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■ ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ

Пятнадцатая весна фермера Киселева
Николай Васильевич Киселев 
— личность уникальная: глава 
фермерского хозяйства 
“Пчелка” на 86-м году своей 
жизни встречает весну в поле, 
на посевной. Это — 
старейший фермер 
Свердловской области.

... Он шагал вслед за трактором 
по еще не вспаханной стерне и 
улыбался. Да и как ему было не 
улыбаться, если вот на этом са
мом поле еще прошлой осенью 
шумел бурьян, а нынче он посеет 
здесь, на 50-ти гектарах земли, 
ячмень и овес.

Киселев взял за правило каж
дую весну прибавлять к своему 
полю по полсотне гектаров. Се
годня у него вблизи деревни Ма
лая Лая Горноуральского городс
кого округа уже имеется 250 гек
таров, да столько же — вблизи 
Кушвы, где хозяйствует его дочь 
Любовь Николаевна Воробьева. 
Дочь, конечно, управляется уме
ло, с детства к труду приучена. 
Видимо, глядя на нее, основал 
свое крестьянское хозяйство и 
молодой фермер Анатолий По- 
скачей. Ну, а он, Киселев, руко
водит всем своим большим хозяй
ством, да и начинающему ферме
ру старается подсобить.

Есть у него и надежная техни
ка: два трактора ДТ-75, два ко
лесных трактора, два “КамАЗа”. 
Конечно, их пора бы и обновить, 
да денег пока нет лишних и руки, 
как говорится, не доходят — мно
го забот у хозяина.

Здесь, в Малой Лае, у Киселе
ва не только собственные гекта
ры. По соседству, в деревне Алек
сандровский карьер, где действу
ет давно проведенный газопро
вод, приобрел Николай Василье
вич брошенный за ненадобностью 
двухэтажный дом. Отремонтиро
вал, поселил в нем своих работ
ников, которые ухаживают за ста
дом коров.

—Коров у нас пока 53 головы. 
А корова Лиза — рекордсменка: 
по три ведра молока в сутки дает! 
— рассказывала нам доярка На
дежда Стрельцова.

Пока Надежда нас просвеща
ла, пастух Сергей Лиханов соби
рал стадо, чтобы вести его на 
дальнее поле. Мы заметили, что 
иные буренки мычали, старались 
свернуть к небольшой, стоящей 
рядом ферме.

—Там у них телята, вот и бегут 
к своим малышам, — заметил па
стух Лиханов, собрав все-таки 
стадо.

Молодняка в хозяйстве Кисе
лева пока 16 голов, но это, сказал 
он, начало, будем растить тело- 
чек.

Животноводство, как считает 
Николай Васильевич, дело при

быльное: фермерское хозяйство 
продает молоко, творог, сметану, 
и все это — отличного качества. 
Готовят молочную продукцию 
свои работницы, например, Свет
лана Смирнова, которая уже три 
года здесь трудится. Да и живут 
они все на втором этаже того са
мого дома, что приобрел Киселев.

Протянутый вблизи Александ
ровского карьера газопровод 
подтолкнул Киселева к мысли о 
необходимости газификации 
ближних деревень, в частности, 
Малой Лаи: им подготовлена тех
ническая документация газифи
кации деревень, первой, конечно, 

своей Малой Лаи. Проект уже 
сдан на экспертизу в Нижний Та
гил. Областное министерство 
сельского хозяйства и продоволь
ствия обязалось выделить деньги 
на проведение газопровода, ра
боты начнутся в будущем году, 
завершатся в 2008-м.

—Будет у нас газ, будет тепло, 
можно тогда выращивать огурцы, 
различные овощи, картофель, — 
делился планами Николай Васи
льевич Киселев. Добавил, что в 
министерстве обещали поддер
жать эти планы.

Энергии Николая Васильевича 
невольно удивляешься. В его-то 
годы думать о производстве, с 
утра уезжать в поле, ходить по ка
бинетам чиновников! Когда-то 
давно он трудился начальником 
подсобного хозяйства Гороблаго- 
датского рудоуправления. Чего 
только не росло, помимо зерно
вых, на “благодатских" полях! А 
какой урожай овощей, картофеля 
получало по осени руководимое 
им хозяйство! Для самого Кисе
лева эти годы стали подлинным 
аграрным университетом. И ког
да наконец появилась возмож
ность работать на собственной 
земле, он создал крестьянско
фермерское хозяйство “Пчелка". 
Минуло с тех пор 14 лет.

Сейчас он часто вспоминает 
себя пацаном. Лет восьми от роду 
уже помогал отцу на севе. Жили 
Киселевы тогда на ярославской 
земле. Старые люди, глядя на 
усердие маленького Коли, сказы
вали тогда его отцу: мол, доброго 
крестьянина ростит он. Как пра
вы они были: весеннее поле и се

годня ему, немолодому, милее 
всех благ мира.

Киселев знает цену жизни: ему 
довелось воевать в Великую Оте
чественную, В 42-м, вскоре пос
ле окончания школы, Николай был 
назначен командиром отряда 
оборонительных работ в Новго
родской области. Вскоре был пе
реведен в действующую мото
стрелковую бригаду 48-й диви
зии, дислоцированной под Харь
ковом, там и получил первое ра
нение в грудь. Долго лечился в 
госпитале, в Бугульме.

Тогда мечтал молодой солдат 
о возвращении на родные ярос
лавские просторы. Но судьба рас
порядилась иначе: попал он на 
Урал, в Верх-Нейвинск, в лагерь 
за колючую проволоку. Попал “в 
зэки” почти случайно, за чужую 
провинность. И случилось это 
сразу после войны, в 1946-м...

Работал на уральской стройке 
прорабом. А когда через долгих 
шесть лет, в памятном ему 52-м, 
стал свободным, то сразу же рва
нул в родные ярославские места, 
к сестре. Но странное дело: не 
прожил там и года. Тянул назад 
полюбившийся ему Урал. И вер
нулся Николай Васильевич весной 
на свою новую родину.

С тех пор весна для Николая 
Киселева — особая пора. Нынче 
он встречает ее в пятнадцатый раз 
на собственном поле. Весна — 
пора обновления, пора надежд 
для любого человека, сколько бы 
лет ни было за плечами.

Наталия БУБНОВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.
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ОРДЕН - “СТАРЕЙШИНЕ МЭРСКОГО ЦЕХА”
Эдуард Россель сердечно поздравил главу города Сухой Лог 
Анатолия Быкова с высокой государственной награды.

Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина наш 
земляк удостоен ордена “За заслуги перед Отечеством” IV степени. 
Наградой отмечен большой вклад Анатолия Быкова в социально-эко
номическое развитие Сухого Лога, многолетняя добросовестная ра
бота главы муниципального образования.

Анатолий Быков руководит городом уже 25 лет. В 1981 году он стал 
председателем исполкома Сухоложского городского Совета народ
ных депутатов, а затем — главой муниципалитета. Примечательно, 
что “мэрскую династию” Быковых продолжил сын Анатолия Николае
вича — Андрей Анатольевич, возглавляющий сегодня Богдановичский 
район Свердловской области.

Эдуард Россель отметил: четверть века на посту городского главы 
- не только гражданский, но и человеческий подвиг: “Многое измени
лось в нашей жизни за эти годы, но вы ни разу не дали повода своим 
землякам, жителям Сухого Лога, усомниться в правильности их выбо
ра, — подчеркнул губернатор. — Вам, старейшине “мэрского цеха” 
Свердловской области, выражаю сердечную благодарность и желаю 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, успехов во всех начинани
ях!”

СТРОИМ ПО ПЛАНУ
Эдуард Россель 24 мая провел традиционное ежемесячное 
совещание, на котором рассматривался ход строительства 
объектов, находящихся под его личным контролем.

В блоке “Б” Дворца игровых видов спорта строительно-монтажные 
работы практически завершены, начинается наладка оборудования, 
обустройство помещений. Через месяц комплекс будет полностью 
готов, а в июле уже примет волейболисток - участниц международно
го турнира на Кубок первого Президента России Бориса Ельцина.

На объектах здравоохранения работа идет по плану. Под новый 
корпус клиники “Бонум” готовится котлован, для противотуберкулез
ной больницы разрабатываются рабочие чертежи, выполнено зада
ние на проектирование областного перинатального центра в Екате
ринбурге. Эдуард Россель предложил дополнить этот перечень еще 
одним перинатальным центром - в Нижнем Тагиле, объявить конкурс 
на разработку его проекта.

Из других объектов особое внимание было уделено реконструкции 
и строительству санаториев в Нижних Сергах, Тавде и Туринске, меж
дународному выставочному центру в Екатеринбурге, объектам тор
говли.

На строительстве торгового центра “Мега-Молл” уже смонтирова
ны “коробки” будущих магазинов “ИКЕА" и “Ашан", в июне будут гото
вы здания для компаний “Мега” и “ОБИ”. Ведется монтаж систем во
доснабжения, вентиляции, начато благоустройство территории. Воп
росы строительства колхозных рынков и оптовых складов в Екатерин
бурге Эдуард Россель предложил рассмотреть на специальном сове
щании с участием всех заинтересованных организаций.

Наибольшее число критических замечаний губернатор высказал в 
адрес администрации Екатеринбурга из-за затяжек с землеотвода
ми, решением вопросов аренды земли. Опасения вызывают слишком 
медленные темпы реконструкции улицы Машинной - там строится 
вторая полоса дороги. Это - въезд в город, определяющий его лицо. 
Сегодня там километровые пробки машин, кроме того, в ближайшие 
дни движение будет вообще закрыто, что вызовет еще большие не
удобства для горожан.

Эдуард Россель поставил задачу - закончить дорожные работы и 
открыть новый въезд в областной центр к Дню города, который отме
чается в августе.

С ГРИФОМ “ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ”
В адрес губернатора Свердловской области Эдуарда Росселя 
продолжают поступать телеграммы с грифом 
“правительственная”, авторы которых приветствуют 
организаторов одиннадцатого Российского экономического 
форума.

Первый заместитель председателя правительства Российской Фе
дерации Дмитрий Медведев подчеркнул в своём послании: “Форум 
должен способствовать консолидации усилий всех ветвей власти и 
общества по реализации национальных проектов в области образова
ния, здравоохранения, сельского хозяйства, в жилищном строитель
стве, наращиванию позитивных тенденций в социально-экономичес
ком развитии страны, повышению качества жизни населения".

Руководитель администрации Президента Российской Федерации 
Сергей Собянин выразил уверенность в том, что “рекомендации и 
предложения форума будут востребованы на практике”.

