 июня.

Завершают двухтомник стихи тех ав
торов, чье детство пришлось на годы вой
ны, и тех, кого называют “внуками Побе
ды". Они считают своим долгом воспеть 
подвиг и трагедию далеких дней. Им сло
во.

Владимир БЛИНОВ.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Федеральный арбитражный суд Уральского 
округа (620075, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 
32/27) объявляет о продлении открытого конкур
са на выполнение текущих общестроительных ре
монтных и электромонтажных работ за счет фе
дерального бюджета.

Виды работ:
—ремонт служебных помещений площадью 

690 кв.м - пр.Ленина, 32/27;
—ремонт систем электроснабжения — пр.Ле

нина, 32/27;
—сантехнические работы — пр.Ленина, 32/27.
Выполнение ремонта предполагает составле

ние проектно-сметной документации. Заключе
ние государственного контракта (договора) и оп
лата работ производятся по мере поступления 
бюджетных средств.

Пакет с конкурсной документацией можно полу
чить по адресу: г.Екатеринбург, пр.Ленина, 32/27, 
этаж 3, каб. № 12.

Дата окончания приема заявок: 27.06.2005, 
18.00 (время местное).

Конкурс проводится 28.06.2005 в 15.00 (вре
мя местное) по адресу: г.Екатеринбург, пр.Ле
нина, 32/27.

Телефон для справок 371-40-58.

21 градус.

По данным Урал гидрометцентра, 10 июня в 
Свердловской области ожидается преобладание 
облачной погоды, дожди, местами сильные. Ве
тер восточный, 4—9 сек. Температура воздуха 
ночью плюс 7... плюс 12, днем плюс 16... плюс

В районе Екатеринбурга 10 июня восход Солнца — в 5.06, I 
заход — в 22.48, продолжительность дня — 17.42, восход Луны | 
— в 7.19, заход — в 1.41, начало сумерек — в 4.01, конец суме- . 
рек — в 23.54, фаза Луны — новолуние 07.06.

Дорогие друзья! 
Подписная кампания 
на второе 
полугодие 2005 г.
заканчиваете
ІО июня
НЕ ОПОЗДАЙТЕ!
Вас ждут во всех почтовых отделениях области.
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■ ЧЕЛОВЕК ТВОРЧЕСКИЙ

Александр ГАЛ ИВИН:

"Нужно слышать, 
как тикают 

часы за окном"
Главного режиссера Александрийского театра заслуженного 
артиста России Александра Галибина советские зрители 
хорошо знают по кино: "Мужество", "Трактир на Пятницкой", 
"Нас венчали не в церкви”, "Муж и дочь Тамары 
Александровны", "Батальоны просят огня". Молодой актер, 
выпускник ЛГИТМиКа, был очень популярным, а потом вдруг 
исчез. Второе пришествие Галибина случилось уже на 
театральной сцене в качестве режиссера, после окончания 
мастерской знаменитого Анатолия Васильева. Ставил в 
Северной столице, в Сибири, за границей. Несколько лет 
прожил в Новосибирске. И снова вернулся в Питер, возглавил 
труппу старейшего драматического театра России, гастроли 
которого завершились недавно в Екатеринбурге. Уральские 
театралы увидели три очень разные работы Александра 
Владимировича - ибсеновскую "Нору", "Сказание о Петре и 
убиенном сыне его Алексее" и современную пьесу 
"Ангажемент"...

-Александр Владимирович, 
прежде, будучи главным ре
жиссером новосибирского те
атра "Глобус", вы бывали в 
Екатеринбурге преимуще
ственно на фестивале "Реаль
ный театр". Там публика все- 
таки отборная. Сейчас столкну
лись с обыкновенным екате
ринбургским зрителем. Почув
ствовали ли вы разницу?

-Свердловск, Екатеринбург 
был всегда городом театральным. 
А сейчас - тем более. Многое по
менялось, у вас есть возможность 
очень многое видеть и слышать. 
К вам часто приезжают и антреп
ризы, и солисты. Публика, мне 
кажется, довольно просвещенная 
и открытая на прием. Поэтому в 
зале, где мы играли, было всегда 
очень тепло, принимали хорошо. 
Зал хочет, чтобы у нас все полу
чилось. Я это чувствую. В финале 
на самом первом спектакле все 
встали и долго аплодировали. 
Доброжелательное отношение к 
нам заметно. Публика чего-то 
ждет от нас, нам есть что сказать. 
Происходит взаимный обмен теп
лотой.

-На пресс-конференции, 
предварившей гастроли Алек
сандрийского театра, очень ин
тересный разговор зашел: ар
тистам хочется умной публики, 
которая пришла не столько 
развлекаться, сколько сопере
живать, душевный порыв испы
тать... Но очень часто прихо
дится иметь дело со зрителем, 
охочим до прикольно-модного 
действа, к театру отношение 
имеющего слабое. Кто виноват 
в этом? И не театр ли сделал 
публику таковой?

-За 15 лет в стране поменялось 
все. То, что обычно происходит 
годами и веками, у нас - за счи
танные годы. У людей поменялось 
сознание, появились слои и про
слойки в обществе. Раньше была 
масса, сейчас есть явное разде
ление. И публика тоже поменя
лась.

- В том, что зритель стал дру
гим, театр ни при чем?

-Театр при чем. Потому что 
когда все так стремительно ме
нялось, театр не мог не изменить
ся. Каждый выбрал свой путь в 
эпоху перемен в соответствии с 
внутренним желанием, стремле
нием, убеждениями. Это нор
мально, когда каждый идет своей 
дорогой. Александринский театр 
- своей. Театр должен провоци
ровать на внутренние размышле
ния, должен будить ассоциации. 

Потому что все, что происходит в 
театре, - это живое, сиюминутное.

-География поставленных 
вами спектаклей впечатляет: 
Финляндия, Австрия, Голлан
дия, Швейцария, Польша... 
Вам интересен разный актерс
кий материал? Или это момент 
поиска внутреннего удовлетво
рения?

-Я работал там, где был нужен 
и нтересен. Мне нравилось ездить 
и ставить в разных театрах и стра
нах, потому что этот опыт по-дру
гому нигде не взять, не найти, не 
приобрести. И то, что находились 
актеры, которым было интересно 
со мной работать - спасибо лю
дям, которые меня позвали, и у 
нас что-то получилось.

-Кшиштоф Занусси расска
зывал, как ему тяжело было ра
ботать с театральными людь
ми после киноактеров. Первые 
ощущения от театра у него 
были ужасны. Не испытали ли 
вы нечто подобное, уйдя из 
кино в театр?

-У меня ведь актерский опыт 
только в кино был. А там актер - 
человек достаточно зависимый. 
Поэтому я в конце 80-х годов ушел 
из актерской профессии. Думал, 
что навсегда, семь лет не снимал
ся. И если бы не Глеб Анатолье
вич Панфилов, который меня по
звал и утвердил на роль Николая 
II в фильме " Романовы. Венце
носная семья", то неизвестно, как 
бы сложился мой актерский путь 
дальше.

В конце 80-х я сказал себе, 
что мне интересно заниматься 
другой профессией, и стал ею за
ниматься. И актерский опыт окон
чательно забыл, потому что ре
жиссер - это совсем другая про
фессия. И если актер начинает 
режиссировать, это несколько 
другое, чем человек, который 
учился этому специально. Пото
му что режиссура - это наука, и 
многое в ней надо постигать. Она 
не состоит из какой-то одной 
вещи, которую можно познать, 
научиться и начать ставить спек
такли. Составляющих очень мно
го. Если спросите меня, помогает 
ли мне актерский опыт в режис
суре - да, помогает.

-За актерами устоялась не
лестная слава сукиных детей, 
к которым на коленях подпол
зать нельзя. Вы производите 
впечатление очень мягкого че
ловека...

-Может, и произвожу. Но вы со 
мной просто не работали. Я раз
ным могу быть.

-Александр Владимирович, 
вы сделали спектакль о Петре 
Первом, который провозгласил 
Россию империей, вы сыграли 
Николая II, с которым эта им
перия ушла в историю. Как эти 
фигуры в вас соединяются?

-Когда начал работать над Пет
ром, стал собирать материалы, 
много размышлял и нашел лу
бочный ход через народ, через 
тех, кто делает государей. И в 
этот момент Панфилов предло
жил мне роль Николая II, и я на 
какой-то период отложил на год 
работу и снова вернулся к Петру. 
Мне хотелось на эту историю 
взглянуть со стороны. Я с собой 
ее никоим образом не отождеств
лял. Мне хотелось сделать взгляд 
через народ на государя. В филь
ме все вопросы к Глебу Анатоль
евичу, который смоделировал эту 
ситуацию, придумал эту семью в 
пространстве фильма.

Мое личное отношение - это 
мое личное отношение и к той, и к 
другой личности. Оно непростое, 
и я предпочитаю об этом не гово
рить.

-Вы были у Храма-на-Крови, 
там, где "вас" когда-то убили?

-Конечно. Меня это волнует и 
тревожит. То, что произошло на 
этом месте, даже преступлением 
нельзя назвать. Это вне челове
ческого восприятия. Очень слож
но понять и осознать. Когда мы 
снимали сцену расстрела, это 
было непросто. Режиссер делал 
это натурально: была воссоздана 
очень подробная декорация дома 
и точная, со всеми деталями, ком
ната расстрела. Все было точно 
так, как и тогда.

-Глеб Панфилов ведь вырос 
здесь...

-Да, и он рассказывал, как хо
дил в Ипатьевский дом, как захо
дил в эту комнату.

-Мне кажется, что постав
ленный вами спектакль о Пет
ре и его сыне Алексее и сыг
ранная вами роль Николая Вто
рого имеют точку пересечения 
- семья.

-Семьи и государства... Одно 
вытекает из другого. Когда хоро
шо в семье - хорошо и в государ
стве. И наоборот. Потому госу
дарство и семья - это такие близ
кие вещи. В смысле духа, внут
ренней жизни семьи. Поэтому и 
"Нора", которую мы показывали 
в Екатеринбурге, это не пьеса о 
том, как женщина оставила мужа 
и троих детей. Все более глубо
ко, проникновенно, с огромным 
количеством внутренних пластов, 
движений, течений. Рождение но
вого человека, открытие себя, ду
ховное возрождение.

-Вы пришли в режиссуру в 
33 года - возраст Христа. Это 
совпадение или действитель
но был переломный момент в 
жизни?

-Я не знаю точно, но в какой- 
то момент мне все захотелось по
менять, испытать что-то другое. 
Я вообще хотел уйти в иную об
ласть, не в творческую. Но после 
каких-то размышлений стал зани
маться режиссурой.

-Актер всю жизнь мечется в 
поиске своего режиссера. Кто- 
то находит, кто-то так и нет. А

режиссер ищет своего актера, 
с которым бы говорили на од
ном языке и смотрели в одну 
сторону?

-Конечно. Но на это уходят 
годы. Например, театр Льва До
дина состоит в основном из его 
учеников. И это очень сильная 
труппа. Но ее надо собирать и 
воспитывать. Это долгий процесс. 
Процесс поиска касается не толь
ко актеров, но и художника, и ком
позитора. Я предпочитаю рабо
тать с одной командой. Любой но
вый человек по духу должен быть 
схож. Твое излучение, если оно 
есть в тот момент, когда работа
ешь, оно притягивает людей. 
Люди приходят и часто остаются 
рядом навсегда.

-О дирижировании часто го
ворят, что это профессия вто
рой половины жизни. Можно ли 
подобное сказать о режиссу
ре? Или молодым тоже есть что 
сказать?

-Я думаю, что режиссура - 
очень длинный шаг. И нельзя ска
зать, что этот путь разбит на ка
кие-то промежутки. Это ведь все
гда еще и внутренний поиск. Ме
няется время, меняешься ты. Мо
жет быть, ты и не меняешься, но 
должен очень точно и четко чув
ствовать время, слышать, как ти
кают часы за окном. И очень точ
но соответствовать этому внут
реннему ритму. Я не думаю, что 
режиссура - не удел молодых. Но 
все-таки мне кажется, что режис
серская профессия подразумева
ет опыт. Если мы говорим о теат
ре как о жизни человеческого 
духа, как говорил Станиславский, 
я все-таки склоняюсь к тому, что 
режиссура - профессия зрелых 
людей. Это не означает, что в мо
лодости ты не можешь сделать 
спектакля. Можешь. Но потом, 
естественно, от тебя будут ждать 
следующего события, а оно мо
жет и не случиться. И не потому, 
что ты бесталанный, а что-то мо
жет не совпасть, не произойти, 
какие-то вещи не соединиться. Но 
ты должен идти дальше, двигать
ся.

-Вернемся к кино, в которое 
вы после долгого перерыва 
вернулись. У Владимира Борт
ко вы сыграли Мастера в "Мас
тере и Маргарите"...

-Да, и съемки уже закончены.

Идет озвучение, монтаж. Картина 
к сентябрю будет закончена. Мы 
замечательно работали с Воло
дей Бортко. Для меня, признать
ся, приглашение на роль стало 
неожиданным, но не было удив
лением. Есть какие-то общие 
ощущения, связанные с этим ро
маном. А у Володи была четкая 
позиция, как он себе его пред
ставляет, и мы в этом сошлись.

-"Мастер и Маргарита" - 
вещь мистическая во всех 
смыслах. Со всеми театраль
ными постановками, попытка
ми снять кино прежде всегда 
что-то происходило...

-Мне кажется, что десятисе
рийный сериал Бортко - чистой 
воды экранизация. Подобная той, 
что недавно удалась ему в "Идио
те". Но все равно фильм - это 
ощущения художника, режиссера, 
который его делает. Сколько лю
дей, столько и мнений по поводу 
этого романа. Это уникальная 
книга, один из бестселлеров 20 
века в лучшем смысле слова. И у 
каждого свой Мастер, у каждого 
своя Маргарита, у каждого свой 
Воланд. То, что делает Бортко, - 
его взгляд, и он на него имеет 
право.

-Вы со своим Мастером со
гласны?

-Да. Я согласен с Бортко. Мы, 
естественно, работали в согла
сии, иначе бы не получилось ни
какого результата.

-Сами кино снять не хотите?
-Есть такие мысли, конечно. 

Просто пока нет времени, очень 
много работы в театре.

-Вы самодостаточный чело
век? Вам с собой не скучно?

-Нет, мне с собой никогда не 
скучно. Мне интересно жить, мне 
нравится наше время, все, что в 
нем происходит. Вокруг так мно
го интересного. Нет, мне не скуч
но.

И у меня нет ощущения, что я 
должен съезжать на обочину 
жизни. Я иду дорогой, которая у 
меня есть, которую я чувствую, и 
эта дорога мне нравится. И я со
бираюсь идти по ней дальше. 
Столько, сколько хватит сил...

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото 

Сергея ФОМИНЫХ.
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Аар речи

В неожиданных ситуациях его нередко теряют. При 
затянувшемся молчании его вновь обретают. На «Областном 

телевидении» его ставят и совершенствуют под руководством 
мастера. К таинствам рождения телевизионного красноречия 

нас приобщает Ирина Матвеевна ШАРЫМОВА, заведующая 
литературной частью Свердловского академического театра 

драмы, педагог по сценической речи Екатеринбургского 
государственного театрального института.

— Вы бывали на такой лекции, 
когда преподаватель говорит не 
очень образно, монотонно? Что 
при этом происходит с аудито
рией?

—Студенты засыпают...
—Действительно, есть такое 

удивительное свойство организ
ма, реагирующего на монотон
ную, вялотекущую речь. Слуша
тель просто отключается, пере
стает ее воспринимать. Очень 
часто бывает так, что дикторы 
или журналисты, работающие на 
телевидении, допускают ряд ре
чевых ошибок, о которых мы 
даже не подозреваем, а наш 
организм - он хитрее и мудрее 
нас - незамедлительно реагиру
ет. И мы тут же теряем внима
ние.

—А разве внимание бывает 
неусыпным?

—Да, во внимании есть свои 
паузы, периоды активности и 
спада. Но дело не в этом. Когда 
человек работает на камеру или 
на микрофон, ему нужно владеть 
целой системой знаний, чтобы 
мы, его слушатели, максималь
но полно воспринимали инфор
мацию, и здесь есть целый ряд 
хитростей. Например, законы 
логического чтения. Многие со
временные журналисты, не вла
дея этими законами, делают 
речь многоударной. Они ставят 
в одном предложении слишком 
много смысловых ударений, и в 
результате речь становится на
пористой, навязчивой, даже 
вульгарной... и просто безгра
мотной.

— Не владеют методикой?
—Точнее, это целый раздел 

сценической речи. Где надо ста
вить ударение, где выдерживать 
паузу, где интонация поднима
ется, где опускается, как влия
ют на чтение знаки препинания... 
Кстати, в некоторых случаях зна
ки препинания нужно игнориро
вать, и об этом тоже следует 
знать... Затем орфоэпия, нормы 
произношения (как орфография 
- нормы правописания). Здесь, 
помимо правильного произно
шения отдельных слов, с чем ре
бята справляются сравнительно 
легко, мы учим правила, кото
рые позволят дикторам правиль
но произнести любое слово, 
даже то, которое им встретилось 
впервые. Кроме того, нужно обя
зательно пользоваться «Спра
вочником диктора», потому что 
речь очень быстро меняется. На
пример, в прошлом веке говори
ли «тОмы», «дОмы», а теперь 
«томА», «домА»... До недавне
го времени рекомендовалось го
ворить «фОльга», а сейчас при
нято более привычное произно
шение «фольгА».

Вот еще одна любопытная де
таль, важная для телевидения - 
правильное произношение отче
ства...

—«Палыч»?
— «Палыч», «Андреич», «Сер

геич», «Матвеич»... Нельзя гово
рить полностью, как при пись
ме, «Павлович», «Андреевич». 
Это литературная норма, дей
ствующая и в официальном сти
ле. Но дикторы часто говорят

мне в ответ: «Ну что вы, они же 
обидятся, что их сократили...» 
Кроме того, на телевидении не
обходим очень хороший темпо- 
ритм речи, логическая выстроен- 
ность и направленность на ауди
торию. Молодые ребята даже не 
знают поначалу, как через каме
ру увидеть конкретного челове
ка. Ведь все должно быть направ
лено на того, кто находится по 
ту сторону экрана. А у меня как 
у зрителя или слушателя должно 
возникать ощущение, что гово
рят именно со мной.

—А что вашим ученикам да
ется труднее всего?

—Сложнее всего дикция, по
становка голоса. Во-первых, 
очень часто дикторы завышают 
свои голоса, начинают вдруг на 
верхах работать, а вот выбрать 
середину голоса, и чтобы он го
ворил не на двух-трех нотах, а 
чтобы появлялись обертона в го
лосе, какая-то мягкость, довер
чивость, музыкальность... Конеч
но, у каждого свой диапазон, вот 
и надо его развить, сделать его 
ярче. Разумеется, есть люди, у 
которых от природы поставлен 
голос. Левитан ведь был неболь
шого роста, а какой голос! Ког
да слышали его, казалось, что 
это какой-то богатырь вещает. А 
кому-то надо трудиться, чтобы 
свой голос развить. Вообще, лю
бой актер всегда самостоятель
но занимается речевыми упраж
нениями, особенно перед выхо
дом на сцену.

Дикция - тоже сложная вещь. 
Возьмем, к примеру, фразу: «В 
больницу! К Склифосовскому!». 
Без активной диафрагмы, без 
занятий дикцией не так легко ее 
произнести. Надо тренировать и 
тренировать речевой аппарат, и 
для этого существует целый ком
плекс специальных упражнений. 
Еще мы занимаемся дыханием. 
Предположим, вам надо произ
нести огромное предложение, и 
сделать это так, чтобы не пре
рвать мысль, чтобы сделать до
боры воздуха, а сделать их мож
но только в определенных мес
тах.

— Вы видите результаты за
нятий по телевизору?

— Конечно, я стараюсь отсмат- 
ривать работу моих учеников. 
Делать это необходимо еще и 
потому, что на занятиях мы ра
ботаем с теми же материалами. 
Ребята приносят тексты своих 
ближайших сюжетов, нередко их 
приходится перестраивать, упро
щать, избавляться от длинных 
периодов, даже каким-то обра
зом стилизовать, а уже затем от
рабатывать начитку.

— Каков результат занятий? 
Жесткий речевой самоконт
роль?

— Ну что вы, ни в коем случае. 
Это должно стать нормой, при
родой, естеством. Если все вре
мя заниматься самоконтролем, 
тогда будет и напряжение, и не
избежно появится косноязычие.

НА СНИМКЕ: Ирина Матве
евна Шарымова и Надежда 
Маркова, репортер ОТВ.

КОНКУРС 

НА ОГВ 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ.'.'.'
Участниками конкурса могут стать все 

— МАЛЬЧИШКИ И ДЕВЧОНКИ, А ТАК
ЖЕ ИХ РОДИТЕЛИ.

Вспомни или придумай ВЕСЕЛУЮ ИС
ТОРИЮ ПРО СЕБЯ И СВОИХ ДРУЗЕЙ. 
Обязательно запиши ее! Если ты еще не 
умеешь писать, тогда нарисуй!

Да, и пусть мама с папой не сидят без 
дела, а принесут твою историю или ри
сунок на телекомпанию ОТВ по адресу: 
Екатеринбург, ул. Восточная, 56.

Или отправят письмо по Интернету на 
электронный адрес: konkurs@obltv.ru.

Мы будем ждать твою работу ДО 14 
ИЮНЯ.

Если ты выиграешь (а в этом мы не 
сомневаемся), то получишь главный 
приз - НАСТОЯЩУЮ ВИДЕОКАМЕРУ!!!

А потом лучший сценарий веселой ис
тории мы экранизируем и покажем в 
своем эфире! Вместе с ОТВ ты снимешь 
СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ о себе и 
своих друзьях! Ты станешь суперзвез
дой!

«ЛАЕШЬ ОТВ
ЛЕТИМ!»

Страницу ОТВ ведет Сергей ГУСЕВ.

mailto:konkurs@obltv.ru
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” МУ 

и Областного телевидения

06.00 Новости
06.10 Сериал «Максималь

ное влияние»
06.30 Русский характер в ко

медии «Свободу попугаю!»
08.10 Служу Отчизне!
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
11.10 Дог-шоу
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 Живой мир. «Нил». 2-я 

серия
13.10 Дисней-клуб: «Микки 

Маус и его друзья»
13.50 Умницы и умники
14.30 Москва. Кремль. Це

ремония вручения Государ
ственных премий Российс
кой Федерации

15.10 Звезды политики и 
звезды эстрады в футболь-

РОССИЯ

06.00 Борис Андреев, Анд
рей Абрикосов, Нинель 
Мышкова, Сергей Мартин
сон и Сергей Столяров в 
фильме Александра Птуш
ко «Илья Муромец» (1956 г.)

07.20 «Мойдодыр». Мульт
фильм

07.40 «Военная программа» 
Александра Сладкова

08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ. Специальный 
репортаж

08.20 «Студия «Здоровье»
08.50 Всероссийская лоте

рея «ТВ Бинго-шоу»
09.05 Екатерина Савинова, 

Анатолий Папанов, Юрий 
Белов и Александр Шир
виндт в фильме «Приходите 
завтра» (1963 г.)

11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.20 «Городок». Дайджест. 

Развлекательная программа
11.55 «Сам себе режиссер»
12.50 «Ха». Маленькие коме

дии

05.55 Детское утро на НТВ. 
Мультфильм «ТРОЕ ИЗ ПРО
СТОКВАШИНО»

06.15 Кэтрин Зета Джонс, 
Питер Гэллахер в фильме 
«ТИТАНИК» , 1 серия (США) 

ном матче «Росич» - «Стар- 
ко»

16.00 Премьера. Александр 
Семчев в комедии «История 
весеннего призыва»

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.10 Праздничный «Ера
лаш»

18.40 Лариса Долина, На
дежда Бабкина, Лайма Вай- 
куле в большой концертной 
программе «Аль Бано и 
звезды российской эстра
ды»

21.00 Время. Информацион
но-аналитическая програм
ма

21.45 Премьера. Вин Дизель 
в фильме «Хроники Ридди
ка» (2004 год)

23.50 Суперчеловек. «Шес
тое чувство»

00.50 Сериал «Секретные 
материалы» («Х-ЛІез»)

01.40 Любовь и измена в 
фильме «Темные цели»

03.20 Комедия «Матч»
05.00 «Девушка из страны 

глухих». Документальный 
фильм

13.15 «Парламентский час»
14.00 ВЕСТИ
14.20 «Фитиль N 45». Сати

рический тележурнал
15.10 Александр Збруев, Ге

оргий Вицин и Клара Лучко 
в комедии «Опекун» (1970 
г)

16.55 Николай Басков, Вла
димир Винокур, Лайма Вай- 
куле, Филипп Киркоров и 
другие в юбилейном кон
церте «10 лет АРТЭСу»

20.00 ВЕСТИ
20.25 «Специальный кор

респондент»
20.50 МИРОВОЕ КИНО. Том 

Хэнкс в фильме по роману 
Стивена Кинга «Зеленая 
миля» (США, 1999 г.)

00.20 Айс Кьюб и Ева Мен
дес в комедийном боевике 
«Все о Бенджаминах» (США, 
2002 г.)

02.25 НОЧНОЙ СЕАНС. Ор
нелла Мути и Паоло Виллад- 
жо в комедии «Бонни и 
Клайд по-итальянски» (Ита
лия, 1982 г.)

04.10 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ
НОЧНИКОВ. Детектив 
«Прочная сеть» (США)

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Фильм «ТИТАНИК» 

(США), 2 серия
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР

ТЕР
10.55 Джадж Райхолд, Джу

лия Суини в комедии «БЕТ
ХОВЕН 3»

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОСОБО ОПАСЕН!»
13.55 Вивьен Ли и Кларк 

Гейбл в фильме Виктора 
Флеминга «УНЕСЕННЫЕ 
ВЕТРОМ» (США)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Фильм «УНЕСЕННЫЕ 

ВЕТРОМ» (США). Продолже
ние

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Андрей Панин, Михаил 

Пореченков, Мария Звона
рева в боевике «ТРИО»

21.50 Людмила Гурченко, 
Лия Ахеджакова, Светлана

КУЛЬТУРА

07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУ
НАРОДНОГО ИНФОРМАЦИ
ОННОГО КАНАЛА «ЕВРО
НЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 Программа передач
10.10 «Корона Российской 

империи, или Снова неуло
вимые». Художественный 
фильм( Мосфильм, 1971). 
Режиссер Э.Кеосаян

12.25 ГЕРБЫ РОССИИ. Углич
12.40 ДЕТСКИЙ СЕАНС. 

«Принц и Нищий». Художе
ственный фильм (Ленфильм, 
1972). Режиссер В.Гаузнер

14.00 «Жизнь с пумами». До
кументальный фильм (Вели
кобритания,2002)

14.50 «Любовные послания 
классиков». Концертная 
программа

15.30 «Каталог Николая Му
хина»

16.10 «Фиеста в Венеции». 
Фестиваль циркового искус
ства.

17.15 Роман Карцев в моно
спектакле «Зал ожидания» 
по произведениям С.Альто
ва

18.45 «Импровизации на

06.00 «Соревнования на 
свалке»

07.00 Д/с «На крыльях исто
рии»

07.30 «Мир развлечений»
07.45 Погода на «ОТВ»
07.50 Астропрогноз
08.00 «Цена вопроса»
09.00 «Кофе со сливками». 

Дмитрий Белов
09.45 Погода на «ОТВ»
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». «Вьет из Вьетнама»
11.10 «Китайские фейервер

ки». «Рисование кисточкой»
12.00 «Новости высоких тех

нологий»
12.15 «Новости науки»
12.30 «Завтрашний мир»
13.00 «Мы пришли с моря»
13.30 «Пульс»
14.00 «Приятного аппетита!» 

с Бертом Вулфом
15.00 «Новости высоких тех

нологий»
15.15 «ТОП - новости»
15.20 «ТОП - советы»

07.20 Астропрогноз
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Тосненские болота

2004, 1 часть
08.20 Прогноз погоды

Крючкова, Ирина Купченко, 
Николай Фоменко, Вален
тин Гафт в комедии Эльда
ра Рязанова «СТАРЫЕ КЛЯ
ЧИ»

00.35 Лоррейн Гэри в остро
сюжетном фильме «ЧЕЛЮС
ТИ. МЕСТЬ» (США)

02.25 Фильм Франсуа Озона 
«КРИМИНАЛЬНЫЕ ЛЮБОВ
НИКИ» (Франция)

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.15 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ 

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

ЛГУТ-2» (США)

классические темы». Д.Ма
цуев и Г.Гаранян

19.25 «Комический любов
ник, или Любовные затеи 
сэра Джона Фальстафа». 
Художественный фильм 
(ЭКРАН, 1983 г.) Режиссер 
В.Рубинчик

20.40 ГРИГОРИЮ ГОРИНУ 
ПОСВЯЩАЕТСЯ... «Улыбай
тесь, господа!..». Вечер в 
«Лейкоме»

22.00 Вальдбюне. «Испанс
кая ночь». Концерт с учас
тием Берлинского филар
монического оркестра. Ди
рижер П.Доминго. Солисты. 
С.Чанг (скрипка) и А.М.Мар
тинес (сопрано)

23.35 «Семья Манн. Столет
ний роман». Художествен
ный фильм (Германия, 
2001). Режиссер Х.Брело- 
ер. Часть 3-я

01.05 «Янцзы: великая 
река». Документальный се
риал (Корея). 7-я серия

01.35 Программа передач
01.40 «Шуми, городок». Ху

дожественный фильм (Ки
евская к/ст.,1939). Режис
сер Н.Садкович

02.50 Программа передач

15.30 «Путешествия и от
крытия». «Новая Каледония»

16.30 Развлекательный обу
чающий сериал «Экстра»

17.00 Телесериал
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационно-пра

вовая программа «Резо
нанс»

18.30 «Сделано на Урале»
18.45 «Шестая графа. Обра

зование»
19.00 Программа Галины 

Левиной «Рецепт»
20.00 Спецпроект ТАУ «Лед

никовый период, или Воль- 
тат во льдах»

21.00 Телесериал
21.55 Астропрогноз
22.00 Д/ф «Была война. Эс

тония. Звезда героя»
22.15 Автомобильная про

грамма «Автобан»
22.30 «СОБЫТИЯ». Спец

проект
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 Спецпроект ТАУ
00.00 Автомобильная про

грамма «Автобан»
00.15 «Цена вопроса»
01.20 «Дикая природа Аме

рики»
02.00 Спецпроект ТАУ «Лед

никовый период, или Воль- 
тат во льдах»

08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Мультсериал «Чело

век-паук»
09.30 Мультсериал «Гар

филд»
10.00 Человек веры
10.30 Мультсериал «Бейб-

лейд»
11.00 Г.Вицин, Н.Мордюко

ва в комедии «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» (Россия, 
1964)

13.00 Мишель Пфайффер, 
Рене Зеллвегер в мелодра
ме «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР» 
(США-Германия, 2002)

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Пятый угол: строи

тельство и дизайн
15.55 Прогноз погоды
16.00 В.Золотухин, В.Вы

соцкий в приключенческом 
фильме «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 
(Россия, 1968)

17.40 Билли Боб Торнтон в 
триллере «ЧЕЛОВЕК, КОТО
РОГО НЕ БЫЛО» (США, 
2001)

20.00 Спецпроект ТАУ: Лед
никовый период, или Воль- 
тат во льдах

20.55 Прогноз погоды
21.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
08.00 Новости шоу-бизнеса 

«НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.55 Мелодрама «ВОЗВРА

ЩЕНИЕ В РАЙ»
11.55 «КАК НЕ БОЛЕТЬ. ДОК

ТОР БОГДАНОВ»
12.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.00 Художественный

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ. 
КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 
ЗА НЕДЕЛЮ». Итоговый вы
пуск (повтор от 5 июня)

07.00 НОВОСТИ. Итоги не
дели (повтор от 4 июня)

07.45 Евгений Жариков в те
лесериале «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ», 1-я серия 
«Трудная осень». СССР

09.00 Евгений Жариков в те
лесериале «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ», 2-я серия 
«Нападение»». СССР

10.30 Евгений Жариков в те
лесериале «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ», 3-я серия 
«В огне». СССР

12.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» с 
Александрой Мордоровской

12.30 Евгений Жариков в те
лесериале «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ», 4-я серия 
«Мы поможем тебе». СССР

14.10 Евгений Жариков в те
лесериале «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ», 5-я серия 
«Шесть дней». СССР

15.50 Евгений Жариков в те-

06.00 ПРОГРАММА МУЛЬТ
ФИЛЬМОВ

06.40 ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫ
ТИЯ ФЕСТИВАЛЯ «КИНО- 
ТАВР - 2005»

08.30 М/с «НА ДИКОМ ЗАПА
ДЕ»

09.00 Халк Хоган в комедии 
«СИЛАЧ САНТА-КЛАУС» 
(США, 1996 г.)

11.00 Реалити-шоу «ТЫ - СУ
ПЕРМОДЕЛЬ - 2»

17.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

СМЕНА», 11 серия (США, 
1999)

22.10 Программа для авто
любителей «В мире дорог»

22.25 Прогноз погоды
22.30 Новости Епархии
22.50 Астропрогноз
23.00 Ричард Гир, Вайнона 

Райдер в мелодраме 
«ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 
(США, 2000)

01.05 Прогноз погоды
01.10 Майкл Мани, Тэзма 

Уолтон в фантастическом 
фильме «ВИРТУАЛЬНЫЙ 
КОШМАР» (США-Австралия, 
2000)

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

04.00 Дэниэл Луис Ривас, 
Джорджина Вербаан в при
ключенческом фильме «АД
РЕНАЛИН» (Нидерланды, 
2003)

фильм «ДОКТОР КУИНН - 
ЖЕНЩИНА-ВРАЧ»

15.00 Художественный 
фильм «ДОКТОР КУИНН - 
СЕРДЦЕ ВНУТРИ»

16.55 Мелодрама «ОФИЦИ
АНТ С ЗОЛОТЫМ ПОДНО
СОМ»

18.50 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

18.55 Боевик «ЧИСТИЛЬ
ЩИК ДЖЕК»

21.00 Боевик «АПОКАЛИП
СИС СЕГОДНЯ»

01.15 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

01.25 «ПЛЕЙБОЙ»
02.30 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»
03.25 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»

лесериале «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ», 6-я серия 
«Экзамен». СССР

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

18.00 Евгений Жариков в те
лесериале «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ», 7-я серия 
«В ночь на 20-е». СССР

19.30 Евгений Жариков в те
лесериале «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ», 8-я серия 
«Оборотни». СССР

21.15 Евгений Жариков в те
лесериале «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ», 9-я серии 
«Последняя встреча». СССР

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный фильм «ТАЙ
НА ЧЕРНЫХ ПЕСКОВ» (2004 
г., Россия)

23.55 «МЕТЕОЭРОТИКА». 
Прогноз погоды на завтра

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

00.30 Евгений Жариков в те
лесериале «РОЖДЕННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ», 10-я серии 
«Последняя встреча». СССР

17.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
17.50 Брюс Уиллис в коме

дии «МАЛЫШ» (США, 2000 
г.)

