,ш

28 ИДЯ .

пит
(

ОРТ

ОРТ

гро». 9.00 Новости. 9.15 «Неаски-шоу». 10.40 «Человек и
|риключения Синдбада». Сеюканал «Добрый день». 13.10
:льства». Х/ф. 4-я серия. 14.30
Новости (с с/п). 15.20 «Семь
)грамма «100%». 16.00 «...До
5 «Хождение по мукам». Се20 «Каламбур». 18.50 «Здесь
19.45 «Нежный яд». Сериал,
ыши!». 21.00 «Время». 21.50
эбрание заблуждений». 00.20
еббе». Х/ф.

6.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00 Новости. 9.15 «Не
жный яд». Сериал. 10.10 «Каламбур». 10..40 «Процесс».
11.30 «Новые приключения Синдбада». Сериал. 12.00 Но
вости. 12.15 Телеканал «Добрый день». 13.05 «Адъютант
его превосходительства». Х/ф. 5-я серия. 14.30 Программа
«Вместе». 15.00 Новости (с с/п). 15.20 «Дубравка». Х/ф. 16.35
«Лиса Патрикеевна». М/ф. 16.45 «Хождение по мукам».
Сериал. 18.00 Новости (с с/п). 18.20 «Джентльмен-шоу».
18.50 «Здесь и сейчас». 19.00 «Экстренный вызов. Спаса
тели». 19.30 «Вкусные истории». 19.45 «Поле чудес». 20.45
«Спокойной ночи, малыши!». 21.00 «Время». 21.55 «Поли
цейские». Х/ф. 23.50 «Максидром - 2000». Часть 1-я. 01.35
Новости. 01.45 «Неглубокая могила». Х/ф.

8.00 Новости. 8.10 «Слово пастыря». Митрополит Ки
рилл. 8.25 «Все путешествия команды Кусто». «Спящие
акулы Юкатана». 9.15 «Ералаш». 9.25 «Играй, гармонь
любимая!». 10.00 Новости. 10.10 «Смак». 10.30 «Ускорен
ная помощь». 11.00 «С легким паром!». 11.30 «Утренняя
почта». 12.05 «Я объявляю вам войну». Х/ф. 14.05 «В мире
животных». 14.45 «Русский музей». «История одного ше
девра». 15.00 Новости (с с/п). 15.10 «Горец». Сериал. 15.55
«Седьмое чувство». 16.35 «Эх, Семеновна!». 17.15 «Де
тектив-шоу». 18.00 Новости (с с/п). 18.15 «Ералаш». 18.30
Рада Аджубей в программе «Женские истории». 19.05
«Родственники поневоле». Х/ф. 21.00 «Время». 21.40 Кон
ц е р т , п о с в я щ е н н ы й ю б и л е ю р а д и о с т а н ц и и «Европа
Плюс». 23.35 «Клют». Х/ф.

ги». 6.20 «Доброе утро, Рости». 7.30 «Почта РТР». 8.20
ой канал» (Ч). 10.15 «Цыганрбара». Сериал. 12.00 «Телес»>. 13.00 «Вести». 13.30 «Гоi жемчужина». Сериал. 14.55
;риал. 15.50 «Новая «Старая
эд». М/ф. 17.00 «Вести». 17.30
1ьном собрании (Ч). 18.05 «Зеюнный финал конкурса води> интервью». Н. М. Рязанов,
От первого лица» с главой г.
иным (МГТРК). 19.25 «Клуб
"и» (20.25 «Вести» - МагнитоСериал. 21.35 «Восьмой ка"». 22.30 «Грязные танцы».
«Лучший из лучших». Х/ф.