“Период между предыдущим и настоящим форумом ознаменовал
ся подъёмом российской экономики, качественными изменениями 
внутриполитической жизни страны, ростом благосостояния россиян, 
- отмечает председатель комитета Госдумы РФ по проблемам Севе
ра и Дальнего Востока Валентина Пивненко. - Важна актуальность 
основного направления работы форума в свете решений по исполне
нию приоритетных национальных проектов и последнего послания 
Президента Российской Федерации”.

“Актуальность рассматриваемых вопросов и, как следствие, при
нятые рекомендации и решения, - полагает заместитель председате
ля Госдумы РФ Владимир Пехтин, - станут ещё одним крупным шагом 
к экономической стабильности России, благополучию россиян”.

Подобную оценку форуму в Екатеринбурге разделяет и министр 
иностранных дел РФ Сергей Лавров, который считает, что “форум 
внесёт ощутимый вклад в жизнь страны, будет способствовать созда
нию благоприятных условий для реализации приоритетных нацио
нальных социально-экономических задач”.

Погода

По данным Уралгидрометцентра, 26 мая ожи- ' 
дается переменная облачность без существен- | 
ных осадков. Ветер северный, 2—7 м/сек. Тем- ■ 
пература воздуха ночью плюс 5... плюс 10, днем ’ 
плюс 15... плюс 20 градусов.

В районе Екатеринбурга 26 мая восход Солнца — в 5.22, · 
| заход — в 22.28, продолжительность дня — 17.06; восход Луны | 
• — в 4.22, заход — в 22.09, начало сумерек — в 4.24, конец ■ 
■ сумерек — в 23.27, фаза Луны — последняя четверть 20.05. ·

■ НАСЛЕДНИКИ ДЕМИДОВЫХ

Не словами, но
Вчера в Екатеринбурге состоялось награждение победителей 
конкурса “Наследники Демидова”, посвященное 350-летию со 
дня рождения Никиты Демидова (Антуфьева).

Напомню, что в текущем году 8 
апреля (по старому стилю — 26 
марта) исполнилось 350 лет со дня 
рождения Никиты Демидовича Ан
туфьева (годы жизни — с 1656 по 
1725). Этот уникальный человек 
является родоначальником ста
новления на Урале металлургичес
ких заводов, а его потомки внесли 
огромный вклад в развитие отече
ственной культуры, науки, образо
вания. Династия Демидовых — 
олицетворение лучших традиций 
российского предприниматель
ства и благотворительности. От
сюда и название конкурса — “На
следники Демидова”, который 
проходит уже в третий раз и по
священ определению лучших 
предприятий горно-металлурги
ческого комплекса Свердловской 
области.

На сей раз среди награжденных 
— предприятия Среднего Урала по 
следующим номинациям: оплата 
труда и социальные выплаты; ус
ловия и охрана труда; квалифика
ция кадров, система их подготов
ки и переподготовки; содержание 
и развитие социальной инфра
структуры, реализация соци

альных программ; природоохран
ная деятельность и ресурсосбере
жение. Кроме того, в текущем году 
вручены два специальных приза 
предприятиям под названием 
“Обеспечение социальных прав 
женщин”.

Организаторами конкурса — по 
традиции — стали министерство 
промышленности, энергетики и 
науки Свердловской области, 
Союз предприятий металлургичес
кого комплекса нашего региона и 
Свердловский областной комитет 
горно-металлургического профес
сионального союза России.

В церемонии награждения по
бедителей приняли участие губер
натор Свердловской области Эду
ард Россель, первый заместитель 
председателя правительства об
ласти, министр промышленности, 
энергетики и науки Владимир Мол
чанов, президент Союза металлур
гов Свердловской области Андрей 
Козицын, председатель Свердлов
ского областного комитета горно- 
металлургического профсоюза 
России Владимир Камский.

Эдуард Россель, приветствуя 
собравшихся, сказал, что именно

■ КОРОТКО

Охрана трупа: 
постоянно 

и непрерывно 
2500 нарушений правил безопасности труда 
выявили специалисты технической инспекции 
Федерации профсоюзов области (ФПСО) в 
2005 году на предприятиях Среднего Урала, 
сообщили в пресс-службе ФПСО.

По словам зампредседателя ФПСО Андрея Вет- 
лужских, профсоюзный контроль является одним из 
наиболее действенных в сфере охраны труда. Во- 
первых, право отслеживать соблюдение правил ох
раны труда профсоюзам дано действующим законо
дательством. Во-вторых, профсоюзные уполномо
ченные по охране труда - члены трудового коллекти
ва и потому кровно заинтересованы во вскрытии и 
устранении нарушений. В-третьих, благодаря непос
редственному присутствию на предприятии контроль 
становится непрерывным и постоянным. В 2005 году 
в области на производстве погибло на 6,1 процента 
(10 человек) меньше, чем в 2004 году (165 человек). 
Произошло 462 тяжелых несчастных случая (в 2004 
году - 769) и 42 групповых несчастных случая (в 2004 
году соответственно - 47).

Не только 
рубят...

Лесхозы Среднего Урала заканчивают 
весеннюю посадку и посев лесных культур, 
сообщили в пресс-службе Агентства лесного 
хозяйства области.

Всего в области в этом году лес будет высажен на 
площади в четыре тысячи двести гектаров. Две ты-

с Демидовых пошла добрая слава 
уральского металла:

—55 металлургических пред
приятий построили Демидовы, — 
напомнил Эдуард Эргартович. — 
За четыре десятилетия Никита и 
Акинфий Демидовы увеличили се
мейное состояние в 930 раз и за
ложили прочную основу для раз
вития всей российской промыш
ленности.

Губернатор сделал акцент на 
том, что Россия обязана Демидо
вым не только превосходным ме
таллом, пушками, ружьями, листо
вым железом, но и многими соци
альными новациями. Например, 
впервые в России на демидовских 
заводах была введена система 
пенсионного обеспечения. А сын 
Никиты Акинфий, следуя примеру 
отца, обучал техническим дисцип
линам рабочих, отправлял масте
ров учиться за границу...

Список благих начинаний этой 
династии можно продолжать дол
го, но формула жизни сконцентри
рована в одном предложении, ко
торое стало девизом рода Деми
довых: “Не словами, но делами”.

Эдуард Россель поздравил по
бедителей и участников конкурса 
“Наследники Демидова”, пожелал 
им любить свою работу, жить, слу
жа Отечеству, прославлять Урал и 
Свердловскую область — опорный 
край державы.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

сячи четыреста гектаров уже посажено, это 57 про
центов от годового плана. В лесхозах, которые нахо
дятся на севере области, к посадкам только присту
пили, в южных - уже закончили.

Высаживают сосну, ель, лиственницу - самые вос
требованные деревообработчиками породы деревь
ев. Больше всего деревьев будет посажено в этом году 
в Новолялинском (550 гектаров) и Шамарском (550 
гектаров) лесхозах, 420 гектаров запланировано по
садить в Нижнетагильском лесхозе и 400 гектаров - в 
Ивдельском. Кроме этого, в питомниках лесхозов в 
этом году запланировано посеять более 20,4 гектара 
лесных культур, из которых 10,1 гектара уже посеяно.

Переписчиков 
научат

Всероссийскую сельскохозяйственную перепись 
на Среднем Урале будут проводить четыре 
тысячи переписчиков, сообщил председатель 
областного комитета государственной 
статистики Алексей Чернядев.

Для них планируется провести курс обучения, со
стоящий из четырех уровней, по организации прове
дения переписи и заполнению переписных листов. 
На сегодняшний день решается вопрос с оплатой тру
да переписчиков. Сейчас готовится автоматизиро
ванный комплекс для обработки переписных листов, 
поскольку они так же, как и при переписи населения, 
будут машиночитаемые, для обработки результатов 
их будут сканировать. Конфиденциальность инфор
мации гарантируется законом о переписи. Со всеми 
переписчиками подписан договор о неразглашении 
данных.

Итоги переписи будут использованы только для 
ежегодной информационной базы.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.
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■ ОТРАСЛЬ КОРМЯЩАЯ

Вирус не пройдет
и не проедет!

Входя в дом, принято вытирать обувь, чтобы не занести в 
жилище уличную грязь. Нечто похожее требуется устроить 
сейчас на птицеводческих производствах, из-за угрозы птичьего 
гриппа перешедших на работу в закрытом режиме. Вот только 
защищать их приходится больше не от грязи, что прилипает к 
башмакам, а от возможного заноса инфекции с колес 
заезжающего на территорию предприятий автотранспорта.

На территорию хозяйственной 
зоны Центрального отделения пти
цефабрики "Свердловская” в день 
заезжает больше сотни машин. 
Здесь, в частности, находится яй- 
цесклад предприятия, поэтому за 
готовой продукцией приходит авто
транспорт не только из Свердловс
кой, но из других областей. Колеса 
авто могут вполне стать теми гряз
ными “башмаками”, что способны 
“запачкать” инфекцией территорию 
предприятия. Чтобы этого не слу
чилось, согласно требованиям ве
теринарии, на въезде в хозяйствен
ную и производственную зоны пти
цефабрики всегда имелись специ
альные дезоматы и дезбарьеры — 
простейшие устройства по дезин
фекции колес автомобилей. Но вре
мя показало, что требуется более 
надежная, совершенная и в то же 

время малозатратная система де
зинфекции автотранспорта. Поэто
му недавно на Центральном отде
лении птицефабрики был построен 
современный дезбарьер.

Казалось бы, рядовое событие, 
заурядный объект. Но екатерин
бургские птицеводы смогли приме
нить при его строительстве своего 
рода ноу-хау, которое не грех рас
тиражировать и другим.

У въезда в хозяйственную зону 
предприятия нас встретили пре
дупреждающие знаки и автомати
ческий шлагбаум. Далее, в крытой 
нише, располагается дезбарьер — 
большая бетонная чаша с дезин
фицирующим раствором. Дезбарь
ер имеет волногасители, так что 
жидкость не растекается вокруг. 
Рядом расположены помещения 
для обслуживающего персонала.

Отделка, оснащение объекта — бе
зукоризненные.

—Сделано хорошо, качествен
но, и нам работать удоб
но, — делилась впечатле
ниями от своего нового 
рабочего места дежурный 
охранник Людмила Шиш
кова.