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

21.00 Джеймс Белуши, Лин
да Хэмилтон в комедии 
«МИСТЕР СУДЬБА» (США, 
1990 г.)

23.20 МИСС СИНЕМА - 2005
00.45 Майкл Дуглас, Бени- 

сио Дель Торо в криминаль
ной драме «ТРАФФИК» (Гер
мания-США, 2000 г.)

Телеанонс
• ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

16.00 - «ПРЕМЬЕРА». Лирическая комедия «ИСТОРИЯ 
ВЕСЕННЕГО ПРИЗЫВА» (Россия, 2003). Режиссеры - 
Радда Новикова, Юрий Музыка. В ролях: Александр Сем
чев, Сергей Лактюнькин, Карина Разумовская, Елена Ни
колаева, Юрий Саранцев, Виктор Степанов, Марина Яков
лева. Света очень не хочет, чтобы ее возлюбленного Ваню 
забрали в армию, и она... соблазняет майора военкома
та. Между тем Ваня понятия не имеет об интригах своей 
девушки: он-то как раз просто мечтает служить в десант
ных войсках!

21.45 - «ПРЕМЬЕРА». Фантастико-приключенческий 
фильм «ХРОНИКИ РИДДИКА» (США, 2004). Режиссер - 
Дэвид Туи. В ролях: Вин Дизель, Колм Фиори, Тэнди Нью
тон, Джуди Денч. Жестокий злодей, лорд Маршалл, объяв
ляет крестовый поход против человечества. Противосто
ять головорезам Маршалла способен только один чело

век: мужественный и отважный Риддик, потомок великого 
рода...

«РОССИЯ»
15.10 - Эксцентрическая комедия «ОПЕКУН» («Мос

фильм», 1970). Режиссеры - Альберт Мкртчян, Эдгар Ход- 
жикян. Композитор - Павел Аедоницкий. Текст песен Иго
ря Шаферана. В ролях: Александр Збруев, Георгий Вицин, 
Клара Лучко, Константин Сорокин, Ирина Мурзаева. Легко 
ли ухаживать за беспомощной старушкой? Это предстоит 
выяснить бездельнику и тунеядцу Мише Короедову, кото
рого предприимчивая подруга определила «опекуном» к 
соседке преклонного возраста.

20.50 - «МИРОВОЕ КИНО». Психологическая драма «ЗЕ
ЛЕНАЯ МИЛЯ» (США, 1999). Режиссер - Фрэнк Дарабонт. В 
ролях: Том Хэнкс, Майкл Кларк Дункан, Дэвид Морс. По ро
ману Стивена Кинга. Рассказ ведется от лица бывшего ох
ранника тюремного блока смертников. Герой никогда не со

мневался в справедливости вынесенных приговоров, пока 
не познакомился с необычным узником. Огромный негр, 
наивный и добрый, как ребенок, обладавший сверхъесте
ственной способностью к излечению людей, был осужден 
на смертную казнь за жестокое убийство двух девочек...

«НТВ»
19.35 - Детектив «ТРИО» (Россия, 2003). Автор сце

нария - Александр Миндадзе. Режиссер - Александр Про
шкин. В ролях: Андрей Панин, Михаил Пореченков, Ма
рия Звонарева, Александр Гришин, Игорь Гордин. Мили
ция проводит операцию по ликвидации банды преступ
ников, грабящих водителей дальних рейсов. Для этого 
оперативники Николай и Алексей перевоплощаются в 
«дальнобойщиков», а их коллега Марина - в промышляю
щую на трассе проститутку.

21.50 - Трагикомедия «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (Россия, 
1999). Режиссер - Эльдар Рязанов. В ролях: Людмила
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07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русских клипов

08.00 «Персональный счет»
08.20 «Гордума: события, 

дела, люди»
08.30 «Деньги»
08.35 Франсиско Гатторно, 

Марица Родригес в сериале 
■ЛЮБОВНИКИ ПУСТЫНИ»

09.30 «OFF ROAD CLUB»: 
Тосненские болота, I этап 
Чемпионата России

10.00 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русских клипов

11.00 «ТАСС-прогноз»: «Бе- 
линка» и студенты

11.10 Славко Стимач в коме
дии Эмира Кустурицы 
«ЖИЗНЬ КАК ЧУДО»

14.00 «Православный час»
15.00 МузТВ: «Концерт»
15.20 МузТВ: «Напросились»
15.55 МузТВ: «PRO-Обзор»
16.15 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов

08.00 MTV Автопилот
09.00 Утренняя Ru zone
09.10 «Модная погода»
09.15 Утренняя Ruzone
10.00 Молодожены
10.30 Стань VJ MTV
10.45 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 Концертный зал MTV: 

Дима Билан
17.55 «Модная погода»
18.00 Стартовый заряд

08.10 «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ НЕ
УДАЧНИКА». Художествен
ный фильм (Россия). 1-я и 
2-я серии

10.05 «Отчего, почему?» 
Программа для детей

11.00 «Как дома. Все об ин
терьере». Проект Валерия 
Морозова

11.30 «Нужные вещи»
11.45 «Наш сад»
12.05 «Лакомый кусочек»
12.25 «21 кабинет» с Викто

ром Белицким
13.00 СОБЫТИЯ. Время 

московское
13.20 «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 

БЛАДА». Приключенческий 
фильм (Россия - Франция). 
1-я и 2-я серии

16.10 Леонид Ярмольник в 
программе «Приглашает Бо
рис Ноткин»

16.45 СОБЫТИЯ. Время

41
___________ стадия___________
07.00 Музыкальная про

грамма
07.10 ПОГОДА
07.15 Приключенческая ко

медия «Мужчины, женщины 
и собаки»

07.45 «Женское счастье» с 
Софьей Домрачевой

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

08.55 ПОГОДА
09.00 «Полезное утро»
11.30 Евгений Евстигнеев, 

Наталья Гундарева в мелод-

17.40 МузТВ: «Веселые бак
сы»

18.00 МузТВ: мультфильмы
18.15 «ТАСС-прогноз»: гос- 

монополия на водку
18.25 Тэд Денсон, Шелли 

Лонг в комедийном сериале 
■ ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ»

18.55 Франсиско Гатторно, 
Марица Родригес в сериале 
«ЛЮБОВНИКИ ПУСТЫНИ»

19.45 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
20.15 ВЕЧЕР С АЛЬМОДОВА

РОМ. Пепон Нието в коме
дии «ЧИЛАУТ, ИЛИ КОМНА
ТА ОТДЫХА»

21.55 «Новости бизнеса»
22.25 «Деньги»
22.30 ВЕЧЕР С АЛЬМОДОВА

РОМ. Гаэль Гарсия Берналь 
в драме Педро Альмодова
ра «ДУРНОЕ ВОСПИТАНИЕ»

00.25 Эротический гороскоп
00.30 МузТВ: «Звезды

стриптиза»
01.00 МузТВ: «Деньги не 

пахнут»
02.00 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

18.15 Beyonce. Избранное
18.45 Стань VJ MTV
19.00 ROCK ZONE-SMS-Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 Изгнанник. Анимэ
20.30 Агент Наджика. Анимэ
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 Стоп! Снято: Фабрика 

Звезд-5 в Олимпийском
00.30 Ночной Флирт
01.30 Концертный зал: Му

мий Тролль, «Ночной кон
церт»

02.30 20-ка Самых-Самых. 
Хит-парад

03.30 MTV Бессонница

московское
16.55 «Прорыв»
17.25 Информационно-пра

вовая программа «Резо
нанс»

17.55 «РНОсвязь»
18.00 Медицинская про

грамма «Ваше здоровье»
18.15 «Парк юмора» с Вла

димиром Вишневским
19.05 «Я пел всем серд

цем....» Вадим Козин
19.50 «ПРОЩАНИЕ В 

ИЮНЕ». Художественный 
фильм

22.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

23.20 НА ЭКРАНЕ - боевик. 
Евгений Стычкин, Гоша Ку
ценко, Рената Литвинова в 
фильме «АПРЕЛЬ»

01.40 «Дмитрий Маликов. 
Жизнь по нотам». Концерт
ная программа

02.55 Антонио Бандерас в 
фильме «ПРОТИВ ВЕТРА» 
(Испания)

раме «И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, 
И ЛЮБОВЬ» (СССР, 1984 г.)

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 Мелодрама «УКРА

ДЕННЫЕ СЕРДЦА» (Италия, 
2002 г.)

17.30 «НЕТ ПРОБЛЕМ С 
ДОКТОРОМ КУРПАТОВЫМ» 
Ток-шоу

18.30 Екатерина Маркова, 
Анатолий Папанов, Георгий 
Тараторкин в киноповести

«ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ» (СССР, 
1983 г.)

20.25 ПОГОДА
20.30 ПРЕМЬЕРА! Чеки Ка- 

рио в триллере «УТОПИЯ» 
(Франция, 2003 г.)

22.30 «КАМЕНЬ, НОЖНИЦЫ, 
БУМАГА»

07.10 Футбол. Чемпионат 
России. «Шинник» (Ярос
лавль) - «Локомотив» (Мос
ква)

09.25 «Золотой пьедестал». 
Нина Смолеева

10.00, 14.00, 01.00 Вести- 
спорт

10.10 Профессиональный 
бокс. Самил Сам (Турция) 
против Лоуренса Клей Бея 
(США). Бой за титул интер
национального чемпиона по 
версии WBC

11.20 «Спорт каждый день»
11.25 Теннис. Турнир АТР. 

Финал. Трансляция из Вели
кобритании

12.40 Художественная гим
настика. Чемпионат Евро
пы. Юниоры. Финал. Транс
ляция из Москвы

14.15 Гандбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Чеховс
кие медведи» (Московская 
область) - «Лукойл-Динамо» 
(Астрахань)

16.00 Футбол. Чемпионат 
России. «Зенит» (Санкт-Пе
тербург) - «Спартак» (Моск
ва)

06.30 Музыкальный канал
07.00 «ЭЕТІХ на REN ТѴ»: 

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

07.25 «ЭЕТІХ на REN ТѴ»: 
«Уолтер Мелон». Мульти
пликационный сериал 
(США)

07.50 «Большой подземный 
бал», «Наследство волшеб
ника Бахрама». Мультипли
кационные фильмы

08.35 «Похищения инопла
нетянами». Документаль
ный фильм (США)

09.30 «Да здравствует то, 
благодаря чему мы, несмот
ря ни на что!» Концерт М.За
дорнова

12.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

13.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

14.00 «Час суда» с Павлом

07.00 «Наша секретная 
жизнь-3». Молодежный се
риал

07.50 «Жестокие войны». 
Мультипликационный сери
ал

08.15 «Коалы не виноваты». 
Комедийный сериал

08.40 «Каламбур». Юморис
тический журнал

09.05 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

09.35 «Маски-шоу» Коме
дия

10.00 Реалити-шоу «Дом-2 
ONLINE»

11.00 Реалити-шоу «Дом-2 
ONLINE·

12.00 Реалити-шоу «Дом-2 
ONLINE»

13.00 Реалити-шоу «Дом-2 
ONLINE»

14.00 Реалити-шоу «Дом-2 
ONLINE»

15.00 Реалити-шоу «Боль-

23.00 ПОГОДА
23.05 Комедийный сериал 

«БЕЗ УМА ОТ ТЕБЯ»
23.35 Фантастический сери

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

00.35 Приключенческий се
риал «ЗМЕЙ» (США, 1996)

18.05 «Праздник телеканала 
«Спорт»

19.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

19.15 Гран-при телеканала 
«Спорт» по силовому экст
риму

20.20 Художественная гим
настика. Чемпионат Европы. 
Показательные выступле
ния. Трансляция из Москвы

21.15 «Точка отрыва» на 
празднике телеканала 
«Спорт»

22.35 «Спорт-ревю.ЦТУ»
22.45 «Футбол России» с 

Игорем Будниковым
23.55 Профессиональный 

бокс. Мгер Мкртчан (Рос
сия) против Эдуардо Фран
ко (Бразилия). Евгений 
Страусов (Россия) против 
Жусиела Лима Нашименту 
(Бразилия)

01.10 Теннис. Международ
ный турнир АТР. Трансляция 
из Голландии

03.10 Фигурное катание. 
«Ледовая симфония - 2005»

05.00 Футбол. Благотвори
тельный матч. «Звезды по
литики» - «Звезды эстрады»

Астаховым
15.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
16.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
17.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
18.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
19.00 «Футурама». Мульти

пликационная серия (США)
19.30 «24». Информацион

ная программа
20.00 «Дружная семейка». 

Комедийный сериал
21.05 «Провинциалы». Теле

сериал
22.15 «Бандитский Петер

бург». Телесериал
23.30 Дермот Малруни, 

Жюли Дельпи, Ник Нолти в 
иронической драме «ИС
СЛЕДУЯ ПРИРОДУ СЕКСА»

01.50 «Кино»: Роберт Дави, 
Костас Мэндилор в боевике 
«КРУТЫЕ ПАРНИ» (США)

03.20 «Лучшие клипы мира»

шой Брат»
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Жара»
17.00 Реалити-шоу «Дом-2 

ONLINE»
18.00 Реалити-шоу «Дом-2 

ONLINE»
19.00 Реалити-шоу «Дом-2 

ONLINE·
19.30 Реалити-шоу «Дом-2 

ONLINE»
20.00 Реалити-шоу «Боль

шой Брат»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2 

ONLINE»
22.00 «ТНТ-комедия». «Ко- 

меди Клаб»
23.00 «Секс с Анфисой Чехо

вой»
23.30 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

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

00.30 «Наши песни»
00.45 «Любовь на шесте

рых». Комедия

ТВ НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

«Утеха» 
для 

мегаполисов?
Руководители министерства культуры и 

массовых коммуникаций России объявили о 
том, что готовы представить на заседание 

правительства полугодовой труд всего 
министерства под названием «Основные 

направления государственной политики по 
развитию сферы культурных и массовых 

коммуникаций в РФ и план действий по их 
реализации».

В документе, состоящем из нескольких разде
лов, декларируется, что «культура - это основа 
российской государственности, общественной 
нравственности и духовного здоровья нации», а 
единое культурное пространство - это приближе
ние к национальной идее. Министерство культу
ры и массовых коммуникаций предлагает считать 
нашей национальной идеей сохранение культур
ного наследия России.

Отвечая на вопрос, как обстоит дело с «Обще
ственным телевидением» и как идет работа над 
новым законом о СМИ, министр культуры Алек
сандр Соколов ответил, что «здесь достаточно 
сбалансированная позиция министерства и Рос
печати». Ситуацию попытался прояснить первый 
заместитель министра и главный куратор СМИ 
Леонид Надиров, который заявил, что рабочая 
группа серьезно проанализировала ресурс ны
нешнего закона о СМИ и выяснила, что «он не 
исчерпан». К новому закону о СМИ «мы должны 
подготовиться более тщательно, чем до этого, и 
хотим, чтобы он тоже работал не меньше 10 лет». 
Что же касается «Общественного телевидения», 
то первый замминистра заверил собравшихся в 
том, что поддерживает такое телевидение и, мо
жет, даже будет соответствующий нормативный 
акт. Но есть одно «но» - Россия не такая богатая 
страна, чтобы позволить себе такую роскошь. На
диров заявил, что «будем говорить откровенно - 
у нас очень много людей живет на невысоком 
уровне, а еще больше и того ниже». Посему он 
полагает, что сегодня Общественное телевиде
ние может быть «утехой» только для больших 
мегаполисов, где есть большие деньги, а в итоге 
«мы буксуем по сравнению с большинством раз
витых стран».

Между тем, по словам заместителя думского 
комитета по информационной политике Бориса 
Резника, законопроект об «Общественном теле
видении» был внесен еще в предыдущую Думу. 
Рабочая группа, готовившая законопроект, под
считала и сделала финансово-экономическое 
обоснование - получилось, что абонент Обще
ственного телевидения платил бы всего 16 руб
лей в месяц. Однако, по словам Резника, «сверху 
нам сказали, что пока нет политической воли и 
надо с этим подождать».

TV.net.ua.

Анекдот
Женщина отправляет телеграмму.
“Поздравляю с Новым годом дочку Таню, 

внучку Лену, внука Сашеньку... ”.
Телеграфистка:
— Написали бы короче: “Поздравляю 

всех... ”.
—Щас! А зять?

Гурченко, Лия Ахеджакова, Светлана Крючкова, Ирина 
Купченко, Николай Фоменко, Валентин Гафт, Роман Кар
цев, Михаил Евдокимов, Михаил Державин. Жизнь четы
рех подруг, которые когда-то вместе выступали в само
деятельном ансамбле, становится все труднее. Они бе
рутся за любую работу, чтобы как-то свести концы с кон
цами. Но когда «новый русский» обманом захватывает 
квартиру одной из них. подруги доказывают, что они еще 
могут постоять за себя.

00.40 Триллер «ЧЕЛЮСТИ: МЕСТЬ» (США, 1987). 
Режиссер - Джозеф Сарджент. В ролях: Лоррейн Гери, 
Лэнс Гест, Карен Янг. Вдова шерифа Мартина Броди пе
реезжает на Багамские острова в надежде навсегда за
быть акулу-убийцу, жертвой которой стал их младший сын. 
Она абсолютно уверена, что белая акула целенаправлен
но мстит всем членам семьи, и пытается убедить в этом 
старшего сына - океанолога.

Программа передач 
канала

08.30 «Семь дней» ®
09.00 «Хэерле иртэ, Татарстан!»
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 »Доброе утро, Татарстан!»
10.55 Новости Татарстана
11.05 «Язмышлар Иэм ялгышлар». 

140-нчы серия
12.00 »Перекресток судеб» ®
13.00 »Лулу навсегда». Х/ф
14.50 Телемагазин
14.55 «Жиде йолдыз». Татар жырла- 

ры хит-парады
15.40 «Шаян хэллэр»
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 «Тамчы»
16.25 «Сандокан - Тигр Малайзии». 

Мультсериал
16.55 Новости Татарстана

“Новый век”
17.10 «Музыкаль сэхифэ»
17.30 «Спорт-тайм»
18.20 «Татарстан - дуслык, жыр иле»
18.50 «Язмышлар Иэм ялгышлар». 

141-нче серия
19.45 «Кучтэнэч»
20.00 «Женский путь». Сериал 11-я 

серия
20.55 Новости Татарстана
21.25 «Автомобиль»
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 «Кэеф ничек?»
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05 Российское кино. «Огненный 

стрелок»
00.30 «Жиде йолдыз»
01.00 «Здорово живешь»
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре

TV.net.ua
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Фильм «Хроники Рид

дика» (2004 год)
11.10 «Ералаш»
11.30 Дисней-клуб: «Чип и 

Дейл спешат на помощь»
12.00 Новости
12.10 Фильм «Говорит Мос

ква»
14.00 «Идолы». Карел Готт
14.30 «Угадай мелодию»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Что? Где? Когда?
16.20 Детективный сериал 

«На углу у Патриарших»
17.30 «Пять вечеров»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.10 «Пять вечеров». Окон

чание

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»

10.35 «В Городке»
10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ УРАЛЬСКОГО ФЕДЕ
РАЛЬНОГО ОКРУГА

11.50 Сериал «Профессия - 
следователь»

13.10 «ХА». Маленькие ко
медии

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-УРАЛ
14.35 Комедия«Орел и реш

ка» (1995 г.)
16.25 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.55 Сериал «НЕ ССОРЬ

ТЕСЬ, ДЕВОЧКИ», 9 серия
10.00, 13.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ»

10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО
ЕДИНОК»

11.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП
РОС»

13.30 Сериал «БЛАГОСЛО
ВИТЕ ЖЕНЩИНУ» '

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

18.50 Сериал«Хозяйка судь
бы»

19.50 «Улицы разбитых фо
нарей». Сериал

21.00 Время
21.30 Премьера. «Время же

стоких». Сериал
22.40 Спецрасследование. 

«Конец света»
23.30 Ночное «Время»
23.40 Искатели. «Завещание 

Петра I»
00.30 «Сканер». «Люди-не

видимки»
01.00 Триллер «Дьявол в го

лубом платье»
02.40 Фильм «Клуб разбитых 

сердец»
03.00 Новости
03.05 Фильм «Клуб разбитых 

сердец». Окончание
04.10 Триллер «Дивный но

вый мир»
05.00 Новости
05.05 Триллер «Дивный но

вый мир». Окончание

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 «Подари 

мне жизнь»
21.55 Телесериал «Пепел 

«Феникса»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 «Мой серебряный 

шар. Олег Ефремов»
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
00.30 «Синемания»
01.00 «Дорожный патруль»
01.20 Фильм «Черное изда

ние» (Франция, 1979 г.)
03.10 «Евроньюс»
04.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ

ЧАСТЬ

ДОМИНО»
17.30 Сериал «ДАЛЬНОБОЙ

ЩИКИ-2. УГОН»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «ИГРА НА ВЫ

БЫВАНИЕ»
20.45 Сериал «ПОЛНЫЙ 

ВПЕРЕД!»
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 Сериал «ИГРА НА ВЫ-

БЫВАНИЕ»
01.20 Фильм «ЗА ПРИГОРШ

НЮ ДИНАМИТА» (Италия)
04.00 «СЕГОДНЯ»

КУЛЬТУРА

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

река». Документальный се
риал (Корея). 7-я серия

11.05 «Андрей Рублев». Ху
дожественный фильм. 1-я 
серия

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

12.45 «То падаешь, то ле
тишь». Виктор Боков

13.30 «Так мы теперь жи
вем». Телесериал

14.20 «Сферы»
15.00 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
15.30 «Фикс и Фокеи». Мульт

сериал (Германия, 2001)
16.15 «Следы на асфальте». 

Мультфильм
16.30 КИНО-ДЕТЯМ. «Кешка 

и спецназ». «Кешка и фрук
ты». Короткометражные ху
дожественные фильмы

16.50 «Дикие в городе». До
кументальный сериал

17.45 НЕИЗВЕСТНЫЙ ПЕ-

06.00 «Энциклопедия тайн»
06.30 «Тайны управления». 

«Менеджмент по-китайски»
07.00 Д/ф «Была война. Эс

тония. Звезда героя»
07.15 Погода на «ОТВ»
07.20 Астропрогноз
07.30 «За завтраком»
08.00 Спецпроект ТАУ «Лед

никовый период, или Воль- 
тат во льдах»

09.00 Д/ф «Была война. Эс
тония. Звезда героя»

09.15 «Колеса-блиц»
09.30 «Земля Уральская»
10.00 «Цена вопроса»
11.00 «Завтрашний мир»
11.30 Д/с «Забытые эпохи». 

«По следам кельтов»
12.30 «Пульс»
13.00 «Загадки науки». «Ис

точники энергии»
13.30 «Пульс»
14.00 «Энциклопедия тайн»
14.30 «Путешествия и от

крытия». «Новая Каледония»
15.30 «Новости высоких тех

нологий»
15.45 «ТОП - новости»
15.50 «ТОП - советы»
16.00 «Дикая природа Аме

рики»
16.30 «Какие наши годы!»

06.20 Астропрогноз
06.25 Прогноз погоды
06.30 Спецпроект ТАУ: Лед

никовый период, или Воль- 
тат во льдах

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

верующего
09.00 Мультсериал «Чело

век-паук»
09.30 Мультсериал «Гар

филд»
10.00 Мультсериал «Бейб- 

лейд»
10.30 Мульти-пульти
10.55 Прогноз погоды
11.00 Фильм «ХОЗЯИН ТАЙ

ГИ» (Россия, 1968)
12.40 Триллер «ЧЕЛОВЕК, 

КОТОРОГО НЕ БЫЛО»
15.00 Осторожно, Модерн!

Телеанонс

04.10 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВРАТА-4» (США)

05.05 Сериал «МЕРТВЫЕ НЕ 
ЛГУТ- 2» (США)

ТЕРГОФ
18.10 «Порядок слов». Книж

ные новости
18.15 «Собрание исполне

ний». Поет Ольга Гурякова
19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Так мы теперь жи

вем». Телесериал
20.40 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ 

КАМЕРА. «Почти как люди»
21.25 «Музыкальная исто

рия от Тихона Хренникова»
22.20 «Фанни и Александр». 

Художественный фильм. 
1-я серия

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 ПОЕДЕМ В ЦАРСКОЕ

СЕЛО. Авторская программа 
И.Саутова. «Царскосельс
кий арсенал»

00.50 «Янцзы: великая 
река». Документальный се
риал (Корея). 8-я серия

01.20 Программа передач
01.25 «Котовский». Художе

ственный фильм
02.35 С.Рахманинов. Пьесы 

и транскрипции
02.50 Программа передач 

17.00 Телесериал
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Точка зрения Жири

новского»
18.15 Детский юмористи

ческий киножурнал «Ера
лаш»

18.30 «Уральское подворье»
18.45 «В мире дорог»
19.00 Т/с «Королева Марго»
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 Информационная про

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

виной». Новости И. Шере
мета

00.00 «Автобан»
00.15 Д/ф «Была война. Гру

зия. Грузинский акцент»
00.30 «Дикая природа Аме

рики»
01.00 Д/с «Забытые эпохи». 

«Когда римляне были влас
тителями Африки»

02.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета

15.30 Красота и здоровье
15.55 Прогноз погоды
16.00 Драма «АВАРИЯ 

ДОЧЬ МЕНТА»
18.00 Боевик «ПОЕЗД СМЕР

ТИ» (США, 1993)
20.00 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
20.55 Прогноз погоды
21.00 Экшн-драма «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 Комедия «ВЫСШАЯ 

ЛИГА» (США, 1989)
01.05 Прогноз погоды
01.10 Фильм «ПЕРЕКРЕСТКИ 

МИРОВ» (США, 1987)
03.00 Сериал «ЕЕ ЗВАЛИ 

НИКИТА»
04.00 Фильм «АВАТАР» 

(Сингапур, 2004)

06.30 «НОВОСТИ БИЗНЕСА»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
08.00 Новости шоу-бизнеса 

«НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.55 Боевик «ЧИСТИЛЬ

ЩИК ДЖЕК»
12.00 Программа «МОСКОВ

СКИЕ ОГНИ»
12.15 Игровое шоу «ВРЕМЯ 

- ДЕНЬГИ!»
12.45 Телесериал «АГЕНТ

СТВО»
13.45 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.45 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»

06.00 Музыкальная про
грамма

06.50 Мультсериал «Канику
лы Болека и Лелека»

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный фильм «ТАЙ
НА ЧЕРНЫХ ПЕСКОВ»

10.00 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ». 
Программа для молодых 
мам

10.25 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 
С. МАТЮХИНЫМ»

10.50 Мультфильм «Кот, ко
торый умел петь». СССР

11.00 Олег Янковский, Ар
мен Джигарханян в драме 
Карена Шахназарова «ЦА
РЕУБИЙЦА» (1991 г., Рос
сия)

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

РЕСС» (повтор)
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

СЕДКА». Интерактивная му
зыкальная программа в пря
мом эфире

06.00 Сериал «БЕВЕРЛИ 
ХИЛЛЗ 90210»

06.40 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РЕКСА»

06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ВЕСЕЛЫЕ МЕЛО

ДИИ»
07.30 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Татьяна Арнтгольц, 

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

09.00 Программа «ИСТОРИИ 
В ДЕТАЛЯХ»

09.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

10.30 Джеймс Белуши, Лин
да Хэмилтон в комедии 
«МИСТЕР СУДЬБА»

12.45 Юмористическая про
грамма «СКРЫТАЯ КАМЕРА»

13.00 Комедийный сериал 
«ШКОЛА «ЧЕРНАЯ ДЫРА»

13.30 Программа мульт
фильмов

14.00 М/с «ДЕННИС-НЕПО
СЕДА»

14.35 М/с «НОВЫЕ ФИЛЬМЫ

16.15 Игровое шоу «ВРЕМЯ 
- ДЕНЬГИ!»

16.45 Боевик «ДРЯНЬ»
18.50 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
19.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Русский сериал. «ПО 

ИМЕНИ БАРОН»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 Телесериал «ПОЛИ

ЦЕЙСКИЕ ХРОНИКИ»
21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
22.15 Комедия «КЛУБ»
00.35 «ДЕНЬ»
01.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.10 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
01.30 «ПЛЕЙБОЙ»
02.05 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»

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 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный детектив

18.50 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
Юмористическая програм
ма

19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС

КИЕ СЕРИАЛЫ. Марат Баша
ров и Андрей Панин в сери
але «ПО МОТИВАМ РАССКА
ЗОВ В.ШУКШИНА» (2004 г., 
Россия)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Жан Клод 

Ван Дамм в боевике «ЛЕГИ
ОНЕР» (1998 г., США)

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 Марат Башаров и Анд
рей Панин в сериале «ПО 
МОТИВАМ РАССКАЗОВ 
В.ШУКШИНА»

О СКУБИ ДУ?»
15.00 М/с «ЛЮДИ В ЧЕР

НОМ»
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 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ 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 Дэнзел Вашингтон в 
триллере «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 
(США, 2003 г.)

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

00.00 Сериале «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.35 Комедийный сериал 

«ДРУЗЬЯ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
21.30 - «ПРЕМЬЕРА». Начало остросюжетного сериа

ла «ВРЕМЯ ЖЕСТОКИХ» (Россия. 2004). Всего 12 серий. 
Режиссеры - Всеволод Плоткин и Александр Стефанович. 
В ролях: Игорь Верник, Ольга Кабо, Сергей Маховиков, 
Владимир Меньшов, Юрий Нифонтов, Юрий Назаров, Вла
димир Конкин, Илья Авербух. Когда распался Советский 
Союз, все средства массовой информации и большая 
часть общества подвергли жесточайшему моральному 
прессингу сотрудников спецслужб (бывшего КГБ). Но да
леко не все они служили режиму. И те, для кого защита 
интересов государства является главной целью жизни, - 
например, подполковник ФСБ Кольцов и майор Родионов 
- начинают вести борьбу с новыми врагами - террориста
ми, торговцами наркотиками и оружием.

01.00 - Триллер «ДЬЯВОЛ В ГОЛУБОМ ПЛАТЬЕ» 
(США, 1995). Режиссер - Карл Фрэнклин. В ролях: Дэнзел 
Вашингтон, Том Сайзмор, Дженнифер Биллз, Дон Чидл.

Чернокожий Изи Роулинс, ветеран Второй мировой вой
ны, никак не может найти работу в послевоенном Лос-Анд
желесе и соглашается на странное предложение: отыс
кать таинственную девушку «в голубом платье», предпочи
тающую афроамериканцев. Изи с легкостью берется за 
работу частного детектива, не предполагая, что за пору
ченным ему заданием скрываются грязные интересы боль
шой политики.

«РОССИЯ»
14.35 - Трагикомедия «ОРЕЛ И РЕШКА» (Россия - США, 

1995). Режиссер - Георгий Данелия. Композитор - Гия Кан
чели. В ролях: Кирилл Пирогов, Полина Кутепова, Олег Ба
силашвили, Леонид Ярмольник, Станислав Говорухин, Оль
га Машная. Молодой инженер уезжает на Север, чтобы 
заработать на свадьбу, но вскоре получает письмо о том, 
что его невеста выходит замуж за другого. Решив, во что 
бы то ни стало, вернуть любимую, он бросает работу и 
летит в Москву.

21.00 - «РУССКАЯ СЕРИЯ». Начало мелодраматичес
кого телесериала «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» (Россия, 
2003). Всего 8 серий. Режиссеры - Владимир Красно
польский, Валерий Усков. В ролях: Денис Матросов, Еле
на Бабенко, Саша Сигуев, Виктория Толстоганова, Евдо
кия Германова, Виктор Раков. Костя и Оля любили друг 
друга, но когда от этой любви родился Антошка, они были 
уже чужими людьми. У мальчика обнаруживают лейке
мию, для лечения нужны огромные деньги, и Ольга обра
щается за помощью к Косте. Всеми правдами и неправ
дами родители пытаются спасти сына. Один из возмож
ных вариантов: родить еще одного ребенка, который ста
нет донором для Антона.

«НТВ»
19.40 - Начало остросюжетного телесериала «ИГРА 

НА ВЫБЫВАНИЕ» (Россия, 2004). Режиссер - Вадим 
Шмелев. В ролях: Павел Майков, Екатерина Семенова, 
Андрей Г радов, Олег Штефанко, Борис Невзоров, Сер-
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” 
и Областного телевидения

ЕТНТ
07.00 МузТВ: «Наше»
08.30 «Деньги»
08.35 Сериал «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»: гос- 
монополия на водку

11.35 Зарубежный бизнес
12.40 Рынки. Открытие тор

гов в России
13.35 Диалог: Конкуренция в 

России
14.00 «Православный час»
15.00 МузТВ: «Наше»
16.30 МузТВ: «Хит парад 20» 

с Авророй
17.30 МузТВ: «Веселые бак

сы»

08.00 MTV Автопилот
09.00 Утренняя Ruzone
09.10 «Модная погода»
09.15 Утренняя Ru_zone
10.00 Молодожены
10.30 MTV Автопилот
11.00 SMS Чарт
12.00 Изгнанник. Анимэ
12.30 Агент Наджика. Анимэ
13.00 20-ка Самых-Самых.

Хит-парад
13.55 «Модная погода»
14.00 Видео Game
14.30 Стань VJ MTV
14.45 MTV Пульс
15.30 Ru zone
16.30 Летние каникулы
17.00 Обыск и свидание

08.00 «Настроение»
09.00 «РНОсвязь»
09.15 «Нужные вещи»
09.30 «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
11.00 «ПРОЩАНИЕ В 

ИЮНЕ». Художественный 
фильм

13.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

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

15.05 «Деловая Москва»
15.35 ПРЕМЬЕРА. «След

ствие ведет Зиска». Телесе
риал (Германия)

16.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

17.00 «Опасная зона»
17.30 «Автоэлита»
18.00 «Нужные вещи»

41
_________ стадия__________
07.00 Лучшее за 8 лет. Про

грамма «НОВОЕ УТРО»
07.50 ПОГОДА
07.55 Спецпроект новостей. 