6.00, 7.00, 8,00, 9.00 «Вести». 6.20 «Доброе утро, Рос
сия». 6.35 «Семейные новости». 7.30 «Почта РТР». 8.20
«Телеспецназ». 9.30 «Тысяча и один день». 9.50 «Восьмой
канал» (Ч). 10.20 «Цыганка». Сериал. 11.10 «Санта-Бар
бара». Сериал. 12.00 «Телеспецназ». 12.25 «Мой XX век».
13.00 «Вести». 13.30 «Город женщин». 14.05 «Черная жем
чужина». Сериал. 14.55 «Богатые и знаменитые». Сери
ал. 15.50 «На здоровье». «Клиническая смерть». 16.35
«Крот и ракета», «Крот и художник». М/ф. 17.00 «Вести».
17.35 «Акуна Матата». Все мальчишки - дураки». 18.15 «Да
в е д а ю т потомки...» (Ч). 18.30 «Сударыня» (Ч). 19.00
«МГТРК и К"». 19.25 «Город женщин». 20.00 «Вести»
(20.25 «Вести» - Магнитогорск»). 20.40 «Дикий ангел».
Сериал. 21.40 «Восьмой канал» (Ч). 22.10 «Восьмой канал
плюс» (Ч). 22.20 «Сельские вести» (МГТРК). 22.35 «Арт панорама» (МГТРК). 23.00 «Вести». 23.30 «Испанский
узник». Х/ф. Продолжение. 00.20 «Панорама». Тележур
нал. 01.15 «Кинескоп». О Каннском кинофестивале. 02.10
«Телеспецназ».

РТ

РТР

!». 17.25 «Богатые тоже плаем». 18.30 «Формула здороИК». 19.20 «ТВ-ИН». «Время
ж и й сериал «Дежурная аптель». 20.30 «ОСПесня - луч,ия». «Пиф-паф и ты мертв».
?2.20 «ТВ-ИН». «Время мест23.35 «Иллюзия убийства»,
/ль». 1.00 Новости. 1.15 «Алле,
1ная - ча». Х/ф.

П

^

атроске». Мультсериал. 7.30
00 «На свежую голову!». 9.00
Из ж и з н и женщины». 10.30
перация «Святой Януарий».
) «Эко-пойнт». Сериал. 15.30
I. 16.30 «Сейлормун. Луна в
.00 «Мир дикой природы»,
ны». 18.00 «Я люблю Люси»,
ювьеву». Ток-шоу. 19.00 «Оче>ie новости». 19.30 «Таггерт».
>ители экстра-класса». Сери-. Х/ф. 23.45 Телемагазин. 0.00
«Сыщики - любители экстрати по Соловьеву». Ток-шоу.

гв
3 «Впрок». 7.20 «Интересное
и». 7.40 М/ф. 7.50 «Кардан)м». 8.15 «Впрок». 8.20 «Крии». 8.40 «Интересное кино»,
эдня». 10.25 «Любовь и тай30 «Сегодня». 12.25 «Табачкомедия. 14.00 «Сегодня».
5.00 «Профессия-репортер»,
соты». 15.15 Телеигра «Клю)егог.. 16.35 «Я и моя со1апис ^ . убийство». Сериал,
фый телевизор». 19.25 «Ин»к». 19.50 «Криминал». 20.00
мнение с позором». Сериал,
юй дня». 21.55 «Сезон охо>а «О, счастливчик!». 00.00
югия».

i. REN-TV
Мультсериал. 7.30 «Байки из
;импсоны». Мультсериал. 8.30
огорск и магнитогорцы». Поолдень». Х/ф. 6-я серия. 10.30
е. 11.00 «Телемагазин». 11.30
«Кассандра». Сериал. 14.30
видетель». 15.15 «Телемага15.45 «Полицейский блюз».
>. Мультсериал. 17.10 «Чере. 17.35 «Пляж». Сериал. 18.30
ж » . 19.00 «Селеста, только
лучайный свидетель». 20.30
агазин». 21.00 «Симпсоны».
ый человек». Фильм ужасов,
/рьер. 00.00 «Пляж». Сериал.

парео

V

ТВ-6
8.00 «ТВ-ИН». «ТВ-ММК». 8.30 «ТВ-ИН». «Время мес
тное». 8,50 «День за днем». 10.45 «Дорожный патруль».
11.00 Новости. 11.10 «Техас, прощай». Х/ф. 12.50 «Спа
сибо за покупку!». 13.00 Новости. 13.05 «Морская поли
ция». «Пиф-паф и ты мертв». Сериал. 13.55 «Иллюзия
убийства»-11. Сериал. 15.00 «Цитадень». 15.05 «День за
днем». 17.00 Новости. 17.15 «Спасибо за покупку!». 17.25
«Богатые тоже плачут». Сериал. 18.20 «Отдохнем». 18.30
«ТВ-ИН». «Между серпом и молотом». 19.20 «ТВ-ИН».
«Время местное». 19.40 Юмористический сериал «Де
журная аптека». 20.10 «Дорожный патруль». 20.25 «Как
стать з в е з д о й » . 20.55 «Шоу Бенни Хилла». 22.00 Ново
сти д н я . 22.25 «ТВ-ИН». «Время местное». 22.45 «Бан
да мотоциклистов». Х/ф. 0.25 Новости. 0.40 «Алле, на
род!». 0.55 «Любовь зла». Х/ф.