Но главные достоин
ства нового объекта со
стоят не в его антураже. 
Старый дезбарьер, как по
яснил директор птице
фабрики “Свердловская” 
Геннадий Кочнев, давал 
огромные потери тепла, 
сопоставимые с затрата
ми на отопление трех
подъездной пятиэтажки. 
Ведь дезбарьер — это 
своего рода огромная 
ванна под открытым не
бом. В ней — рабочий ра
створ. В бетонной “ру
башке” емкости — трубы, 
по которым циркулирует 
горячая вода из теплосе

ти. Принимая во вни
мание наш климат, 
можно себе предста
вить затраты по под
держанию в незамер
зающем состоянии в 
холодное время года 
жидкости в этакой ло
хани.

Птицеводы решили 
сделать новый дезба
рьер по принципу теп
лых полов. В бетонный 
каркас новой “ванны” 
вмонтировали трубки 
из специального по
лиэтилена. Этот мате
риал не боится агрес
сивной среды, не ло
пается, если рабочая 
жидкость в нем вдруг 
замерзает. Нагрева
ется жидкость в теп
лообменнике, кото
рый по размерам не 
больше толстой книги.

В результате — существенно со
кращаются затраты теплоэнергии.

—Экономия тепла получается и 
за счет того, что теперь это уст
ройство можно при желании вык
лючать. Ведь не всегда есть необ
ходимость эксплуатировать дезба
рьер в “горячем режиме”, — рас
сказывал Геннадий Кочнев.

Между тем к дезбарьеру подъе
хал очередной фургон из другого ре
гиона страны. Облачившись в спец
одежду, взяв в руки распылитель, 
ветсанитар Евгения Матанцева про
демонстрировала нам, как будет об
рабатываться автотранспорт в слу
чае, если резко возрастет угроза 
инфекции. Пока же ситуация не 
столь остра, поэтому машины про
сто проходят через дезбарьер и по 
пути раствором омываются их дни
ще и колеса. В нынешней ситуации, 
как считают специалисты, такой об
работки достаточно.

За последние полгода, с тех 
пор, как угроза птичьего гриппа 
резко возросла, в нашем птицевод
стве были значительно усилены

меры ветеринарно-санитарной бе
зопасности. Например, как пояс
нил директор птицефабрики, такие 
современные дезбарьеры появят
ся вскоре на всех отделениях пред
приятия. От проходной птицефаб
рики убрана автостоянка, дополни
тельно строится мойка для грузо
вого автотранспорта. Кроме этого, 
реконструированы санпропускники 
для обслуживающего персонала. 
Перед выходом на рабочее место 
теперь для каждого, кто работает 
с птицей, обязательны контроль 
температуры тела, душ, облачение 
в чистый комплект спецодежды. 
Столь жесткие санитарные требо
вания наши птицеводы видели 
раньше лишь на западноевропей
ских фермах.

Поставка комбикормов с комби
кормового завода на птичники 
предприятия уже три года осуще
ствляется специальным автотран
спортом. Корма термически обра
батываются, а технология их от
грузки и перевозки полностью ис
ключает инфицирование. Так что 
перекрыт доступ инфекции к птице 
и через этот канал.

На предприятии еще зимой раз
работана памятка птицевода, где 
оговорены запреты на содержание 
птицы дома, на охоту, имеется ряд 
других ограничений. Недавно на 
профсоюзной конференции все 
эти требования были закреплены в 
коллективном договоре. Не зря в 
разговоре со мной начальник служ
бы охраны и контроля птицефаб
рики Виктор Желудев заметил:

—Санитарный контроль сейчас 
для нас самое главное. Все подчи
нено одной цели: сохранить про
изводство, не допустить попадание 
вируса птичьего гриппа на пред
приятие.

Рудольф ГРАШИН. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.
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«УРАЛТРАНСБАНК» 
и аптечная сеть «ЗДРАВНИК» 

проводят 
СОВМЕСТНУЮ АКЦИЮ

кроите вклддДйЕВДИЯН
на сумму не менее
и бесплатно получите дисконтную карту 

аптечной сети «ЗДРАВНИК»
Условия вклада:

• Сумма от 1000 руб.
• Срок вклада -182 и 370 дней
• Процентная ставка - до 13% годовых
• Возможность пополнения
• Ежемесячная капитализация 

неполученных процентов
• Пролонгация

Подробности об открытии вклада можно 
узнать по телефонам ОАО «Уралтрансбанк»:
Екатеринбург
Нижний Тагил

(343 ) 370-01-53
(3435) 41-84-16

Каменск-Уральский (3439) 35-55-86
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Желаем Вам активного долголетия, счастья и благополучия!

■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ | 

"Комиссары" 
от ипотеки

На предприятиях области активно 
осуществляют национальный проект 
“Доступное и комфортное жилье — 
гражданам России”. Так, на Качканарском 
горно-обогатительном комбинате, входящем 
в “Евраз Груп”, начала действовать 
программа оказания денежной помощи 
работникам ГОКа по приобретению жилья.

Качканарский ГОК, являясь градообразующим 
предприятием, выступает флагманом социальной 
деятельности в Качканаре.

В соответствии с принятым на ГОКе коллектив
ным договором горняки имеют право на получе
ние компенсации процентов за использование 
кредитных средств при строительстве или приоб
ретении жилья. В каждом структурном подразде
лении комбината созданы специальные комиссии. 
“Комиссары” и составляют списки нуждающихся 
в улучшении жилищных условий. На сегодняшний 
день шесть цехов уже направили ходатайства в 
управление комбината о предоставлении своим 
работникам денежной помощи.

В случае, если заемщик соответствует требо
ваниям кредитора (в настоящий момент им выс
тупает Сбербанк РФ), работник заключает дого
вор с банком. Комбинат берет на себя обязатель
ства выделить денежную помощь, объем которой 
устанавливается в размере половины расчетной 
суммы процентов за ипотечный кредит (до 1 млн. 
руб. с помесячной разбивкой), в соответствии с 
графиком погашения процентов за заем.

Георгий ИВАНОВ.



4 стр.

СЕГОДНЯ ровно десять лет со дня подписания президентом 
Республики Татарстан М.Шаймиевым указа “Об учреждении 
Постоянного представительства РТ в Свердловской 
области”. Многим уральцам известен этот особняк в центре 
Екатеринбурга, у входа в который развеваются три флага: 
Российской Федерации, Республики Татарстан и 
Свердловской области. Здесь, в историческом здании, 
памятнике архитектуры XIX века, принадлежавшем до 
революции известной татарской купеческой фамилии 
Агафуровых, размещается постпредство РТ, маленький 
уголок Татарстана в тысяче ста километрах от его столицы 
Казани.
Об основных вехах прошедшего десятилетия, о планах на 
будущее мы попросили рассказать постоянного 
представителя РТ в Уральском регионе Равиля Бикбова.

—Равиль Зуфарович! В об
ширном плане приуроченных к 
юбилею мероприятий вы обо
значили эту дату как десятиле
тие официальных отношений 
“Татарстан—Свердловская об
ласть” в новейшей истории. 
Формулировка обязывающая. 
Кто-то может подумать, что 
раньше отношения были не
официальными...

—Прошу обратить внимание на 
слова “в новейшей истории”. Ко
нечно, официальные отношения 
Урала и Татарстана существова
ли десятилетиями, в том числе и 
до революции. Но вспомните со
бытия десятилетней и более дав
ности.

Экономика России пришла тог
да в упадок. Были нарушены меж
региональные связи. В 1996 году 
правительство Татарстана заяви
ло о том, что спад производства в 
республике остановлен, что нача
та стабилизация, за которой обя
зательно последует подъем. В це
лях налаживания межрегиональ
ных связей, упрочения авторите
та республики и были учреждены 
постоянные представительства. 
Наше, например, получило путе
вку в жизнь указом президента РТ 
одновременно с Санкт-Петербур
гским.

—Вы руководите постоян
ным представительством РТ в 
Уральском регионе с первых 
его шагов. С чего начинали? 
Какие задачи стояли на первом 
этапе? Как они расширялись, 
трансформировались?

—Основная задача была и ос
тается — участвовать в формиро
вании межрегиональных отноше
ний как важного цементирующе
го фактора того каркаса Россий
ской Федерации, который состав
ляют ее регионы. Федерация тог
да сильна, когда надежен этот 
каркас, когда прочны его связую
щие узлы. Татарстан и Свердлов
ская область — эти два мощных, 
во многом показательных регио
на как раз и воплощают одну из 
таких связующих конструкций. 
Если удастся создать ее надеж
ную модель, то этот опыт будет 
полезен и другим субъектам Рос
сийской Федерации.

В рамках этой глобальной за
дачи ставились и решались дру
гие, этапные.

Начинали мы с выполнения по
сольских функций широкого спек
тра. Старались формировать при
влекательный образ Татарстана в 
глазах уральцев, содействовать 
созданию благоприятного тонуса 
отношений между территориаль
ными органами государственной 
власти и управления, учреждени
ями, ведомствами, предприятия
ми, наконец. В этот период актив
но формировались общественные 
татарские организации — куль
турные, просветительные. Мы, как 
могли, оказывали им информаци
онную, методическую помощь.

—Могу подтвердить, что те 
уральцы разных национально
стей, кто становился гостем и 
участником встреч, вечеров, 
выставок, проходивших под 
крышей постпредства, или 
крупных акций, выходящих за 
ваши пределы, но проводимых 
с вашим участием (юбилей 
композитора Салиха Сайдаше- 
ва, поэта Мусы Джалиля и т.д.)

— все остаются покорены теп
лотой атмосферы, царящей в 
Доме Агафуровых, своеобра
зием и яркостью культуры Та
тарстана. А отсюда — добро
желательный интерес к регио
ну-собрату, почти соседу.

—Осуществлены и акции еще 
более масштабные. Например, 
проект “Уральские татарам — до

■ ДЕСЯТИЛЕТИЕ

Равиль БИКБОВ:

"Нам помогает высокий 
авторитет Республики 

Татарстан и ее президента"
ступное национальное телевиде
ние”. Сегодня телезрители 12 го
родов Свердловской области че
рез кабельные сети имеют воз
можность смотреть телеперада- 
чи спутникового канала ТНВ из Та
тарстана. Места коллективного 
просмотра этих передач органи
зованы в 44 сельских населенных 
пунктах.

Передачи идут на татарском и 
русском языках, они разнообраз
ны по содержанию, духовно и эс
тетически выдержаны. Этот про
ект, как говорится, перевалил че
рез экватор, то есть процесс не
обратим, и нас в нем признали ли
дерами. Хочу подчеркнуть: “Обла
стная газета” является нашим 
партнером в осуществлении это
го проекта. Именно из четверго
вого номера “ОГ” телезрители уз
нают, что и когда им смотреть на 
ТНВ.