«КИНО МОЕГО ГОРОДА»
08.00 Факундо Арана в ме

лодраме «ПАДРЕ КОРАХЕ»
08.55 ПОГОДА
09.00 Лучшее за 8 лет. «КУХ

НЯ с Сергеем Беловым и гр. 
«На-На» (1999 г.)

09.20 Спецпроект новостей. 
«Путешествие из Екатерин
бурга в Свердловск» (2004)

09.30 Лучшее за 8 лет. «ВИ
ВАТ, ЕКАТЕРИНБУРГ». Рож
дение города-крепости

09.55 Спецпроект новостей. 
«КИНО МОЕГО ГОРОДА»

10.00 Лучшее за 8 лет. «Дом 
на холме» (2000 г.)

10.20 Лучшее за 8 лет. 
«КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ. Песни о

18.00 «АТНовости»
18.15 «ТАСС-прогноз»
18.25 Сериал «ВЕСЕЛАЯ 

КОМПАНИЯ»
18.55 Сериал «ЛЮБОВНИКИ 

ПУСТЫНИ»
19.45 «АТНовости»
20.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
20.45 Сериал «ДНЕВНОЕ ОГ

РАБЛЕНИЕ»
21.45 «Персональный счет»
22.15 «Деньги»
22.20 Сериал «ДНЕВНОЕ ОГ

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

Андреем Разыграевым
00.40 МузТВ: «Звезды

стриптиза»
01.25 МузТВ: «Наше»
02.10 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

17.30 Киночарт
17.55 «Модная погода»
18.00 Правда жизни: я живу 

ради скорости
19.00 POP ZONE - SMS-Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 Изгнанник. Анимэ
20.30 Агент Наджика. Анимэ
21.00 Уроки соблазна
21.30 «Южный парк». М/ф
22.00 POP ZONE - SMS-Чат
22.55 «Модная погода»
23.00 POP ZONE - SMS-Чат
23.30 Юентификация:
00.00 Клава, давай! Сериал
00.30 Ночной Флирт
01.30 Европейская 20-ка.

Хит-парад
02.30 Элементарный секс
03.00 Beyonce. Избранное
03.30 Стань VJ MTV 

18.15 «Время новостей»
18.30 «Алло, ТВ!» Телевикто

рина
19.30 «Досье». Хроника про

исшествий
19.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.05 «РЯОсвязь»
20.15 «Время новостей»
20.35 «Гороскоп»
20.40 «Есть разговор»
21.00 Д/ф «К 113 годовщине 

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

московское
23.35 РОДНОЕ КИНО. «ОТ

ЧИЙ ДОМ»
01.40 «Времечко»
02.10 «Петровка, 38»
02.30 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
02.55 «Первая волна». Теле

сериал (США - Канада)

Екатеринбурге» (1998 г.)
10.45 Лучшее за 8 лет. «КУХ

НЯ с Сергеем Беловым и 
Надеждой Бабкиной»

11.05 Лучшее за 8 лет. «Цве
ты для Принцессы Дианы»

11.30 Киноповесть «ДЕЛА 
СЕРДЕЧНЫЕ». СССР

13.30 Лучшееза8лет.«49-й... 
Время назад» (2000 г.)

13.40 Лучшее за 8 лет. 
«Башня молчания» (2000 г.)

14.00 Сериал «СИЛЬНОЕ ЛЕ
КАРСТВО». США

15.00 Лучшее за 8 лет. «КУХ
НЯ с Сергеем Беловым и 
Семеном Фурманом»

15.25 Спецпроект новостей. 
«КИНО МОЕГО ГОРОДА»

15.30 Драма «ЗАЩИТНИК»
16.30 Мелодрама «УКРА

ДЕННЫЕ СЕРДЦА». Италия
17.20 Лучшее за 8 лет. «ИЗ 

ИТАЛИИ С ЛЮБОВЬЮ»
18.35 Премьера! Спецпро

ект новостей. «ДЕМИДОВС-

КАЯ ИТАЛИЯ» (2005 г.)
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ»
19.25 «День города»
19.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
19.45 Спецпроект новостей 

«ДЕТИ ТЮРЬМЫ» (2005 г.)
20.00 «ВКУС ЖИЗНИ»
20.25 ПОГОДА
20.30 Мелодрама «ПОСЛАН

НИК НЕБЕС»

06.50 Футбол. Чемпионат 
России. «Зенит» (Санкт-Пе
тербург) - «Спартак» (Моск
ва)

09.00, 10.00, 11.20, 19.20, 
01.35 Вести-спорт

09.10, 13.45 «Фит-Хит»
09.25 «Сборная России»
10.05 «Спорт каждый день»
10.15 Профессиональный 

бокс. Мгер Мкртчан (Рос
сия) против Эдуардо Фран
ко (Бразилия). Евгений 
Страусов (Россия) против 
Жусиела Лима Нашименту 
(Бразилия)

11.25 «Спортивный кален
дарь»

11.30 Художественная гим
настика. Чемпионат Европы. 
Показательные выступле
ния. Трансляция из Москвы

12.25 «Точка отрыва» на 
празднике телеканала 
«Спорт»

14.00 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

14.15 Гран-при телеканала 
«Спорт» по силовому экст
риму

06.00 Программа «36,6»
06.30 «Икс-мены». Мультсе

риал (США)
07.00 «VtRENhhk»
08.35 «Семейное кино из 

коллекции «Hallmark»: «Чу
мазая семейка» (США)

09.30 «24»
09.50 «Дружная семейка». 

Комедийный сериал
10.50 «Провинциалы». Теле

сериал
12.00 «Самые загадочные 

места Земли». Докумен
тальный фильм (США)

12.30 «24»
13.00 «Час суда»
14.00 «Бандитский Петер

бург». Телесериал
15.15 «Уолтер Мелон».

05.55 «МОСКВА: инструкция 
по применению». Дайджест

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

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

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

«Крутые бобры»
08.05 «Никелодеон на ТНТ». 

«Котопес»
08.30 «Вперед, к новосе

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

ри»
10.00 «Настоящие мужчи

ны». Комедийный боевик
12.05 «Кукушка и скворец». 

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»

22.45 ПОГОДА
22.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ»
23.30 Лучшее за 8 лет. 

«Двойка» особого назначе
ния» (2000 г.)

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

00.45 Сериал «ЗМЕЙ»

15.25 Футбол. Чемпионат 
России. «Ростов» (Ростов- 
на-Дону) - «Терек»(Чеченс
кая республика)

17.35 «Футбол России» с 
Игорем Будниковым

18.45 «Баскетбол России»
19.30 «Новости ЦТУ. ги». Ин

формационная программа
19.50 »Деньгорода»
20.00 «ПУТЬ ВОИНА»
20.30 Художественная гим

настика. Чемпионат Европы. 
Юниоры. Финал. Трансля
ция из Москвы

21.45 «Спорт-ревю.ЦТУ»
21.55 Легкая атлетика. Су

пер Гран-при ИААФ. Прямая 
трансляция из Афин

01.00 «Баскетбол России»
01.45 Автоспорт. Чемпионат 

мира по ралли. «Ралли Тур
ции»

02.55 «Праздник телеканала 
«Спорт»

03.45 Гандбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Чеховс
кие медведи» (Московская 
область) - «Лукойл-Динамо» 
(Астрахань)

05.30 «Точка отрыва» на 
празднике телеканала 
«Спорт»

Мультсериал (США)
15.40 «Икс-мены». Мультсе

риал (США)
16.00 «Мятежный дух». Те

лесериал (Аргентина)
17.00 «Час суда»
18.00 «Час суда»
19.00 «Футурама». Мульти

пликационный сериал
19.30 «24»
20.00 «Дружная семейка». 

Комедийный сериал
21.05 «Провинциалы». Теле

сериал
22.15 «Бандитский Петер

бург». Телесериал
23.30 «24». Информацион

ная программа
00.00 «Веселые баксы»
00.15 «Тайны великих. Иска

тели приключений»)
01.10 Ночной музыкальный 

канал

14.00 «Школа ремонта»
15.00 «Толстая девчонка». 

Теленовелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Жара»
17.00 Реалити-шоу «Боль

шой Брат»
18.00 «Запретная зона». 

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. 

Жара»
22.00 «ТНТ-комедия». «Это 

классно!» (США, 2001 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»

01.50 «Наши песни»
01.55 «Вокруг света за 80 

дней». Мультсериал
02.25 «Мой герой». Комедия

ТВ НОВОСТИ КИНО 0
В Италии 
завершен 
монтаМ 

киноэпопеи 
«Тихий Лон»

Итальянская общественность отметила 100- 
летний юбилей признанного классика 

литературы XX века, лауреата Нобелевской 
премии Михаила Шолохова. В центральной 

столичной библиотеке развернута выставка 
книг Шолохова на русском и итальянском 

языках. Михаил Александрович не раз бывал 
на Апеннинах, проводил здесь читательские 

конференции, выступал на конгрессах 
борцов за мир, встречался с деятелями 

культуры Италии.
15 лет назад выдающийся советский киноре

жиссер Сергей Бондарчук, по приглашению ита
льянского продюсера Винченцо Рисполи, снял 
многосерийную киноэпопею «Тихий Дон», ко
торая по разного рода юридическим и техни
ческим причинам все это время «пролежала на 
полке». Бондарчук не успел довести до конца 
работу над фильмом, продолжавшуюся около 
двух лет, после его смерти осталось 160 тысяч 
метров отснятой пленки, из них 40 тысяч он сам 
«забраковал». Как сообщил корр. ИТАР-ТАСС 
В.Рисполи, в дни шолоховского юбилея завер
шен монтаж этой грандиозной ленты в телеви
зионном и киновариантах, премьера должна со
стояться на Первом канале российского теле
видения в сентябре нынешнего года.

Главный оператор картины — Даниэле Нан- 
нуцци, обладатель премии «Оскар», музыку к 
фильму написал знаменитый композитор Луис 
Энрике Бакалов, также получивший в свое вре
мя эту престижную премию американской ки
ноакадемии (за фильм «Почтальон» про Пабло 
Неруду). В роли Григория снялся англичанин 
Руперт Эверетт, тоже оскаровский лауреат, Ак
синью сыграла блистательная Делфин Форрест, 
сам Бондарчук исполнил роль Деникина, его 
супруга Ирина Скобцева — роль матери Григо
рия, отца Григория воплотил Мюррей Абрахам, 
Бен Газарра играет генерала Секретова, в филь
ме участвует также Наталья Андрейченко и дру
гие «звезды».

Бондарчук записал для фильма донские ка
зацкие хоры, весьма эффектные, и снял казац
кие станицы около Ростова. По мнению Риспо
ли, режиссеру удалось передать эпический ха
рактер бессмертного творения Михаила Шоло
хова. Он заявил, что счастлив, что был причас
тен к этому творческому труду.

Алексей БУКАЛОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС в Риме.

АНеКДоТ
Эфиопия. У дороги сидят голодные эфи

опские дети, не ели уже несколько дней. 
Мимо проходит Дед Мороз, розовощекий та
кой, сытый.

—Дедушка Мороз, — просят дети, — по
дари нам хоть что-нибудь, пожалуйста.

Дед Мороз смотрит на них и отвечает:
—Дети! Подарки получат те, кто хорошо 

кушал!

гей Жигунов, Лев Прыгунов. Элитный дом в центре Мос
квы, обитатели которого - сильные мира сего. Их охрана 
- надежна и неподкупна. Некто отключает в доме все 
камеры наблюдения и раскладывает по почтовым ящи
кам листовки с угрозами: если к назначенному сроку 
жильцы не соберут миллион долларов, террорист нач
нет убивать по одному человеку в день.

20.45 - «ПРЕМЬЕРА». Начало мелодраматического те
лесериала «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД» (Россия, 2004). Режис
серы - Тамара Владимирцева, Андрей Панин. В ролях: 
Андрей Панин, Дмитрий Назаров, Александр Феклис- 
тов, Наталья Рогожкина, Евгения Дмитриева, Александр 
Галин. Герои сериала - трое друзей детства из малень
кого волжского городка. Судьба каждого из них сложи
лась по-своему: один стал известным профессором, 
другой - влиятельным банкиром, и только Колька Кока- 
рев, по прозвищу Кока, так и остался простым сельским 
жителем. Спустя годы друзья встречаются в Москве.

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстан хэбэрлэре
09.00 ’Хэерле иртэ, Татарстан!»
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 -«Доброе утро, Татарстан!»
10.55 Новости Татарстана
11 .05 «Язмышлар хэм ялгышлар». 

141 -нче серия
12 .00-Женский путь». Сериал. 11-я 

серия
13 .00 «Мы из джаза». Х/ф
14.55 Жырлыйк эле!·®
15.40 «Шаян хэллэр»
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 «Сандокан - Тигр Малайзии». 

Мультсериал
16.55 Новости Татарстана
17.10 "Первооткрыватели·. 6-я се

рия
17.45 «Джазовый перекресток» ®
18.20 «Яшьлэр тукталышы»
18.50 «Язмышлар хэм ялгышлар». 

142-нче серия
19.45 «Кучтэнэч·
20.00 «Женский путь». Сериал. 12-я 

серия
20.55 Новости Татарстана
21.25 «Видеоспорт»
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 «Монетный двор»
22.50 «Хочу мультфильм!»
23.05 «Ну ты и придурок!». Х/ф
00.40 «Жиде йолдыз»
01.00 «Человек зависимый»
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Время жестоких». 

Многосерийный фильм
10.10 Сериал «Хозяйка судь

бы»
11.30 Дисней-клуб: «Руса

лочка»
12.00 Новости
12.20 Фильм «Вопреки все

му»
13.40 Магия «Формулы люб

ви»
14.30 «Угадай мелодию»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Что? Где? Когда?
16.20 Детективный сериал 

«На углу у Патриарших»
17.30 «Пять вечеров»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.10 «Пять вечеров». Окон-

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 «Подари 
мне жизнь»

09.45 ПРЕМЬЕРА. «Дуэль 
разведок. Россия - Герма
ния». Фильм 1-й

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.50 Сериал «Профессия - 

следователь»
13.10 «ХА». Маленькие ко

медии
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ

СТИ-У РАЛ
14.35 «Частная жизнь». Ток- 

шоу
13.30 Телесериал «Пепел 

«Феникса»

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.55 Сериал «НЕ ССОРЬ

ТЕСЬ, ДЕВОЧКИ», 10 серия
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ОСОБО ОПАСЕН!»
10.50 Сериал «ПОЛНЫЙ 

ВПЕРЕД!»
11.55 Сериал «ИГРА НА ВЫ

БЫВАНИЕ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Сериал «БЛАГОСЛО

ВИТЕ ЖЕНЩИНУ»
15.35 «ИГРЫ РАЗУМА»

чание
18.50 Сериал«Хозяйка судь

бы»
19.50 «Улицы разбитых фо

нарей». Сериал
21.00 Время
21.30 Премьера. «Время же

стоких». Сериал
22.40 Тайны века. «Байко

нур. Операция прикрытия»
23.30 Ночное «Время»
23.50 Теория невероятнос

ти. «Потусторонний мир»
00.40 «Гении и злодеи».

Петр Ильич Чайковский
01.10 Фильм «Марс атаку

ет!»
03.00 Новости
03.05 Фильм «Марс атаку

ет!» Окончание
03.10 Триллер «Ложь»
05.00 Новости
05.05 Триллер «Ложь». 

Окончание
05.10 Искатели. «Свидетель 

великой осады»

16.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
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 «Подари 

мне жизнь»
21.55 Телесериал «Пепел 

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

дневник наркома Ширшова»
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
00.30 Детектив «Убийство на 

Ждановской» (1992 г.)
02.15 «Дорожный патруль»
02.30 «Горячая десятка»
03.30 СЕРИАЛ «Закон и по

рядок» (США)
04.15 «Ангелы Чарли». Теле

сериал (США)

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
17.30 Сериал «ДАЛЬНОБОЙ

ЩИКИ- 2. БЕЛОСНЕЖКА»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «ИГРА НА ВЫ

БЫВАНИЕ»
20.45 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!»
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 Сериал «ИГРА НА ВЫ

БЫВАНИЕ»
01.20 Сериал «КЛИЕНТ ВСЕ

ГДА МЕРТВ» (США)

_________ КУЛЬТУРА___________

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

река». Документальный се
риал (Корея). 8-я серия

11.05 «Андрей Рублев». Ху
дожественный фильм. 2-я 
серия

12.50 Арии из опер В.А.Мо- 
царта, Дж.Россини, Ш.Гуно. 
Солистка А.Пендатчанска 
(Болгария). Дирижер В.Спи
ваков

13.30 «Так мы теперь жи
вем». Телесериал

14.25 «Тестостероновые ре
бята». Документальный 
фильм

15.25 «Фикс и Фокеи». 
Мультсериал

16.10 «Золотое перышко». 
Мультфильм

16.30 КИНО-ДЕТЯМ. «Кешка 
и Фреди». Короткометраж
ный художественный фильм

06.00 «Энциклопедия тайн»
06.30 «Тайны управления». 

«Сырой талант»
07.00 Д/ф «Была война. Гру

зия. Грузинский акцент»
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»

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБО
ТЫ 10.00 - 16.00

16.00 «Новости высоких тех
нологий»

16.15 «Новости науки»
16.30 Развлекательный обу

чающий сериал «Экстра»
17.00 «Путешествия и от

крытия». «Хорватия»
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Завтрашний мир»
18.40 III Международный 

турнир на призы первого

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 «Чело- 

век-паук»
09.30 Мультсериал «Гар

филд»
10.00 «10+» с Алексеем На

заровым
10.25 Прогноз погоды
10.30 Мультсериал «Бейб- 

лейд»
11.00 Фильм «ГРУЗ БЕЗ

Телеанонс

02.30 Бильярд
03.05 Сериал «КИН ЭДДИ»
04.00 «СЕГОДНЯ»
04.10 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ 

ВРАТА-4» (США)
05.05 Роб Лоу, Дьюл Хилл в 

сериале «ЗАПАДНОЕ КРЫ
ЛО» (США)

16.50 «Дикие в городе». До
кументальный сериал

17.45 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬ
БЫ. Стасовы. Часть 1-я

18.10 «Порядок слов». Книж
ные новости

18.15 ПАМЯТИ ГРИГОРИЯ 
ГОРИНА. «Доктор Горин»

19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Так мы теперь жи

вем». Телесериал
20.45 «Апокриф». Ток-шоу
21.25 «Арабески на тему Пи

росмани». Документальный 
фильм

21.45 «Фанни и Александр». 
Художественный фильм. 
2-я серия

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 ПОЕДЕМ В ЦАРСКОЕ

СЕЛО. Авторская программа 
И.Саутова. «Неожиданный 
наследник»

00.50 «Океаны тайн». Доку
ментальный сериал

01.20 Программа передач
01.25 «Большие деревья». 

Художественный фильм

Президента Российской Фе
дерации Б.Н. Ельцина. От
крытие турнира

19.20 III Международный 
турнир на призы первого 
Президента Российской Фе
дерации Б.Н. Ельцина. Рос
сия - Болгария.

20.55 Астропрогноз
21.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
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 Д/ф «Была война. Уз
бекистан. Так закалялись 
аксакалы»

00.30 «Дикая природа Аме
рики»

01.00 Д/с «Забытые эпохи». 
«В тени пирамид Нубии. Бу
дущее Судана»

02.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета

МАРКИРОВКИ»
13.00 Фильме «АС ИЗ АСОВ»
15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Здоровья всем!
15.55 Прогноз погоды
16.00 Драма «ДОМ НА ПЕС

КЕ»
17.40 Триллер «ПЛОЩАДЬ 

ПЯТИ ЛУН» (Италия, 2003)
20.00 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
20.55 Прогноз погоды
21.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 

СМЕНА», 13 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 Комедия «ДЕТЕКТИВ 

ПО-РУССКИ» (Россия, 2003)
00.30 Прогноз погоды
00.35 Боевик «ШЕСТОЙ

ДЕНЬ» (США, 2000)
03.00 Сериал «ЕЕ ЗВАЛИ 

НИКИТА»
04.00 Майкл Мани, Тэзма

06.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
08.00 Новости шоу-бизнеса 

«НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.55 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
10.00 ПРОФИЛАКТИКА до 

16.00
16.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
16.15 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
16.45 Боевик «ЗОЛОТОЕ 

ДНО»
18.50 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 
(повтор от 14 июня)

06.45 Ночные новости. Кри
минальные хроники Екате
ринбурга (повтор от 14 
июня)

06.50 Мультсериал «Канику
лы Болека и Лелека»

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС» (прямой эфир поло
жительных эмоций)

09.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. НО
ВОСТИ: Документы

09.30 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 
Юмористическая програм
ма

09.40 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ» (повтор от 13 июня)

10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ ДО 16.00

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА». Интерактивная му
зыкальная программа в пря
мом эфире

17.00 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 
ЧАТА». СМС - знакомства в 
прямом эфире

17.30 «МЕЛЬНИЦА». Про
грамма о моде

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО-

06.00 ФИЛЬМЫ ВВС «ЛИЧ
НАЯ ЖИЗНЬ РАСТЕНИЙ. ПУ
ТЕШЕСТВИЕ» (Великобри
тания, 2003 г.)

06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ВЕСЕЛЫЕ МЕЛО

ДИИ»
07.30 Сергей Жигунов, Лю

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

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

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

09.30 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ

16.00 Фантастический сери
ал «ЗЕНА - КОРОЛЕВА ВОИ
НОВ»

17.00 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

18.00 Детективный сериал

Уолтон в фантастическом 
фильме «ВИРТУАЛЬНЫЙ 
КОШМАР» (США-Австралия, 
2000)

19.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Русский сериал. «ПО 

ИМЕНИ БАРОН»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 Телесериал «ПОЛИ

ЦЕЙСКИЕ ХРОНИКИ»
21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
22.15 Боевик «ВО ИМЯ МЕ

СТИ»
00.35 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
01.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.10 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
01.30 «ПЛЕЙБОЙ»
02.35 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
02.45 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»

РОДУ» (прямой эфир)
18.20 РЕАЛЬНОЕ КИНО. НО

ВОСТИ: Документы.
18.50 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ. 

Юмористическая програм
ма

19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС

КИЕ СЕРИАЛЫ. Марат Баша
ров и Андрей Панин в сери
але «ПО МОТИВАМ РАССКА
ЗОВ В.ШУКШИНА» (2004 г., 
Россия)

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Чоу Юн Фат 

и Марк Уолберг в боевике 
«КОРРУПЦИОНЕР» (1999 г., 
США)

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 Марат Башаров и Анд
рей Панин в сериале «ПО 
МОТИВАМ РАССКАЗОВ 
В.ШУКШИНА» (2004 г., Рос
сия)

«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 Симо
нова, Николай Чиндяйкин в 
мелодраме «ТАЛИСМАН 
ЛЮБВИ» (Россия, 2005 г.). 
Заключительная серия

21.00 Морган Фриман, Кри
стиан Слейтер в фильме-ка
тастрофе «ЛИВЕНЬ» (США, 
1998 г.)

23.05 Юмористическая про
грамма «СКРЫТАЯ КАМЕРА»

23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

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

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.35 Комедийный сериал 

«ДРУЗЬЯ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

12.20 - Детектив «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» (Россия, 1993). 
Режиссер - Тимофей Спивак. В ролях: Александр Михай
лов, Юлия Силаева, Тимофей Спивак, Игорь Янковский, 
Александр Белявский, Нгуен Чунг Киен. Честному и тру
долюбивому московскому следователю приходится рас
путывать дело об убийстве вьетнамца, которого исполь
зовали в своих махинациях коррумпированные «новые 
русские» в союзе с вьетнамским преступником Фаном.

01.10 - Фантастическая комедия «МАРС АТАКУЕТ!» 
(США, 1996). Режиссер - Тим Бертон. В ролях: Джек Ни
колсон, Гленн Клоуз, Пирс Броснан, Аннетт Бенинг, Дэн
ни Де Вито, Майкл Дж. Фокс, Род Стайгер, Натали Порт
ман. В День независимости Америки на Землю нападают 
полчища отвратительных и коварных марсиан. Земляне 
ломают головы, не зная, как избавиться от мерзких заво
евателей, а тех может погубить лишь одно: тирольские 

напевы, которых пришельцы хронически не выносят.
03.10 -Триллер «ЛОЖЬ» (США, 1996). Режиссер - Ро

берт М.Янг. В ролях: Эдвард Джеймс Олмос, Мария Кончи
та Алонсо, Ари Вервин. Супруги средних лет и их юный сын 
Дэнни мирно и счастливо живут в своем доме. Все меняет
ся, когда супруги решают из жалости приютить у себя мо
лодого бродягу: вскоре между этим парнем и хозяйкой 
дома вспыхивает безумная страсть. Дэнни видит, что тво
рится с его матерью. Он готов на все, лишь бы избавиться 
от проклятого жильца...

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

«УБИЙСТВО НА ЖДАНОВСКОЙ» (Киностудия имени 
М.Горького, 1992). Режиссер - Суламбек Мамилов. В ро
лях: Иван Бортник, Александр Мартынов, Вадим Захарчен
ко, Борис Новиков, Люсьена Овчинникова, Владимир Ива
шов, Владимир Земляникин, Раиса Рязанова. По одноимен

ной книге следователя по особо важным делам Владими
ра Калиниченко, посвященной расследованию скандаль
ного дела об убийстве сотрудниками милиции офицера 
КГБ. Фильм основан на реальных событиях, произошед
ших в 70-е годы.

«НТВ»
03.05 - «ПРЕМЬЕРА». Начало детективного телесери

ала «КИН ЭДДИ» (Великобритания - США, 2003-2004). 
Режиссер - Саймон Вест. В ролях: Марк Вэлли, Колин 
Сэлмон, Сиенна Миллер. Рассказ о напряженной и опас
ной работе нью-йоркского детектива полиции Эдди Ар- 
летта, который в расследовании самых запутанных дел 
проявляет чудеса американской смекалки, силу характе
ра и настойчивость.

05.05 - Начало драматического телесериала «ЗАПАД
НОЕ КРЫЛО» (США, 1999-2002). В ролях: Мартин Шин, 
Роб Лоу, Дью Хилл, Мойра Келли, Эллисон Дженни, Джон
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и Областного телевидения

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), 57-я се
рия

09.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБО

ТЫ С 10.00 ДО 16.00
16.00 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
18.00 «АТНовости»
18.15 «ТАСС-прогноз»: син

дром жертвы
18.25 Тэд Денсон, Шелли 

Лонг в комедийном сериале 
«ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ» 
(США, 1982-1993), 7-я се
рия

18.55 Франсиско Гатторно, 
Марица Родригес в сериале 
«ЛЮБОВНИКИ ПУСТЫНИ»

08.00 MTV Автопилот
09.00 Утренняя Ruzone
09.10 «Модная погода»
09.15 Утренняя Ru_zone
10.00 «Клава, давай!» Сери

ал
10.30 MTV Автопилот
11.00 SMS Чарт
12.00 Изгнанник. Анимэ
12.30 Агент Наджика. Анимэ
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 «Клава, давай!» Сери

ал
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»

ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ 
С 10.00 ДО 16.00.

16.00 «Есть разговор» с 
А.А.Богдановым

16.15 Д/ф «К 113 годовщине 
ВДПО»

16.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

17.00 «Свой дом». Телегазе
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-

07.00 Музыкальная про
грамма

07.10 Информационная про
грамма «День города»

(Колумбия, 2001), 58-я се
рия

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

Коллинс в сериале «ДНЕВ
НОЕ ОГРАБЛЕНИЕ» (Вели
кобритания, 2001), 8-я се
рия

21.45 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО
СТРОИЛ...»

22.15 «Деньги»
22.20 Марк Велли в коме

дийном детективе «НЕПОВ
ТОРИМЫЙ ЭДДИ» (США, 
2001), 1-я серия

23.15 «АТНовости»
23.45 «ТАСС-прогноз»: син

дром жертвы
23.55 Эротический гороскоп
00.00 МузТВ: «ХИТ-ПАРАД 

20» с Авророй
00.40 МузТВ: «Звезды

стриптиза»
01.25 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
02.10 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

18.00 Полный Контакт
19.00 R’ п’ В /Нір-Нор ZONE 

- SMS-Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 Изгнанник. Анимэ
20.30 Агент Наджика. Анимэ
21.00 Обыск и свидание
21.30 «Южный парк». Мульт

фильм
22.00 R’ п’ В /Нір-Нор ZONE 

- SMS-Чат
22.55 «Модная погода»
23.00 R’ п’ В /Нір-Нор ZONE 

- SMS-Чат
23.30 Путешествия с Каме

рон Диаз
00.00 «Клава, давай!» Сери

ал
00.30 Ночной Флирт
01.30 Рингтон Чарт. Хит-па

рад
02.30 Элементарный секс
03.00 Самые-Самые: имена
04.00 MTV Бессонница

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 Д/ф «Очевидное - не

вероятное. Предсказатель
ница»

21.10 «РЯОсвязь»
21.15 «Нужные вещи»
21.30 «Время новостей»
21.50 «Материк»
22.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.25 Микеле Плачидо в де

тективе «ПОХИЩЕННЫЙ» 
(Италия). 1-я серия

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

Время московское
02.50 Игорь Бриль. Творчес

кий вечер
04.10 «Синий троллейбус». 

Телефон доверия для полу
ночников

07.15 Приключенческая ко
медия «Семейка Адамс»

07.45 ПОГОДА
07.50 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
08.00 Факундо Арана в ме

лодраме «ПАДРЕ КОРАХЕ»

(Аргентина, 2004)
08.55 ПОГОДА
09.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ
16.00 «ДЕТСКАЯ»
16.30 Мелодрама «УКРА

ДЕННЫЕ СЕРДЦА» (Италия, 
2002 г.)

17.30 «НЕТ ПРОБЛЕМ С 
ДОКТОРОМ КУРПАТОВЫМ» 
Ток-шоу

18.30 «Кулинарный техни
кум»

19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.25 Информационная про
грамма «День города»

19.30 Программа о красоте

06.50 Футбол. Чемпионат 
России. «Ростов» (Ростов- 
на-Дону) - «Терек» (Чеченс
кая республика)

09.00, 01.25 Вести-спорт
09.10 «Фит-Хит»
09.20 «Спорт каждый день»
09.25 «Баскетбол России»
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕС

КИЕ РАБОТЫ
16.00 Легкая атлетика. Су

пер Гран-при ИААФ. Транс
ляция из Афин

17.35 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. «Ралли Тур
ции»

18.45 «Волейбол России»
19.20 «Новости ЦТУ. ги». Ин

формационная программа
19.40 «День города»

06.00 Музыкальный канал
06.30 «JETIX на REN TV: 

«Икс-мены» Мультиплика
ционный сериал (США)

07.00 «VtRENhhk»
08.30 «Семейное кино из 

коллекции «Hallmark·: «Чу
мазая семейка» (США)

09.30 «24». Информацион
ная программа

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБО
ТЫ С 9.50 ДО 16.00

16.00 «Мятежный дух». Те
лесериал (Аргентина)

17.00 «Час суда. Дела се
мейные»

18.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

19.00 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия (США)

06.00 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

07.10 «Глобальные ново
сти». Авторская программа 
Павла Глебы

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

07.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

08.05 «Никелодеон на ТНТ». 
«Котопес»

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

ри» - «Будущее автомоби
ля». Познавательная пере
дача

ПРОФИЛАКТИКА С 10.00 
ДО 16.00

16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Жара»

17.00 Реалити-шоу «Боль
шой Брат»

и здоровье «НА ВСЕ 100!»
19.55 ПОГОДА
20.00 «Дом с мезонином»
20.30 Майкл Мэдсен в трил

лере «СЛЕД МАНЬЯКА» (Ка
нада, 1998 г.)

22.30 «ПРОФИ - профсоюз 
среднего класса»

22.45 ПОГОДА
22.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 Фантастический сери

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

00.45 Приключенческий се
риал «ЗМЕЙ» (США, 1996)

19.50 Боулинг. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Мос
квы

20.45 Футбол. Чемпионат 
России. «Локомотив» (Мос
ква) - «Зенит» (Санкт-Пе
тербург). Прямая трансля
ция

23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.15 Футбол. Чемпионат 

России. ЦСКА - «Сатурн» 
(Московская область)

01.35 Футбол. Кубок Конфе
дераций. Аргентина - Тунис. 
Трансляция из Германии

03.40 Футбол. Кубок Конфе
дераций. Германия - Авст
ралия. Трансляция из Гер
мании

05.50 Художественная гим
настика. Чемпионат Европы. 
Показательные выступле
ния. Трансляция из Москвы

19.30 «24». Информацион
ная программа

20.00 «Дружная семейка». 
Комедийный сериал

21.05 «Провинциалы». Теле
сериал

22.15 «Бандитский Петер
бург». Телесериал

23.30 «24». Информацион
ная программа

00.00 «Веселые баксы»
00.15 Шерилин Фенн, Дэни

эл Годдард, Лэнс Хенриксен 
в фантастическом боевике 
«ВОИН МЕЧТЫ» (США)

02.20 «Криминальное чти
во»: «Детоубийцы»

02.45 Ночной музыкальный 
канал

04.35 «Самые загадочные 
места Земли»: «Город 
ведьм». Документальный 
фильм (США)

18.00 «Цена любви» - «Брян
ский стрелок». Докумен
тальный 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 ПРЕМЬЕРА. «ТНТ-ко- 
медия». «Любовь или волей
бол» (Германия, 2003 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»

01.50 «Наши песни»
02.00 «Вокруг света за 80 

дней». Мультипликацион
ный сериал

02.30 «Мой герой» Комедия

ГВ КУМИРЫ 0
Остап — в Кино

и в Лизни
На восьмидесятом году жизни 
скончался актер и бизнесмен 

Арчил Гомиашвили
Можно было бы сказать, что он был одним из 

типичнейших “актеров одной роли — для зрителя он 
так навсегда и остался Остапом Бендером из “12 

стульев Леонида Гайдая. Но слово типичный к 
Арчилу Гомиашвили никак не клеится. Потому что 

роль великого комбинатора он не просто исполнил в 
кино — он играл ее практически всю свою жизнь. Не 

зря после фильма Арчил Михайлович практически не 
снимал знаменитую фуражку “сына 

турецкоподданного — и за рубеж в ней ездил, и на 
работу ходил. Он и был Остапом — с остаповским 

обаянием и деловитостью, шумом, бурлеском и 
эмоциональными невероятными рассказами. 