ТНТ
7.00 «Сейлормун. Луна в матроске». Мультсериал. 7.30
«Мир дикой природы». Д/с. 8.00 «На свежую голову!». 9.00
•«Шалунья». Сериал. 10.00 «Из жизни женщины». 10.30
«Таггерт». Сериал. 11.35 «Остров сокровищ». Х/ф. 13.20
«Мы за солнышком идем». М/ф. 13.30 Телемагазин. 14.30
«Эко-пойнт». Сериал. 15.30 «Королева сердец». Сериал.
16.30 «Сейлормун. Луна в матроске». Мультсериал. 17.00
«Мир дикой природы». Д/с. 17.30 «Из жизни женщины».
18.00 «Я люблю Л ю с и » . Сериал. 18.30 «Первые лица».
19.00 «Очевидец». Д/с. 19.25 «Глобальные новости». 19.30
«Таггерт». Сериал. 20.30 «Сыщики - любители экстра
класса». Сериал. 21.30 «Агент национальной безопасно
с т и » ^ . Сериал. 22.40 Телемагази. 22.55 «Глобальные
новости». 23.00 «Леон-убийца». Х/ф. 1.40 «Первые лица».

НТВ
7.00 «Сегодня утром». 7.15 «Впрок». 7.20 «Интересное
кино». 7.30 «Большие деньги». 7.40 М/ф. 7.50 «Кардан
ный вал». 8.00 «Сегодня утром». 8.15 «Впрок». 8.20 «Кри
минал». 8.35 «Большие деньги». 8.40 «Интересное кино».
8.55 «Путешествия натуралиста». 9.25 «Служба спасе
ния». 10.00 «Сегодня». 10.25 «Любовь и тайны Сансет
Бич». Сериал. 12.00 «Сегодня». 12.25 «Виктория». Х/ф.
14.00 «Сегодня». 14 25 «Месть без предела». «Под охра
ной». Сериал. 15.15 «Экстремальные ситуации». 16.00
«Сегодня». 16.35 «Без рецепта». 17.00 «Она написала
убийство». Сериал. 18.00 «Сегодня». 18.35 «Старый те
левизор». 19.25 «Впрок». 19.40 «Криминал». 20.00 «Инте
ресное кино». 20.15 - Ж е н с к и й взгляд» Оксаны Пушкиной.
21.00 «Сегодня». 21.35 «Герой дня». 21.55 «Сезон охо
ты». Сериал. 23.00 -Независимое расследование» с Ни
колаем Николаевым. 0 0 . Ш «Сегодня». 00.40 «Последний
из людей-псов». Х/ф.

41 к а н а л . REN-TV
7.00 «Черепашки н и н д з я » . Мультсериал. 7.30 «Байки
из склепа». Мультсериал. 8.00 «Симпсоны». Мультсери
ал. 8.30 «Телемагазин». 8.45 «Пятая колонка». 9.00 «Тени
исчезают в полдень-. Х/ф. 7-я серия. 10.30 «Гонки на вы
живание». 11.00 «Телемагазин». 11.30 «Песочный чело
век». Фильм ужасов 13.30 «Кассандра». Сериал. 14.30
Новости. 14.45 «Случайный свидетель». 15.15 «Телемага
зин». 15.25 «Телемагазин». 15.45 «Полицейский блюз».
Сериал. 16.40 «Город собак». Мультсериал. 17.10 «Чере
пашки ниндзя». Мультсериал. 17.35 «Пляж». Сериал. 18.30
«Частный детектив, или Операция «Кооперация». Х/ф.
20.30 «Обозрение- 20.55 «Телемагазин». 21.00 «Симп
соны». Мультсериал 21.30 Матч чемпионата России по
футболу. «Спартак» (Москва) - «Динамо» (Москва) . 23.30
Новости. 23.45 Спор"т-курьер. 00.00 «Найти и уничтожить».
Х/ф. 01.55 «Пляж». Сериал.