Поначалу акцент в нашей дея
тельности был сделан на полити
ческую, национальную и культур
ную составляющие. С течением 
времени приоритетнее станови
лись вопросы содействия разви
тию торгово-экономических отно
шений.

—Культурные события — они 
на виду. И результат не застав
ляет себя ждать. Экономичес
кое взаимодействие нарабаты
вается годами. Но все же мож
но уже сегодня привести при
меры, которые говорят сами за 
себя?

—Объективным показателем 
взаимодействия принято считать 
товарооборот между регионами. 
На сегодня он составляет около 
пяти миллиардов рублей. Не 
очень показательно сравнивать 
его с цифрами, скажем, пятилет
ней давности. Тогда был иной 
уровень цен.

Другое дело — появление на 
межрегиональном рынке принци
пиально новых участников. В на
стоящее время в Екатеринбурге 
работают дочернее предприятие 
ОАО "Татнефть”, Торговый дом 
“Красный Восток”, дилеры пред
приятий “КамАЗ”, ОАО “Нижне
камскнефтехим”, ОАО “Хитон”, 
ОАО “Мелита” и др. Существен
ный момент — на Средний Урал

БЛАСТНАЯ
Газета

пришел банковский капитал из 
Татарстана, филиал банка “АК 
БАРС”.

Все это создает предпосылки 
для перехода от виртуального 
торгового дома “Татарстан” к ре
альному, который включал бы в 
себя торговые площади, залы для 
переговоров и культурных меро
приятий, туристическую фирму, 
страховую компанию, ресторан, 
гостиницу и т.д. Думается, руко
водители предприятий Татарста
на понимают всю выгоду работы 
под вывеской с именем респуб
лики и охотно войдут в состав ак
ционерного общества “Торговый 
дом “Татарстан”. Но мы считаем 
принципиально важным участие в 
АО правительства РТ. Ведь само 
название торгового дома очень 
обязывает, он должен стать 
структурой, управляемой в инте
ресах республики. Через ТД “Та
тарстан" можно осуществлять 
экономическую политику РТ, он 

может стать торгово-экономичес
ким представителем РТ.

— Вы говорите так, будто 
вопрос с размещением ТД “Та
тарстан” на уральской земле 
уже решен.

—Думаю, он может быть ре
шен. Ведь для того, что экономи
чески выгодно региону и его на
селению, на Среднем Урале все
гда находится место.

Повседневная работа по нала
живанию экономических связей 
не всегда заметна. Но однажды 
наступает событие, когда резуль
таты этой работы высвечиваются, 
обретают зримые очертания. Бо
лее полугода мы готовились к ви
зиту на Средний Урал президента 
Республики Татарстан Минтиме
ра Шариповича Шаймиева, кото
рый состоялся летом 2002 года. 
В программе визита была и выс
тавка продукции промышленных 
предприятий Татарстана, кото
рая, как вы помните, состоялась 
в КОСКе “Россия”. В процессе 
подготовки к ней мы много обща
лись с ОАО “Татнефтехим”, од
ним из экспонентов выставки.

Вскоре после визита из “Тат- 
нефтехима” пришло письмо, где 
было сказано, что поставки ОАО 
на Средний Урал возросли в 3,5 
раза, а обратный поток увеличил
ся в 11 раз! Нефтехимики благо
дарили за содействие и нас, счи
тая постпредство соучастником 
их успеха.

—Если считать масштабные 
события индикаторами обще
го процесса, то, надо думать, 
тысячелетие Казани тоже мно
гое проявило и высветило?

—Разумеется. Вот один при
мер. В дни великого юбилея мы 
приняли у себя в постпредстве 
делегации пятнадцати городов и 
районов. Г ости знакомились с вы
ставками, смотрели концерты, 
пили чай. Во время визита деле
гации из Березовского глава го
рода Вячеслав Брозовский тут же, 
по ходу дела, стал звонить своим 
заместителям: будем праздно
вать тысячеление Казани!

Буквально через несколько 
дней праздник состоялся. Мой за
меститель побывал на нем и вер
нулся в восторге. Все прошло ве

ликолепно! Это еще одно 
доказательство того, что 
мы успешно постигаем 
науку взаимоуважения, 
интереса друг к другу, к 
культурным традициям, 
национальным особен
ностям.

—Десятилетие ва
шей деятельности — 
тоже событие знако
вое...

—Мы и решили не 
считать его праздником, 
а провести так, чтобы ос
мыслить пройденный 
путь, заглянуть в буду
щее.

—Действительно, 
праздничный вечер в 
программе только 
один, он состоится 
завтра. А в осталь
ном... Давайте по по
рядку.

—Во-первых, визит в

Свердловскую область делега
ции промышленных предприятий 
Республики Татарстан, в про
грамму которого входит посеще
ние выставки вооружения в Ниж
нем Тагиле, презентация эконо
мического потенциала РТ и сво
бодной экономической зоны 
“Алабуга”.

Во-вторых, междисциплинар
ный симпозиум “Татарстан— 
Урал: опыт и стратегия гуманитар
ного сотрудничества”, который 
готовится совместно Институтом 
истории и археологии УрО РАН и 
институтом истории АН Татарста
на.

Симпозиум будет проводиться 
в формате открытого диалога уче
ных, политиков и общественных 
деятелей по актуальным вопро
сам межэтнического взаимодей
ствия. межрегионального сотруд
ничества, развития федерализма 
и культуры в пространстве “По- 
волжье-Урал”. Об участии в нем 
заявили видные ученые Татарста
на и Среднего Урала.

В сентябре 2005 года ректоры 
вузов Татарстана и Свердловской 
области заключили в Казани до
говор об образовательном кон
сорциуме. В июне состоится от
ветный визит татарстанских рек
торов в Екатеринбург, обсужде
ние с уральскими коллегами воп
росов межвузовского студенчес
кого обмена, совместной научной 
деятельности — некоторые ее 
темы уже определились.

Кстати, студенты в нашей юби
лейной программе уже опереди
ли старших товарищей: 12—14 
мая в Екатеринбурге и его окрес
тностях состоялся фестиваль сту
денческого творчества, в котором 
приняли участие представители 
более чем десяти вузов Сверд
ловской области и Татарстана. 
Слет лучших групп, “круглые сто
лы”, концерты, спортивные состя
зания — всего не перечислишь.

В июле мы надеемся подвести 
промежуточный итог осуществле
ния проекта “Уральским татарам 
— доступное национальное теле
видение”. Не только оглянуться 
назад, но и заглянуть вперед, сде
лать шаг к открытию при пост
предстве корпункта ТНВ. Эта идея 
получила поддержку в Послании

президента РТ Законодательному 
Собранию республики.

Планируем, что корпункту 
предстоит работать не только для 
ТНВ, но и предоставлять свою 
продукцию другим телевизион
ным каналам и печатным СМИ. То 
есть он будет играть роль инфор
мационного центра широкого 
профиля.

Из событий культурного плана 
предстоит презентация специаль
ного выпуска журнала “Казань”, 
посвященного Свердловской об
ласти.

—Вы назвали множество со
бытий из десятилетней исто
рии постпредства, а не назва
ли, наверное, еще больше. 
Трудно, пожалуй, расставить 
их по значимости — для таких 
оценок нужно время. А если по
пробовать выделить то, что 
вызвало у вас наибольшее ду
шевное волнение?

—Три года назад мы провели 
вечер памяти Салавата Хабибул
лина, замечательного российско
го альпиниста, погибшего во вре
мя штурма гималайского восьми
тысячника Макалу. Родные и 
близкие Салавата шли на этот ве
чер в подавленном настроении — 
нелегко им было вспоминать тра
гическое событие мая 1997 года.

Выходили они от нас в припод
нятом и просветленном состоя
нии духа. “Этот вечер вновь от
крыл во мне силы и желание жить, 
впервые после гибели Салавата, 
— сказала его мама Г алия Нурул
ловна. — Эти силы дали мне люди, 
которые, разделив вместе со 
мной мою беду, помогли мне уви
деть гибель Салавата с иной вы
соты — высоты гордости за сына 
и благодарной памяти тех, кто 
знал и любил Салавата”.

За этим вечером последовали 
и другие события. Президент РТ 
пригласил Галию Нурулловну по
сетить в качестве почетной гос
тьи Казань в дни национального 
праздника Сабантуй. А из Инсти
тута Татарской энциклопедии АН 
РТ пришло официальное уведом
ление, что имя Салавата Хабибул
лина будет напечатано в одном из 
томов “Татарской энциклопедии”.

Еще одно событие. Когда ты
сячелетний юбилей Казани на
брал высоту, к нам в постпред
ство обратился председатель 
Уральского отделения Академии 
наук академик Валерий Алексан
дрович Черешнев и попросил при
нять его и его коллег. Встреча со
стоялась. Прозвучало много хоро
ших слов о столице нашей рес
публики, о творческих связях уче
ных Среднего Урала и Татарста
на. Шла речь и о перспективах та
кого сотрудничества.

Две встречи, два момента еди
нения душ и умов. Ради таких мо
ментов стоит работать...

Записала 
Римма ПЕЧУРКИНА.
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Все лучшее — детям!

Бумажные самолетики, мыльные пузыри, мамина 
улыбка и прогулки по лужам - множество маленьких 

незамысловатых радостей делают ребенка 
счастливым. 

Любопытные детские глаза смотрят на этот огромный 
сложный мир просто и непредвзято. И так же как из 

комбинезонов и сандалий, мы вырастаем из 
собственного детства. Растим своих детей по-

взрослому требовательно. И не всегда учитываем, что 
каждое наше слово, сказанное ребенку, эхом отзовется 

в его будущем. 
В День защиты детей хочется напомнить, что многие из 

них беззащитны перед миром, взрослыми и своими 
сверстниками. А ведь детство - то время, которое 

каждый вспомнит. И хочется, чтобы эти воспоминания 
были счастливыми.

—Для меня детство - это сказочные мгновения, - улыбается 
Вадим Чернопенев. - Садик, музыкальная школа - это время 
учебы, познания. Приходил после уроков домой, забирался на 
табуретку, потому что пюпитр с нотами был высоким, и “пили
кал” Вивальди на скрипке! Я и сейчас чувствую себя большим 
ребенком. Пожалуй, каждый человек должен оставаться в душе 
ребенком, а взрослым быть только в уме. Тогда, возможно, в 
обществе будет меньше испорченности.