Отделить правду от выдумки в его биографии уже вряд 
ли возможно, ясно только одно - его судьбу 

тривиальной не назовешь.
Арчил Гомиашвили родился 23 марта 1926 года в Гру

зии, в городе Чиатура. Его отец был репрессирован и на 
свободу вышел, когда сын уже стал совершеннолетним. 
В молодости, как рассказывал сам актер, он изрядно 

покуролесил. Карьеру ху- 
дожника (два года он 
проучился в Тбилисском 
художественном техни
куме) прервал арест — 
связавшись со шпаной, в 
17-летнем возрасте он 
был осужден и отсидел 
четыре года. После этого 
он арестовывался еще че
тыре раза, причем по од
ному делу, по словам са
мого Гомиашвили, вмес
те с ним проходил знаме
нитый грузинский вор в 
законе Джаба Иоселиа
ни, едва не ставший по

том руководителем Грузии.
Так или иначе, юноша перебрался в Москву, несколь

ко лет отучился в школе-студии МХАТ, однако после 
шумной драки в кафе “Националь” ему пришлось уехать 
из Москвы и вернуться в Грузию. В Тбилиси его приняли 
в труппу Академического театра имени Марджанишвили, 
а в 1958 году актер уехал в Поти и работал сначала в 
театре имени Г. Эристави, а потом в Русском театре име
ни А. Грибоедова. Тогда же актер начал сниматься в 
кино.

Первая кинороль Арчила Гомиашвили — роль Манта- 
шерова в 1957 году в историко-революционном приклю
ченческом фильме “Лично известен”, это первый фильм 
кинотрилогии о известном революционере Камо. Потом 
было еще несколько ролей — Ерошки в мелодраме “Ка
заки” по одноименной повести Л. Н. Толстого, во втором 
фильме вышеупомянутой трилогии и в музыкальной ко
медии “Иные нынче времена” по пьесе А. Цагарели. Од
нако особой известности эти роли ему не принесли, меж
ду тем годы шли, и возраст перевалил уже на пятый деся
ток... Все изменилось в 1971 году, после выхода на экра
ны фильма “Двенадцать стульев”.

Гомиашвили стал невероятно популярен, стал всесо
юзно известен, получил пятикомнатную квартиру в зна
менитом Доме на набережной. Однако мало кто знает, 
что этого успеха могло и не быть. Конкурс на роль Бен
дера был жесточайшим — пробовалось целое созвездие 
блестящих актеров: Владимир Басов, Владимир Высоц
кий, Алексей Баталов, Олег Борисов, Валентин Гафт, 
Евгений Евстигнеев, Андрей Миронов, Спартак Мишулин, 
Михаил Ширвиндт, Михаил Козаков, Николай Рыбников, 
Николай Губенко и даже певец Муслим Магомаев. В ито
ге Гайдай остановился на Александре Белявском. Одна
ко через пять месяцев режиссер позвонил Гомиашвили и 
попросил приехать на съемки.

(Окончание на 13-й стр.).

АНЕКДОТ
—Как твой новый начальник? С ним можно ра

ботать?
—Прекрасный человек! С ним можно вообще 

не работать!

Спенсер. Герои сериала - сотрудники администрации 
президента США. Политические деятели, принимающие 
важные государственные решения, в повседневной жиз
ни сталкиваются с теми же проблемами, что и простые 
смертные.

«КУЛЬТУРА»
16.30 - «КИНО - ДЕТЯМ». Короткометражный художе

ственный детский фильм «КЕШКА И ФРЕДИ» (Россия - 
Беларусь, 1991). Режиссер - Борис Берзнер. В ролях: Ин
нокентий Сичкарь, Анатолий Ахрамович, Илья Винокуров. 
На сей раз пятикласснику Кешке предстоит встретиться 
с героем фильмов ужасов Фреди Крюгером.

18.15 - «ПАМЯТИ ГРИГОРИЯ ГОРИНА». В основу пе
редачи «ДОКТОР ГОРИН» легли записи репетиций спек
такля театра «Ленком» по пьесе Григория Горина «Шут 
Балакирев». В программе принимает участие художе
ственный руководитель театра Марк Захаров.

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстан хэбэрлэре
09.00 “Хэерле иртэ, Татарстан!"
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 “Доброе утро, Татарстан!"
10.55 Новости Татарстана
11.05 «Язмышлар хэм ялгышлар». 

142-нче серия
12.00 "Женский путь». 12-я серия
13.00 «Ну ты и придурок!». Х/ф
14.50 Телемагазин
14.55 «Яшэу яме»
15.40 «Музыкаль сэхифэ»
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 «Сандокан - Тигр Малайзии».

Мультсериал
16.55 Новости Татарстана
17.10 «Панорама» представляет...
17.45 «Видеоспорт»

18.20 «Татар халык жырлары»
18.50 «Язмышлар хэм ялгышлар». 

143-нче серия
19.45 "Кучтэнэч"
20.00 «Женский путь». 13-я серия
21.55 Новости Татарстана
21.25 «Аура любви»
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 «Алтынчэч». Музыкаль-шигъри 

сэхнэ
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05 «Казанская ярмарка» пред

ставляет...»
23.15 «Работа». Х/ф
00.40 «Жиде йолдыз»
01.00 «Первооткрыватели». Научно- 

популярный сериал
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Время жестоких». 

Многосерийный фильм
10.10 Сериал «Хозяйка судь

бы»
11.30 Дисней-клуб: «101 

далматинец»
12.00 Новости
12.20 Комедия «Амнистия»
13.50 Спецрасследование. 

«Конец света»
14.30 «Угадай мелодию»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 Что? Где? Когда?
16.20 Детективный сериал 

«На углу у Патриарших»
17.30 «Пять вечеров»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.10 «Пять вечеров». Окон

чание
18.50 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 «Подари 
мне жизнь»

09.45 ПРЕМЬЕРА. «Дуэль 
разведок. Россия - Герма
ния». Фильм 2-й

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
11.40 Выступление депутата 

Государственной Думы РФ 
Е.Г.Зяблицева

11.50 Сериал «Профессия - 
следователь»

13.15 «ХА». Маленькие ко
медии

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
14.35 «Частная жизнь». Ток- 

шоу

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.55 Сериал «НЕ ССОРЬ

ТЕСЬ, ДЕВОЧКИ», 11 серия
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ»
10.50 Сериал «ПОЛНЫЙ 

ВПЕРЕД!»
11.55 Сериал «ИГРА НА ВЫ

БЫВАНИЕ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Боевик «ТРИО»

бы»
19.50 «Улицы разбитых фо

нарей». Сериал
21.00 Время
21.30 Премьера. «Время же

стоких». Сериал
22.40 «Человек и закон»
23.30 Ночное «Время»
23.40 Тайная история искус

ства. «Вандализм»
00.30 Неизвестная планета. 

«Возвращение бурятского 
ламы»

01.00 Триллер «Дар»
03.00 Новости
03.05 Фильм «Держись, ков

бой!»
04.50 «Голливудские пре

ступления». Документаль
ный фильм. Часть 1-я

05.00 Новости
05.05 «Голливудские пре

ступления». Документаль
ный фильм. Окончание

05.20 «Голливудские пре
ступления». Документаль
ный фильм. Часть 2-я

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»
17.45 Т/с «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 «Подари 

мне жизнь»
21.55 Телесериал «Пепел 

«Феникса»
23.00 «ВЕСТИ+»
23.20 ПРЕМЬЕРА. «За кули

сами цирка. Невидимые 
миру слезы»

00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

00.30 КИНОАКАДЕМИЯ. 
Фильм «Кундун»

03.10 «Дорожный патруль»
03.25 СЕРИАЛ «Закон и по

рядок» (США)
04.15 «Ангелы Чарли». Теле

сериал (США)

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

ДОМИНО»
17.30 Сериал «ДАЛЬНОБОЙ

ЩИКИ- 2. ПОЛУТОРКА»
18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «ИГРА НА ВЫ

БЫВАНИЕ»
20.45 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!»
21.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

ПРОИСШЕСТВИЕ»
22.00 «СЕГОДНЯ 22.00»
22.40 «К БАРЬЕРУ!» Ток-шоу
00.00 «СЕГОДНЯ»
00.15 Сериал «ИГРА НА ВЫ

БЫВАНИЕ»
01.25 Сериал «КЛИЕНТ ВСЕ

ГДА МЕРТВ» (США)

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Океаны тайн». Доку

ментальный сериал
11.00 «Хроника ереванских 

дней». Художественный 
фильм

12.45 А.Шнитке. Концерт 
для фортепиано с оркест
ром

13.15 РЕАЛЬНАЯ ФАНТАС
ТИКА

13.30 «Потерянный гори
зонт». Художественный 
фильм. Часть 1-я

14.40 «Как однажды Петер
бург...» Документальный 
фильм

15.35 «Фикс и Фокеи». 
Мультсериал

16.20 КИНО-ДЕТЯМ. «Кешка 
и маг». Короткометражный 
художественный фильм

16.50 «Дикие в городе». До
кументальный сериал

17.45 ОТЕЧЕСТВО И СУДЬ
БЫ. Стасовы. Часть 2-я

06.00 «Энциклопедия тайн»
06.30 «Будущее не совер

шенно». «Взломаем нашу 
планету»

07.00 Д/ф «Была война. Уз
бекистан. Так закалялись 
аксакалы»

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»
09.25 «Зеркало для героя»
09.45 «Мир развлечений»
10.00 «Новости высоких тех

нологий»
10.15, 15.15 «ТОП - новости»
10.20, 15.20 «ТОП - советы»
10.30 Сериал «Экстра»
11.00 «Движение по плане

те». «Вусанг из Кореи»
11.15 «Китайские фейервер

ки». «Волшебный фонарик»
12.00 «Новости высоких тех

нологий»
12.15 «Новости науки»
12.30 «Завтрашний мир»
13.00 «Секретный полигон»
13.30 «Пульс»
14.00 «Приятного аппетита!»

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 «Чело

век-паук»
09.30 Мультсериал «Гар

филд»
10.00 «10+» с Алексеем На

заровым
10.25 Прогноз погоды
10.30 Мультсериал «Бейб- 

лейд»

Телеанонс

02.35 Бильярд
03.10 Сериал «КИН ЭДДИ» 

(Великобритания-США)
04.00 «СЕГОДНЯ»
04.10 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ 

ВРАТА-4» (США)
05.05 Сериал «ЗАПАДНОЕ 

КРЫЛО» (США)

18.10 «Порядок слов». Книж
ные новости

18.15 «Царская ложа». Балет 
«Анна Каренина»

19.00 НОЧНОЙ ПОЛЕТ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 К ЮБИЛЕЮ АЛЛЫ КА

ЗАНСКОЙ. ЭПИЗОДЫ
20.30 Л.Улицкая. «Эта пико

вая дама». Телеспектакль
21.20 КУЛЬТУРНАЯ РЕВО

ЛЮЦИЯ
22.15 «Фанни и Александр». 

Художественный фильм. 
3-я серия

23.40 П.Чайковский. Фраг
менты музыки балета «Спя
щая красавица»

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 ПОЕДЕМ В ЦАРСКОЕ

СЕЛО. «Загробные приклю
чения Распутина»

00.50 «Океаны тайн». Доку
ментальный сериал

01.20 Программа передач
01.25 «У самого синего 

моря». Художественный 
фильм

02.35 Ж.Бизе. Сюита «Арле
зианка». Дирижер П.Коган

02.50 Программа передач

15.00 «Новости высоких тех
нологий»

15.30 «Путешествия и от
крытия». «Сенегал»

16.30 «Какие наши годы!»
17.00 «Китайские фейервер

ки». «Волшебный фонарик»
17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 «Завтрашний мир»
18.30 «Уральское подворье»
18.45 «В мире дорог»
19.00 III Международный 

турнир на призы первого 
Президента Российской Фе
дерации Б.Н. Ельцина. Рос
сия - Республика Куба

20.55 Астропрогноз
21.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
22.00 «Действующие лица»
22.15 «Автобан»
22.30 «СОБЫТИЯ»
23.00 «Акцент»
23.15 «Колеса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости
00.00 «Автобан»
00.15 Д/ф «Была война. Ук

раина. Красные воды Днеп
ра»

00.30 «Дикая природа Аме
рики»

01.00 Д/с «Забытые эпохи»
02.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета

11.00 Драма «ДОМ НА ПЕС
КЕ» (Россия, 1991)

12.40 Триллер «ПЛОЩАДЬ 
ПЯТИ ЛУН» (Италия, 2003)

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Тосненские болота

2004, 1 часть
15.55 Прогноз погоды
16.00 Сказка «ДЖЕК В СТРА

НЕ ЧУДЕС», 1 серия
18.00 Фильм «АВАТАР»
20.00 Новости «9 с 1/2» 

И. Шеремета
20.55 Прогноз погоды
21.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 

СМЕНА», 14 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 Боевик «ПОЕЗД СМЕР

ТИ» (США, 1993)

01.00 Прогноз погоды
01.05 Боевик «ПОСЛЕ АПО

КАЛИПСИСА»
03.00 Сериал «ЕЕ ЗВАЛИ

06.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
08.00 Новости шоу-бизнеса 

«НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.33 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.55 Боевик «ЖЕЛЕЗНЫЙ 

ОРЕЛ-3»
12.05 «МОСКОВСКИЕ ОГНИ»
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
15.45 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

КА»
16.15 Игровое шоу «ВРЕМЯ 

- ДЕНЬГИ!»

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ ДНЯ 
(повтор от 14 июня)

06.45 Ночные новости (по
втор от 14 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 8 июня)
10.00 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 

г»
10.25 Мультфильм «БОЦ

МАН И ПОПУГАЙ», 1-3 серии
11.00 Боевик «КОРРУПЦИО

НЕР» (1999 г., США)
12.55 Ночные новости. Кри

минальные хроники
13.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ»
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН

06.00 ФИЛЬМЫ ВВС «ЛИЧ
НАЯ ЖИЗНЬ РАСТЕНИЙ. 
РОСТ»

06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ВЕСЕЛЫЕ МЕЛО

ДИИ»
07.30 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Мелодрама «ТАЛИС

МАН ЛЮБВИ»
09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
09.30 Фантастический сери

ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
10.30 Фильм-катастрофа 

«ЛИВЕНЬ» (США, 1998 г.)
12.30 «ОСТОРОЖНО, МО

ДЕРН - 2»
13.00 Комедийный сериал 

«ШКОЛА «ЧЕРНАЯ ДЫРА»
13.30 «Деньгорода»
13.45 Музыкальная про

грамма
14.00 М/с «ДЕННИС-НЕПО

СЕДА»
14.35 М/с «НОВЫЕ ФИЛЬМЫ 

О СКУБИ ДУ»

НИКИТА»,
04.00 Владимир Ильин, Ок

сана Арбузова в драме 
«АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА»

16.45 Фантастический 
фильм «ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ 
ПРИШЕЛЬЦЫ»

18.50 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

19.00 «Информационная 
программа ДЕНЬ»

20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Русский сериал. «ПО 

ИМЕНИ БАРОН»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 Телесериал «ПОЛИ

ЦЕЙСКИЕ ХРОНИКИ»
21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
22.15 Боевик «ТОЧКА ПАДЕ

НИЯ»
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»
02.40 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
02.50 «ШОУ ДЖЕРРИ 

СПРИНГЕРА»
03.45 Тележурнал для муж

чин «АРСЕНАЛ»

14.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС» (повтор)

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА»

17.00 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 
ЧАТА»

17.30 «ЖИЛЬЁ МОЁ»
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО

РОДУ» (прямой эфир)
18.20 Документальный се

риал «ИЛЮСТРИРОВАННАЯ 
ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО 
ГОСУДАРСТВА»

18.50 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ
19.00 НОВОСТИ
19.30 Сериал «ПО МОТИВАМ 

РАССКАЗОВ В.ШУКШИНА»
20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Боевик 

«ДВОЙНАЯ РОКИРОВКА-2»
23.30 НОВОСТИ. Ночной вы

пуск
23.50 Ночные новости. Кри

минальные хроники
23.55 «МЕТЕОЭРОТИКА»
00.00 «МОТОР-ШОУ»
00.30 Сериал «ПО МОТИВАМ 

РАССКАЗОВ В.ШУКШИНА» 
(2004 г., Россия)

15.00 М/с «ЛЮДИ В ЧЕР
НОМ»

15.30 М/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ДЖЕКИ ЧАНА»

16.00 Сериал «ЗЕНА - КОРО
ЛЕВА ВОИНОВ»

17.00 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

18.00 Детективный сериал 
«КОМИССАР РЕКС»

18.55 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»

19.30 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. События дня»

19.55 ПОГОДА
20.00 Дайджест «ТАЛИСМАН 

ЛЮБВИ»
21.00 Боевик «МАКСИМАЛЬ

НОЕ УСКОРЕНИЕ»
23.10 Юмористическая про

грамма «СКРЫТАЯ КАМЕРА»
23.30 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
00.00 Сергей Жигунов, Лю

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

00.35 Программа «ДЕТАЛИ»
01.35 Комедийный сериал 

«ДРУЗЬЯ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
12.20 - Комедия «АМНИСТИЯ» («Беларусьфильм», 

1981). Режиссер - Валерий Пономарев. В ролях: Георгий 
Бурков, Ролан Быков, Елена Санаева, Елена Козлитина, 
Иван Рыжов, Виктор Ильичев. Пьяница и дебошир Соло
вейчик с грехом пополам трудится на фабрике детских 
игрушек. И вот однажды профсоюз выдает ему бесплат
ную путевку в санаторий. Вместо благодарности зазнав
шийся Соловейчик принимается третировать и руковод
ство, и весь коллектив фабрики...

01.00 - Триллер «ДАР» (США, 2000). Режиссер - Сэм 
Рэйми. В ролях: Кейт Бланшетт, Джованни Рибизи, Киану 
Ривз, Хилари Суонк. Энни, жительница маленького по
селка, затерянного в глуши луизианских болот, унасле
довала дар провидицы. Ей не особо верят; но когда бес
следно исчезает молодая богатая женщина, полиция вы
нуждена обратиться к ясновидящей. С помощью Энни труп 

пропавшей находят в пруду местного пьяницы и дебоши
ра. Но он ли убийца?

«РОССИЯ»
00.30 - «КИНОАКАДЕМИЯ. НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ 

ОБЩЕСТВА КИНОКРИТИКОВ США». Биографическая дра
ма «КУНДУН» (США, 1997). Режиссер - Мартин Скорсезе. 
В ролях: Тензин Тутоб Тзаронг, Гирме Техтонг, Тулку Ямянг 
Кунга Тензин. История жизни 14-го Святейшего Далай 
Ламы, которому было суждено пережить вместе со своим 
народом самые трудные для Тибета годы.

«КУЛЬТУРА»
11.00 - Киноповесть «ХРОНИКА ЕРЕВАНСКИХ ДНЕЙ» 

(«Арменфильм», 1972). Режиссер - Фрунзе Довлатян. В 
ролях: Хорен Абрамян, Леонард Саркисов, Армен Айвазян, 
Рубен Мартиросян, Лаура Вартанян. Архивариус Армен 
Абрамян никогда не мог оставаться равнодушным к чужой 
беде и чужим проблемам - быть может, причина его ду

шевной чуткости заключалась в том, что он всегда остро 
чувствовал связь между прошлым и настоящим...

13.30 - Драма «ПОТЕРЯННЫЙ ГОРИЗОНТ» (США, 
1973). Режиссер - Чарльз Джерротт. В ролях: Питер Финч, 
Лив Ульман, Салли Келлерман, Джордж Кеннеди, Майкл 
Йорк, Оливия Хасси, Джон Гилгуд. Самолет с пятью пас
сажирами на борту совершает вынужденную посадку в 
горах Тибета. Людям приходят на помощь буддийские 
монахи из загадочной страны Шангри-Ла, где царят мир 
и благодать. Жители этой страны владеют секретом дол
голетия. 1-я серия. 2-я серия - завтра, в это же время.

16.20 - «КИНО - ДЕТЯМ». Короткометражный художе
ственный детский фильм «КЕШКА И МАГ» (Россия - Бе
ларусь, 1992). Режиссер - Самир Багиров. В ролях: Ин
нокентий Сичкарь, Андрей Боровский, Мария Виногра
дова. Кешка просит волшебника, чтобы тот вернул моло
дость бабушке...
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FTiiT
07.00 МузТВ: »Наше»
08.00 «АТНовости»
08.30 «Деньги»
08.35 Франсиско Гатторно, 

Марица Родригес в сериале 
«ЛЮБОВНИКИ ПУСТЫНИ»

09.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
10.00 «Новости бизнеса»
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,

12.30, 13.00, 13.30 Ново
сти РБК-ТВ

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

гов в России
13.35 Диалог: Российские 

университеты
14.00 «Православный час»
15.00 МузТВ: «Наше»
16.30 МузТВ: «Движок»
17.20 МузТВ: «Упаковка»
17.35 МузТВ: «Веселые бак-

08.00 MTV Автопилот
09.00 Поцелуй навылет
09.10 «Модная погода»
09.15 Поцелуй навылет
10.00 «Клава, давай!» Сери

ал
10.30 MTV Автопилот
11.00 SMS Чарт
12.00 Изгнанник. Анимэ
12.30 Агент Наджика. Анимэ
13.00 Рингон Чарт. Хит-па

рад
13.55 «Модная погода»
14.00 Жестокие игры с Шен

нон Доэрти
14.30 MTV Пульс
15.30 Ruzone
16.15 Стань VJ MTV
16.30 Летние каникулы
17.00 Обыск и свидание
17.30 «Клава, давай!» Сери-

07.30 «Время новостей»
07.50 «Досье»
08.00 «Настроение»
09.00 «Досье»
09.15 «Нужные вещи»
09.30 «Настроение»
10.45 «Газетный дождь»
11.00 «ЛЕВ ГОТОВИТСЯ К 

ПРЫЖКУ». Худ. фильм
12.45 «Боги огня»
13.15 «РАОсвязь»
13.20 «Петровка, 38»
13.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
14.00 «Тюрьма и воля»
14.50 «Точный расчет»
15.05 «Деловая Москва»
15.35 «Следствие ведет

Зиска». Телесериал
16.45 СОБЫТИЯ. Время

московское
17.00 «Свой дом». Телегазе

та «Из рук в руки»
17.30 «День лучших филь

мов»
17.55 «РЯОсвязь»
18.00 «Ваше здоровье»

41
стадия__________

07.00 Музыкальная про
грамма

07.10 «День города»
07.15 Приключенческая ко

медия «Семейка Адамс»
07.45 ПОГОДА
07.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
08.00 Факундо Арана в ме

лодраме «ПАДРЕ КОРАХЕ»
08.55 ПОГОДА
09.00 «Полезное утро»
11.30 Драма «ДИРЕКТОР». 

2-я серия
13.15 «СОВЕТЫ ОТ...»
13.30 «ВРЕМЯ КРАСОТЫ»
13.45 «В форме»

сы»
18.00 «АТНовости»
18.15 «ТАСС-прогноз»
18.25 Сериал «ВЕСЕЛАЯ 

КОМПАНИЯ»
18.55 Сериал «ЛЮБОВНИКИ 

ПУСТЫНИ»
19.45 «АТНовости»
20.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
20.45 КОЛЛЕКЦИОННОЕ 

КИНО. Драма «ВНЕЗАПНО, 
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ»

22.45 «Деньги»
22.50 «OFF ROAD CLUB»: 

Тосненские болота, I этап 
Чемпионата России

23.15 «АТНовости»
23.45 «ТАСС-прогноз»
23.55 Эротический гороскоп
00.00 МузТВ: «Шейкер Хите»
00.25 МузТВ: «Звезды

стриптиза»
01.15 МузТВ: «Наше»
02.10 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

ал
17.55 «Модная погода»
18.00 Правда жизни: я - ал

коголик
19.00 CULT ZONE - SMS-Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 Изгнанник. Анимэ
20.30 Агент Наджика. Анимэ
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 «Клава, давай!» Сери

ал
00.30 Ночной Флирт
01.30 Русская 10-ка. Хит-па

рад
02.30 Элементарный секс
03.00 Самые-Самые: имена
04.00 МТУ Бессонница
18.15 «Время новостей»
18.30 «Алло, ТВ!» Телевикто

рина
19.30 «Досье»
19.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.05 «РЯОсвязь»
20.15 «Время новостей»
20.35 «Есть разговор»
20.55 «Гороскоп»
21.00 «День лучших филь

мов»
21.25 «РЯОсвязь»
21.30 «Время новостей»
21.50 «Наша версия. Под 

грифом «Секретно»
22.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.25 Детектив «ПОХИЩЕН

НЫЙ» (Италия). 2-я серия
01.35 «Времечко»
02.05 «Петровка, 38»
02.25 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

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

шоу
03.30 Чемпионат мира по 

мототриалу в залах. Гран- 
при Японии

03.55 «Синий троллейбус»

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 «Иностранная кухня»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.25 «День города»
19.30 «ВКУС ЖИЗНИ»
19.55 ПОГОДА
20.00 «СОВЕТЫ ОТ...»
20.30 Драма «ЦВЕТЫ ЗА

ПОЗДАЛЫЕ» (СССР, 1969 г.)
22.45 ПОГОДА

22.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»

ийЕ1
06.50 Футбол. Чемпионат 

России. «Локомотив» (Мос
ква) - «Зенит» (Санкт-Пе
тербург)

09.00, 10.00, 11.20, 19.10, 
01.35 Вести-спорт

09.10 «Фит-Хит»
09.20 «Спорт каждый день»
09.25 «Волейбол России»
10.05 Гран-при телеканала 

«Спорт» по силовому экст
риму

11.35 Теннис. Международ
ный турнир АТР. Трансляция 
из Голландии

13.35 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

13.45 Формула-1. Гран-при 
Канады. Трансляция из 
Монреаля

16.10 «Гран-При» с Алексе
ем Поповым

17.00 Футбол. Кубок Конфе
дераций. Аргентина - Тунис. 
Трансляция из Германии

06.00 Музыкальный канал
06.30 «JETIX на REN ТѴ»: 

«Икс-мены» Мультиплика
ционный сериал (США)

07.00 «YtRENhhk»
08.30 «Семейное кино из 

коллекции «Hallmark»: «Чу
мазая семейка» (США)

09.30 «24». Информацион
ная программа

09.50 «Дружная семейка». 
Комедийный сериал

10.50 «Провинциалы». Теле
сериал

12.00 «Самые загадочные 
места Земли»: «Древние 
храмы Мальты». Докумен
тальный фильм (США)

12.30 «24». Информацион
ная программа

13.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

14.00 «Бандитский Петер
бург». Телесериал

15.15 «JETIX на REN ТѴ: 
«Уолтер Мелон». Мульти
пликационный сериал 
(США)

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

05.55 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

07.10 «Глобальные ново
сти». Авторская программа 
Павла Глебы

07.15 «Никелодеон на ТИТ». 
«Эй, Арнольд!»

07.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

08.05 «Никелодеон на ТНТ». 
«Котопес»

08.30 «Наши песни»
09.00 «Завтрак с Дискаве

ри» - «Нашествие роботов». 
Познавательная передача

10.00 «Любовь или волей
бол». Комедия (Германия, 
2003 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» - 

«Назад в шестидесятые»

23.45 Фантастический сери
ал «АНДРОМЕДА»

00.45 Приключенческий се- 
риал «ЗМЕЙ» (США, 1996)

19.20 «Новости ЦТУ. ги». Ин
формационная программа

19.45 «Деньгорода»
19.55 Художественная гим

настика. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Москвы

21.55 Футбол. Кубок Конфе
дераций. Япония - Мексика. 
1-й тайм. Прямая трансля
ция из Германии

22.50 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.00 Футбол. Кубок Конфе

дераций. Япония - Мексика. 
2-й тайм. Прямая трансля
ция из Германии

00.00 «Точка отрыва»
00.30 Eurosportnews
00.40 Футбол. Кубок Конфе

дераций. Бразилия - Гре
ция. Прямая трансляция из 
Германии

02.45 Теннис. Международ
ный турнир АТР. Трансляция 
из Голландии

04.40 Художественная гим
настика. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Москвы

ционный сериал (США)
16.00 «Мятежный дух». Те

лесериал (Аргентина)
17.00 «Час суда. Дела се

мейные»
18.00 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
19.00 «Симпсоны». Мульти

пликационный сериал
19.30 «24». Информацион

ная программа
20.00 «Дружная семейка». 

Комедийный сериал
21.05 «Провинциалы». Теле

сериал
22.15 «Бандитский Петер

бург». Телесериал
23.30 «24». Информацион

ная программа
00.00 «Веселые баксы»
00.15 Мари Бонневи, Жерар 

Депардье в драме «Я - 
ДИНА» (Франция - Германия 
- Дания - Швеция - Норве
гия)

02.55 «Очевидец. Невероят
ные истории»

03.40 Ночной музыкальный 
канал

04.35 «Самые загадочные 
места Земли»: «Древние 
храмы Мальты». Докумен
тальный фильм (США)

15.00 «Толстая девчонка». 
Теленовелла

16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Жара»

17.00 Реалити-шоу «Боль
шой Брат»

18.00 «Необъяснимо, но 
факт» - «Секс-миссия». Сек
ретные 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. 
Жара»

22.00 «ТНТ-комедия». «Уик
энд у Берни» (США, 1989 г.)

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

00.50 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

01.50 «Наши песни»
02.00 «Вокруг света за 80 

дней». Мультипликацион
ный сериал

02.30 «Мой герой» Комедия

Й [В КУМИРЫ

Остап — в кино 
и в Лизни 

(Окончание. Начало на 11-й стр.).
Дело в том, что Сергей Филиппов, игравший Кису 

Воробьянинова, явно переигрывал Белявского, и 
фильм получался не о Бендере, а о Кисе. Малоизвес
тный же Арчил Гомиашвили в роль вписался идеаль
но, несмотря на то, что ему в то время было уже 44 
года, а Бендеру по тексту — 28.

Опять-таки не все знают, что Бендер в фильме 
говорит вовсе не голосом Гомиашвили. Помешал гру
зинский акцент Арчила Михайловича, и роль Остапа- 
Сулеймана озвучил актер Юрий Саранцев (из-за чего 
Гомиашвили и Гайдай рассорились на несколько лет). 
А песни Бендера поет Валерий Золотухин. Так что 
киношный образ великого комбинатора воплотили 
сразу три актера.

После этого у новой звезды была яркая и бурная 
жизнь. В 1973 году Арчил Гомиашвили стал актером 
Московского театра имени Ленинского комсомола, 
через несколько лет перешел в театр имени Пушки
на. Однако, несмотря на множество романов с изве
стными женщинами, несмотря на покупку одного из 
первых “Мерседесов” в Москве и репутацию одного 
из главных плейбоев столицы, с новыми ролями не 
клеилось — судьба как будто нарочно не давала ему 
звездных работ. К примеру, когда Татьяна Лиознова, 
с которой у него в то время был роман, собиралась 
снимать “17 мгновений весны”, Гомиашвили попро
сился на роль Штирлица, но получил отказ. Между 
тем, Татьяна Михайловна именно ему хотела предло
жить роль Мюллера: “Мне казалось, что он может 
изобразить Мюллера страшным”, -\ но оскорблен
ный актер отказался, оставшись в итоге ни с чем.

Потом пришли новые времена, и практически пен
сионного возраста актер (ему тогда было 62 года) 
круто ломает свою жизнь. Заявив: “Пошли они все 
подальше с этим лицедейством. Я свое отыграл. И в 
кино, и в жизни”, — он уходит из столичного театра и 
начинает заниматься бизнесом. Рассказов о том, как 
Арчил Михайлович заработал деньги, очень много, 
но все они очень бендеровские. Так или иначе, Гоми
ашвили успешно занимался игровым и ресторанным 
бизнесом, в 1990 году он стал президентом акцио
нерного общества “Сити-бизнес”, а в конце 1992 года 
открыл в Москве клуб “Золотой Остап”, который 
вскоре стал одним из самых известных в столице, 
потом магазин итальянских товаров...

В последние годы Арчил Михайлович много бо
лел, год назад у него была обнаружена злокачествен
ная опухоль в легких, и на операции в США ему уда
лили больше сорока лимфоузлов. Однако, вернув
шись, он опять эмоционально рассказывал про слу
чившееся: “Через 16 часов меня выгнали из реанима
ции, а через два дня — из больницы! Сейчас даже 
забыл, что со мной что-то произошло, ей-богу!” — 
охотно давал интервью, строил планы... Он был боль
шим жизнелюбом.

В одном из интервью он признался: “Почти трид
цать лет — это целая жизнь, и я ее прожил Остапом и 
вместе с Остапом. Благодаря этой роли я получил в 
Москве квартиру, стал популярным человеком. Да и 
ресторан, названный в честь Остапа, — мое детище. 
Я нахожу между нами много общего. Я артист, и мне 
нужен зритель. Остап тоже артист, и ему тоже нужна 
аудитория. Нет аудитории — и меня ничто не интере
сует: ни стулья, ни деньги”.

АНеКДоТ
Бармен — клиенту:
— У вас уже стакан пустой, не желаете ли еще 

один?
—А зачем мне два пустых стакана?

20.30 - Людмила Улицкая. «ЭТА ПИКОВАЯ ДАМА». 
Телеспектакль. Режиссер - Петр Штейн. В ролях: Алла 
Казанская, Наталья Тенякова, Александр Леньков, Да
рья Юрская. Текст читает Людмила Улицкая. Престаре
лая Мур - дама «со следами былой красоты» - довольно 
жестока по отношению к дочери, внучке и правнукам. 
Мур словно не замечает, что ее молодость давно про
шла: она по-прежнему капризна и себялюбива, она - 
настоящая «пиковая дама»...

01.25 - Лирическая комедия «У САМОГО СИНЕГО 
МОРЯ» («Межрабпомфильм», 1935). Режиссер - Борис 
Барнет. В ролях: Николай Крючков, Лев Свердлин, Еле
на Кузьмина. Во время шторма на Каспии рыбаки спа
сают двоих друзей и привозят их на остров, где трудит
ся рыболовецкая бригада. Парни не унывают, осваива
ют новое дело, только вот вскоре оба влюбляются в одну 
девушку...

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстан хэбэрлэре
09.00 «Хэерле иртэ, Татарстан!»
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 -Доброе утро, Татарстан!»
10.55 Новости Татарстана
11.05 «Язмышлар хэм ялгышлар». 