^
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«Огни Магнитки»

8.00 «Приключения рыжегр Майкла». Х/ф. 9.20 «Крот и яйцо». М/ф. 9.30 «Почта РТР». 10.00 «Доброе утро, стра
на!». 10.45 «Сто к одному». Телеигра. 11.35 «Сам себе
р е ж и с с е р » . 12.05 « Д р у з ь я » . Сериал. 12.35 « З о л о т о й
ключ». 13.00 «Вести». 13.20 «Федерация». 14.10 «Беше
ные гонки». Х/ф. 15.40 «Том и Джерри». Мультсериал. 16.15
«Планета Земля». 17.15 «Блаженны нищие». Д/ф. 18.05
«Моя семья». «Бесприданница». 19.05 «Два рояля». 20.00
«Вести». 20.40 «Аншлаг» и К". 21.45 «В поисках приклю
чений». Х/ф. 23.35 «От заката до рассвета»-3. Х/ф. 01.15
«Конец войны». Д/ф.

ТВ-6
8.40 «Любовь зла». Х/ф. 10.20 «Дорожный патруль».
10.30 «Вавилон-5». Сериал. 11.20 «ТВ-ИН». «Зелёный ос
тров». 11.55 Юмористическая программа «Бис». 12.30
«Ваша музыка». Владимир Назаров. 13.20 «Как стать звез
дой». 13.55 «Пальчики оближешь». 14.25 «Без вопросов...».
15.00 Новости. 15.15 «Моё кино» с Виктором Мережко.
17.00 Юмористическая программа «Наши любимые живот
ные». 17.30 «ТВ-ИН». «Время местное». 18.00 Матч силь
нейших боксеров Челябинской области и Башкортостана,
посвященный памяти К. Матвийчука. 22.20 «Скандалы не
дели». 22.50 «Дорожный патруль». 23.10 «Двойное подо
зрение». Х/ф. 1.00 «Боковые удары». Х/ф. 2.55 «Дорож
ный патруль». 3.10 «Страсти по Анжелике». Х/ф.

ТНТ
8.00 «Чекинья Гонзаго». Сериал. 9.00 «Из ж и з н и жен
щины». 9.30 «Служба спасения животных». 10.00 «Пирататака». Игра для детей. 10.30 «Птички». Мультсериал.
11.00 «Тайный мир Алекс Мак»-3. Сериал для подрост
ков. 11.30 «Леди и разбойник». Х/ф. 13.30 «Служба спасе
ния животных». 14.00 «Час Дискавери». 15.00 «Европейс
кий футбол на ТНТ». 16.00 «Чекинья Гонзаго». Сериал.
17.00 «Сиквест». Приключенческий сериал. 18.00 «Я люб
лю Люси». Сериал. 18.30 «Из жизни женщины». 18.55 «Гло
бальные новости». 19.00 «Скрытой камерой». 19.30 «Таг
герт». Сериал. 20.30 «Титаны рестлинга на ТНТ». 21.30
«Солдат удачи»-2. Сериал. 22.35 «Глобальные новости».
22.40 «Виртуальная девушка». Х/ф. 0.40 «Кино, кино,
кино». 1.15 «Встреча с...». По письмам телезрителей. 2.15
«Скрытой камерой».

НТВ
8.00 «Месть без предела». «Увольнение с позором».
Сериал. 9.00 Телеигра «О, счастливчик!». 9.45 «Как ос
лик грустью заболел». М/ф. 10.00 «Сегодня». 10.15 «Кри
минал». Ч и с т о с е р д е ч н о е п р и з н а н и е » . 10.40 « Э к с т р е 
мальные ситуации». 11.25 «Пойми меня». 12.00 «Сегод
ня». 12.20 «Я и моя собака». Дог-шоу. 12.55 «Без рецеп
та». 13.25 «Она написала убийство». Сериал. 14.25 «Боль
шие деньги». 14.55 «Прохиндиада или Бег на месте».
Х/ф. 16.35 «В нашу гавань заходили корабли». 17.40 «Сви
детель века». 18.00 «Сегодня». 18.30 «Один день». 19.00
Телеигра «О, счастливчик!». 19.50 «Каменская. Игра на
чужом поле». Сериал. 21.00 «Сегодня». 21.35 «Профес
сия - р е п о р т е р » . Кирилл К и к н а д з е . «Постучавший в рай».
21.55 «Танго и Кэш». Х/ф. 00.00 «Сегодня». 00.45 Токшоу «Про это».