Вот уже два года Вадим обсуждает на Областном телевиде
нии в ток-шоу “Легко ли быть молодым?" самые разнообразные 
стороны жизни современной молодежи. Ребята собираются 
перед телекамерами не для того, чтобы “попасть в кадр", а 
чтобы “достучаться” до взрослых, рассказать о своих пробле
мах, быть услышанными и понятыми старшим поколением. И 
вопреки стереотипному представлению взрослых о молодеж
ном легкомыслии и беззаботности, подростков искренне инте
ресуют вопросы морали, патриотизма, нравственности. Участ
ники ток-шоу уверенно спорят с представителями власти, от
стаивая свои позиции.

В редакцию программы приходит много писем из городов и 
деревень нашего региона о том, как сложно выбраться в облас
тной город, чтобы получить хорошее образование, об отсут
ствии работы в области и мест для отдыха и развлечений. Тому, 
какие перспективы у молодежи на селе, будет посвящен вы
пуск передачи 3 июня.

Если вы хотите стать участником следующих ток-шоу “Легко

Вадим ЧЕРНОПЕНЕВ, теле
ведущий ОТВ:

—Вообще молодежь сей
час более яркая, не боится эк
спериментировать. Правда, 
многие не хотят работать ру
ками, не желают быть лекаря
ми и пекарями, а предпочита
ют интеллектуальный труд, к 
примеру, идут в юристы. Хочу 
пожелать вам, детям, которые 
пока еще не выросли и для ко
торых я еще не стал предста
вителем старшего поколения, 
душевной доброты, более 
спокойного и человечного

восприятия взрослых, потому что скоро вы сами станете 
взрослыми. Будьте чуткими, любите родителей, никогда 
не оставайтесь равнодушными, любите свой город и стра- 
ну-

ли быть молодым?” и дать свой ответ на этот вопрос, звоните в 
студию по телефону (343) 3-777-262.

Смотрите на ОТВ
Ток-шоу “Легко ли быть молодым?” выходит в эфир 

дважды в месяц, следите за анонсами.

Ирина РОСИНСКАЯ, телеве
дущая ОТВ:

—В нашем сложном мире же
лаю детям внимательных и лю
бящих родителей, грамотных 
взрослых, которые бы понима
ли детей и не забывали, что 
сами когда-то были маленьки
ми, которые не делали бы из 
детей удобных для себя су
ществ, а очень бережно и за
ботливо относились к периоду 
детства.

—Детство у меня было замечательное, — признается Ирина 
Росинская, — во многом благодаря моим родителям, которых я 
очень люблю. Папа хотел сына, поэтому он рано научил меня 
водить машину, постоянно возил с собой на рыбалку. Жили мы 
тогда в Казахстане. И до ближайшего водоема было километров 
200-300. Папа будил меня очень рано, клал в машину подушку, и 
всю дорогу я досыпала. А потом мы садились в лодку, заплывали 
подальше, и я ловила рыбу. С родителями мне очень повезло.

Вопросы воспитания и образования Ирина Росинская об
суждает с ректорами вузов, учителями и психологами. Ее ав
торская программа “6 графа: Образование” вот уже восемь 
лет помогает родителям решать многие проблемы, связанные 
со взаимоотношениями детей и взрослых.

Современные родители, выросшие в другое время, в другой 
системе ценностей, пытаются транслировать опыт на своих де
тей. И совершенно забывают о том, что когда-то сами страдали 
от авторитаризма собственных родителей Взрослые пытаются 
воспитывать детей так, как воспитывали их. А сейчас эти мето

ды не работают - другое время, значит, нужны другие подходы.
Зачастую взрослые на первое место ставят работу, карьеру, и 

им некогда пообщаться с ребенком, узнать о его интересах. От
сюда все причины непонимания между двумя поколениями и про
блемы в отношениях. Программа “6 графа: Образование” явля
ется практически единственным проектом на Среднем Урале, ко
торый так полно освещает вопросы современного воспитания и 
образования. И беседы Ирины Росинской с ведущими специали
стами в этой сфере являются познавательными консультациями 
для родителей всей Свердловской области.

В рамках передачи существуют также проекты “Вузы Урала" 
и “Выбери школу своему ребенку”, помогающие родителям и их 
детям, школьникам и студентам определиться с будущим мес
том учебы. В сюжетах подробно рассказывается о специализа
ции учебных заведений, образовательных программах. Сейчас 
учебный год подходит к концу, и передача “6 графа: Образова
ние” поможет сопоставить все выгоды и перспективы, которые 
предлагают школы и вузы, и выбрать для себя новое место уче
бы. Эта информация актуальна для тех, кто собирается посту
пать в высшие учебные заведения на следующий год и хочет 
узнать о подготовительных курсах или для родителей, желаю
щих перевести своего ребенка в специализированную школу 
или гимназию.

Еще один интересный проект - “Учитель” — посвящен лю
дям, бесконечно любящим свою профессию школьных педаго
гов.

Сама Ирина Росинская считает, что взрослые должны сде
лать все для будущего поколения. Ведь детям, которые вскоре 
вырастут, управлять страной и заботиться о старших и о соб
ственных подрастающих детях.

Смотрите на ОТВ
Программу “6 графа: Образование”
понедельник - 21.45, воскресенье - 9.00.

Мальчишки и девчонки, 
А также их родители!
Прийти на ОТВ, 
К нам в гости, не хотите ли?

Для этого вам нужно 
Немного потрудиться. 
А чтоб было не скучно - 
С нами поделиться.

О вас узнают все: 
Знакомые, родители. 
Вы станете героями 
Для всех уральских зрителей!

—В детстве я был хулиганом, - рассказывает Никита Домра
чев, ведущий детской развлекательной программы “5+”. - А 
вообще с тем временем связаны только приятные воспомина
ния. Детство 70-80-х годов было беззаботным. Тогда не было 
никакой политики, жизнь текла спокойно и размеренно. По
мню, мне было 12 лет, мы поехали в Ленинград. И мне на пло
щади у Исаакиевского собора иностранцы подарили значок и 
ручку. А через несколько минут подошел милиционер и отобрал 
подарки. Обидно было.

В какой-то степени в детство для Никиты всегда открыта 
дверь. Ведь он ведет детскую программу “5+” и постоянно об
щается с детьми. Порой небольшой вокальной или танцеваль
ной студии сложно самостоятельно попасть в эфир, приехать 
на конкурс детского творчества. Поэтому и фестиваль “5+” и 
одноименная программа являются для области уникальным 
культурным проектом - они дают детям возможность показать 
свое творчество, свои таланты, посостязаться с другими кол
лективами, научиться мастерству и просто пообщаться со свер
стниками.

Творчество помогает отвлечь ребят от улицы, от детской 
преступности и наркотиков. Хорошо, когда родители это пони
мают и стараются отдать своих детей в вокальные, танцеваль
ные и другие коллективы. Ведь ребенок, увлеченный творче
ством, совершенно по-другому воспринимает мир, у него вы
рабатывается своеобразный иммунитет на дурное влияние под
ростков с улицы.

На фестиваль “5+” каждый месяц приезжают коллективы со 
всей Свердловской области, а также из Пермской, Тюменской

Никита ДОМРАЧЕВ, руково
дитель проекта “5+”:

—Дети непосредственные, 
среди них нет лжи, которая 
присутствует в среде взрос
лых. Современным ребятам 
хочу пожелать читать больше 
книг и заниматься спортом, 
творчеством. Ведь важен не 
процесс и успехи, которых 
можно добиться, важно обще
ние. Самое главное, любите 
мир и своими талантами де
лайте его прекраснее.

Дерзайте всем на благо,
Дела большие ждут,
А самые умелые
На ОТВ придут!

Эту праздничную песню Телекомпания ОТВ 
дарит всем детям и приглашает к участию в 
марафоне добрых дел. Участвовать могут все 
желающие. Вместе со своими друзьями, ро
дителями, учителями или соседями совер
шайте благородные поступки. Сообщите на 
пейджер 002 абонент “События” о своем 
намерении, и съемочная группа новостей те
лекомпании ОТВ обязательно засвидетель
ствует ваше доброе дело. Все участники ста
нут героями информационной программы 
“События”.

30 мая будут определены победители, ко
торые 1 июня придут в гости на ОТВ и увидят 
телевидение “по другую сторону экрана”, не
посредственно пообщаются с самими веду
щими программ ОТВ и попробуют себя в роли 
ведущих новостей.

Участвуйте в нашем марафоне, совершай
те добрые дела и приходите в гости на ОТВ!

★ * *

Специально для всех детей Телекомпа
ния ОТВ приготовила к празднику прият
ный сюрприз - 1 июня целых два часа — с 
16.00 до 18.00 смотрите самые лучшие, 
самые интересные и самые веселые вы
пуски всеми любимого тележурнала “ЕРА
ЛАШ”!!!

и Челябинской областей. Есть постоянные участники, но боль
шинство - дебютанты - те, кто выходит на большую профессио
нальную сцену впервые. И для детей, для их родителей и руко
водителей, эти моменты, конечно, значат очень много.

На фестиваль детского творчества могут приехать любые кол
лективы — от танцоров и певцов, до цирковых и спортивных - 
ограничений по жанрам нет. Заявки на участие принимаются 
заранее, так что звоните в редакцию и выступайте на большой 
сцене в ярком свете софитов и телекамер. Телефон редакции: 
(343) 290-48-55.

Смотрите на ОТВ Телешоу “5+”
Каждое воскресенье в 17.30.

Страницу ОТВ ведет 
Анна ПРИЛЕПИНА.
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Убойная сила». Сери

ал
10.20 «Детективы»
10.50 «Малахов+»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Талисман»
13.20 Комедия «Агент Джон

ни Инглиш» (2003 год)
15.00 Новости
15.20 «Лолита. Без комплек

сов»
16.20 Премьера. «Доктор 

Курпатов»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.10 «Вне закона». «Белая 

стрела»
18.40 «Любовь как любовь».

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15 05.45, 06.15, 06.45, 

07.15, 07.45, 08.15 ВЕСТИ- 
УРАЛ

08.45 Драма «Срочный вы
зов» (1978 г.)

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 «Комната смеха»
12.45 «Частная жизнь». Ток- 

шоу с Владимиром Молчано
вым и Ликой Кремер

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ УРАЛЬСКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
14.40 Х/ф «Охота за тенью»
16.25 «Смехопанорама Евге

ния Петросяна»
17.00 ВЕСТИ

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

09.05 «КУЛИНАРНЫЙ ПО
ЕДИНОК»

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
10.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП

РОС»
11.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Сериал «МАРШ ТУРЕЦ

КОГО»
15.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Сериал «СЫЩИКИ - 5»
18.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-

КУЛЬТУРА

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

Сериал
19.50 Жди меня
21.00 Время
21.30 Премьера. «Мошенни

ки». Остросюжетный коме
дийный сериал

22.30 Спецрасследование. 
«Дети на продажу»

23.40 Ночные новости
00.00 Теория невероятности. 