143-нче серия
12.00 «Женский путь». Сериал. 13-я 

серия
13.00 «Работа». Х/ф
14.55 «Эйбэт гайбэт». И. Фэйзрахма- 

нов белэн ток-шоу ®
15.40 «Музыкаль сэхифэ»
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 Мультфильмы
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". 

144-нче серия
19.45 “Кучтэнэч"
20.00 «Вопрос дня»
20.55 Новости Татарстана
21.25 «Мужское дело»
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 «Татарлар»
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05 «Казанская ярмарка» пред

ставляет...»
23.15 «Бешеные псы и англичане». 

Х/ф
01.00 «Первооткрыватели». Научно- 

популярный сериал
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре
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1
06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Время жестоких». 

Многосерийный фильм
10.10 Сериал «Хозяйка судь

бы»
11.30 Дисней-клуб: «Ведь

ма»
12.00 Новости
12.20 Юрий Соломин, Петр 

Вельяминов в остросюжет
ном фильме «Сувенир для 
прокурора»

14.00 «Звезды эфира». Эль
дар Рязанов

14.30 «Угадай мелодию» с 
Валдисом Пельшем

15.00 Новости
15.20 Что? Где? Когда? Фи

нал летних игр
16.20 Детективный сериал

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

05.05. 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15, 07.45, 08.05, 08.30

08.38 «Доброе утро, Рос
сия!»

08.45 Т/с «Подари мне 
жизнь»

09.45 ПРЕМЬЕРА. «Дуэль 
разведок. Россия - Герма
ния». Фильм 3-й

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11,50 Т/с «Профессия - сле-
I дователь»
14.00 ВЕСТИ
1;4.10 ВЕСТИ-УРАЛ
14.35 «Частная жизнь»
15.30 Т/с «Пепел «Феникса»
16:30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
I ЧАСТЬ
16.40 ВЕСТИ-УРАЛ
17,00 ВЕСТИ
17.10 «Кулагин и партнеры»
17.45 Степан Старчиков,

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

08.55 Сериал «НЕ ССОРЬ
ТЕСЬ, ДЕВОЧКИ», 12 серия, 
заключительная

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ВОЕННОЕ ДЕЛО»
10.50 Сериал «ПОЛНЫЙ ВПЕ

РЕД!»
11.55 Сериал «ИГРА НА ВЫ

БЫВАНИЕ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 К юбилею Юрия Соло

мина. Ивар Калныньш, Алек
сандр Збруев, Елена Фино- 
геева, Юрий Соломин в де
тективе «ТАЙНА ВИЛЛЫ 
«ГРЕТА»

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

ДОМИНО»

«На углу у Патриарших»
17.30 Криминальная Россия
18.00 Вечерние новости
19.00 Премьера. Фильм 

Светланы Сорокиной «Рус
ский плен»

19.50 «Поле чудес» с Леони
дом Якубовичем

21.00 Время
21.25 Большая премьера
23.00 Ума Турман, Джон Тра

волта, Брюс Уиллис в филь
ме Квентина Тарантино 
«Криминальное чтиво»

01.50 Открытие XXVII Мос
ковского международного 
кинофестиваля

02.40 Победитель Московс
кого международного кино
фестиваля. Эммануэль Беар 
в фильме «Французская жен
щина»

04.30 Сериал Сидни Шелдо
на «Интриганка»

Ирина Сенотова, Надежда 
Бахтина и Денис Матросов в 
телесериале «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. Т/с 

«Подари мне жизнь»
22.00 ПРЕМЬЕРА. Т/с «Пепел 

«Феникса»
23.05 Игорь Шавлак, Михаил 

Жигалов и Сергей Гармаш в 
детективе «Криминальный 
отдел» (1997 г.)

00.30 Марк Дакаскос в бое
вике «Шанхайский связной»

02.20 «Дорожный патруль»
02.40 НОЧНОЙ СЕАНС. Ален 

Делон в фильме «Преступле
ние» (Франция, 1993 г.)

04.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ
НОЧНИКОВ. «Закон и поря
док» (США)

04.45 «Ангелы Чарли». Т/с
05.30 Канал «Евроньюс» на 

русском языке

17.30 «СТРЕСС». Ток-шоу 
Александра Гордона

18.35 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «ИГРА НА ВЫ

БЫВАНИЕ»
20.45 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!»
21.50 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ»
22.00 «СЕГОДНЯ 22.00»
22.40 «СОВЕРШЕННО СЕК

РЕТНО. ИНФОРМАЦИЯ К 
РАЗМЫШЛЕНИЮ».

23.35 Шон Коннери, Мишель 
Пфайффер, Клаус Мария 
Брандауэр в детективе «РУС
СКИЙ ДОМ» (США)

02.05 Бильярд
02.35 «КОМА. ЭТО ПРАВДА»
03.10 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«КИН ЭДДИ» (Великобрита- 
ния-США)

04.00 «СЕГОДНЯ»

04.15 Сериал «ЗВЕЗДНЫЕ 
ВРАТА-4» (США)

КУЛЬТУРА

07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУ
НАРОДНОГО ИНФОРМАЦИ
ОННОГО КАНАЛА «ЕВРО
НЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.20 Программа передач 
10.30 «Океаны тайн». Доку

ментальный сериал (Кана
да,1997). 2-я серия

11.00 «Василий и Василиса». 
Х/ф

12.35 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮ
ЦИЯ. Программа М.Швыдко
го

13.30 «Потерянный гори
зонт». Х/ф

14.40 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН
ЦИИ. г.Кимры (Тверская об
ласть)

15.10 «Фикс и Фокеи». М/с
15.55 «Верлиока». М/ф
16.05 КИНО-ДЕТЯМ. «Слон и 

веревочка». Х/ф
16.50 «Дикие в городе». Д/с

06.00 «Энциклопедия тайн»
06.30 «Будущее не совер

шенно». «Код и катастрофа»
07.00 Д/ф «Была война. Укра

ина. Красные воды Днепра»
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». «Бреки из Исландии»
11.15 «Китайские фейервер

ки». «Еда, игры, мальчики, 
девочки»

12.00 «Новости высоких тех
нологий»

12.15 «Новости науки»
12.30 «Завтрашний мир»
13.00 «ТОП-гид». «Иордания»
13.30 «Пульс»
14.00 «Приятного аппетита!» 

с Бертом Вулфом
15.00 «Новости высоких тех

нологий»
15.15 «ТОП - новости»
15.20 «ТОП - советы»
15.30 «Дети пустыни». «Джо-

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 М/с «Человек-паук»
09.30 М/с «Гарфилд»
10.00 «10 +» с Алексеем На

заровым
10.25 Прогноз погоды
10.30 Мультсериал «Бейб- 

лейд»
11.00 Жан-Поль Бельмондо в 

приключенческом фильме 
«АС ИЗ АСОВ»

13.00 А.Горбунов, Тыну Карк 
в приключенческом фильме 
«ГРУЗ БЕЗ МАРКИРОВКИ»

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Программа для авто

любителей «В мире дорог»
15.55 Прогноз погоды
16.00 Джон Войт, Ванесса 

Редгрэйв, Мэтью Модин в

Телеанонс

05.10 Сериал «ЗАПАДНОЕ 
КРЫЛО» (США)

17.45 В.Лановой в моноспек
такле «Последняя любовь 
Тютчева». Режиссер И.Штер
нберг

18.15 ДВОРЦОВЫЕ ТАЙНЫ. 
«Начало, или Русский до
фин»

18.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Кто заплатит за уда

чу?». Х/ф
21.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Полад 

Бюль-Бюль оглы
22.00 «Фанни и Александр. 

Хроника создания фильма». 
Д/Ф

23.45 PRO MEMORIA. Восток 
и восток

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 ПОЕДЕМ В ЦАРСКОЕ 

СЕЛО. Авторская программа 
И.Саутова. «Последний дом»

00.55 «Кто там ...». Авторская 
программа В.Верника

01.20 Программа передач
01.25 «Василий и Василиса». 

Х/ф

анази - сын полярных льдов»
16.00 «Движение по плане

те». «Алекс из Нью-Йорка»
16.30 Развлекательный обу

чающий сериал «Экстра»
17.00 «Китайские фейервер

ки». «Еда, игры, мальчики, 
девочки»

17.55 Погода на «ОТВ»
18.00 Информационно-пра

вовая программа «Резонанс»
18.30 «Измерение N» (про

грамма о народах Урала)
19.00 III Международный тур

нир на призы первого Пре
зидента Российской Феде
рации Б.Н. Ельцина. Россия 
- Нидерланды

20.55 Астропрогноз
21.00 Суперновости «8 ров

но» И. Шеремета
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. Шереме
та

00.00 «Автобан»
00.15 Д/ф «Была война. Ка

захстан. Заводы победы»
00.30 «Дикая природа Аме

рики»
01.00 Д/с «Забытые эпохи». 

«Ангкор. Исчезающие сокро
вища Камбоджи»

02.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета 

сказке «ДЖЕК В СТРАНЕ ЧУ
ДЕС», 2 серия (США, 2001)

18.00 Дин Кейн, Беттина 
Циммерман в фантастичес
ком боевике «ПОСЛЕ АПОКА
ЛИПСИСА»

20.00 Новости «9 с 1/2» 
И. Шеремета

20.55 Прогноз погоды
21.00 Экшн-драма «ТРЕТЬЯ 

СМЕНА», 15 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 Дениел Болдуин в фан

тастическом боевике «ДРЕВ
НИЕ ВОИНЫ» (США, 2001)

01.00 Прогноз погоды
01.05 Джереми Систо, Дебо- 
, ра Ангер, Лэнс Хенриксен, 

Удо Кир в фантастическом 
триллере «ВЕРСИЯ 1.0» 
(США-Румыния, 2004)

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

04.00 Рутгер Хауэр в фанта
стическом фильме «ПЕРЕ
КРЕСТКИ МИРОВ»

06.00 «ДЕНЬ»
07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
07.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ

КА»
08.00 «НА БУЛЬВАРЕ»
08.30 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.33 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
09.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
09.55 Х/ф «ТОЧКА ПАДЕНИЯ»
12.00 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ

КА»
12.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.15 «ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ!»
12.45 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
13.43 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
13.45 Д/с «КРУТОЙ УОКЕР»
14.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.45 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА»
16.15 «ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ!»
16.45 Х/ф «СВЕТИК»

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» (прямой эфир поло
жительных эмоций)

09.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До
кументальный сериал «СА
МЫЕ ЗАГАДОЧНЫЕ МЕСТА 
МИРА» (США)

09.30 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ
09.40 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО

ДУ» (повтор от 15 июня)
10.00 «СТРОИМ ВМЕСТЕ». 

Новости рынка недвижимос
ти Екатеринбурга

10.25 Мультфильм «БОЦМАН 
И ПОПУГАЙ», 4-5 серии

10.45 Мультфильм «КАНИКУ
ЛЫ В ПРОСТОКВАШИНО». 
СССР

11.00 Энди Лау в боевике 
«ДВОЙНАЯ РОКИРОВКА-2»

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 ФИЛЬМЫ ВВС «ЛИЧ
НАЯ ЖИЗНЬ РАСТЕНИЙ. 
ЦВЕТЕНИЕ» (Великобрита
ния, 2003 г.)

06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 М/с «ВЕСЕЛЫЕ МЕЛО

ДИИ»
07.30 Сергей Жигунов, Лю

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

08.00 Дайджест «ТАЛИСМАН 
ЛЮБВИ»

09.00 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

09.30 Фантастический сери
ал «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

10.30 Чарли Шин, Настасья в 
приключенческом боевике 
«МАКСИМАЛЬНОЕ УСКОРЕ
НИЕ» (США, 1994 г.)

12.35 Юмористическая про
грамма «СКРЫТАЯ КАМЕРА»

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»

18.50 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ГОСТЬ ДНЯ»
20.15 Русский сериал «ПО 

ИМЕНИ БАРОН»
21.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
21.15 Сериал «ПОЛИЦЕЙС

КИЕ ХРОНИКИ»
21.55 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
22.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
22.15 Х/ф«БАГРОВЫЙ 

ШТОРМ»
00.35 «ДЕНЬ»
01.08 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
01.10 «ШЕФ РЕКОМЕНДУЕТ»
01.15 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
01.35 «ПЛЕЙБОЙ»
02.45 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ

КА»
03.00 Триллер «НЕБЕСНЫЙ 

ИСТОЧНИК»
04.50 «ШОУ ДЖЕРРИ СПРИН

ГЕРА»

17.00 «ЛЮБОВЬ С ПЕРВОГО 
ЧАТА». СМС - знакомства в 
прямом эфире

17.30 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО

ДУ» (прямой эфир)
18.20 РЕАЛЬНОЕ КИНО. До

кументальный сериал «СА
МЫЕ ЗАГАДОЧНЫЕ МЕСТА 
МИРА» (США)

18.50 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ
19.00 НОВОСТИ
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 

СЕРИАЛЫ. Марат Башаров 
и Андрей Панин в сериале 
«ПО МОТИВАМ РАССКАЗОВ 
В.ШУКШИНА»

20.25 «Энциклопедия отдел
ки от СуперСтроя»

20.30 НОВОСТИ. Итоги дня
21.15 КИНОХИТ. Сергей Ни

коненко и Лидия Федосеева- 
Шукшина в комедии «ТРЫН- 
ТРАВА». СССР

23.00 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». Про
грамма об автомобилях в 
Екатеринбурге

00.30 ПРЕМЬЕРА! Эротичес,- 
кий сериал «ЛАТИНСКИЙ 
ЛЮБОВНИК»

14.35 М/С «НОВЫЕ ФИЛЬМЫ 
О СКУБИ ДУ?»

15.00 М/с «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»
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 Детектив по роману 

Татьяны Устиновой «БОЛЬ
ШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ ПАКОС
ТИ» (Россия, 2004 г.)

21.00 Джон Траволта, Нико
лас Кейдж в триллере «БЕЗ 
ЛИЦА» (США, 1997 г.)

23.55 «НОВОСТИ В НАСТУП
ЛЕНИИ. Сверх плана»

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

01.00 Мистический триллер 
«КТО-ТО ВСЕ ВИДИТ»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
23.00 - Триллер «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» (США, 

1994). Режиссер - Квентин Тарантино. В ролях: Джон Тра
волта, Сэмюел Л.Джексон, Брюс Уиллис, Ума Турман, 
Аманда Пламмер, Харви Кейтель, Розанна Аркетт, Квен
тин Тарантино. Три суперкровавые криминальные исто
рии о мафиози, наркоманах, боксерах, влюбленных на
летчиках, киллерах и их любовницах, соединенные двумя 
связующими персонажами: гангстерами Винсентом и Жю
лем. Хронологическая последовательность событий отсут
ствует: действие то переносится в будущее, то возвраща
ется к прошлому.

02.40 - «ПОБЕДИТЕЛЬ МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОД
НОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ». Мелодрама «ФРАНЦУЗСКАЯ 
ЖЕНЩИНА» (Франция - Германия, 1994). Режиссер - Режи 
Варнье. В ролях: Эмманюэль Беар, Даниэль Отей, Габри
эль Барийи, Женевьев Казиль, Жан-Клод Бриали. Жанна 
вышла замуж совсем юной накануне второй мировой вой-

ны. Вскоре ее муж - французский офицер - попал в немец
кий концлагерь. Продолжая любить его, героиня соверша
ла измену за изменой, разрываясь между желаниями и дол
гом, жаждой жизни и правилами морали...

«РОССИЯ»
23.05 - Боевик «КРИМИНАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ» (Россия, 

1997). Режиссеры - Юрий Бердников, Игорь Полтавский. В 
ролях: Игорь Шавлак, Юрий Бердников, Анатолий Михеев, 
Серей Гармаш, Михаил Жигалов. Преступники похищают 
дочь высокопоставленного чиновника и требуют выкуп в 
миллион долларов. Поиск бандитов осложняется полным 
отсутствием каких-либо улик и свидетелей. Двум опытным 
сыщикам дают десятидневный отпуск и поручают провести 
срочное конфиденциальное расследование.

00.30 - Приключенческий боевик «ШАНХАЙСКИЙ 
СВЯЗНОЙ» (Гонконг, 2000). Режиссер - Стэнли Тонг. В ро
лях: Марк Дакаскос, Аарон Квок, Ли-Хом Ван, Кулио, Нори-

ка Фудзивара. Заказное убийство китайского наркобаро
на на престижном показе мод в Шанхае развязывает вой
ну за передел рынка наркомафии Юго-Восточной Азии. В 
борьбу с международным синдикатом наркоторговцев 
включаются агенты китайской службы безопасности и 
офицер японского отделения Интерпола - молодая жен
щина, мастерски владеющая приемами восточных едино
борств.

«НТВ»
23.35 - Детектив «РУССКИЙ ДОМ» (США, 1990). Ре

жиссер - Фред Скепси. В ролях: Шон Коннери, Мишель 
Пфайффер, Рой Шайдер, Джеймс Фокс, Кен Расселл. Ан
гличанин-издатель Скотт Блэйр, работающий одновре
менно на британскую и американскую разведку, приез
жает в Москву с важной миссией. В столице герой - люби
тель виски, джаза и русской литературы - «по долгу служ
бы» знакомится с русским редактором Катей, в которую, 
конечно, влюбляется. .
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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), 59-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»: жи
лищное строительство для 
среднего класса

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
16.30 МузТВ: «10 НАШИХ» с 

Андреем Разыграевым
17.30 МузТВ: «Веселые бак

сы»
18.00 «АТНовости»
18.15 «ТАСС-прогноз»: лю-

08.00 MTV Автопилот
09.00 12 Злобных Зрителей
09.10 «Модная погода»
09.15 12 Злобных Зрителей
10.00 «Клава, давай!» Сери

ал
10.30 MTV Автопилот
10.45 SMS Чарт
11.45 Стань VJ MTV
12.00 Изгнанник. Анимэ
12.30 Агент Наджика. Анимэ
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 «Клава, давай!» Сери-

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 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ».

Художественный фильм 
12.55 «Вокзал Победы» 
13.20 «Петровка, 38» 
13.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
14.00 «Наша версия. Под 

грифом «Секретно»
14.45 «Денежный вопрос» 
15.05 «Деловая Москва» 
15.35 «Следствие ведет Зис- 

ка». Телесериал (Германия)
16.45 СОБЫТИЯ. Время мос-

ковское
17.00 «Свой дом». Телегазе

та «Из рук в руки»

07.00 Музыкальная про
грамма

07.10 Информационная про
грамма «День города»

07.15 Приключенческая ко
медия «Семейка Адамс»

07.45 ПОГОДА
07.50 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»

бовь к клещам
18.25 Тэд Денсон, Шелли 

Лонг в комедийном сериале 
«ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ» 
(США, 1982-1993), 9-я серия

18.55 Франсиско Гатторно, 
Марица Родригес в сериале 
«ЛЮБОВНИКИ ПУСТЫНИ» 
(Колумбия, 2001), 60-я се
рия

19.45 «АТНовости»
20.15 «ОТРАЖЕНИЕ» с Анной 

Кирьяновой
20.45 КОЛЛЕКЦИОННОЕ 

КИНО. Майкл Кейн в комедии 
«ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬ
ЯНСКИ» (Великобритания, 
1969)

22.45 «Деньги»
22.50 «УГМК: наши новости»
23.00 «Среда обитания»
23.15 «АТНовости»
23.45 «ТАСС-прогноз»: лю

бовь к клещам
23.55 Эротический гороскоп
00.00 МузТВ: «Веселые бак

сы»
00.20 МузТВ: «Звезды стрип

тиза»
01.10 МузТВ: «10 Sexy» с Ма

шей Малиновской
02.30 МузТВ: «Музыка со 

СмыСлом»

ал
17.55 «Модная погода»
18.00 Стартовый заряд
18.15 Я хочу лицо знаменито

сти
18.45 Стань VJ MTV
19.00 CLUB ZONE - SMS-Чат
19.55 «Модная погода»
20.00 Изгнанник. Анимэ
20.30 Агент Наджика. Анимэ
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 Да здравствует Бэм!
01.00 Элементарный секс
01.30 News Блок Weekly
02.00 Релиз
02.30 Центр ритма
03.30 MTV Бессонница 

17.30 «Автоэлита»
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 Д/Ф «Очевидное - не

вероятное. Предсказатель
ница»

20.15 «Время новостей»
20.40 «РВОсвязь»
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. 

«ВНЕ ЗАКОНА» (Франция)
01.30 «Русский век»
02.15 «Петровка, 38»
02.35 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
03.00 «Кнут для Адольфа Гит

лера». Документальный 
фильм (Германия)

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

08.55 ПОГОДА
09.00 «Полезное утро»
11.30 Александр Лазарев, 

Валерий Золотухин, Инна 
Ульянова в драме «ЦВЕТЫ 
ЗАПОЗДАЛЫЕ»

14.00 Сериал «СИЛЬНОЕ ЛЕ
КАРСТВО»

15.00 «Сладкие истории»

15.30 Драма «МАЛЕНЬКИЕ 
МУЖЧИНЫ»

16.30 Мелодрама «УКРАДЕН
НЫЕ СЕРДЦА»

17.30 «НЕТ ПРОБЛЕМ С ДОК
ТОРОМ КУРПАТОВЫМ» Ток- 
шоу

18.30 «Сладкие истории»
19.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
19.25 Информационная про

грамма «День города»
19.30 «КУХНЯ с Сергеем Бе

ловым»

06.50 Футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА - «Сатурн» 
(Московская область)

09.00, 10.00, 11.20, 19.10, 
02.35 Вести-спорт

09.10 «Фит-Хит»
09.20 «Спорт каждый день»
09.25 «Путь Дракона»
10.05 Боулинг. Чемпионат 

Европы.Трансляция из Мос
квы

11.35 Теннис. Международ
ный турнир АТР. Трансляция 
из Голландии

13.35 «Новости ЦТУ.гц». Ин
формационная программа

13.45 «Точка отрыва»
14.15 Пул. Чемпионат мира 

по трюкам
14.50 Футбол. Чемпионат 

России. «Локомотив» (Мос
ква) - «Зенит» (Санкт-Петер
бург)

17.00 Футбол. Кубок Конфе-

06.00 Музыкальный канал
06.30 «JETIX на REN TV: «Икс- 

мены». Мультипликационный 
сериал (США)

07.00 «YtRENhhk»
08.30 «Семейное кино из 

коллекции «Hallmark»: «Чума
зая семейка» (США)

09.30 «24». Информационная 
программа

09.50 «Дружная семейка». 
Комедийный сериал

10.50 «Провинциалы». Теле
сериал

12.00 «Самые загадочные 
места Земли»: «Мощи падре 
Пио». Документальный 
фильм (Англия)

12.30 «24». Информационная 
программа

13.00 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

14.00 «Бандитский Петер
бург». Телесериал

15.15 «JETIX на REN TV: «Уол
тер Мелон». Мультипликаци
онный сериал (США)

05.55 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

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

07.10 «Глобальные новости». 
Авторская программа Павла 
Глобы

07.15 «Никелодеон на ТНТ». 
•Эй, Арнольд!»

07.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Крутые бобры»

08.05 «Никелодеон на ТНТ». 
«Котопес»

08.30 «Русская усадьба-4»
09.00 «Завтрак с Дискавери» 

- «Школа шпионов». Позна
вательная передача

10.00 «Уик-энд у Берни». Ко
медия (США, 1989 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» -

19.55 ПОГОДА
20.00 «С БЕЛОГО ЛИСТА»
20.30 Олег Табаков, Юрий 

Никулин в драме «МОЛОДО
ЗЕЛЕНО» (Россия, 1962 г.)

22.45 ПОГОДА
22.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
23.00 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. События дня»
23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 Фантастический сери

ал «АНДРОМЕДА»
00.45 Приключенческий се

риал «ЗМЕЙ» (США, 1996)

дераций. Германия - Австра
лия. Трансляция из Герма
нии

19.20 «Новости ЦТУ.гц». Ин
формационная программа

19.45 «Гордума. Хроника, 
дела, люди»

19.55 Художественная гим
настика. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Москвы

22.20 «Футбол России. Пе
ред туром» с Ильей Казако
вым

22.55 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.10 Профессиональный 

бокс. Артур Абрахам (Герма
ния) против Йана Гарднера 
(Канада). Бой за титул чем
пиона WBA в среднем весе

00.20 Легкая атлетика. Кубок 
Европы. Суперлига. Прямая 
трансляция из Италии

02.45 Теннис. Международ
ный турнир АТР. Трансляция 
из Голландии

04.45 Художественная гим
настика. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Москвы

15.40 «ЗЕТІХ на REN ТѴ: «Икс- 
мены». Мультипликационный 
сериал (США)

16.00 «Мятежный дух». Теле
сериал (Аргентина)

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 Майкл Дуглас в драма

тическом триллере Джоэла 
Шумахера «С МЕНЯ ХВА
ТИТ!» (США)

22.35 Проект «Отражение»: 
«Русская дивизия БЭ». Доку
ментальный фильм ЛЕИ ТѴ

23.45 «Секретные материалы 
Стрейнджа». Телесериал 
(Англия)

01.05 Эротический фильм 
«Страстные обманы» (США)

02.45 Ночной музыкальный 
канал

04.35 «Самые загадочные 
места Земли»: «Мощи падре 
Пио». Документальный 
фильм (США)

«Восток на севере Москвы»
15.00 «Толстая девчонка». 

Теленовелла
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Жара»
17.00 Реалити-шоу «Большой 

Брат»
18.00 «Школа ремонта»
19.00 «Вокруг света за 80 

дней». Мультипликационный 
сериал

19.30 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

20.00 Реалити-шоу «Большой 
Брат»

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Жара»

22.00 ПРЕМЬЕРА. «ТНТ-ко- 
медия». «Слэм»

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

00.40 «МОСКВА: инструкция 
по применению»

01.10 Реалити-шоу «Большой 
Брат. Ночная жизнь»

01.40 «Наши песни»
01.50 «Вокруг света за 80 

дней». Мультипликационный 
сериал

02.20 «Мой герой». Комедия

ТВ новости кино

Очередной фильм 
«Бондианы» бддет 
сниматься в Праге

Агент 007 Джеймс Бонд, неизменно 
побеждающий своих многочисленных врагов, 
вынужден капитулировать перед налоговыми 

службами Британии. Высокие налоги вынудили 
британских продюсеров фильма о приключениях 
культового героя киноэкрана искать за границей 

место для съемок новой ленты. Наиболее 
вероятно, что Джеймса Бонда гостеприимно 

встретит одна из студий известного чешского 
киноконцерна «Баррандов».

Британские кинематографисты считают, что,сегодня 
в пражских киностудиях одни из самых низких в Европе 
расценок на производство фильмов, хорошие бытовые 
условия, уникальные декорации и, что немаловажно, вы
сококвалифицированные специалисты.

Как сообщил журналистам представитель пражской 
киностудии, в настоящее время с британскими продю
серами успешно продолжаются переговоры и, в случае 
достижения договоренности, в начале будущего года 
будет запущен в производство 21-й фильм «Бондианы» 
под названием «Казино Рояль». Режиссером новой лен
ты должен стать Мартин Кэмпбелл, который в 1995 году 
уже снимал агента 007 в фильме «Золотой глаз». Спон
сор съемок компания «Сони» уже объявила, что пре
мьера «Казино Рояль» состоится в США и Великобрита
нии 17 ноября 2006 года.

Игорь ШАМШИН, 
корр.ИТАР-ТАСС в Праге.

С киностддии 
«Уолт Дисней» 

сняты обвинения 
в плагиате

С киностудии «Уолт Дисней» сняты обвинения в 
плагиате, которые выдвинул против нее 

французский писатель Франк Ле Калве. Он 
утверждал, что американская киностудия 

позаимствовала сюжет мультфильма «В поисках 
Немо» из его книги «Пьерро - рыбка-клоун». 

Французский суд, однако, встал на сторону «Уолт 
Дисней» и отклонил иск Ле Калве.

Франк Ле Калве и небольшое французское издатель
ство «Флавэн Син» требовали, чтобы «Уолт Дисней»^ 
выплатила им компенсацию в размере одного милли
она евро, но суд отклонил это требование и постано-т 
вил, что Ле Калве и издательство должны выплатить4 
киностудии 38 тысяч евро в качестве компенсации и 25 
тысяч - для покрытия их судебных издержек.

Ле Калве зарегистрировал свою торговую марку на 
историю о рыбке-клоуне в 1995 году. Он неоднократно 
и безуспешно предлагал ее для экранизации различ
ным киностудиям. В 2000 году Ле Калве воплотил эту 
идею в книгу, которая увидела свет годом позже. Из 
первого тиража книги было распродано три тысячи эк
земпляров, а из второго, вышедшего в октябре 2003 
года, не было продано практически ни одной книги, по
скольку в это время уже появилось творение «Уолт Дис
ней». «Дисней» зарегистрировал свою торговую марку 
на эту историю в 2000 году.

Владимир РОГАЧЕВ, 
корр.ИТАР-ТАСС в Лос-Анджелесе.

АЧ£КДОГ
Две продавщицы беседуют на рынке о рабо

те. Молодая обращается к женщине с опытом:
—Скажи, пожалуйста, а бывали ли у тебя слу

чаи, когда ты не обвешивала покупателей?
—Да, когда я их обсчитывала.

«КУЛЬТУРА»
16.05 - «КИНО - ДЕТЯМ». Комедия «СЛОН И ВЕРЕ

ВОЧКА» («Союздетфильм», 1945). Автор сценария - Агния 
Барто. Режиссер - Илья Фраз. В ролях: Наташа Защипина, 
Давик Маркиш, Витя Павлов, Фаина Раневская, Ростислав 
Плятт. Маленькой героине предстоит постичь замечатель
ную истину: чем больше ты сделаешь добрых дел, тем бы
стрее сможет исполниться твое заветное желание.

19.50 - Приключенческий фильм «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА 
УДАЧУ» («Мосфильм», 1980). Режиссер - Константин Ху
дяков. В ролях: Виталий Соломин, Василий Бочкарев, Ле
онид Филатов, Наталья Данилова, Александр Филиппен
ко, Юрий Катин-Ярцев, Игорь Ясулович, Владимир За- 
манский. Идет гражданская война. В крымском городке, в 
белогвардейской тюрьме ожидает суда и казни молодая 
революционерка. Трое людей задумали ее освободить; 
двое из них считают, что арестованная - их сестра, а тре
тий уверен, что спасает свою любимую девушку.

Программа передач 
канала

08.00 Новости Татарстана
08.30Татарстан 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'Каравон-2005"
13.00 «Парнишка-миллионер». Х/ф
14.55«Идрис Газиев жырлый»
14.40«Шаян хэллэр»
15.55Татарстан хэбэрлэре
16.10 Мультфильмы
16.55 Новости Татарстана
17.10«Ислам сегодня»
17.45«Здорово живешь»

“Новый век”
18.20«Нэсыйхэт»
18.50 «Язмышлар хэм ялгышлар»
19.45«Кучтэнэч»
20.00«Эйбэт гайбэт». Илфат Фэй- 

зрахманов белэн ток-шоу
20.55 Новости Татарстана
21.25 «НЭП» (нелегальное эконо

мическое пространство)
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 «Син - минеке, мин - сине- 

ке». Яшьлэр очен телевизион уен
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05 «Мистер Ник». Х/ф
01.00 «Первооткрыватели». Науч

но-популярный сериал
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре
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05.40 «Покемон навсегда»
06.00 Новости
06.10 «Покемон навсегда». 

Окончание
07.00 Олег Янковский в 

фильме «Жди меня, Анна»
08.20 Играй, гармонь люби

мая!
09.00 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.10 «Три окна» Андрея Ма

каревича
10.50 «Встань и иди». Влади

мир Винокур
11.20 «Звезды эфира». «600 

секунд». Александр Невзо
ров

12.00 Новости (с субтитра
ми)

12.10 История с географией. 
«Атака шаровых молний»

13.20 Дисней-клуб: «Кряк- 
бригада»

13.40 Умницы и умники

РОССИЯ

06.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

07.40 «Золотой ключ»
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ
08.20 «Русское лото»
08.55 «Утренняя почта»
09.25 Глеб Романов, Татьяна 

, Бестаева, Николай Крючков 
и Майя Менглет в комедии 

;г«ІѴІатрос с «Кометы» (1958 г.)
Ш.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ- 

СТИ-УРАЛ. Специальный ре- 
' ‘портах

Т1Ф20 «В поисках приключе-
СНИЙ»

1^.20 «Комната смеха»
13.15 «Клуб сенаторов»
1'4.00 ВЕСТИ
14.20 РОДНОЕ КИНО. Жанна 

,· Прохоренко, Александр Ми
хайлов и Лев Борисов в 
фильме «Приезжая» (1978 г.)

16.00 Россия-Урал (СГТРК).

06.05 Детское утро на НТВ. 
Мультфильм «КАНИКУЛЫ В 
ПРОСТОКВАШИНО»

06.20 Сериал «ПОЛНЫЙ ВПЕ
РЕД!”

07.10 Сериал «ИГРА НА ВЫ
БЫВАНИЕ»

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Детективный сериал 

«ПОЛИЦЕЙСКИЙ КЭТТС И 
ЕГО СОБАКА. ДИПЛОМАТИ
ЧЕСКАЯ НЕПРИКОСНОВЕН
НОСТЬ» (Канада)

08.50 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Док
тор Бранд

09.25 «ДИКИЙ МИР» с Тимо
феем Баженовым

14.20 «Юрий Соломин. Адъю
тант уполномочен заявить...»

15.30 «Слабое звено» с Ма
рией Киселевой

16.20 Премьера. Лев Лещен
ко, Филипп Киркоров, Клара 
Новикова в творческом вече
ре композитора Александра 
Морозова

17.50 Классика Уолта Дис
нея. Золотые годы Микки 
Мауса. Впервые в России

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.10 Наталья Андрейченко, 
Николай Еременко в фильме 
«Подари мне лунный свет»

20.00 «Кто хочет стать мил
лионером?» с Максимом 
Галкиным

21.00 Время
21.20 «Розыгрыш»
22.30 «Золотой граммофон»
23.40 Премьера. Детектив 

«Олдбой» (2004 год)
02.00 Фильм Педро Альмодо

вара «Дурное воспитание»
03.50 Сериал Сидни Шелдо- 

на «Интриганка»________  
«Этажи». Интерактивный вы
пуск (т.2616-313)

16.40 Детская программа 
«Глаз-алмаз»

17.00 «Реноме»
17.15 ВЕСТИ-УРАЛ. ИТОГИ 

НЕДЕЛИ
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Место 

встречи» с Лионом Измайло
вым

20.00 ВЕСТИ
20.25 «Зеркало»
20.35 «Честный детектив». 