41 к а н а л . REN-TV
7.40 Христианская программа «Детская страничка». 7.50
«Телемагазин». 8.00 Музыкальный канал . 8.30 «Пятачок»,
«Мальчик из Неаполя». М/ф. 9.00 «Симпсоны». Мультсе
риал. 9.30 «Стрелы Робин Гуда». Х/ф. 11.00 «Гонки на вы
живание». 11.30 «Частный детектив, или Операция «Коо
перация». Х/ф. 13.30 Новости. 13.45 «Четвертая власть».
14.15 «Двойник». Х/ф. 16.45 «Долина рубинов». Д/ф. 17.15
«Веселая карусель». М/ф. 17.30 «Телемагазин». 17.45
«1/52». Спортивное обозрение. 18.15 «Час пик». Х/ф. 20.30
«Большая политика». 20.55 «Телемагазин». 21.00 «Симп
соны». Мультсериал. 21.30 «Секретные материалы». Се
риал. 22.30 «Опаленные страстью». Х/ф. 00.45 «Элли Макбил». Сериал. 01.45 Ночной музыкальный канал.

магазин

4>

«Аюбава»

РТР
8.00 «Папа, мама, я - спортивная семья». 8.55 «Служу
Отечеству». 9.20 «Устами младенца». 9.55 «Доброе утро,
страна!». 10.30 «Аншлаг» и К". 11.30 «Город женщин». Из
раннего». 12.00 «Русское лото». 12.40 «Как козлик землю
держал», «Стихи с бегемотами». М/ф. 13.00 «Вести». 13.20
«Парламентский час». 14.10 «Новая «Старая квартира».
15.10 «Диалоги о животных». 16.10 «Тайны тысячелетия».
Д/с. 17.00 «Губерния» (Ч). 18.00 «Перед «Зеркалом». 18.15
«Простая история». Х/ф. 20.00 «Зеркало». 21.00 «Часы
Пандоры». Х/ф. 23.45 «Над темной водой». Х/ф.

ТВ-6
8.50 «Боковые удары». Х/ф. 10.30 «Дорожный патруль».
10.45 «Ле-go-go» с Ильей Легостаевым. 11.25 «Star Старт».
11.55 Юмористическое шоу «Амба-ТВ». 12.30 «Фактор
успеха». 13.00 «Шоу Бенни Хилла». 14.00 «Канон». 14.30
«Дорожный патруль». 14.50 «Бумбараш». Х/ф. 17.05 «Фор
мула здоровья». 17.15 «Вы - очевидец». 18.10 «ОСЛ-студ и я » . 19.15 Катастрофы недели. 20.10 «Дорожный пат
руль». 20.30 «Профессионалы». Сериал. 21.30 «Последний
провод». Х/ф. 23.20 «Дальние родственники». Х/ф. 1.05
«Ваша музыка». Катя Лель. 2.00 «Дневники Красной ту
фельки». Сериал.

ТНТ
8.00 «Чекинья Гонзаго». Сериал. 9.00 «Из жизни жен
щины». 9.30 «Все о собаках». Д/с. 10.00 «Телебом». Ку
кольное шоу. 10.30 «Птички». Мультсериал. 11.00 «Тай
ный мир Алекс Мак»-3. Сериал для подростков. 11.30 «Ло
сенок». Х/ф. 13.30 «Все о собаках». Д/с. 14.00 «Неизвест
ная планета». 14.30 «Тайна капитана Креба». Д/ф из цик
ла «Великие тайны и мифы XX века». 15.00 «Суперхоккей.
Неделя НХЛ». 15.30 «Мировой футбол». 16.00 «Чекинья
Г о н з а г о » . Сериал. 17.00 « С и к в е с т » . Приключенческий
сериал. 18.00 «Я люблю Л ю с и » . Сериал. 18.30 Воскрес
ное ток-шоу Владимира Соловьева. 18.55 «Глобальные
новости». 19.00 «Скрытой камерой». Комедийное шоу.
19.30 «Таггерт». Сериал. 20.30 «Встреча с...». «ИКС-миссия». 21.30 «Солдат удачи»-2. Сериал. 22.35 «Глобаль
ные новости». 22.40 «Однажды вечером». 23.45 «Титаны
рестлинга на ТНТ». 0.45 «Стриж и другие...». 0.20 «Скры
той камерой». Комедийное шоу.