«Проклятие вирусов»
00.50 «Гении и злодеи». «Три 

выстрела зодчего Щусева»
01.20 Программа Сергея Шо

лохова «Тихий дом» на Кан
нском кинофестивале

01.40 Х/ф «Золотая медуза»
03.00 Новости
03.05 Приключенческий 

фильм «Золотая медуза». 
Окончание

05.00 Новости
05.10 «Подводный мир Анд

рея Макаревича»

17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.40 «Обреченная стать 

звездой». Сериал
18.40 Сериал «Волчица»
19.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.40 ВЕСТИ-УРАЛ
21.00 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.10 Сериал «Я тебя люблю»
22.15 «Мой серебряный шар. 

Сергей Мартинсон». Веду
щий - Виталий Вульф

23.15 Сериал «Счастливый»
00.15 ВЕСТИ+
00.35 «Честный детектив». 

Авторская программа Эдуар
да Петрова

01.05 «Синемания»
01.40 «Дорожный патруль»
01.55 Криминальная комедия 

«Сейчас или никогда»
03.25 Канал «Евроньюс» на 

русском языке
04.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Остросю

жетный сериал «СЕКРЕТНЫЕ 
ПОРУЧЕНИЯ»

20.45 Детективный сериал 
«ШАХМАТИСТ»

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ОХОТА НА ГЕНИЯ»
00.50 «ШКОЛА ЗЛОСЛО

ВИЯ». Ток-шоу Татьяны Тол
стой и Авдотьи Смирновой. 
Владимир Войнович

01.45 «КЛЮЧ». Эротика (Ита
лия)

03.50 ПРОФЕССИЯ-РЕПОР
ТЕР

04.10 Детективный сериал 
«ВЕРОНИКА МАРС» (США)

05.00 Сериал «ДЕДВУД»

11.00 ШЕДЕВРЫ СТАРОГО 
КИНО. «Академик Иван Пав
лов». Художественный 
фильм (Ленфильм, 1949). 
Режиссер Г.Рошаль

12.50 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ
КИХ. «Жил у бабушки козел». 
«Как будто». Мультфильмы

13.10 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Алек
сандр Адабашьян

14.05 «Грамматика любви». 
Фильм-спектакль. Режиссер 
Л.Цуцульковский. Запись 
1988 г.

15.10 «Мой Эрмитаж». Автор
ская программа М.Пиотров
ского

15.40 «Смешарики». Мульт
сериал (Россия, 2005)

16.05 «Самый, самый, са
мый, самый». Мультфильм

16.25 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ. 
Телевикторина для старшек
лассников

16.55 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Голая наука». Доку
ментальный сериал (Вели
кобритания). 24-я серия, 
заключительная. «Осторож
но, вулканы!»

17.45 «Порядок слов». Книж
ные новости

17.50 ЭКОЛОГИЯ ЛИТЕРАТУ
РЫ. Евгений Рейн

18.30 «БлокНОТ». Музыкаль
ный еженедельник

19.00 ТАЙНЫ РУССКОГО 
ОРУЖИЯ. «Закрытое небо». 
Фильм 1-й

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Веду

щий Андрей Максимов

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Ваш личный гид». 
«Турция»

07.00 «Мир развлечений»
07.15 «Новости строитель

ства и ЖКХ». Совет без опас
ности

07.45, 17.55, 18.45 Погода на 
«ОТВ»

07.50, 18.55 «Недвижимость». 
Обзор рынка

07.55, 18.50 Астропрогноз
08.00 «Цена вопроса». Эко

номическое обозрение
09.00 3 ем л я ки-з в ёз д ы . 

«Кофе со сливками». Влади
мир Косарев, генерал-майор

09.30. 13.30 «Наука во дворе»
10.00 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

11.00 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Телемагазин

11.30 «Сделано с размахом». 
5-я серия

12.30 «Сделано с размахом». 
5-я серия. Продолжение

14.30 «Соревнования на

07.50 Астропрогноз
07.55 Прогноз погоды
08.00 Мультфильм
08.25 Прогноз погоды
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Мультсериал «Гар

филд»
09.30 Мультсериал «Секреты 

Сабрины»
10.00 Риэлторский вестник
10.20 Прогноз погоды
10.25 Астропрогноз
10.30 Мультсериал «Маска»
11.00 Комедия «СЛУЖАНКА» 

(Франция, 1991)
13.00 Мюзикл «БРЕМЕНСКИЕ 

МУЗЫКАНТЫ» (Россия, 2000)
15.00 Осторожно, модерн!
15.30 Мультфильм

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. ЕВ
ГЕНИЙ МАТВЕЕВ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»

Телеанонс
фонова, Ольга Погодина, Анна Дубровская, Елена Поляко
ва, Михаил Боярский, Екатерина Дронова. По мотивам ро
мана Ги де Мопассана «Милый друг». Молодой полярник 
Артем Ковалев приезжает в Петербург и устраивается на 
работу в газету. Он снимает квартиру на средства одной 
любовницы, пост редактора отдела получает по ходатай
ству другой, поспешно женится на вдове умершего друга, 
пытается сделать политическую карьеру с помощью супру
ги известного депутата...

01.55 - «НОЧНОЙ СЕАНС. ПРЕМЬЕРА». Криминальная 
комедия «СЕЙЧАС ИЛИ НИКОГДА» (Германия, 2000). Ре
жиссер - Ларс Бюхель. В ролях: Гудрун Окрас, Элизабет 
Шерер, Кристел Петерс, Владимир Вайгль, Тиль Швайгер. 
Три пожилые дамы проводят все свободное время в беско
нечных разговорах о своих болезнях и предстоящей смер
ти. А еще подружки мечтают напоследок попутешествовать 
на роскошном океанском лайнере на деньги, выигранные 
за карточным столом. Но в карты им не везет! И тогда, раз-

работав безупречный план, старушки отправляются гра
бить местный банк...

"НТВ"
19.40 - «ПРЕМЬЕРА». Начало остросюжетного сериала 

«СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕНИЯ» (Россия, 2006). Режиссер - 
Александр Хван. В ролях: Игорь Ботвин, Игорь Бессчаст
ное, Татьяна Бондаренко, Алексей Барабаш, Роман Агеев, 
Наталья Кутасова, Евгений Сидихин. По мотивам одно
именного романа Данила Корецкого. Ленинград, 1990 год. 
Студенты Сергей, Денис и Антонина по нелепой случайно
сти оказываются в КГБ. В это время здесь создают про
грамму «Чистые руки» по борьбе с коррупцией и организо
ванной преступностью: молодым людям предлагают вы
полнять различные поручения в рамках этой программы. 
После окончания университета юрист Денис поступает на 
работу в прокуратуру, журналист Сергей - в коммерчес
кую фирму.

20.20 «Будни и праздники 
Серафимы Глюкиной». Дра
ма (Свердловская к/ст., 
1988). Режиссер Р.Горяев, 
1-я серия. «Будни»

21.30 МИРОВЫЕ СОКРОВИ
ЩА КУЛЬТУРЫ. «Олинда. Го
род монастырей». Докумен
тальный фильм (Германия)

21.50 ОСТРОВА. Варлам Ша
ламов

22.35 «Тем временем» с 
Александром Архангельс
ким. Информационно-анали
тическая программа

23.30 КТО МЫ? «Спор на за
падном рубеже». Передача 
6-я

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 ПРОАРТ
00.55 ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ КА

МЕРА. «Документальная 
сказка»

01.40 «Голая наука». Доку
ментальный сериал (Вели
кобритания). 24-я серия, 
заключительная. «Осторож
но, вулканы!»

02.30 «Самые громкие пре
ступления и процессы XX 
века». Документальный се
риал (Великобритания)

свалке»
15.30 «Соревнования на 

свалке». Продолжение
16.00 Фантастический бое

вик «ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМЛЯ» 
(США, 2000 г.)

18.00, 22.30, 00.15 Информа
ционная программа «СОБЫ
ТИЯ»

18.15 «Какие наши годы!» с 
Анатолием Филиппенко

19.00 Программа Галины Ле
виной «Рецепт»

20.00, 02.00 Новости ТАУ 
«Ровно восемь»

21.00 «Власть закона». Всё, 
что вы хотите знать о систе
ме исполнения наказаний

21.20 «Пятый угол». Про
грамма о строительстве и 
дизайне

21.45 «Шестая графа. Обра
зование»

22.00 «Действующие лица»
22.15. 00.00 «Автобан»
23.00. 00.45 «Акцент»
23.15 «Колёса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шереме
та

01.00 Д/с «Затерянные 
миры». «Вуду»

15.55 Прогноз погоды
16.00 Комедия «УЧИТЕЛЬ

ГОДА» (США, 2005)
18.15 Боевик «КРЫСИНЫЙ

УГОЛ» (Россия, 1992)
20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 Программа для авто

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

Шеремета
21.30 «10 +»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Комедия «ДОБЕЙСЯ 

УСПЕХА» (США, 2000)
00.05 Приключенческий бое

вик «ДОСПЕХИ БОГА -1» 
(Гонконг, 1986)

02.00 Триллер «ВИНОВЕН 
ВНЕ ВСЯКОГО СОМНЕНИЯ» 
(США, 1993)

04.00 Драма «ДУРАКОВ НЕТ» 
(США, 1994)

09.50 Мелодрама «ВСЕ МОГ
ЛО БЫТЬ ИНАЧЕ»

12.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

12.30 Сериал «КОМАНДА «А»
13.30 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. ЕВ
ГЕНИЙ МАТВЕЕВ»

15.55 Комедия «БЕЗБИЛЕТ
НАЯ ПАССАЖИРКА»

17.25 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ-

КА»
17.35 «ОСТОРОЖНО, АФЕ

РА!»
18.00 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
19.00 «Информационная 

программа ДЕНЬ»
20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» С 

ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИНОЙ
20.15 Детективный сериал 

«МУЖСКАЯ РАБОТА»

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ». Информационно
аналитическая программа

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники за 
неделю (повтор от 28 мая)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС» (прямой эфир поло
жительных эмоций). Инфор
мационно-развлекательная 
программа

09.00 «С ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
09.30 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН

НИКОВ». Познавательная 
программа (74-й выпуск) 
Россия

10.20 «Ну, погоди!». Мульт
фильм (СССР)

10.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Константин Ха
бенский и Андрей Федорцов 
в детективном телесериале 
«УБОЙНАЯ СИЛА-3», 5-6 се
рии (Год глухаря, Закон пер
спективы). 2002 г, Россия

12.30 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ». 
Программа для молодых мам 
Екатеринбурга

12.55 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ» 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

13.00 «НОВОСТИ: ДОКУМЕН
ТЫ. Строго на север» Доку
ментальный фильм («Четвер
тый канал»)

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Инна Гомес в мелодра

ме «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ»
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

СЕДКА» (прямой эфир). Му
зыкально-развлекательная 
программа

17.00 «ОДИССЕЯ». Телесе
риал для детей (27-я серия). 
Канада

17.30 «ФИНАНСИСТ. ЭКОНО
МИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ». 
Новости финансового рынка 
Екатеринбурга

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО
ДУ» (прямой эфир). Соци
ально-публицистическая 
программа

06.00 Комедийный сериал 
«КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»

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

ДИИ»
07.30 Комедийный сериал 

«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Мелодраматический 

сериал «НЕ РОДИСЬ КРАСИ
ВОЙ» (Россия, 2005 г.)