Авторская программа Эду
арда Петрова

21.05 «Субботний вечер»
23.00 МИРОВОЕ КИНО. Анто

нио Бандерас, Сэлма Хайек, 
Стив Бушеми и Квентин Та
рантино в фильме Роберта 
Родригеса «Отчаянный» 
(США- Мексика, 1995 г.)

01.05 Даниэль Отой, Жерар 
Депардье, Тьерри Лермитт и 
Жан Рошфор в комедии «Ха
мелеон» (Франция, 2001 г.)

02.45 НОЧНОЙ СЕАНС. Коме
дия «Шафер» (США, 1999 г.)

04.55 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 Алика Смехова в про

грамме Павла Лобкова «РА
СТИТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ»

10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО
ЕДИНОК»

11.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП
РОС»

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ОСОБО ОПАСЕН!»
13.55 «СВОЯ ИГРА»
14.55 «ЛЖЕЦ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» 

Оксаны Пушкиной. Анаста
сия Мельникова

16.55 ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО ФУТБОЛУ. «ТОРПЕДО» - 
«СПАРТАК»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР-

ТЕР
20.05 «ПРОГРАММА МАКСИ

МУМ». Скандалы. Интриги. 
Расследования

20.55 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. ПРЕ
МЬЕРА. Стоми Багси, Ти- 
тофф и Элоди Наварре в бо
евике «РАСПЛАТА» (Фран
ция)

23.15 «МИРОВОЙ БОКС.

КУЛЬТУРА

07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУ
НАРОДНОГО ИНФОРМАЦИ
ОННОГО КАНАЛА «ЕВРО
НЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 Программа передач
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.40 «Сильва». Художе

ственный фильм (Свердлов
ская к/ст,1944). Режиссер 
А.Ивановский

12.00 «Кто в доме хозяин». 
Людмила Сенчина

12.30 НЕДЛИННЫЕ ИСТОРИИ
12.45 ДЕТСКИЙ СЕАНС.

«Сампо». Художественный 
фильм (Мосфильм, 1958). 
Режиссер А.Птушко

14.20 «Наедине с природой». 
Документальный сериал (Ве
ликобритания). «Обезьяны- 
гелада - битвы Храброго 
Сердца»

14.50 «С легким жанром!» 
Ведущий Максим Дунаевс
кий

15.20 70 ЛЕТ ЮРИЮ СОЛО
МИНУ. «Театральная лето
пись». Передача 1-я

06.00 «Энциклопедия тайн»
06.30 «Будущее не совер

шенно»
07.00 «Ислам сегодня»
07.30 «Колеса-блиц»
07.45 Православие и совре

менность в программе «Ду
ховное преображение»

08.00 Суперновости «8 ров
но» И. Шеремета

09.00 «Действующие лица»
09.15 Погода на «ОТВ»
09.20 Астропрогноз
09.30 Программа Галины Ле

виной «Рецепт»
10.00 «Что еще удивительно

го в еде?». «Томатный суп»
10.35 «Соревнования на 

свалке»
11.30 «Игра с продолжени- 

ем-2»
12.00 «Все о животных Афри

ки». «Крокодилы»
12.55 «Как работает рекла

ма». «Креатив»
14.00 «Культура в фокусе»
14.30 «ТОП-гид». «Ялта»
15.00 «Битвы роботов-2»
16.00 Д/с «На крыльях исто

рии». «Эпоха Тюдоров»
16.30 «Новости высоких тех-

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

заровым
09.25 Прогноз погоды
09.30 Мультсериал «Гар

филд»
10.00 Мультсериал «Чере

пашки-ниндзя: новые при
ключения»

10.30 Мультсериал «Бейб- 
лейд»

НОЧЬ НОКАУТОВ»
23.55 Одри Тату в комедии 

«ХЭППИ ЭНД» (Франция)
01.40 «ФУТБОЛЛИСТИКА»
02.20 Уго Тоньяцци в фильме 

«КЛЕТКА ДЛЯ БЕЗУМЦЕВ» 
(Франция)

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.15 Дэннис Куэйд, Дэнни 

Гловер в детективе «АМЕРИ- 
КАНСКИЕ ГОРКИ»------------

15.45 А.П.Чехов. «Чайка». 
Спектакль Малого театра. 
Режиссер В.Драгунов

18.30 «Исчезающий мир кве- 
гу». Документальный фильм 
(Великобритания)

19.25 100 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ БАЛЕТМЕЙСТЕРА. 
Метаморфозы Леонида Лав
ровского

20.05 МАГИЯ КИНО
20.35 «Сферы» с Иннокенти

ем Ивановым
21.15 «Блеф-клуб»
22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.20 «Охрана замка». Худо

жественный фильм 
(США,1969). Режиссер 
С.Поллак

00.10 «Курехин». Докумен
тальный фильм (Россия, 
2004). Режиссер В.Непевный

00.50 «Самые громкие пре
ступления и процессы XX 
века». Документальный се
риал (Великобритания)

01.20 Программа передач
01.25 «Школа злословия». 

Художественный фильм 
(Мосфильм,1952). Режиссер 
А.Роом. Часть 1-я

нологий»
16.50 «ТОП - новости»
17.00 Программа Галины Ле

виной «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 III Международный тур
нир на призы первого Пре
зидента Российской Феде
рации Б.Н. Ельцина. Россия 
- Турция

21.00 «Шестая графа. Обра
зование»

21.15 «Программа Александ
ра Левина «Прямой разго
вор»

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 Детский юмористичес
кий киножурнал «Ералаш»

23.45 Погода на «ОТВ»
23.50 Астропрогноз
00.00 «Необычные летатель

ные аппараты». «Родствен
ники надувных шаров»

01.00 «Разрушители мифов»

11.00 Джон Войт, Ванесса 
Редгрэйв, Мэтью Модин в 
сказке «ДЖЕК В СТРАНЕ ЧУ
ДЕС», 1 серия (США, 2001)

12.55 Ричард Гир, Вайнона 
Райдер в мелодраме «ОСЕНЬ 
В НЬЮ-ЙОРКЕ» (США, 2000)

15.00 Иди и смотри
15.30 Архипастырь
16.00 А.Булдаков, В.Гарка

лин, Н.Селезнева, М.Кокше- 
нов в комедии «ДЕТЕКТИВ 
ПО-РУССКИ» (Россия, 2003)

17.35 Арнольд Шварценеггер 
в фантастическом боевике 
«ШЕСТОЙ ДЕНЬ» (США.
2000)

20.00 Епархия. События не
дели

20.30 Пятый угол: строитель
ство и дизайн

20.55 Прогноз погоды

21.00 Откройте, милиция!
22.00 Человек веры
22.30 УГМК: наши новости
22.50 Астропрогноз
22.55 Прогноз погоды
23.00 Филлип Ри в боевике 

«ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-3» 
(США, 1995)

01.00 Прогноз погоды
01.05 КИНОШОК. Крис Пот-

Ермэк

06.30 «ДЕНЬ»
07.30 Комедийный сериал 

«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
08.00 Программа о кинема

тографе «СВЕТ И ТЕНЬ»
08.15 Программа «КАК НЕ 

БОЛЕТЬ. ДОКТОР БОГДА
НОВ»

08.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.45 ТЕЛЕМАГАЗИН
10.13 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
10.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30 Боевик «ВО ИМЯ МЕС

ТИ»
12.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 

ЭТИКЕТ
12.30 Кукольно-сатиричес

кое шоу «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ
КА»

13.28 ПОГОДА & БИЗНЕС- 
ЭТИКЕТ

06.00 Музыка «4 канала»
06.15 Новости. Итоги дня 

(повтор от 16 июня)
07.00 Ночные новости. Кри

минальные хроники (повтор 
от 16 июня)

07.10 Музыка «4 канала»
08.00 «ЭКСПРЕСС - ЗДОРО

ВЬЕ» (прямой эфир)
09.00 Марат Башаров и Анд

рей Панин в сериале «ПО 
МОТИВАМ РАССКАЗОВ 
В.ШУКШИНА» (2004 г., Рос
сия)

10.00 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
Z». Новости компьютерных 
игр

10.30 «СТРОИМ ВМЕСТЕ». 
Новости рынка недвижимос
ти Екатеринбурга

11.00 МУЛЬТКИНО. «Белый 
клык» (2000 г., Австралия - 
США)

11.50 Мультфильм «Веселая 
карусель №1». 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 Сергей Никоненко и 

Лидия Федосеева-Шукшина 
в комедии «ТРЫН-ТРАВА». 
СССР

15.45 МИР РАЗВЛЕЧЕНИЙ.

05.50 Программа «День го
рода»

06.00 Комедия «ДЕННИС- 
МУЧИТЕЛЬ» (США, 1987 г.)

07.50 М/с «ТАБАЛУГА»
08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 «НОВОСТИ В НАСТУП

ЛЕНИИ. Сверх плана»
09.00 Телеигра «ПОЛУНДРА!»
09.30 М/с «ШОУ ТОМА И 

ДЖЕРРИ»
10.00 Джеки Чан, Джои Вонг 

в комедии «ГОРОДСКОЙ 
ОХОТНИК» (США, 1992 г.)

12.00 Концерт «ХОРОШИЕ 
ШУТКИ»

14.00 Развлекательная про
грамма с элементами реали
ти-шоу «СПАСИТЕ, РЕМОНТ» 

тер, Алекс Рид, Хосе Санчо в 
фильме ужасов «АРАХНИД» 
(США-Испания, 2001)

03.00 Откройте, милиция!
03.30 Откройте, милиция!
04.00 Джереми Систо, Дебо

ра Ангер, Лэнс Хенриксен, 
Удо Кир в фантастическом 
триллере «ВЕРСИЯ 1.0» 
(США-Румыния, 2004)

13.30 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ»

14.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.25 «АРСЕНАЛ» тележур

нал для мужчин
14.50 Русский сериал. «ПО 

ИМЕНИ БАРОН»
17.00 Сериал «РОЖДЕННЫЙ 

ВОРОМ»
18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
19.00 Художественный 

фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК
ТОРА ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ»

22.15 «АвтоЭлита»
22.45 Телесериал «СБІ. МЕС

ТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
00.40 Программа «ШЕФ РЕ

КОМЕНДУЕТ»
00.45 «ПЛЕЙБОЙ»
01.50 «МИРОВАЯ РЕКЛАМА»
02.20 Художественный 

фильм «ДАУН ХАУС»

Юмористическая программа 
16.00 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»

Программа для потребителя
16.30 Алла Пугачева в филь

ме «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ 
ПОЕТ». СССР

18.00 Фильм Елены Степано
вой «РУССКИЕ В ПАРИЖЕ», 
1-я серия (2005 г., «4 канал»)

18.25 Служба Спасения 
«СОВА»

18.45 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ 
ЛИСОВСКОЙ». Кулинарная 
программа

19.00 Документальный сери
ал «САМЫЕ ЗАГАДОЧНЫЕ 
МЕСТА МИРА» (США)

19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Марат Башаров и 
Андрей Панин в сериале «ПО 
МОТИВАМ РАССКАЗОВ 
В.ШУКШИНА» (2004 г., Рос
сия)

20.30 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ

21.15 КИНОХИТ. РОССИЙС
КАЯ ПРЕМЬЕРА! Аль Пачино 
в драме «ВЕНЕЦИАНСКИЙ 
КУПЕЦ» (2005 г., США)

23.45 «МЕТЕОЭРОТИКА». 
Прогноз погоды на завтра

23.55 НОЧНОЕ КИНО. Фильм 
ужасов «ДАНТИСТ-2». США

01.45 ПРЕМЬЕРА! Эротичес,- 
кий сериал «ЛАТИНСКИЙ 
ЛЮБОВНИК» (2001 г., США - 
Мексика)

02.45 Документальный сери
ал «САМЫЕ ЗАГАДОЧНЫЕ 
МЕСТА МИРА»

15.00 ФИЛЬМЫ ВВС «ТАЙНА 
ЭЛЬДОРАДО» (Великобрита
ния, 2003 г.)

16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

16.30 Детективный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МЕНТОВ»

17.35 Джон Траволта, Нико
лас Кейдж в триллере «БЕЗ 
ЛИЦА» (США, 1997 г.)

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

21.00 Мег Райан, Хью Джек
ман в комедии «КЕЙТ И ЛЕО» 
(США, 2001 г.)

23.30 Фильм ужасов «КОШ
МАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ. Часть 
2-я - МЕСТЬ» (США, 1985 г.)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
18.10 Мелодрама «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ СВЕТ» 

(Россия, 2000). Режиссер - Дмитрий Астрахан. В ролях: 
Николай Еременко-мл., Наталья Андрейченко, Владимир 
Гостюхин, Игорь Дмитриев, Олег Табаков, Олеся Судзи- 
ловская, Сергей Донцов. Телеведущий Сергей Куприянов 
популярен и благополучен. К своим 45 годам он достиг 
немалого в профессии и в жизни: признание, престижная 
премия, молодая обаятельная любовница. Но случается 
так, что Сергей понимает: все теряет для него цену без 
любви одной женщины - его жены.

23.40 - «ПРЕМЬЕРА». Триллер «ОЛДБОЙ» (Южная Ко
рея, 2003). Режиссер - Пак Чхан-Ук. В ролях: Цой Мин- 
сик, Ю Чхи-Тхэ, Канг Хе-Чжонг. Обычного, ничем не выда
ющегося человека похищают у дверей его собственного 
дома. Он приходит в себя в частной тюрьме. Герой ничего 
не понимает и еще не знает, что проведет здесь целых 
пятнадцать лет. И лишь после этого срока он будет отпу-

Телеанонс
щен на волю и попытается разрешить загадку своего похи
щения.

«РОССИЯ»
14.20 - «РОДНОЕ КИНО». Мелодрама «ПРИЕЗЖАЯ» 

(«Мосфильм», 1977). Режиссер - Валерий Лонской. В ро
лях: Жанна Прохоренко, Александр Михайлов, Лена Ико- 
ницкая, Лев Борисов, Мария Виноградова, Владимир Зем- 
ляникин, Андрей Ташков. В деревню приезжает новая учи
тельница - скромная молодая женщина с ребенком. Пока 
односельчане приглядываются к приезжей, шофер Федор 
влюбляется в героиню и решает связать с ней свою жизнь.

23.00 - «МИРОВОЕ КИНО». Пародийный боевик «ОТ
ЧАЯННЫЙ» (США - Мексика, 1995). Режиссер - Роберт 
Родригес. В ролях: Антонио Бандерас, Сэлма Хайек, 
Жоаким Де Алмейда, Квентин Тарантино. В небольшом 
мексиканском городке бесстрашный герой - молодой 
гитарист - мстит местному наркобарону за гибель лю

бимой девушки и собственную простреленную руку.
01.05 - Сатирическая комедия «ХАМЕЛЕОН» (Фран

ция, 2000). Режиссер - Франсис Вебер. В ролях: Даниэль 
Отей, Жерар Депардье, Тьерри Лермитт, Мишель Ларок, 
Жан Рошфор, Александра Вандернут. Бухгалтер Франсуа 
Пиньон узнает, что ему грозит увольнение и решает рас
статься с жизнью. Вовремя подоспевший сосед отгова
ривает его от опрометчивого шага и предлагает убедить 
директора, что он - «голубой.

«НТВ»
20.55 - «ФИЛЬМ НЕДЕЛИ». «ПРЕМЬЕРА». Криминаль

ная комедия «РАСПЛАТА» (Франция, 2003). Режиссер - 
Жиль Паке-Бреннер. В ролях: Стоми Багси, Титофф, Эло
ди Навар, Ноэми Ленуар. Лучшему полицейскому Марсе
ля, который ловко пользуется своим положением и соби
рает дань с хозяев всех полулегальных заведений, дают в 
напарники зануду, известного своими высокими мораль
ными принципами.
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07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русской музыки

08.00 МузТВ: «Натуральный 
обмен»

08.35 МузТВ: «Поехали!»
09.05 МузТВ: «Упаковка»
09.20 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русской музыки
10.50 «Среда обитания»
11.00 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ 

ГУНЬКИ И АЛЕНУШКИ»
11.15 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО

СТРОИЛ...»
11.50 «УГМК: наши новости»
12.00 Майкл Кейн в комедии 

«ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯН
СКИ» (Великобритания, 
1969)

14.00 МузТВ: «ХИТ-ПАРАД 
20» с Авророй

15.00 МузТВ: «Очень важная 
персона»

15.25 МузТВ: «В темноте»
16.05 МузТВ: «Натуральный 

обмен»
16.40 МузТВ: «Love Story»
17.00 МузТВ: «Шейкер Хите» 

- лучшие из лучших хитов

08.00 MTV Автопилот
09.00 Утренняя Ruzone
09.10 «Модная погода»
09.15 Утренняя Ru_zone
10.00 Страшная месть
11.00 SMS Чарт
12.00 Изгнанник. Анимэ
12.30 Агент Наджика. Анимэ
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

HP

08.30 «ПОДКИДЫШ». Худо
жественный фильм

09.55 «День мира и добра». 
Музыкальная программа

10.30 «Православная энцик
лопедия»

11.00 «Право на надежду»
11.25 «РРОсвязь»
11.30 Медицинская програм

ма «Ваше здоровье»
11.45 «Подводная одиссея 

команды Кусто». Докумен
тальный сериал

12.40 «Пятая передача»
13.00 СОБЫТИЯ. Утренний 

рейс
13.15 «Городское собрание»
13.50 «Солнечный круг». 

Программа для родителей
14.40 ФИЛЬМ-Сказка. «САД

КО»
16.15 «Народные средства,

СТУДИЯ

07.00 Музыкальная програм
ма

07.05 Информационная про
грамма «День города»

07.15 Приключенческая ко
медия «Семейка Адамс»

07.45 ПОГОДА
07.50 Программа «НОЧНОЙ 

ПАТРУЛЬ»
08.00 «НЕТ ПРОБЛЕМ С ДОК

ТОРОМ КУРПАТОВЫМ» Ток- 
шоу

09.00 «С БЕЛОГО ЛИСТА»
09.30 Программа о красоте и 

здоровье «НА ВСЕ 100!»
09.55 ПОГОДА
10.00 «Полезное утро»
11.30 Олег Табаков, Юрий 

Никулин в драме «МОЛОДО
ЗЕЛЕНО» (Россия, 1962 г.)

прошлых лет
18.00 Вечернее богослуже

ние из Храма-на-Крови
19.00 «OFF ROAD CLUB»: II 

этап Чемпионата России 
(внедорожники)

19.30 «Гордума: события, 
дела, люди»

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), 10-я се
рия

21.00 КИНО ВЫХОДНОГО 
ДНЯ. Дональд Сазерленд, 
Грета Скакки в фильме ката
строф «БАЛТИЙСКИЙ 
ШТОРМ» (США, 2003)

23.00 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО
СТРОИЛ...»

23.30 Тэд Денсон, Шелли 
Лонг в комедийном сериале 
«ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ» 
(США, 1982-1993), 11-я се
рия

00.00 МузТВ: «Концерт»
01.00 МузТВ: «Движок»
01.45 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 ... Marilyn

Manson
21.00 12 Злобных Зрителей
22.00 Хочу, и баста!
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

или Живем, как умеем». 
Юмористическая программа

16.45 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

17.05 «Афганский альбом». 
Концертная программа

18.10 «СВЕТ В ОКНЕ» Худо
жественный фильм. К юби
лею Юрия Соломина

20.00 Информационно-пра
вовая программа «Резонанс»

20.30 «Автоэлита»
21.00 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
21.10 «Так поступают насто

ящие женщины». Телесери
ал (Франция)

23.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

00.00 «НЕБЕСА ОБЕТОВАН
НЫЕ». Художественный 
фильм

02.40 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

02.50 «Открытый проект». 
Молодежный канал

13.35 «В интересном поло
жении»

14.00 Сериал «СИЛЬНОЕ 
ЛЕКАРСТВО» (США, 2000- 
2003 гг.)

15.00 «На вкус и цвет»
15.30 Драма «МАЛЕНЬКИЕ 

МУЖЧИНЫ» (США - Канада, 
1999-2000 г.)

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

17.30 «Нет проблем с докто
ром Курпатовым». Ток-шоу

18.30 «НА ВКУС И ЦВЕТ»
19.00 Информационно-ана

литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука»

19.30 «Коллекция идей. 
Seasons»

19.45 «Правильный дом»
20.00 Программа «ЖИВАЯ 

ВОДА»
20.25 ПОГОДА

20.30 София Ротару, Михаил 
Боярский, рок-группа «Ма
шина времени» в музыкаль
ном фильме «ДУША» 
(СССР,1981 г.)

23.00 Программа «ВКУС 
ЖИЗНИ»

аВЁі
07.10 «Скоростной участок»
07.50 Футбол. Кубок Конфе

дераций. Япония - Мексика. 
Трансляция из Германии

10.00, 14.00, 23.35, 02.50 
Вести-спорт

10.10 Футбол. Кубок Конфе
дераций. Бразилия - Греция. 
Трансляция из Германии

12.15 «Скоростной участок»
12.50 «Самый сильный чело

век». Кубок мира по силово
му экстриму - 2004

13.25 «Золотой пьедестал». 
Олег Белаковский

14.15 «Спортивный кален
дарь»

14.20 Профессиональный 
бокс. Артур Абрахам (Герма
ния) против Йана Гарднера 
(Канада). Бой за титул чем
пиона WBA в среднем весе

15.30 «Футбол России. Пе
ред туром» с Ильей Казако
вым

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: «Воз

вращение орлов». Докумен
тальный фильм (Англия)

08.25 «JETIX на REN TV: 
«Приключения Конана-вар
вара». Мультипликационный 
сериал (США) )

08.50 «JETIX на REN TV: 
«Приключения Конана-вар
вара». Мультипликационный 
сериал (США) )

09.15 «JETIX на REN TV: «Уол
тер Мелон». Мультипликаци
онный сериал (США)

09.45 «Футурама». Мульти
пликационная серия

10.15 «Футурама». Мульти
пликационная серия

10.45 «Очевидец» с Иваном 
Усачевым

11.45 Семейное кино: «Граф 
Монте-Кристо» (США)

12.50 «Криминальное чтиво»: 
«Тень порноиндустрии»

13.30 «24». Информационная 
программа

13.50 Кэтлин Тернер, Крис
тофер Ллойд, Ким Кэттролл 
в фантастической комедии

06.55 «Наша секретная 
жизнь-3». Молодежный се
риал

07.45 «Жестокие войны». 
Мультипликационный сери
ал

08.10 «Коалы не виноваты». 
Комедийный сериал

08.35 «Каламбур». Юморис
тический журнал

09.00 ГОРОД МЕЧТЫ
09.30 ДОРОГИЕ УДОВОЛЬ

СТВИЯ
10.00 «Опять всесильный». 

ПРЕМЬЕРА. Комедия (США, 
1990 г.)

12.05 «Шайбу! Шайбу! Муль
типликационный фильм

12.30 «Маззи». Мультиплика
ционный сериал

12.40 «Сейлормун». Аниме
13.25 «Маззи». Мультиплика

ционный сериал
13.30 «Две блондинки против 

грязи»
14.00 «Верю - не верю». 

Юмористическая программа
14.30 «Каламбур». Юморис

тический сериал
15.00 Реалити-шоу

23.25 ПОГОДА
23.30 «МОДНАЯ ПРИВИВКА»
23.45 Фантастический сери

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

00.45 Приключенческий се
риал «ЗМЕЙ» (США - Канада)

16.05 Легкая атлетика. Кубок 
Европы. Суперлига. Транс
ляция из Италии

17.55 Футбол. Чемпионат 
России. «Шинник» (Ярос
лавль) - «Сатурн» (Московс
кая область). Прямая транс
ляция

20.05 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Ин
формационно-аналитичес
кая программа

20.45 «Гордума. Хроника, 
дела, люди»

20.55 Легкая атлетика. Кубок 
Европы. Суперлига. Транс
ляция из Италии

23.55 Формула-1. Гран-при 
США. Квалификация. Прямая 
трансляция из Индианаполи
са

01.05 Волейбол. Евролига. 
Мужчины. Россия - Германия

03.00 Футбол. Кубок Конфе
дераций. Тунис - Германия. 
Трансляция из Германии

05.05 Футбол. Кубок Конфе
дераций. Австралия - Арген
тина. Трансляция из Герма
нии 

«ГЕНИАЛЬНЫЕ МЛАДЕНЦЫ» 
(США)

15.55 «Дорогая передача»
16.25 Майкл Дуглас в драма

тическом триллере Джоэла 
Шумахера «С МЕНЯ ХВА
ТИТ!» (США)

19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской

20.00 Шарлиз Терон, Кортни 
Лав, Стюарт Таунсенд в ган
гстерском триллере «КАП
КАН ДЛЯ БАНДИТА» (США - 
ГЕРМАНИЯ)

22.30 «Дорогая передача»
23.00 «По ту сторону жизни». 

Документальный фильм
00.00 «Плейбой» представ

ляет: эротический фильм 
«БУХТА СТРАСТИ: ДЕСЯТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ. (США)

00.40 «Плейбой» представ
ляет»: эротический фильм 
«БУХТА СТРАСТИ: ВОЛШЕБ
НЫЕ ВЫХОДНЫЕ» (США)

01.20 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«ФОТОГРАФЫ «ПЛЕЙБОЯ»

01.50 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: «Воз
вращение орлов». Докумен
тальный фильм (Англия)

[В В ЖИЗНИ И НА ЭКРАНЕ

Кинорежиссер Отер Стоун 
арестован в Калифорнии 

Известный голливудский кинорежиссер Оливер 
Стоун был арестован в штате Калифорния за 

хранение наркотиков и управление автомобилем в 
состоянии алкогольного опьянения. Как сообщил 

сержант полиции Беверли-Хиллз Джон 
Эдмундсон, 58-летний Стоун был задержан на 

посту, установленном на знаменитом 
Сансет-бульваре.

Стоуна арестовали после того, как при проверке он 
продемонстрировал признаки алкогольного опьянения. 
В ходе обыска «Мерседеса», за рулем которого нахо
дился режиссер, также были обнаружены наркотичес
кие вещества. Сведений о том, какие именно наркотики 
были в автомобиле, нет. Проведя ночь в камере предва
рительного заключения, Стоун на следующее утро был 
отпущен из-под стражи под залог в 15 тысяч долларов.

В 1999 году кинорежиссер был задержан и впослед
ствии признал свою вину в хранении наркотических ве
ществ, однако отказался отвечать на выдвинутые против 
него обвинения в управлении автомобилем в нетрезвом 
виде. Суд тогда приговорил его к принудительному лече
нию от наркотической и алкогольной зависимости.

Оливер Стоун хорошо известен по работе над таки
ми фильмами, как «Уолл-стрит», «Джей-Эф-Кей», «Саль
вадор», «Дорз», «Прирожденные убийцы», «Александр» 
и другим. За картины «Взвод» и «Рожденный четвертого 
июля» он получил самую престижную американскую ки
нопремию - «Оскара» - в номинации «Лучший режис
сер». Золотую статуэтку ему принес и сценарий-адап
тация, который Стоун написал для снятой им же карти
ны «Полуночный экспресс».

Константин ЕЛОВСКИЙ, 
корр.ИТАР-ТАСС в Нью-Йорке.

«Большой 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
ристический журнал

19.30 «Верю - не верю». 
Юмористическая 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»
01.10 «Любовь на шестерых». 

Комедия

Отделение социально-культурных технологий УрГПУ 
приглашает для обучения по специальности

“СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ СЕРВИС И ТУРИЗМ” 
Специализации: “Туризм” и “Гостиничный сервис” 
Квалификация — “Специалист по сервису и туризму”

Получив туристическое образование, вы сможете ра
ботать в следующих секторах туриндустрии:

Туристическое агентство: директором (заместите
лем директора); начальником отдела по маркетингу и про
дажам, связям с туроператорами и общественностью, по 
работе с клиентами, кадрами, информационными техно
логиями, по финансам.

Экскурсионное бюро: директором (заместителем 
директора); начальником отдела по маркетингу и рекла
ме, продажам, по работе с клиентами, по организацион
ным вопросам.

Туроператор: директором (заместителем директо
ра); начальником отдела по формированию туристичес
кого продукта, маркетингу и рекламе, бронированию и 
продажам, работе с клиентами, по связям с турагент
ствами и общественностью, кадрам, информационным 
технологиям, финансам.

Гостиница (служба приема и размещения): началь
ник службы; менеджер службы; старший смены; старший 
администратор; старший регистратор.

Срок обучения 5 лет, обучение платное. Форма 
обучения: очная и заочная.

Принимаются лица, изучавшие английский язык в 
объеме общего (полного) среднего образования. Зачис
ление по результатам вступительных экзаменов по анг
лийскому и русскому языкам (в письменной форме) Вы
дается диплом государственного образца.

Адрес УрГПУ: 620219. г. Екатеринбург, пр.Космонав
тов, 26, тел. (343) 334-97-83 (пр. ком., к.152), 334-33-86 
(подготовительное отделение, каб. 231).

Адрес отделения СКТ: 620142. г.Екатеринбург, ул.8 
Марта, 75, тел. 257-25-64 (деканат).

Лиц. 001486 от 27.11.03 г.
Св-во об аккредитации 1201 от 05.01.04 г.

АНЕКДОТ
Надпись на двери косметологического каби

нета: “Заходите, нас ничем не испугать”.

23.55 - Комедия «ХЭППИ ЭНД» (Франция - Герма
ния - США, 2003). Режиссер - Амос Коллек. В ролях: 
Одри Тату, Джастин Теру, Лейла Робинс, Кэтрин Кертин. 
Американский сценарист Джек переживает период твор
ческого кризиса, и ему кажется, что вдохновение поки
нуло его навсегда. Однако с появлением в его жизни 
молодой француженки все меняется: Джек влюблен, и 
очаровательная девушка становится его музой.

«КУЛЬТУРА»
22.20 - Военно-приключенческий фильм «ОХРАНА 

ЗАМКА» (США, 1969). Режиссер - Сидней Поллак. В ро
лях: Берт Ланкастер. Патрик О'Нил, Жан-Пьер Омон, 
Питер Фальк. Конец Второй мировой войны. Семеро аме
риканских солдат на франко-бельгийско-немецкой гра
нице ведут бои с превосходящими силами гитлеровцев, 
защищая уникальный замок X века. Самое главное: не 
дать фашистам уничтожить ценнейшие произведения 
искусства, находящиеся в замке...

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстан хэбэрлэре
09.00 «Жир сулышы»
10.00 «Ужин в четыре руки». 

Х/Ф
11.30 Фильм - детям. «При

ключения Маленького Мука»
13.10 Мультфильмы
13.30 «Яшьлэр тукталышы»
14.00 «Яшэуяме»
14.45«Сунмэс йолдызлар»
15.00 «Татарлар»
15.30 «Канун. Парламент.

Жэмгыять»
16.00 И. Грекова. «Тол ханым- 

нар коймэсе». К. Тинчурин 
исемендэге татар дэулэт дра-

Программа передач 
канала “Новый век”

ма хэм комедия театры спек
такле

18.15 «Музыкаль сэхифэ»
18.30 «Автомобиль»
19.00 «Стиль-7»
20.00 «КВН-2005». Фестиваль 

лиги «Поволжье»
21.00 «Татарстан. Атналык ку- 

зэту»
21,40«Жиде йолдыз»
22.00«Татарстан. Обзор недели»
22.40«Жырлыйк эле!»
23.25«Видеоспорт»
23.55«Свободная женщина-2».

Х/ф. 5-я и 6-я серии
О2.45Кино не для всех. «Беше

ная»
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05.20 Андрей Мягков, Елена 
Коренева, Всеволод Абдулов 
в фильме «Утренний обход»

06.00 Новости
06.10 Фильм «Утренний об

ход». Окончание
07.20 Премьера. «Жилище 

святого духа». Документаль
ный фильм

03.10 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
11.10 Дог-шоу
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 Живой мир. «Нил». 3-я 

серия
13.10 Дисней-клуб: «Дональд 

Дак представляет»
13.40 «Призвание». Премия

06.00 «Доброе утро, Россия!» 
08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-УРАЛ. Специ

альный репортаж
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 ВЕСТИ-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 № 46». Сати

рический тележурнал
15.10 СОКРОВИЩА ИНДИЙ

СКОГО КИНО. Мелодрама 
«Преданность» (1969 г.)

06.10 Тамара Макарова, 
Инна Макарова, Григорий 
Белов, Всеволод Санаев в 
фильме «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ»

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 ПРО

ИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕ
ДЕЛЮ»

10.50 «ТОР GEAR». ПРО
ГРАММА ПРО АВТОМОБИЛИ

лучшим врачам России
15.10 Премьера. Шедевры 

диснеевской мультиплика
ции. «Мулан»

16.30 Воскресный «Ералаш»
17.00 «Выйти замуж за мил

лионера». Документальный 
фильм

18.00 Времена
19.00 Новое русское кино. 

«Весьегонская волчица»
21.00 Время. Информацион

но-аналитическая програм
ма

21.45 Премьера. Гоша Ку
ценко в отечественном блок
бастере «Антикиллер-2» 
(2003 год)

00.10 Бокс. Бои сильнейших 
профессионалов мира. Ва
дим Токарев - Майкл Симпс

01.00 Суперчеловек. «О чем 
говорят мумии»

02.00 Сериал «Секретные 
материалы» («Х-бІез»)

02.50 .Фильм Карлоса Сауры 
«Кармен»

04.50 Сканер. «Восстание 
роботов»

17.35 «Комната смеха»
18.25 «Наши песни»
20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с Сер

геем Брилевым»
21.00 «Специальный коррес

пондент»
21.25 МИРОВОЕ КИНО. ПРЕ

МЬЕРА. Кристиан Слэйтер и 
Вэл Килмер в триллере Рен
ни Харлина «Охотники за ра
зумом» (США-Великобрита- 
ния, 2004 г.)

23.30 ПРЕМИЯ «ОСКАР». 
Дензел Вашингтон, Итан 
Хоук, Том Беренджер и Ева 
Мендес в остросюжетном 
фильме «Тренировочный 
день» (США, 2001 г.)