НТВ
8.00 «Каменская. Игра на чужом поле». Сериал. 9.00
Телеигра «О, счастливчик!». 9.45 «Как стать большим».
М/ф. 10.00 «Сегодня». 10.20 Телеигра «Ключи от форта
Байяр». 11.15 «Полундра». Семейная игра. 11.45 «Фитиль».
12.00 «Сегодня». 12.20 «Служба спасения «. 12.50 «Путе
шествия натуралиста». 13.20 «Крепостная актриса». Х/ф.
15.05 «Женский взгляд» Оксаны Пушкиной. 15.40 «Боль
шие родители». 16.15 «Независимое расследование» с
Николаем Николаевым. 17.00 «Холодная война». Д/с. 18.00
«Сегодня». 18.25 «Она написала убийство». Сериал. 19.30
«Итого» с Виктором Шендеровичем. 19.50 «Каменская.
Игра на чужом поле». Сериал. 21.00 «Итоги». 22.35 «Кук
лы». 22.50 «Конвоиры». Х/ф. 00.45 «Из ада в ад». Х/ф.

41 к а н а л . REN-TV
8.00 «Ток-шоу Опры». 8.30 «Необычный друг», «Ува
жаемый леший». М/ф. 9.00 «Симпсоны». Мультсериал.
9.30 «Мир приключений»: «Случай в квадрате 36-80».
11.00 «Секретные материалы». Сериал. 11.55 «Большая
политика». 12.20 «Гавайская метка». Сериал. 13.10 «Мир
спорта глазами «Жиллетт». 13.30 Новости. 13.45 «Воен
ная тайна». 14.15 «Земля-воздух». Х/ф. 16.15 «Ночи Малибу». Сериал. 17.15 «Куплю привидение». М/ф. 17.3.0
« Т е л е м а г а з и н » . 17.45 «Клуб «Белый п о п у г а й » . 18.15
«Звони и смотри»: «Лучшее подразделение». «Смертель
ное влечение». «Верное с е р д ц е » . 20.30 Новости. 20.45
Спорт-курьер. 20.55 «Телемагазин». 21.00 «Симпсоны».
Мультсериал. 21.30 « С е к р е т н ы е материалы». Сериал.
22.30 «Несчастный случай». 23.00 «Немой к р и к » . Трил
лер. 01.00 «Штормовое п р е д у п р е ж д е н и е » . Д/ф. 01.35
Ночной музыкальный канал.

"ЮНОСТЬ"

ПУСТЬ

ВСЕГДА БКДК Я!"-

ДЕТСКИЙ

КУПАЛЬНЫЕ
плавки, шорты

РТР

ОРТ
8.00 Новости. 8.10 «Служу России!». 8.40 Дисней-клуб.
«Аладдин». 9.10 «Утренняя з в е з д а » . 10.00 Новости. 10.10
« Н е п у т е в ы е з а м е т к и » . 10.30 « П о к а все д о м а » . 11.05
«Альф». Сериал. 11.35 «Здоровье». 12.05 «Застава в го
рах». Х/ф. 14.05 «Клуб путешественников». 14.45 «Русский
музей». «История одного шедевра». 15.00 Новости (с
с/п). 15.10 «Горец». Сериал. 16.00 «Умницы и умники».
16.25 Дисней-клуб. «101 далматинец». 16.50 Дисней-клуб.
«Новые приключения Винни-Пуха». 17.20 «В поисках ут
раченного». Ольга Жизнева. 18.00 Новости (с с/п). 18.15
«Ералаш». 18.25 «Смехопанорама». 19.00 «Чтобы выжить».
Х/ф. 21.00 Программа Сергея Д о р е н к о . 21.55 «На линии
огня». Х/ф. 00.15 «Скорбь». Х/ф.

ПРАЗДНИК:

1 июня

Н Л "
1—ЛШ\ЩШ
УНИВЕРМАГ

в 17 ЧАСОВ

-И
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