09.00 «ИСТОРИИ В ДЕТА
ЛЯХ»

09.30 Мелодраматический 
сериал «ДЕДУШКА МОЕЙ 
МЕЧТЫ» (Украина, 2005 г.)

10.00 Криминальный триллер 
-БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК» (Ве
ликобритания, 1990 г.)

12.30 Мелодраматический 
сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ» 
(Россия-США, 2003 г.)

13.30 М/ф «СОНИК ИКС»
14.00 М/с «КОРОЛЬ АРТУР И 

РЫЦАРИ БЕЗ СТРАХА И УП
РЕКА»

14.30 М/с «САМУРАЙ ИКС»
15.00 М/с «ШАМАН КИНГ»
15.30 М/с «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 

ДРАКОНОВ»
16.00 Молодежный сериал 

«ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР»
16.30 Приключенческий ко

медийный сериал «ШКОЛА

21.15 Криминальный сериал 
«ОКРУГ КОЛУМБИЯ»

22.15 Драма «ДОРОГА»
00.15 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
00.50 Автоновости «КАРДАН

НЫЙ ВАЛ+»
01.10 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
01.35 Сериал «КОМАНДА «А»
02.25 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

18.25 «ТРИ ИЗМЕРЕНИЯ». 
Социально-публицистичес- 
кая программа о выборе про
фессии

18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ» 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

18.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ»
* 19.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕРТО

ГО КАНАЛА» (прямой эфир). 
Информационная программа

* 19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Евгения Добро
вольская и Алексей Гуськов 
в детективном сериале «ПО
ДОЗРЕНИЕ», 1-я серия

20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ» (прямой эфир). Инфор
мационная программа

21.15 КИНОХИТ. Ума Турман 
и Мерил Стрип в романти
ческой комедии «МОЙ ЛУЧ
ШИЙ ЛЮБОВНИК»

23.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА». Ночной вы
пуск» (прямой эфир). Инфор
мационная программа

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

23.55 «ФИНАНСИСТ. ЭКОНО
МИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ». 
Новости финансового рынка 
Екатеринбурга

00.25 МИРОВОЙ СЕРИАЛ. 
Памела Андерсон в приклю
ченческом телесериале 
«ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МАЛИ
БУ» (США)

01.25 «С ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
01.55 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА»
02.30 Окончание программы
* Программа транслируется 

только на город Екатерин
бург.

ВНИМАНИЕ! На Свер
дловскую область в период 
с 19.00 до 20.30 транслиру
ются следующие программы:
19.00 «ДЕНЬ». Информаци

онная программа УОТК «Ер
мак»
20.00 Программа мульт

фильмов студии «СОЮЗ
МУЛЬТФИЛЬМ» (СССР)

«ЧЕРНАЯ ДЫРА»
17.00 Молодежный сериал 

«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

17.30 Сериал «ЗАЧАРОВАН
НЫЕ» (США, 2001-2004 г.)

18.30 Мелодраматический 
сериал «ДЕДУШКА МОЕЙ 
МЕЧТЫ» (Украина, 2005 г.)

19.00 Комедийный сериал 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»

19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ» 
Эфир с А. Чернецким

19.55 ПОГОДА
20.00 Мелодраматический 

сериал «НЕ РОДИСЬ КРАСИ
ВОЙ» (Россия, 2005 г.)

21.00 Комедийный сериал 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»

21.30 Боевик «ЧЕСТЬ И 
ЯРОСТЬ» (США, 1992 г.)

23.30 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

00.00 Комедийный сериал 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»

00.30 «ДЕТАЛИ»
01.30 Детективный сериал 

«ТАКСИСТ»'
02.15 Комедия «АРМЕЙС

КИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (США, 
1994 г.)

03.45 Детективный сериал 
«ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
21.30 - «ПРЕМЬЕРА». Начало авантюрно-комедийного 

сериала «МОШЕННИКИ» (Россия, 2006). Режиссер - Ви
талий Москаленко. В ролях: Алексей Гуськов. Олеся Суд- 
зиловская, Станислав Дужников, Ольга Вечкилева, Вален
тин Смирницкий, Игорь Верник, Лев Дуров, Сергей Сте- 
панченко, Альберт Филозов. Четверо обаятельных мошен
ников под предводительством криминального гения Паши 
Макинтоша прокручивают немало сложных и остроумных 
афер - сколь опасных, столь и увлекательных. Герои назы
вают себя современными Робин Гудами: они смелы, на
ходчивы и благородны, а их жертвами неизменно стано
вятся крайне несимпатичные наркоторговцы, контрабан
дисты и преступные олигархи.

"РОССИЯ"
23.15 - «ПРЕМЬЕРА». Начало мелодраматического се

риала «СЧАСТЛИВЫЙ» (Россия, 2005). Режиссер - Антон 
Сиверс. В ролях: Илья Носков, Дмитрий Дюжев, Елена Са-
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ЕТіГТ
05.00 МузТВ: «Шейкер» - му

зыкальный нон-стоп
07.00 МузТВ: «Энергетик» - 

бодрящий утренний нон- 
стоп

08.00 «Фактор времени»
08.55 «Есть вопрос!»
09.15 Романтическая коме

дия «СЛЕДУЮЩИЙ» (Фран
ция, 2005)

11.00 МузТВ: «CineManya» с 
Ренатой Литвиновой

11.30 «Имею право...»
12.00 «Телемагазин»
13.00 «Fitness & Beauty»
13.15 «Arnold Style Magazine»
13.30 «В гостях у сказки»
13.45 «Jazz&Classic»
14.00 МузТВ: «Новая волна- 

2005». Закрытие
14.30 МузТВ: «Испытание 

верности» с Лерой
14.55 МузТВ: «Шейкер»
16.30 МузТВ: «Наш квартал»
17.00 «Life Style»
17.15, 17.45 «Jazz&Classic»
17.30 «XXL·

18.00 «Персональный счет»
18.20 «ТАСС-прогноз»
18.30 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
18.45 «АТНовости»
19.15 «Есть вопрос!»
19.45 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
20.20 «АТНовости»
20.50 «Отражение» с Анной 

Кирьяновой в прямом эфи
ре

22.30 «Скетч-шоу». Коме
дийное шоу (Великобрита
ния, 2004), 11-я серия

22.50 «АТНовости»
23.15 «ТАСС-прогноз»
23.25 «Новости бизнеса»
00.00 МузТВ: «CineManya» с 

Ренатой Литвиновой
00.35 МузТВ: «Love Story»
01.05 МузТВ: «Полный

Fashion» с Сергеем Звере
вым

01.35 МузТВ: «Народный ар
тист-3»

02.05 МузТВ: «Рок-чарт» - 
хит-парад лучших рок-ком- 
позиций

03.10 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

простых правил для друга 
моей дочери-подростка» 
(сша, 2003 г.)

19.00 «НОВОСТИ-41»
19.25 ПОГОДА
19.30 «Из первых уст». Эфир 

с А.Чернецким
20.00 Комедийный сериал 

«Женаты... с детьми» (США, 
1987-1997)

20.25 Информационная про
грамма «День города»

20.30 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБ
ВИ» (Бразилия, 1999 г.)

21.30 Остросюжетный сери
ал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(США, 1994-2005 г.)

22.30 «Правильный дом»
23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх

плана»
23.30 «Послесловие»
23.45 ПОГОДА
23.50 «Ночной патруль»
00.00 Приключенческий 

фильм «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 
(СССР,1964 г.)

01.50 Драматический сериал 
«Женская бригада» (США, 
2001-2004 г.)

02.35 Мелодраматический 
сериал «Доктор Хафф» 
(США, 2004)

03.20 Приключенческий се
риал «Сильное лекарство» 
(США)

04.00 Приключенческий се
риал «Молодые и дерзкие»

КИНО......... ВСТРЕЧА

08.00 MTV Пульс
08.12 «Модная погода»
08.15 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
10.45 ЖИВИ!!!
11.00 Самые Самые: игры
12.00 Дневник: Том Круз
12.30 По домам
13.00 Здорово! Живешь?
13.30 Гид по стилю с Таней 

Геворкян
14.00 News Блок Weekly с 

Александром Анатольевичем
14.30 ФИЛЬТР: на свежем 

воздухе
15.00 Ru-zone
16.00 MTV Пульс
17.00 Полный доступ к име

нам детей знаменитостей
18.00 «Модная погода»
18.05 HIT SMS CHAT

18.55 «Модная погода»
19.00 Стоп! Снято: Mariah 

Carey
19.30 Киночарт с Арчи
20.00 News Блок Екатерин

бург
20.30 Вуз News
20.55 «Модная погода»
21.00 Мобильные Роботы с 

Иреной Понарошку
23.30 Звездный стиль: су- 

пер-модели
00.00 «Модная погода»
00.05 Арт-Коктейль Fashion
00.30 По домам: Фабрика 

Звезд
01.00 News Блок Daily с 

Ярославом Александрови
чем

01.15 ЖИВИ!!!
01.30 Шоу Бачинского и 

Стиллавина
02.30 Подстава
03.00 MTV Бессонница

07.00 Теннис. Открытый чем
пионат Франции

09.00, 11.00, 14.45, 19.00, 
01.25 Вести-спорт

09.10 Навстречу чемпионату 
мира по футболу

09.40 Академическая гребля. 
Кубок мира. Трансляция из 
Германии

11.10 «Спортивный кален
дарь»

11.15 «Сборная России». 
Александр Бородюк

11.50 Дзюдо. Чемпионат Ев
ропы. Трансляция из Фин
ляндии

13.30 Профессиональный 
бокс. Хатиза Санашоков 
(Россия) против Френсиса

06.05 Информационно-раз
влекательный канал «На
строение»

08.45 «УЛИЦА ПОЛНА НЕО
ЖИДАННОСТЕЙ». Приклю
ченческая комедия

10.20 Лидия Смирнова. «Я 
родилась в рубашке»

11.05 Медицинская про
грамма «Ваше здоровье»

11.30 Телемагазин
11.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
12.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым
13.00 «Одно дело на двоих». 