01.55 Чемпионат мира по ав
тогонкам в классе «Форму
ла-1». Гран-при США. Транс
ляция из Индианаполиса

03.00 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ
НОЧНИКОВ. Детектив «Проч
ная сеть» (США)

03.45 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

11.25 «ДЕТИ НАПРОКАТ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ВОЕННОЕ ДЕЛО»
13.55 Алексей Баталов, Инна 

Макарова в фильме «ДОРО
ГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ»
16.55 «СВОЯ ИГРА»
17.55 «ЛЖЕЦ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
20.15 Юрий Кузнецов, Алек

сей Нилов, Сергей Селин и 
Анастасия Мельникова в се
риале «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»

22.20 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 
С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕ
ВЫМ»

23.40 Иосиф Кобзон, Лев Ле
щенко, Любовь Казарновс
кая, Зураб Соткилава, гр. 
«Машина времени», «Любэ» 
и др. в благотворительном 
концерте «СВЕТ БЕЛОЙ

КУЛЬТУРА

07.00 ПРОГРАММА МЕЖДУ
НАРОДНОГО ИНФОРМАЦИ
ОННОГО КАНАЛА «ЕВРО
НЬЮС» НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

10.00 Программа передач
10.10 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. 

«День Святой Троицы»
10.40 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРО

ВА. Телеигра для школьни
ков

11.05 «Веселая карусель». 
Мультфильмы

11.25 «Музыкальная исто
рия». Художественный 
фильм (Ленфильм,1940). Ре
жиссеры А.Ивановский,
Г.Раппапорт

12.45 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Николай Крючков

13.15 ДЕТСКИЙ СЕАНС. «Ма
угли». Мультфильм

14.25 «Наедине с природой». 
Документальный сериал (Ве
ликобритания). «Бабочка... 
Красавица или чудовище?»

14.55 «Что делать?». Про
грамма В.Третьякова

15.40 К 70-ЛЕТИЮ ЮРИЯ СО
ЛОМИНА. «Театральная ле
топись». Передача 2-я

16.05 «Мелодии белой ночи».

06.00 «Ваш личный гид». «Ин
донезия»

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?». «Блины»
10.30 «Разрушители мифов»
11.30 «Игра с продолжени

ем-2»
12.00 «Подробно о живой 

природе». «Дикие собаки»
12.55 «Как работает рекла

ма». «Рекламная кампания»
14.00 «Культура в фокусе»
14.30 «Секретный полигон»
15.00 «Необычные летатель

ные аппараты». «Родствен
ники надувных шаров»

16.00 «На крыльях истории».

07.20 Астропрогноз
07.25 Прогноз погоды
07.30 Православное утро
08.00 Епархия. События не

дели
08.30 Жизнь, полная радости
09.00 Пятый угол: строитель

ство и дизайн
09.25 Прогноз погоды
09.30 Астропрогноз

ГОРЫ»
01.40 Джулия Стайлз в филь

ме «ЗА МНОЙ ПОСЛЕДНИЙ 
ТАНЕЦ» (США)

04.00 «СЕГОДНЯ»
04.15 Стивен Рей, Дональд 

Сазерленд, Макс Фон Сюдов 
в детективе «ГРАЖДАНИН 
ИКС» (США)

Художественный фильм 
(Мосфильм-КАБУСИКИ КЕЙ- 
СЯ «ТОХО-ЭЙГА», 1976). Ре
жиссеры С.Соловьев, К.Ни
симура

17.40 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО 
МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА. 
П.И.Чайковский. «Евгений 
Онегин»

20.30 «Великие романы 
двадцатого века». Лорен Бэ- 
кол и Хамфри Богарт

21.00 ВОКРУГ СМЕХА. Нон- 
стоп. Ведущий А.Арканов

21.40 МИР ТАЙН. «Бермудс
кий треугольник. Пропавшие 
в океане». Документальный 
фильм (Великобрита
ния,2002)

22.30 КУЛЬТ КИНО с Кирил
лом Разлоговым. «Гойя, или 
Тяжкий путь познания». Ху
дожественный фильм (СССР 
- Болгария - СФРЮ - 
ГДР,1971). Режиссер 
К.Вольф

00.55 ДЖЕМ-5. Трио Херби 
Хэнкока

01.20 Программа передач
01.25 «Школа злословия». 

Художественный фильм 
(Мосфильм,1952). Режиссер 
А.Роом. Часть 2-я

02.35 «Жили-были». Мульт
фильм для взрослых

«Промышленная революция»
16.30 «Медсовет»
17.00 Программа Галины Ле

виной «Рецепт»
17.30 Телешоу «Йять с плю

сом»
18.00 III Международный тур

нир на призы первого Пре
зидента Российской Феде
рации Б.Н. Ельцина. Россия 
- Азербайджан

20.00 Закрытие турнира
20.30 «Цена вопроса»
21.30 «Земля Уральская»
22.00 Программа об автомо

билях и автоуслугах «Коле
са»

22.30 «Депутатская неделя»
22.45 «Диалоги с Зяблице

вым»
23.00 ГИБДД представляет. 

«В мире дорог»
23.15 Армянская история и 

культура в программе «На
следники Урарту»

23.30 Погода на «ОТВ»
23.35 Астропрогноз
23.45 «Сделано на Урале»
00.00 Программа об автомо

билях и автоуслугах «Коле
са»

01.00 «Путешествия францу
за». «Австралия. Северная 
территория»

09.35 Мульти-пульти
10.30 Мультсериал «Бейб- 

лейд»
11.00 Джон Войт, Ванесса 

Редгрэйв, Мэтью Модин в 
сказке «ДЖЕК В СТРАНЕ ЧУ
ДЕС», 2 серия (США, 2001)

12.50 Том Беренджер, Чарли 
Шин в комедии «ВЫСШАЯ 
ЛИГА» (США, 1989)

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Окно в мир
16.00 Дениел Болдуин в фан

тастическом боевике «ДРЕВ
НИЕ ВОИНЫ» (США, 2001)

18.00 Филлип Ри в боевике 
«ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-3» 
(США, 1995)

20.00 Архипастырь
20.30 Красота и здоровье
20.55 Прогноз погоды
21.00 Драма «ВЕЧНОЕ 

ЛЕТО», 2 серия (США, 2004)
22.00 Здоровья всем!
22.30 Тосненские болота 

2004, 2 часть
22.50 Астропрогноз
22.55 Прогноз погоды

07.30 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

08.00 «АвтоЭлита»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.45 «ТЕЛЕМАГАЗИН»
10.15 Боевик «БАГРОВЫЙ 

ШТОРМ»
12.30 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
13.00 «В ЗАСАДЕ»
13.30 «СОСЕДИ». Информа

ционно-развлекательная 
программа

14.25 Программа для авто
мобилистов «КАРДАННЫЙ 
ВАЛ»

06.15 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ (повтор от 17 июня)

07.00 Военная драма «БАЛ
ЛАДА О СОЛДАТЕ». СССР

08.40 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 2» 
Новости компьютерных игр

09.00 Марат Башаров и Анд
рей Панин в сериале «ПО 
МОТИВАМ РАССКАЗОВ 
В.ШУКШИНА» (2004 г., Рос
сия)

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 Алла Пугачева в филь
ме «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ 
ПОЕТ». СССР

12.30 «МЕЛЬНИЦА» Програм
ма о моде

13.00 «ФИНАНСИСТ. ЭКОНО
МИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ». 
Новости финансового рынка 
Екатеринбурга

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Аль Пачино в драме 

«ВЕНЕЦИАНСКИЙ КУПЕЦ»

06.00 Комедия для всей се
мьи «ПАПА, АНГЕЛ И Я» 
(США, 1995 г.)

07.50 М/с «ТАБАЛУГА»
08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 М/с «НА ДИКОМ ЗАПА

ДЕ»
09.00 Мег Райан, Хью Джек

ман в комедии «КЕЙТ И ЛЕО» 
(США, 2001 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-

23.00 Дон «Дракон» Уилсон в 
фантастическом боевике 
«УДАР ИЗ БУДУЩЕГО» (США, 
1992)

00.30 Прогноз погоды
00.35 Скотт Спидман, Кейт 

Бекинсэйл в мистическом 
триллере «ДРУГОЙ МИР» 
(США-Германия, 2003)

03.00 Драма «ВЕЧНОЕ 
ЛЕТО», 2 серия (США, 2004)

04.00 КИНОШОК. Крис Пот
тер, Алекс Рид, Хосе Санчо в 
фильме ужасов «АРАХНИД» 
(США-Испания, 2001)

14.50 Русский сериал «ПО 
ИМЕНИ БАРОН»

17.00 Сериал «РОЖДЕННЫЙ 
ВОРОМ»

18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»

19.00 Художественный 
фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК
ТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИ
ЩА АГРЫ»

22.15 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ»

22.45 Телесериал «СБІ. МЕС
ТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

00.40 Программа «ШЕФ РЕ
КОМЕНДУЕТ»

00.45 «ПЛЕЙБОЙ»
01.55 Сериал «РОЖДЕННЫЙ 

ВОРОМ»

16.15 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ (повтор от 17 июня)

17.00 ЛУЧШИЕ ИГРЫ КВН. 
Видеоверсия концерта КВН 
«ПАРМА» в Екатеринбурге 
(2005 г., «4 канал», Екате
ринбург)

19.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ» с 
Александрой Мордоровской

19.30 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ.

20.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. Олег Маскаев (Россия) 
- Джулиус Фрэнсис (США)

21.00 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ. 
КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 
ЗА НЕДЕЛЮ». Итоговый вы
пуск

21.15 КИНОХИТ. Рината Лит
винова в мелодраме «НЕБО. 
САМОЛЕТ. ДЕВУШКА». Рос
сия

23.00 «МЕТЕОЭРОТИКА». 
Прогноз погоды на завтра

23.05 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ. 
КРИМИНАЛЬНЫЕ ХРОНИКИ 
ЗА НЕДЕЛЮ». Итоговый вы
пуск

23.20 НОЧНОЕ КИНО. Воен
ная драма «БАЛЛАДА О СОЛ
ДАТЕ». СССР

01.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. Олег Маскаев (Рос
сия) - Джулиус Фрэнсис

ти-шоу «СНИМИТЕ ЭТО НЕ
МЕДЛЕННО»

15.00 Программа «КИНО В 
ДЕТАЛЯХ»

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. 
ЖЕНА МОЕГО МУЖА»

21.00 Комедия «ВВЕРХ ТОР
МАШКАМИ» (США, 2001 г.)

22.55 Сара Мишель Геллар в 
триллере «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ» 
(США, 1999 г.)

01.00 Энтони Хопкинс в дра
ме «МАГИЧЕСКАЯ КУКЛА»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
19.00 - «НОВОЕ РУССКОЕ КИНО». Остросюжетная драма 
«ВЕСЬЕГОНСКАЯ ВОЛЧИЦА» (Россия, 2004). Режиссер - 
Николай Соловцов. В ролях: Олег Фомин, Елена Дробы
шева, Владимир Гостюхин, Лев Дуров, Лев Борисов. По
томственный охотник на волков Егор, так же, как и его 
предки, всю жизнь отстреливает хищников. И вот однажды 
Егор вступает в противоборство с крайне опасной волчи
цей: она умна, сильна, коварна; она - опытная предводи
тельница стаи...

21.45 - «ПРЕМЬЕРА». Остросюжетный боевик «АНТИ- 
КИЛЛЕР-2» (Россия, 2003). Режиссер - Егор Михалков- 
Кончаловский. В ролях: Гоша Куценко, Сергей Векслер, 
Сергей Шакуров, Иван Бортник, Любовь Толкалина, Любо
мир Лауцявичус, Алексей Серебряков, Евгений Стычкин, 
Алексей Булдаков, Владимир Стеклов. 2004 год: многое в 
стране и мире изменилось. На первый план вышла далеко 
не призрачная угроза - международный терроризм. Изме-

Телеанонс
нился и сам полковник Филипп Коренев по прозвищу Лис: 
он постарел, стал более мудрым. Герой возвращается на 
работу в правоохранительные органы, где возглавляет от
дел по борьбе с террором.

02.50 - Музыкальная драма «КАРМЕН» (Испания, 1983). 
Режиссер - Карлос Саура. В ролях: Антонио Гадес, Лаура 
Дель Соль, Пако де Лусиа, Кристина Ойос. Во время поста
новки балета на музыку Бизе, хореограф влюбляется в пре
красную и своенравную танцовщицу, исполняющую в его 
спектакле роль Кармен. Погружаясь в вымышленный мир, 
он постепенно перестает отличать реальность от фанта
зии...

«РОССИЯ»
15.10- «СОКРОВИЩА ИНДИЙСКОГО КИНО». Музыкаль

ная мелодрама «ПРЕДАННОСТЬ» (Индия, 1971). Режис
сер - Саманта Шакти. В ролях: Тагор Шармила, Кхана Рад
жеш, Кумар Суджит. Муж героини бросает ее ради другой 

женщины, и она возвращается домой, надеясь начать 
жизнь заново. Но в родной деревне ее встречают с пре
зрением. В отчаянии молодая женщина решает уехать на 
заработки в Калькутту, не догадываясь, что господин, 
предложивший ей «хорошее место», направляет ее в бор
дель...

21.25 - «МИРОВОЕ КИНО». «ПРЕМЬЕРА». Триллер 
«ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ» (США - Нидерланды - Вели
кобритания, 2004). Режиссер - Ренни Харлин. В ролях: 
Вэл Килмер, Кристиан Слэйтер, Джонни Ли Миллер. На 
отдаленном острове ФБР проводит подготовку особого 
подразделения агентов, которым предстоит работать с 
серийными маньяками. Однако учебная программа дает 
сбой: во время очередного этапа тренировок кто-то из 
своих начинает устраивать спецназовцем смертельные 
ловушки.

23.30 - «ПРЕМИЯ «ОСКАР». Остросюжетный фильм 
«ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ» (США, 2001). Режиссер - Ан-
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07.00 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русских клипов

08.00 МузТВ: «Следующий» с 
Романом Трахтенбергом

08.35 МузТВ: «В гостях у Ма- 
сяни»

09.05 МузТВ: «Кухня»
09.20 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русских клипов
10.00 Утреннее богослуже

ние из Храма-на-Крови
11.00 «НАШ ДОКТОР». Тема: 

«День медицинского работ
ника»

11.30 «OFF ROAD CLUB»: II 
этап Чемпионата России 
(внедорожники)

12.00 Дональд Сазерленд, 
Грета Скакки в фильме ката
строф «БАЛТИЙСКИЙ 
ШТОРМ» (США, 2003)

14.00 МузТВ: «КОНЦЕРТ»
18.00 «ДОМ, КОТОРЫЙ ПО-

08.00 MTV Автопилот
09.00 Утренняя Ru zone
09.10 «Модная погода»
09.15 Утренняя Ru_zone
10.00 MTV Автопилот
12.00 Ru.zone
12.45 Стань VJ MTV
13.00 10-ка Лучших: сойти с 

ума
13.55 «Модная погода»
14.00 Жестокие игры с Шен

нон Доэрти
14.30 Carmen Electra: пого

ворим о моде
15.00 CHART ZONE - SMS- 

Чат
15.55 «Модная погода»
16.00 Полный Контакт

08.10 «КАК ИВАНУШКА-ДУ
РАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ». 
Художественный фильм

09.35 «Отчего, почему?» 
Программа для детей

10.30 «Как дома, все об ин
терьере» проект Валерия 
Морозова

11.00 «Линия авто» (Вели
кобритания)

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 «Крестьянская заста

ва»
14.00 «ДАЧА». Художествен

ный фильм й
16.10 Виктория Толстогано- 

ва в программе «Приглаша-

41
стадия

07.00 Музыкальная програм
ма

07.15 Приключенческая ко
медия «Семейка Адамс»

07.45 ПОГОДА
08.00 «НЕТ ПРОБЛЕМ С ДОК

ТОРОМ КУРПАТОВЫМ». Ток- 
шоу

09.00 Программа «ЖИВАЯ 
ВОДА»

09.30 «КУХНЯ с Сергеем Бе
ловым»

09.55 ПОГОДА
10.00 «Полезное утро»
11.30 София Ротару, Михаил 

Боярский, рок-группа «Ма-

СТРОИЛ...»
18.30 Берт Рейнольдс, Джон 

Войт в триллере «ИЗБАВЛЕ
НИЕ» (США, 1972)

20.15 «НОВАЯ СКАЗКА ОТ 
ГУНЬКИ И АЛЕНУШКИ»

20.30 Тэд Денсон, Шелли 
Лонг в комедийном сериале 
«ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ» 
(США, 1982-1993), 12-я се
рия

21.00 КИНО ВЫХОДНОГО 
ДНЯ. Джулия Ормонд, Габри
эль Бирн, Ричард Харрис в 
триллере «СНЕЖНОЕ ЧУВ
СТВО СМИЛЛЫ» (США, 1997)

23.30 Тэд Денсон, Шелли 
Лонг в комедийном сериале 
«ВЕСЕЛАЯ КОМПАНИЯ» 
(США, 1982-1993), 13-я се
рия

00.00 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русских клипов

01.00 МузТВ: «10 SEXY» с Ма
шей Малиновской

02.00 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

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 Да здравствует Бэм!
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 Охотники за модой
03.00 MTV Бессонница

ет Борис Ноткин»
16.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
16.55 «Прорыв»
17.25 «Алфавит». Телеигра
18.00 «РЯОсвязь»
18.15 «Парк юмора» с Влади

миром Вишневским
19.05 «Великая иллюзия»
19.55 «Комиссар Наварро». 

Телесериал (Франция)
22.00 «Момент истины». Ав

торская программа А.Карау- 
лова

23.00 Мисс Марпл в детекти
ве «УКАЗУЮЩИЙ ПЕРСТ» 
(Великобритания). 1-я и 2-я 
серии

01.15 «Завтра, послезавт
ра... и все дни недели». Ав
торская программа И.Коло
сова

01.45 «Деликатесы»
02.25 «Кто на новенького?» 

Музыкальная программа

шина времени» в музыкаль
ном фильме «ДУША» 
(СССР,1981 г)

13.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР»
14.00 Сериал «СИЛЬНОЕ 

ЛЕКАРСТВО» (США, 2000- 
2003 гг.)

15.00 Информационно-ана
литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука-

15.30 Драма «МАЛЕНЬКИЕ 
МУЖЧИНЫ» (США-Канада, 
1999-2000 г.)

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

17.30 «НЕТ ПРОБЛЕМ С ДОК
ТОРОМ КУРПАТОВЫМ». Ток- 
шоу

18.30 Николай Караченцов, 
Лев Дуров, Марина Дюжева 
в комедии «КАК СТАТЬ СЧА
СТЛИВЫМ» (СССР, 1985 г.)

20.25 ПОГОДА
20.30 Комедия «САБОТАЖ» 

(Франция - Испания - Вели
кобритания, 2000 г.)

22.30 «КУЛИНАРНЫЙ ТЕХНИ-

07.10 Теннис. Международ
ный турнир АТР. Трансляция 
из Голландии

08.40 Формула-1. Гран-при 
США. Квалификация. Транс
ляция из Индианаполиса

10.00, 18.30, 23.25, 02.05 
Вести-спорт

10.10 «Спорт каждый день»
10.15 «Веселые старты»
11.10 «Спортивный кален

дарь»
11.15 Футбол. Кубок Конфе

дераций. Австралия - Арген
тина. Трансляция из Герма
нии

13.25 «Сборная России» с 
Дмитрием Губерниевым

14.00 «ПУТЬ ВОИНА»
14.20 Волейбол. Евролига.

06.30 Музыкальный канал
07.30 «Дикая планета»: «Пе

щера слонов». Документаль
ный фильм (Англия)

08.25 «ДЕТІХ на ВЕИ ТѴ: 
«Приключения Конана-вар
вара». Мультипликационный 
сериал (США)

08.50 «ДЕТІХ на РЕИ ТѴ: 
«Приключения Конана-вар
вара». Мультипликационный 
сериал (США)

09.15 «ЦЕТІХ на REN ТѴ: «Уол
тер Мелон». Мультипликаци
онный сериал (США)

09.40. «Симпсоны». М/с
10.10 «Симпсоны». М/с
10.40 «Симпсоны». М/с
11.10 «Дорогая передача»
11.45 «Неделя» с Марианной 

Максимовской
12.50 «Военная тайна»
13.30 «24»
13.45 «Честная игра»

УРАЛ

07.00 «Наша секретная 
жизнь-3». Молодежный се
риал

07.50 «Жестокие войны». 
Мультипликационный сериал

08.15 «Коалы не виноваты». 
Комедийный сериал

08.40 «Каламбур». Юморис
тический журнал

09.05 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

09.35 «Маски-шоу». Комедия
10.00 «Ограбление по-ита

льянски». Криминальная ко
медия (Великобритания, 
1969 г.)

12.30 «Маззи». Мультиплика
ционный сериал

12.40 «Сейлормун». Аниме
13.25 «Маззи». Мультиплика

ционный сериал
13.30 «Маски-шоу». Комедия
14.00 «Верю - не верю». 

Юмористическая программа
14.30 «Каламбур». Юморис

тический журнал
15.00 Реалити-шоу

КУМ»
23.00 «ВКУС ЖИЗНИ»
23.25 ПОГОДА
23.30 «ГНЕЗДО»
00.00 Фантастический сери

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

01.00 Приключенческий се
риал «ЗМЕЙ» (США - Канада)

Мужчины. Россия - Германия
16.05 Легкая атлетика. Кубок 

Европы. Суперлига. Транс
ляция из Италии

18.45 Футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА - «Амкар» 
(Пермь). Прямая трансляция

21.00 Легкая атлетика. Кубок 
Европы. Суперлига. Транс
ляция из Италии

23.45 Формула-1. Гран-при 
США. Прямая трансляция из 
Индианаполиса

02.15 Волейбол. Евролига. 
Мужчины. Россия - Германия

03.30 Футбол. Кубок Конфе
дераций. Мексика - Брази
лия. Трансляция из Герма
нии

05.35 Боулинг. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Мос
квы

14.00 Джон Войт в комедии 
Боба Кларка «СУПЕРДЕТКИ»

16.00 «Очевидец. Невероят
ные истории»

17.05 Шарлиз Терон, Кортни 
Лав, Стюарт Таунсенд в ган
гстерском триллере «КАП
КАН ДЛЯ БАНДИТА»

19.30 Программа «36,6»
20.00 Фильм ужасов Джона 

Карла Бюхлера «ЗАМОРО
ЖЕННЫЙ УЖАС» (США)

21.55 «Тесные контакты». До
кументальный фильм (США)

23.00 Венсан Перес, Гийом 
Депардье в полицейском 
триллере «ДЕЖУРНЫЙ АПТЕ
КАРЬ» (Франция)

01.00 Билл Пэкстон, Марк 
Уолберг, Джулианна Маргу
лис в криминальной драме 
«СТРАННИК» (США)

02.50 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: «Пе
щера слонов» Документаль
ный фильм (Англия)

«Большой Брат»
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

Жара»
17.00 «Саша + Маша». Коме

дия
17.30 «Две блондинки против 

грязи» - «Русский народный 
беспорядок»

18.00 «Школа ремонта» - 
«Бунгало для охотника»

19.00 ГОРОД МЕЧТЫ
19.30 ДОРОГИЕ УДОВОЛЬ

СТВИЯ
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

Научно-производственное 
предприятие “СТАРТ” 

снимет для молодых специалистов 
ОДНОКОМНАТНЫЕ, 

ДВУХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
с мебелью на длительный срок.
Порядок и своевременную оплату гаран

тируем.
С предложениями обращаться в соци

альный отдел предприятия по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Прибалтийская, 24, каб. 
265, 275.

Контактные телефоны: 
226-93-18; 226-94-66.

Официальный дилер ОАО “СМ3”, ООО “Велмаш-Сервис”
ГИДРОМАНИПУЛЯТОРЫ 
ПЛ-70-02, ПЛ-97, 
СФ-65С, ЛВ-185-10 
Тракторная техника 
ЛЕСОВОЗЫ
ГИДРОКОМПОНЕНТЫ 
ЗАПЧАСТИ 
СЕРВИС

/X Общество С ОТРАИМЕННОЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ѴРДПЛЕСПРОМ
614033, г. Пермь, ул. Емельяна Ярославского, 34а 'ГБ‘ 
Тел.: (3422) 409-364, 409-365, 409-366, 409-367
E-mail: info@ urallesprom.ru, www.urallesprom.ru

ТРЕБУЮТСЯ ДЛЯ РАБОТЫ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
водители на автомобиль "Урал-лесовоз” 

(опыт вывозки леса в хлыстах), 
з/плата - до 15 тыс. руб.

Сформировавшиеся бригады на лесозаготовку 
(опыт обязателен), з/плата сдельная 

(вахтовый метод).
Всем предоставляется временное жилье. 

Тел. (296) 2-19-76, (250) 29-135, 
(343) 372-71-85

Идет по улице глухой мужик, навстречу милицио
нер. Останавливает он мужика и спрашивает:

—Фамилия?
-Чья?
-Имя?
-Чье?
Милиционер чешет затылок:
-Та-ак... Чья Чье, китаец, что ли?

туан Фукуа. В ролях: Дензел Вашингтон, Итан Хоук, Ева 
Мендес, Том Беренджер, Скотт Гленн. Новичок перехо
дит из патрульной службы в отдел по борьбе с наркоти
ками и попадает в команду опытного полицейского, ко
торого за крутой нрав и жестокость побаиваются не толь
ко преступники, но и многие коллеги. Но прежде чем его 
допустят до серьезной работы, парень должен пройти 
проверку - провести «тренировочный день» под началом 
своего шефа.

«НТВ»
01.40 - Мелодрама «ЗА МНОЙ ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ» 

(США, 2000). Режиссер - Томас Картер. В ролях: Джулия 
Стайлз, Шон Патрик Томас, Терри Кинни. Семнадцати
летняя Сара, мечтавшая поступить в балетную школу, 
после гибели матери переезжает к отцу в другой город. 
Там она влюбляется в темнокожего парня, который учит 
ее танцевать хип-хоп.

Программа передач 
канала

08.00Татарстан. Атналык кузэту
08.35 Татарстан. Обзор недели
09.10«Сверчок за очагом». Х/ф
11.00 «Тан жиллэре аша...»
12.00Фильм - детям. «Волшебник 

Изумрудного города»
13.30 «Тамчы»
13.45«Син - минеке, мин - синеке»
14.15 «Путь»
14.30«3акон. Парламент. Обще

ство»
15.00«Аура любви»
15.30«Алтынчэч»
16.00«Мэдэният доньясында».

Программада: М.Кэрим. «Озын- 
озак балачак». М.Гафури исе-

“Новый век
мендэге башкорт дэулэт акаде
мия драма театры спектакле

18.00 «В фокусе»
18.30«Мужское дело»
19.00«Грозовой перевал». Х/ф
20.50 «Бизнес и недвижимость»
21.00 «Семь дней»
21.40«Панорама» представляет: 

«Николай Васильев. «Есть мир 
иной...». Премьера телефильма 
из цикла «Великие и знамени
тые»

22.00 -Жиде йолдыз». Татар жыр- 
лары хит-парады

22.45 «Свободная женщина-2». 
Х/ф. 7-я и 8-я серии

00.35 «Джазовый перекресток»

urallesprom.ru
http://www.urallesprom.ru
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редакции “Областной газеты” ■ 
и Областного телевидения ®

МТС- EXPO
НАЦИОНАЛЬНОЕ МОБИЛЬНОЕ ТУРНЕ

г. НИЖНИИ ТАГИЛ 
11-12 ИЮНЯ

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЛОЩАДЬ 
С 11 .ОО

ФОТОСЛОТС
От реальности до фантастики - один шаг! 
Посмотри, кем сделает тебя компьютер 
на моментальной шуточной фотографии!

МТС «ФОРМУЛА УСПЕХА»
Справишься с управлением машины 
по радиосвязи? Утоли жажду скорости! 
Стань самым быстрым на трассе!

МЕЛОДИИ И ЛОГОТИПЫ

11 ИЮНЯ В 20.00
ДИСКОТЕКА «ДЖИНС»

12 ИЮНЯ В 20.00
КОНЦЕРТ С УЧАСТИЕМ МЕГАЗВЕЗД 
И ПИРОТЕХНИЧЕСКОЕ
СВЕТОМУЗЫКАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

ВХОД БЕСПЛАТНЫЙ
■ МИР МТС

Узнай все о мобильном Интернете, Java - играх, 
SMS - сервисах, а также обо всех новинках, удобствах 
и возможностях твоей сети! Отправь SMS с кодом на g 
номер 2288* и скачай одну из понравившихся Java игр

■ SMS-CHAT
Тебе есть, что сказать? Ты хочешь выступить?
Отправь SMS на номер 2625*, и весь город 
прочтет твое сообщение на огромном экране 
во время дневного шоу.

■ «БИТВА ТАРИФОВ»
Соревнования по уличному баскетболу.
Докажи, что ты и твои друзья не имеют себе 
равных в турнире по уличному баскетболу.
Играй, как Джордан! д

■ ZORB-ЭКСТРИМ
Премьера самого захватывающего аттракциона 
для настоящих смельчаков!
Непередаваемые впечатления на всю жизнь!

‘стоимость ЭМЗ-запроса приведена без учета НДС 2288 - $1.30; 2626 - $0.75; 2299 - $0.15; 2625 - $0.25 Оплата в рублях по курсу 28.48 руб 
Лицензии Министерства РФ по связи и информатизации №№ 24136,4817,5544, 5607,5608,5964, 5965,6731,6955,8233,9830,10004,10014,10015, 

10020 -10024,11030,14452-14457,14662  -14664,15693,18808,22744,24134,24135,2562,000612,00061,24791,19425,19427,10165,16945,19426,2038г 30257.30258

Хочешь иметь у себя в телефоне последний 
модный хит или ищешь старую любимую песню? 
Отправь SIVIS с ее кодом на номер 2626* 
и скачай понравившуюся мелодию 
в коллекцию своего телефона.

SMS-ОЛИМПИАДА
Почувствуй олимпийский дух соревнований, 
отправь сообщение на номер 2299*.
Прими участие в грандиозной SMS - Олимпиаде 
и выиграй телефон МТС.

МИР ДЕТСТВА
Костюмированные аниматоры 
с театрализованно-развлекательной программой 
ждут вас и ваших детей в детском игровом городке. 
Подарите вашим детям веселый красочный праздник 
игр и развлечений.

ИГРЫ и КОНКУРСЫ
От спортивных до интеллектуальных.
От азартных до логических. Для любого возраста! 

На любой вкус и интерес!
Скучно не будет!

Gsm

люди говорят

Под занавес сезона, в июне, 
Екатеринбургский театр 
оперы и балета преподносит 
зрителям и слушателям 
сразу несколько 
музыкальных сюрпризов. Да 
еще каких!

После “Званого вечера с ита
льянцами”, который стал собы
тием в музыкальной жизни Ека
теринбурга, театр приглашает 
на... оперу “Кармен”. Вообще-то 
этот спектакль — в репертуаре 
театра, любим зрителями и в 
особом приглашении на него, 
казалось бы, не нуждается. Но 16 
июня состоится уникальное 
представление — опера в честь 
юбиляра. 75-летие со дня рож
дения и 55-летие творческой де
ятельности отметит профессор 
Уральской консерватории на
родный артист России Николай 
Голышев, которого многие

■ ПОДАРОК МЕЛОМАНАМ

Какие голоса! 
Спешите

слышать...
уральцы знают и помнят 
еще солистом нашего 
оперного театра. Образы, 
созданные Н.Голышевым, 
вошли в историю театра, 
выступления практически 
всегда шли при аншлагах. 
Сегодня меломаны знают 

имя Н.Голышева по творчеству 
его учеников — выпускников 
Уральской консерватории, где 
Николай Николаевич возглавля
ет кафедру сольного пения. Но 
единственный в своем роде спек
такль “Кармен” представит на 
сей раз нашего знаменитого зем
ляка сразу в двух ипостасях — и 
как солиста, и как наставника мо
лодых певцов. В спектакле будут 
заняты ученики Н.Голышева, 
ныне — солисты Большого теат
ра России, Московского акаде
мического театра им.К.С.Станис
лавского и Вл.И.Немировича- 
Данченко, Пермской оперы, 
Санкт-Петербургского академи
ческого театра оперы и балета 
им.Мусоргского, Мариинки, “Ба- 
стиль-опера” (Париж), Пражской 
оперы и, конечно же, Екатерин
бургского оперного и Свердлов
ского театра музыкальной коме

дии. Сам юбиляр, Николай Голы
шев, исполнит в спектакле 
партию Моралеса.

26 июня в театре — не мень
шее по значимости событие: кон
церт Никиты Сторожева, лауреа
та Международного конкурса им. 
Чайковского. Всемирно знамени
тый бас начинал свою певческую 
карьеру в Свердловске. Еще во 
время учебы на философском 
факультете Уральского универ
ситета он поступил на вокальное 
отделение Уральской консерва
тории (класс профессора Я.Ву- 
тираса). Став лауреатом конкур
са им.Чайковского, продолжил 
обучение в Московской консер
ватории, затем был ведущим со
листом Большого театра и Мос
ковской филармонии.

Ныне Н.Сторожев, профессор 
Остинского университета, живет 
то в Париже, то в Остине, а выс
тупает на лучших оперных сце
нах и в концертных залах Вены, 
Парижа, Лондона, Милана, Мюн
хена, Токио, Флоренции и т.д. В 
его репертуаре — более 50 опер
ных партий и более 300 роман
сов. Лучшее Никита Сторожев и 
планирует представить уральс

ким зрителям и слушателям: в 
программе концерта — арии из 
опер Генделя, Россини, Верди, 
Гуно, старинные русские роман
сы и русские народные песни.

Аккомпанировать Н.Стороже
ву в концерте будет заслуженная 
артистка России, дипломант кон
курса им.Мусоргского Татьяна 
Майструк. Многие годы она ра
ботала концертмейстером в Ека
теринбургском театре оперы и 
балета, аккомпанировала извес
тным исполнителям России и за
рубежья. Теперь совместно с 
Н.Сторожевым дает концерты в 
Хьюстоне, Сан-Антонио, Остине 
и других городах Америки. А сей
час вот они выступят на Урале.

Следом, 29 июня, на сцене 
Екатеринбургского оперного еще 
один концерт, который станет 
подлинным подарком мелома
нам. Правда, имя этого исполни
теля в особом представлении 
екатеринбургской публике не 
нуждается: солист Тбилисского 
театра оперы и балета народный 
артист Грузии Теймураз Гугу- 
швили дружен с нашим оперным 
театром, не раз принимал учас
тие в его спектаклях и концерт
ных программах. И снова в его 
исполнении прозвучат романсы 
Чайковского, Рахманинова, Глин
ки, арии из опер русских и зару
бежных композиторов, а также 
грузинские песни. А 1 июля Тей
мураз Гугушвили споет Герцога 
Мантуанского в опере Верди “Ри
голетто”. И это будет уже совсем 
под занавес сезона в Екатерин
бургском оперном.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото 

Станислава САВИНА.

■ ПАМЯТЬ

"Цена 
Победы"
— так назвали в 
общественном движении 
“Семьи погибших воинов” 
информационный лист. 
Движению нынче 10 лет, и не 
случайно организаторы его 
задумали создать свою 
газету, хотя бы ежемесячник. 
Первый номер вышел в мае.

Четыре небольших страницы 
написаны пока одним автором — 
организатором и редактором 
“Цены Победы” Алексеем Алек
сандровичем Зыковым.

“В трудный путь” — назвал он 
первую статью, отчетливо пред
ставляя многие препятствия на 
пути превращения “листка” в га
зету.

“Недолго был героем” — рас
сказ о Хакиме Барышеве, снай
пере, представленном к награде. 
Он погиб, не получив ее, под Ста
линградом. Но “в списках не зна
чится”, как отвечают уже более 
50 лет его детям...

Все четыре странички “ин
формационного листа” печаль
ны, документальны, интересны. 
И не только детям погибших и 
“пропавших без вести” — всем. 
Всем, кто неравнодушен к исто
рии Великой Отечественной.

И пусть “Цена Победы” газе
той станет!

Виталий КЛЕПИКОВ.
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■ ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО!

Чудеса 
случаются

повсюду
Лето — это гейзер 
возможностей. Прибавьте к 
нему неиссякаемую 
энергию детства, 
получится вечный 
двигатель: “вечный 
лазатель и вечный 
прыгатель”.

Пока родители ломают голо
ву, куда пристроить непоседу 
на лето, ребенок исследует 
мир с любопытством первоот
крывателя. И не важно, окру
жен ли этот мир забором дет
ского сада, прячется ли в за

коулках жилого двора или ска
чет солнечным зайцем по ба
бушкиной даче. Хорошо там, 
где мы есть.

Вот-вот ударят барабаны, 
тронутся автобусы, и умчится 
городская детвора подальше 
от шумного мегаполиса. А де
ревенские ребята потянутся в 
город, кто в театр, кто в музей, 
кто в зоопарк. Чудеса случа
ются повсюду.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

21 стр.
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■ ДАЧНЫЙ СЕЗОН 

Энергию солнца — 
на полную катушку

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Мастер и пруг
Дачный сезон в разгаре. Только 
успевай поворачиваться в садах и 
огородах.

После трудового дня неплохо бы принять 
душ. Даже при наличии бани летний душ на 
приусадебном участке — вещь незамени
мая. Устраивается он обычно просто: на вы
соту до двух метров ставится бочка, зака
чивается вода, к бочке подключается шланг 
с наконечником для разбрызгивания воды, 
и душ, в принципе, готов. Бочку обычно кра
сят в черный цвет, чтобы она больше нагре
валась от солнца. Можно использовать ос
татки любой краски, добавив печной сажи.

Данная конструкция часто имеет двой
ную функцию: ее используют для полива 
грядок. Конечно, поливать нужно теплой 
водой, но она расходуется и не успевает 
нагреться.

Но это не беда. Нагрев воды в бочке мож
но ускорить, применив солнечный коллек
тор. Его нетрудно сделать самому, восполь
зовавшись старыми водопроводными тру
бами.

Стандартный коллектор представляет 
собой квадратный ящик размером метр на 
метр и толщиной 0,1 метра. Задняя стенка 
глухая, покрывается изнутри черной крас
кой, а передняя делается из стекла. Внутри 
ставится радиатор из труб. Можно исполь
зовать старые конвекторы, соединив их пос
ледовательно.

Солнечные лучи, попадая в ящик, нагре
вают там воздух, а он нагревает трубы. 
Шлангами коллектор подсоединяется к боч
ке. Создается циркуляция воды. Нагретая в 
коллекторе вода поднимается вверх, а бо
лее холодная от дна бочки поступает в кол
лектор для нагрева. Тепловая мощность та
кого коллектора в солнечный день эквива
лентна электронагревателю мощностью в 
полтора киловатта.

Если нет возможности сделать солнеч

КАК БЫ НЕ «ОСКАНДАЛИТЬСЯ»!
Что-то печень барахлит, давле

ние скачет, суставы совсем заму- 
чили... О своих болезнях рассказыва
ем обычно с легкостью — тема в 
какой-то степени сближает. Но 
есть вещи, на которые и близкому 
человеку не всегда посетуешь. Свя
заны они, как правило, с его величе
ством мочевым пузырем.

«НЕ СМЕШИ - 
НЕ УДЕРЖУСЬ!»

Подобное можно услышать от со
всем молодых. В веселой компании, 
боясь «оскандалиться» такие люди 
чувствуют себя неуютно. В самый 
неподходящий момент, бывает, от 
неудержимого смеха вдруг по но
гам начинает течь предательская 
влага.

От недержания страдают многие 
совсем еще не старые люди. Моче
вой пузырь и мочеиспускательные 
каналы теряют тонус и эластич
ность по разным причинам. Жен
щины после родов или, например, 
дамы бальз ковского возраста в пе
риод гормональной перестройки 
могут оказаться в самом непригляд
ном положении при внезапном ис
пуге, сильных эмоциональных пе
реживаниях, больших физических 
нагрузках.Чихать же и сильно каш
лять им порой просто противопо
казано - крепись, но держись! Слу 
чись такая неприятность дома-и то 
сколько переживаний, а в офисе, 
ресторане, на свидании?..

Большая проблема возникает у 
мужчин с гиперплазией предста
тельной железы. А те, кто страдает 
циститом? Испытавшие «прелести» 
этого, по преимуществу женского 
заболевания (есть даже понятие 
«дефлорационный цистит», кото

ный коллектор, есть другое нестандартное 
решение. На бочку надевается прозрачный 
колпак. Его можно изготовить из деревян
ных реек и полиэтиленовой пленки. Плотно 
привязывать не надо: между стенками боч
ки и колпаком должен быть воздушный про
межуток. Поскольку теплый воздух подни
мается вверх, нужно постараться, чтобы 
колпак был прочный и не продувался вет
ром, то есть обеспечить его герметичность. 
Дно исполнять не обязательно, так как сна
ружи воздух более холодный и вверх под
ниматься не будет.

Солнце бочку нагревает, а ветер охлаж
дает. Под прозрачным колпаком создается 
эффект теплицы, и бочка прогревается зна
чительно быстрее.

На Среднем Урале без теплицы не обой
тись. Если вам удастся под ее потолок ус
тановить бочку, то к вечеру в Солнечный 
день вы всегда будете иметь теплую и даже 
горячую воду для своих нужд и для полива. 
Такая бочка с водой может выполнить еще 
одну функцию. При неожиданном ночном 
заморозке вода будет отдавать тепло внутрь 
теплицы и тем самым предохранит насаж
дения от замерзания.

Если бочку не получится поднять под 
потолок, то можно просто поставить ее в 
теплице на земле на доски. При закрытой 
теплице вода в бочке будет нагреваться зна
чительно сильнее, чем на улице, а ночью 
выполнять роль теплоаккумулятора, посте
пенно отдавая тепло в пространство.

В заключение замечу, что все изложен
ные выше соображения достаточно просты, 
могут выполняться в любом конструктивном 
варианте и успешно работать, если при их 
конструкции будут учтены элементарные 
законы физики.

Александр БАЗУЕВ, 
НПФ “Малая энергетика”.

рый испытываетдевушк а после пер 
вой брачной ночи), вряд ли мечта
ют обрести его вновь. Разве это 
жизнь, когда от унитаза дальше 5 
метров не удалишься: каждые 5 
минут появляются сильные позы
вы к мочеиспусканию, и далеко не 
всегда ложные.

Естественно, нужно срочно от
правляться к врачу — выявить и ле
чить причину недуга, а параллель
но всеми средствами (диетой, физ
культурой, настоями из целебных 
сборов, лекарствами) восстанавли
вать и укреплять сократительную 
функцию стенок мочевого пузыря.

СТАРОСТЬ — НЕ РАДОСТЬ
Хорошо быть молодым! А если 

ослабевшие от долгой жизни мыш
цы не поддаются тренировке? Мало 
кто знает, что среди людей пожи
лых, ведущих активный образ жиз
ни, 90% страдают недержанием 
мочи. Никому про свои беды не 
докладывая, воспринимая как не
избежность, справляются по соб
ственному разумению собственны
ми силами.

Проблемы возникают, когда 
силы покидают, и приходится при
бегать к помощи друзей и родствен
ников. Близкие делают все, чтобы 
обеспечить полноценный уход, но 
вряд ли даже самые чуткие из них 
в полной мере представляют те мо
ральные страдания, которые испы
тывает их подопечный, когда его 
несколько раз в день моют и пере
одевают.

ВЫХОД ЕСТЬ!
Урологические (в данном случае 

обозначена специфическая область 
применения) прокладки ТЕНА

Под рубрикой “Знай наших!” 28.05 в 
“ОГ” была напечатана 
корреспонденция с фотографией об 
уральском изобретателе 
электромобиля Викторе Алексеевиче 
Кетове.
Прочитала — и обрадовалась будто 
неожиданной встрече с другом, с 
которым вместе занимались 
радиоспортом в далеких 60-х годах 
прошлого века.

Сегодня Виктора Алексеевича, необык
новенно талантливого изобретателя, знают 
не только в родном УПИ, который он в свое 
время закончил, но и во многих городах 
бывших союзных республик. На предприя
тии — в НПЦ, где он работал инженером в 
лаборатории, его помнят и чтут.

Я знакома с Кетовым 45 лет: вместе с 
Виктором Алексеевичем выступала в сбор
ной команде России по радиоспорту. Два 
года подряд, начиная с 1961 года, наша ко
манда неизменно занимала первое место в 
Союзе. Это благодаря его мастерству в из-

Леди - новая продукция наших ап
тек. Предназначенные для впиты
вания мочи, они незаменимы в под
держании высокого качества жиз
ни в период решения проблем с ос
лабленным мочевым пузырем. Про
кладки надежно защищают от про
текания мочи: впитывают намного 
больше жидкости, чем обычные ги
гиенические. А кроме того, только 
в ТЕНА Леди есть специальное ве
щество Odour Control ·, которое 
«убивает» неприятный запах на про
тяжении всего времени использо
вания прокладки.

Адресованные и женщинам, и 
мужчинам, прокладки выпускаются 
трех (в зависимости от степени впи- 
тываемости) типов — Нормал, Эк
стра, Экстра Плюс.

Подгузники ТЕНА Слип облег
чают жизнь не только престарелым 
людям с проблемой недержания, но 
и тем, кто ухаживает за лежачими 
больными. Удобная анатомическая 
форма подгузника, минимум поли
этилена (для человека, долго нахо
дящегося в подгузнике, каждая 
складочка мучение), мягкие рези
ночки по бокам, эластичный пояс 
гарантируют комфорт и максималь
ную защиту от протекания.

И, наконец, впитывающие про
стыни Тена Бэд — они представля
ют собой эффективные и очень 
удобные подкладки; в основном, 
они используются для защиты по
стели, инвалидного кресла или лю
бой другой поверхности от проте
кания. Тена Бэд имеют гипоаллер
генный верхний слой из мягкого 
материала, а несколько слоев рас
пушенной целлюлозы быстро по
глощают и надежно удерживают 
жидкость внутри. Выдавленный 

готовлении радиоаппаратуры мы и смогли 
стать чемпионами. Он сам конструировал 
радиоприемники и радиопередатчики для 
соревнований. А в жизни Виктор Алексее
вич — доброжелательный, отзывчивый че
ловек, всегда готовый помочь словом и де
лом. Он учил нас умению конструировать, 
настраивать радиоаппаратуру.

Сейчас наш бывший наставник живет в 
поселке Кашино близ Сысерти, и я мечтаю 
встретиться со своим учителем. Уверена, 
не я одна, а все члены бывшей нашей сбор
ной команды по радиоориентированию. Все 
мы, его бывшие ученики, желаем ему новых 
изобретений и, конечно, всякого благопо
лучия.

Галина БАХТЕРЕВА. 
г.Екатеринбург.

НА СНИМКЕ: сборная команда РСФСР 
1961 года, занявшая I место в соревно
ваниях “Охота на лис”. (В.Кетов — вто
рой слева, автор — вторая справа).

Фото из архива автора.

узор с отдельными подушечками 
помогает быстрее впитывать и рас
пределять жидкость, уменьшает 
площадь и длительность контакта 
кожи с жидкостью, оставляет кожу 
более сухой и является дополни
тельной профилактикой раздраже
ний.

Использование продукции Тена 
— это надежный и простой способ 
качественно улучшить жизнь лю
дей, страдающих недержанием.

Врач-консультант 
БАХОВА Марина Геннадьевна.

Дополнительную информацию и 
ответы на возникшие вопросы о про
дукции для людей, страдающих не
держанием, можно получить по те
лефону горячей линии 8-800-200-23- 
32, все звонки — бесплатные. Кроме 
того, позвонив по этому телефону, 
вы сможете заказать бесплатные об
разцы продукции Тена.



■ ПОДРОБНОСТИ

Начали с победы
ВОЛЕЙБОЛ

Кубок России. Предварительный раунд. “Ло
комотив-Изумруд” (Екатеринбург) — “ТНК” 
(Оренбург) - 3:0 (25:17, 26:24, 25:11).

“Локомотив-Изумруд”: Герасимов, Бардок, 
Ежов, Солоид, Никифоров, Красноперов; Сосунов 
(л), Мосов, Мотин, Калупаев, Чикалов.

“ТНК”: Богодухов, Паршков, Кашицын, Костин, 
Полянских, Спичев; Зяблов (л), Степанников, Фе
дулов, Телегин.

Второй тур первого раунда Кубка России “Изум
руд" начал матчем с аутсайдером. Южноуральская 
команда давно уже не выступает в суперлиге, да и 
в высшем дивизионе далеко не на первых ролях. 
За “ТНК” играют в основном молодые волейболис
ты. Впрочем, и наставник екатеринбуржцев Вале
рий Алферов в матчах турнира смело выпускает на 
площадку молодежь. Тем более, что либеральное 
положение о выходе в полуфинал четырех команд 
из шести позволяет уральцам смело использовать 
эти соревнования как полигон для просмотра ре
зерва. В сборной России выступают Апаликов и 
Александрович, уехал домой Вушурович, отчислен 
(уже после первого круга) Горюшев, все еще боле
ет Назинцев.

В первой партии хозяева выиграли без проблем, 
а вот во второй столкнулись с неожиданно упор
ным сопротивлением соперника. Всю партию гос
ти вели в счете — 8:5, 19:16, 23:21, и только в кон
цовке не выдержали напряжения и проиграли еще 
более молодым, но уже более мастеровитым ека
теринбуржцам. Зато третий сет все расставил по 
своим местам. 8:2,17:8, 24:11, и за 13 минут партия 
завершилась.

Соревнования продлятся до 11 июня. Все мат
чи, кроме субботы, начинаются в 14.00. Хозяева 
свои игры проводят в 17.30. Турнир проходит в 
спортзале "Локомотив-Изумруд" на ул.Стачек, 3. 
Вчера наша команда встречалась с “Нефтяником 
Башкортостана".

Другие результаты первого дня: “Нефтяник Башкор
тостана” — “Энергетик" — 3:1, “Нефтехимик” — “Урал
связьинформ” — 2:3.

Положение команд: “Нефтяник Башкортостана” 
— 11 очков, “Локомотив-Изумруд" и “УСИ” — по 10, 
“Нефтехимик" — 9, “Энергетик” — 8, “ТНК” — 6.

Алексей КОЗЛОВ.

На перерыв уходят 
седьмыми

МОТОКРОСС
Гонщики Ирбитского спортивно-техническо

го клуба Евгений Щербинин и Сергей Сосновс- 
ких на пятом этапе чемпионата мира по мото
кроссу на мотоциклах с колясками смогли 
прийти к финишу только в одном заезде.

На самом старте первого из них наши гонщики 
попали в завал. При этом сами не пострадали, а 
мотоциклы вышли из строя. Зато во втором заезде 
уральцы финишировали четвертыми. Таким обра
зом, в общем зачете по сумме пяти этапов ирбитс
кий экипаж переместился с пятого на седьмое ме
сто.

Наступивший длительный перерыв в чемпиона
те мира наш экипаж использует для выступления 
на чемпионате России, который нынче будет со
стоять из пяти этапов в отличие от трех в прошлом 
году. Первый из них пройдет 25-26 июня в Сафоно
во Смоленской области, второй - в Москве 2-3 
июля, третий - 23-24 июля в Харовске Вологодской 
области, четвертый - 6-7 августа в Ирбите, а за
вершится чемпионат 3-4 сентября в Москве.

Сергей БОВИН.

Завидное 
медальное 

единодушие
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

В Магнитогорске на соревнованиях Спарта
киады учащихся УрФО среди юношей и деву
шек 1988-89 годов рождения второе место 
свердловчан оказалось весьма ценным: 25 из 
них вернулись в родные пенаты с медалями. 
Они и войдут в сборную Уральского федераль
ного округа для участия в финале II летней 
Спартакиады учащихся России.

“Золото” на счету Алены Тамковой в беге на 100 
м, Анастасии Отт (400 м с/б), Алены Горбуновой 
(3000 м, ходьба), Ольги Львовой (400 м), Екатери
ны Ташкиновой (200 м), Екатерины Сухановой (2000 
м, бег с препятствиями), Алены Горбуновой (3000 
м ходьба), Юлии Подлужной (100 с/б), Эльвиры Ша
кировой (прыжки в длину), Павла Захарова (1500 
м), Тамары Поповой (800 м), Николая Бута (толка
ние ядра), а также в эстафетах 4x100, 4x400 м. Еще 
две золотых медали в активе Юлии Мозеровой, вос
питанницы тренера Павла Малкова (училище олим
пийского резерва).

На счету свердловчан также 6 серебряных и че
тыре бронзовых награды. В нашу сборную входили 
легкоатлеты десяти городов области: Екатеринбур
га, Новоуральска, Серова, Краснотурьинска, Лес
ного, Первоуральска, Каменска-Уральского, Асбе
ста, Березовского и Алапаевска.

Впереди у ребят финал Спартакиады, который 
пройдет в Челябинске с 27 по 31 июня.

Николай КУЛЕШОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БОКС. Константин Цзю, 

сенсационно проигравший бой за пояс чемпиона IBF 
англичанину Рикки Хаттону, в интервью «Спорт-Экс
прессу» опроверг информацию спортивных новостей 
одного из британских телеканалов, что он находится 
в больнице с подозрением на перелом челюсти.

«Никаких проблем с челюстью у меня, слава Богу, 
нет, - сказал боксер. - Но мы действительно ездили 
в больницу, где провели полное медицинское обсле
дование. Дело в том, что во взятой после боя пробе 
мочи было немного крови. Вот я и решил, что вер
нусь к семье в Австралию лишь после того, как смогу 
убедиться, что угрозы здоровью нет. Что касается 
предложения Рикки Хаттона прилететь в Австралию 
на матч-реванш, то любое принятое мной сейчас ре
шение будет продиктовано эмоциями. Поэтому сна
чала я вернусь домой, хорошо отдохну, проведу ка
кое-то время с семьей и только после решу, как быть. 
Что же касается российских болельщиков, то наде
юсь встретиться с ними в скором будущем».

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Илья Марков из спортклуба 
“Луч” ПО УОМЗ финишировал вторым на заключи
тельном этапе Кубка вызова ИААФ в спортивной ходь
бе на дистанции 20 км “Гран-при Ла Коруньи” в Ис
пании. Его результат 1 час 19,36 минуты уступает 
всего 1,44 минуты занявшему первое место олим
пийскому чемпиону Афин на этой дистанции испанцу 
Франциско-Хавьеру Фернандесу.

Одноклубница Ильи Ольга Котлярова на междуна
родных соревнованиях в Севилье (Испания) также 
финишировала второй на дистанции 800 м со време
нем 2.00,50, уступив победительнице Хаене Бенхас- 
си из Марокко 0,51 минуты.

САМБО. 50 спортсменов из городов Свердловс
кой области, а также Кургана, Челябинска и Перми 
приняли участие в третьем традиционном турнире 
памяти Владимира Ревтова, состоявшемся в Екате
ринбурге. Среди них - четыре мастера спорта меж
дународного класса, двенадцать мастеров спорта.

Победителями состязаний в своих весовых кате
гориях стали динамовец из Екатеринбурга О.Смолин 
(57 кг), верхнепышминцы С.Седов (62 кг), П.Астапов 
(82 кг).

АВИАМОДЕЛИЗМ. На проходившем в Екатерин
бурге Кубке России в классе радиоуправляемых мо
делей планеров спортсмены авиационного-техничес- 
кого клуба Свердловского РОСТО были на голову 
выше своих соперников. В многоборье, в которое вхо
дили соревнования на продолжительность, дальность 
и скорость полета, первые два места заняли хозяева 
и у мужчин - Павел Казимирский и Алексей Щеголев 
соответственно, и среди юношей - Дмитрий Статке
вич и Андрей Калабурдин. А бронзовыми призерами 
стали новгородцы Олег Лобов и его сын Михаил.

ФУТБОЛ. Чемпионат Свердловской области. 
4-й тур. “Урал-Д” - “Кристалл” - 8:2 (перенесенный 
матч 9-го тура), “Уралец-2” — “Горняк” — 3:2, “Фор
туна" — “Союз” — 8:0, “Маяк-БАЗ” — “Синара” — 0:1, 
“Динур” — “Металлург” — 1:1 "Кристалл” — “Кедр” — 
0:4, “УЭМ” - “Факел” - 0:3, “Ураласбест” — “Север
ский трубник” — 1:1.

Таблица розыгрыша. Положение на 9 июня

И В н п м О
1 “Кедр" (Новоуральск) 4 4 0 0 12-2 12
2 “Синара” (Каменск Уральский) 4 3 1 0 7-1 10
3 “Факел" (Первоуральск) 4 3 0 1 6-2 9
4 “Урал-Д” (Свердловская обл.) 4 2 2 0 15-6 8
5 “Фортуна" (Нижний Тагил) 4 2 1 1 10-2 7
6 “Северский трубник" (Полевской) 3 2 1 0 9-2 7
7 “Уралец-2" (Нижняя Салда) 4 1. 2 1 6-6 5
8 “Маяк-БАЗ" (Краснотурьинск)_ 4 1 1 2 4-4 4
9 “Динур” (Первоуральск) 3 1 1 1 3-3 4
10 “Металлург" (Реж) 4 1 1 2 10-14 4
11 “Ураласбест" (Асбест) 4 0 3 1 4-6 3
12 “Кристалл” (Ирбит) 4 0 1 3 3-13 1
13
14

“Союз” (Камышлов) 4 0 1 3 3-27 1
“УЭМ" (Верхняя Пышма) 3 0 0 3 1-7 0

ВЫРАСТЕТ ПОТРЕБЛЕНИЕ МЯСА
Президент Мясного союза России Мушег Мамиконян на Агро

промышленном форуме в Москве сделал прогноз, согласно которо
му потребление мяса и мясопродуктов в стране вырастет почти на 
400 тыс.т. В результате россияне приобретут почти 8,75 млн. т мяса. 
По его словам, наибольшими темпами будет расти потребление 
мяса птицы и свинины. А вот говядину российские хозяйки станут 
покупать меньше, причем это, по словам президента союза, миро
вая тенденция.

По прогнозу Мясного союза, производство мяса птицы в этом 
году составит 1420 тыс. т против 1250 тыс. т в прошлом году, свини
ны — 1750 тыс. т против 1700 тыс. т. Производство говядины сни
зится с 1950 тыс. т в 2004 году до 1800 тыс. т в этом году. В настоя
щее время российский рынок мяса и мясопродуктов составляет $17 
млрд. В год, сообщил Мушег Мамиконян.

Аналогичные тенденции сохраняются и в долгосрочном прогно
зе. Так, к 2010 году производство мяса птицы может увеличиться до 
3200 тыс. т, свинины — до 2400 тыс. т, а производство говядины 
упадет до 1600 тыс. т. Но пока неизвестно, продолжится ли рост 
спроса.

(“Известия”).
В СИБИРИ ПРОСЛАВЯТ БУДУЩИХ МАТЕРЕЙ

В Томске будет установлена первая в истории города авангард
ная парковая скульптура “Беременная”.

Скульптура, выполненная в человеческий рост, изображает бе
ременную женщину. Причем она сделана таким образом, что виден 
ребенок, находящийся в животе. Как сообщил автор данной компо
зиции заслуженный художник России Николай Гнедых, скульптура 
будет оборудована сигнализацией. Сделано это для того, чтобы 
уберечь ее от вандалов и “охотников” за цветными металлами, по
яснил он.

(“Российская газета”). 
ПЛАВУЧИЙ ВЕЛОСИПЕДИСТ

Остап Хвыля из города Алатырь в Мордовии не умел плавать, но 
когда, как говорится, приперло, у него обнаружился необычный та
лант.

Он ехал на велосипеде по мосту через реку Сура, не справился с 
управлением и врезался в фонарный столб. Велосипед упал, а Ос
тап, описав дугу, рухнул в воду. Но не растерялся, а, вспомнив со
веты знакомого спасателя, быстро сорвал верхнюю одежду и крос
совки, затем перевернулся на спину, как можно шире развел руки и 
ноги, полной грудью вдохнул воздух. Кричать “спасите!" и “помоги
те!” не стал — боялся сильно выдохнуть. Молча покачивался на вол
нах. Случайные свидетели происшествия вызвали спасателей. Ос
тапа извлекли из реки примерно через 40 минут. Все это время он 
“дрейфовал”.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ

Залезли петки
в магазин...

За минувшие сутки на 
территории Свердловской 
области зарегистрировано 
332 преступления, 202 из них 
раскрыто, сообщает пресс- 
служба ГУВД.

Зарегистрировано одно убий
ство и шесть случаев причинения 
тяжкого вреда здоровью, три — 
со смертельным исходом.

Сотрудниками милиции за
держаны 175 подозреваемых в 
совершении преступлений, трое 
находившихся в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Средь бела 
дня на улице Стачек жертвой раз
бойников стал 13-летний школь
ник. Двое “отморозков”, угрожая 
ножом подростку, открыто похи
тили его личные вещи на сумму 
4700 рублей. Но воспользовать
ся плодами своего преступления 
злоумышленникам не удалось. 
Наряд отдела вневедомственной 
охраны при Орджоникидзевском 
РУВД в ходе патрулирования по 
приметам задержал одного из 
разбойников. Им оказался уча
щийся одной из школ города 15 
лет. Вскоре сыщики уголовного 
розыска установили и задержа
ли подельника - тоже учащегося 
средней школы. У преступников 
изъяли и нож, и похищенное. 
Следствие проверяет задержан
ных на причастность к аналогич
ным преступлениям.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. Еще 
в ночь на 2 мая в продуктовый 
магазин на улице Пушкина через 
окно проникли злоумышленники. 
Денег в магазине не оказалось, 
и ворам пришлось довольство-

ваться продуктами питания. 
Сумма ущерба составила 11297 
рублей — не так уж и мало по 
нынешним временам. В рамках 
возбужденного уголовного дела 
сотрудниками уголовного ро
зыска была проделана кропот
ливая работа, в результате ко
торой 7 июня 2005 года преступ
ники были установлены. Как ни 
печально, но кражу совершили 
трое малолетних детей, двоим 
из которых по 11, а третьему 13 
лет. По возрасту они не подле
жат уголовной ответственности, 
поэтому службе ПДН предстоит 
определить меры профилакти
ческого характера.

КАМЫШЛОВ. Как и боль
шинство преступлений, это про
изошло ночью. 4 июня неизвес
тные похитили автомобиль ВАЗ- 
2105, который стоял в гараже на 
ул. Строителей.Хозяин,рассчи
тывая на крепость ворот и зам
ков, спокойно спал. Преступни
ки же, по-видимому, были хоро
шо подготовлены и, взломав 
замки, автомашину похитили. 
Благодаря кропотливой работе 
следственно-оперативной груп
пы на месте происшествия, ми
лиционерам понадобилось все
го три дня, чтобы найти и транс
портное средство, и злоумыш
ленников. Двое неработающих 
1984 и 1985 годов рождения 
пока никак не объясняют свой 
поступок. Следствие уверено, 
что это не единственная их кра
жа. Машина возвращена счаст
ливому автолюбителю.

_ Черно-белая пушистая кошка (по виду — домашняя, на носу 
I — белая стрелка; белые усы, белые “носочки”) найдена 5 июня 
| утром у дома № 73 по ул.Малышева.

Звонить по тел.: 350-60-91 в любое время.
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ОТДЫХАЙ!
Страница  развлечений от Петра Ламина
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Из верхней и нижней групп подберите пары трилистников так, чтобы 
образовались шестибуквенные слова и найдите место этим словам в 
предложенной сетке сотового кроссворда. Все слова должны читаться по 
часовой стрелке, начиная с отмеченной клетки (см. пример)
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. ... - ложь, да в ней намек. 7. Небольшой олень. 11. 
Сдобная булочка. 12. Крайнее усердие. 13. Кривая линейка. 14. Русский 
серебряный рубль. 16. Автор оперетты «Севастопольский вальс». 17. Старший сын 
Адама и Евы. 18. Магнитный сплав. 19. Многолетний морской лед. 21. Актер- 
князь Мышкин в телесериале В. Бортко. 24. Центр художественного литья на Урале. 
26. Большое наводнение. 28. Русский флотоводец, адмирал . 30. Прибор для 
измерения сопротивления. 31. Самая длинная в мире река. 32. Первичная и 
вторичная у трансформатора. 33. Основная составляющая воздуха. 36. Главное 
лицо на камбузе. 39. Биоэнергетическая оболочка живых существ. 41. Город, 
давший название отравляющему веществу. 43. Актриса - Наталья Филипповна в 
российском сериале. 44. Речная протока. 45. Группа бастующих. 46. 
Канцелярская канитель. 50. Автор, не оставляющий следов. 53. Антракт в рабочем 
коллективе. 55. Один из лучших исполнителей роли «Идиота».
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Каравай хлеба. 3. Футбольный клуб в Питере. 4. Русский 

поэт, Николай .... 5. Актриса в заглавной роли фильма «Настасья Филипповна». 6. 
Ссора, мелкие интриги. 8. Декоративный вечнозеленый кустарник. 9. Столица 
Башкортостана. 10. Актер - князь Мышкин в фильме И. Пырьева. 15. Яркая красная 
краска. 19. Покрывало для лошади. 20. Человек, - любитель разгульных попоек. 
22. Исполнитель-виртуоз на балалайке и дирижер. 23. Прибор для определения 
качества яиц. 24. Французский писатель и философ, лауреат Нобелевской премии. 
25. Прохладительный напиток. 27. Командная спортивная игра. 29. Другое 
название дендрария. 34. Забава М. Киселевой на ТВ - «Слабое ...». 35. 
Американский киноактер («Безумный, безумный, безумный мир»), 36. Деталь 
двигателя внутреннего сгорания. 37. Камбалообразная рыба. 38. Деревня с 
храмом. 40. Мера площади. 41. Озеро в Омской области. 42. Химический элемент, 
названный в честь России. 46. Ночная болотная птица. 47. Титул английского 
высшего дворянства. 48. Топливо для плавильных печей. 49. Тропическое 
растение, клубни которого съедобны. 51. Горная горизонтальная подземная 
выработка. 52. Атом, потерявший электрон. 54. Наконец-то, он взялся за ...(разг.).

I ОТВЕТЫ НА ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАДАНИЯ
। «Культуристы» на ТВ
’ ПО СТРОКАМ: Дунаевский. Шевро. Иванов. Тир. Препона. Боа. Диво. Анис. Ню. Пена. Ага.
і Швыдкой. Аммиак. Антанта. Ком. Ким. Апо. Верник. Рог. Ни. Таз. Нал. Уху. Кен. Максимов.
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По одной букве в 
каждом слове уже 
вписано, и даны в 
произвольном по
рядке определе
ния всех слов по 
горизонтали. За
полните крос
сворд и из букв, 
попавших в кру
жочки, составьте 
контрольное 
слово.

| ПО СТОЛБЦАМ: Жбан. Варгафтик. Уде. Выпад. Корзун. Иго. Ерофеев. «Магнум». Опушка.
। Свиток. Новолак. Вин. Анды. Арахна. Акр. Йен. Акунин. Саго. Тмин. Лев. Айра. Киров.
_ "Эх, тачанка!"
’ ПО СТРОКАМ: Аксакал. «Ростов» Аргамак. Стандарт. Синод. Артиллерия. Дир. Сентенция.
I Радар. Аналитик. Суматра. Ксенон. Тачанка.
। ПО СТОЛБЦАМ: Пристав. Сакура. Астарта. Салага. Гондольер. Арык. Аргентина. Карт.
" Сигналист. Авария. Диктант. Анатомия. Окунь.
' Тарантас с таксофоном
| 1. Трамблер. 2. Трансфер. 3. Телеграф. 4. Тахометр. 5. Таксофон. 6. Топозеро. 7. Тинктура.
■ 8. Трассант. 9. Топкросс. 10. Террикон. 11. Тепловоз. 12. Торндайк. 13. Тарантас. 14.
* Тростник. 15. Тарбаган. 16. Тореадор. 17. Теккерей. 18 Траверса. 19. Трикотаж. 20.
I Томагавк. 21. Трибунал. 22. Таблетка. 23. Таксатор. 24. Томонага. 25. Танкетка.
I
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Низ водоема. Славянский бог. Орденоносец. Запретная на ТВ с 
Пореченковым. Кочан капусты. Очаг в доме. А ... и ныне там. Тупой топор. 
Сорт фаянса. Имя Бульбы и Шевченко. Буква «твердый знак». Дорога 
через горный хребет. Казачья река. Пальто купчихи. Марка самолета. 
Белое покрывало. Армейский велосипед (стар.) Делящийся своей кровью 
с другими. Сосуд-рог для вина. Конечность. Хандра, тоскливое состояние. 
Единица генетического кода. Морская выдра. Армянская лютня. Царское 
парадное одеяние. Советский конструктор тяжелых танков. Часть 
пищевода птицы. Растение «медвежья лапа»

Сделано в изс/шНелыжам ценлн/іе ЛмПая Cfieqa . Лимшпе нам: iz@5sreda.ru 
_________ _________ _______ _________ _________________I
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