Сериал (Германия)
14.10 «Очевидное-неверо- 

ятное»
14.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
15.00 «Арена»

15.30 «Ундина». Сериал 
(Россия)

16.30 «В краю живых тоте
мов». Фильм из цикла «Под
водная одиссея команды Ку
сто»

17.30 Информационно-пра
вовая программа «Резо
нанс»

18.00 «Нужные вещи»
18.25 «РВОсвязь»
18.35 «Развязка Петербург

ских тайн». Сериал
19.50 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
20.15 Мелодрама «ВРЕМЯ 

ЖЕЛАНИЙ»
22.25 «Версты»
23.15 «Времечко»
23.50 «Петровка, 38»
00.00 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
00.25 «5 минут спорта»
00.30 «Только для мужчин». 

Ток-шоу

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Непобедимая коман

да суперобезьянок». Муль
типликационный сериал 
(США)

06.55 JETIX на REN TV: «Пау
эр рейнджере, или Могучие 
рейнджеры. Патруль време
ни». Телесериал (США)

07.40 «МЭШ». Комедийный 
сериал (США)

08.35 «Очевидец» с Сергеем 
Ростом

09.30 «24». Информацион
ная программа

09.50 «Час суда. Дела се
мейные»

10.50 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

12.00 «TV-club»
12.30 «24». Информацион

ная программа
13.00 «Невероятные исто

рии» с Иваном Дыховичным
14.00 «Мистер Бин». Коме

дийное шоу Роуэна Аткинсо-

07.00 ПОГОДА
07.05 Музыкальная програм

ма
07.30 «Полезное утро»
09.25 ПОГОДА
09.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.30 Лирическая трагико

медия «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ» (СССР, 1972 г.)
12.30 «Цветочные истории»
13.00 «Полезный день»
15.15 Сериал «ТАЙНА ЛАУ

РЫ» (Аргентина, 2004 г.)
16.30 Остросюжетный сери

ал «Скорая помощь» (США, 
1994-2005 г.)

17.30 Комедийный сериал 
«Дружная семейка» (Россия, 
2002-2003 г.)

18.30 Комедийный сериал «8

05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению».

06.10 «Девственница». Те
леновелла

07.05 «Глобальные ново
сти». Авторская программа 
Павла Глобы

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

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

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

08.25 «Предприниматель»
08.40 «Наши песни»
09.00 «МОЙ ПАПА С ХОЛОД

НЫМ НОСОМ». Семейная 
комедия (Германия, 2001 г.)

11.15 «Запредельные исто
рии». Документальный 
триллер

12.15 «Никелодеон на ТНТ». 
«Котопес»

12.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения»

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

13.30 «Такси»

союз

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00,08.30,11.30,14.00 Церковный 
календарь

05.05,08.35,11.35,14.05 Событие 
дня

05.15.08.45,11.45,14.15 Проповедь
05.30,23.00,01.00 Первосвятитель
06.00,09.00 Православное утро
06.30.08.00 Утреннее правило
07.00,07.45,20.00,20.45 Очерк из 

телевизионного цикла »Красота 
Богом созданного мира»

07.30 Доброе слово - утро и Утро в
Шишкином лесу

09.30 Чаша скорби. Чаша милости"
11.00.13.00 Епархия. События неде

ли
12.00 18.30,23.30 Родословие
12.30 Творческая мастерская
13.30 Культурные прогулки

14.30 »Музыка. Время. Человек.
15.00,19.30 Есть вопрос!
15.30 Литературный квартал
16.00,04.00 Дорога к храму
16.30 Комментарий недели
17.00 01.30 Духовное возрождение

России
17.30 Наследие
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.15.21.45 Мультфильмы
19.00 22.00,00.00 Новости
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер в 

Шишкином лесу
21.00 Беседы с батюшкой
22.30 00.30 Вечернее правило
02.00 Беседа протоиерея Артемия 

Владимирова
03.00 Черта. С надеждой на мило

сердие"
04.30 Приход

Майушо (Танзания)
14.55 «Новости ЦТУ. ги»
15.05 Теннис. Открытый 

чемпионат Франции. Пря
мая трансляция

19.10 Теннис. Открытый 
чемпионат Франции

20.20 «Новости ЦТУ.ги»
20.40 «День города»
20.55 Теннис. Открытый 

чемпионат Франции
22.45 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.00 Теннис. Открытый 

чемпионат Франции
01.05 «Рыбалка с Радзишев- 

ским»
01.40 «Золотой год» телека

нала «Спорт». Биатлон. Ку
бок мира. Смешанная эста
фета

03.45 Теннис. Открытый 
чемпионат Франции

на (Англия)
14.15 «Секретные материа

лы». Сериал (США)
15.15 «Мозголомы: насилие 

над наукой»
16.30 «Вовочка-2». Коме

дийный сериал
17.05 «Вовочка-2». Коме

дийный сериал
17.45 «Очевидец» с Сергеем 

Ростом
18.45 «Мистер Бин». Коме

дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия)

19.00 «Жить вкусно с Джей
ми Оливером» (Англия)

19.30 «24». Информацион
ная программа

20.00 «Сделка?!» Гейм-шоу
21.10 «Солдаты-8». Сериал
22.20 «Студенты-2». Сериал
23.30 «24». Информацион

но-аналитический журнал с 
Михаилом Куренным

00.05 «Мистер Бин». Коме
дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия)

00.20 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

01.10 «Лучшие клипы мира»

14.00 «Деньги на проводе». 
Интерактивная игра

14.30 «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕ
НЫЕ ПОД ЗЕМЛЕЙ». Фанта
стический детектив

15.00 Реалити-шоу «ОФИС»
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Школа ремонта» - 

«Джунгли для Полины»
18.00 «Возможности пласти

ческой хирургии». Реалити
19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин

струкция по применению».
20.00 «Капитал». Деловой 

телепроект
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
22.00 «ТНТ-комедия». «ОС

ТИН ПАУЭРС. ГОЛДМЕМ- 
БЕР» (США, 2002 г.)

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

00.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»

01.15 «Наши песни»
01.35 Реалити-шоу «ОФИС»
02.30 «МОЙ ПАПА С ХОЛОД

НЫМ НОСОМ». Семейная 
комедия (Германия, 2001 г.)

Программа передач 
канала

08.20 “Семь дней" ®
09.00 "Хэерле иртэ, Татарстан!"
09.55Татарстан хэбэрлэре
10.05 "Доброе утро, Татарстан!"
10.55 Новости Татарстана
11.05 “Омет чаткысы" 34-нче се

рия
12.00 “Перекресток судеб".Ток- 

шоу
13.00"Жених напрокат". Художе

ственный фильм 85 мин.
14.55 “Жиде йолдыз". Татар жыр- 

лары хит-парады ®
15.40 Колкеханэ"
15.55Татарстан хэбэрлэре
16.10 "Тамчы"
16.25 “Капитан Симиан и косми

ческие обезьяны". Сериал. 14-я

“Новый век”
серия

16.55 Новости Татарстана
17.10 "Рота, подъем!" ®
17.30 “Спорт-тайм"
18.20 Татар халык моннары"
18.50'Омет чаткысы". Сериал 

35-нче серия
19.45"Кучтэнэч"
20.00 Месть" 116-я серия
20.55 Новости Татарстана
21.25 “ Ничего лишнего-2!"
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 “Кэеф ничек?"
22.55“Хочу мультфильм!”
23.05Российское кино. “Кубанс

кие казаки”
01.00 Автомобиль"
01.30 Новости Татарстана
01.45Татарстан хэбэрлэре

Понедельник, 29 мая в 16.00
“Поле битвы - Земля”. США, 2000 г.
В ролях: Джон Траволта, Берри Пеппер.
Режиссер: Роджер Кристиан.
3000-й год. Уже десять веков Землей пра

вит высокотехнологичная и жестокая раса 
пришельцев. Поработив людей, гиганты Сай- 
клосы превратили завоеванную планету в ис
точник сырья для своего далекого мира. Из
бежавшие смерти и рабства остатки землян 
первобытными племенами рассеялись по 
пока еще нетронутым горам и лесам.

В одном из таких кланов живет Джонни. Во 
время разведки новых земель он попадает в 
лапы захватчиков. Его отчаянность и смекал
ка привлекают внимание Тэрла - начальника 
службы безопасности пришельцев. Он реша
ет обучить Джонни, чтобы с его помощью за
получить золотой запас Земли, хранящийся в 
руинах Форт-Нокса. Никому из своего народа 
информацию о сокровище Тэрл доверить не 
решается...

Но у Джонни возникает свой план. Получив 
доступ к оружию и технологиям Сайклосов, 
он поднимает восстание. Быстро восстано
вившим утраченные знания землянам удает
ся уничтожить базу пришельцев. Это - начало 
новой войны, в которой одна из цивилизаций 
обречена на уничтожение...

Вторник, 30 мая в 16.00
“Смертельный узел”. США, 1999 г.
В ролях: Дольф Лундгрен.
Режиссер: Энтони Хикокс.
Зверское убийство высокопоставленного 

чиновника становится началом серии схожих 
преступлений. Марри Уилсон - брат покойно
го, бывший боксер, а ныне заслуженный по
лицейский, не надеясь на бывших коллег, ре
шает вести собственное расследование. Идя 
по следу убийцы, Марри проникает в скры
тый мир, раскрывающий всю грязную подно
готную политики и бизнеса. Он отвергает офи
циальную версию властей и прессы, утверж
дающих, что убийца — уличная проститутка. У 
него есть своя версия, но она может стоить 
ему жизни.

Среда, 31 мая в 16.00
“Милосердие”. США, 1999 г.
В ролях: Эллен Баркин, Джулиан Сэндз, 

Пета Уилсон.
Режиссер: Дэмиан Хэррис.

(Окончание на 9-й стр.).

АНЫДОТ
—Вовочка, ну чего ты смотришь на 

часы каждую минуту?
—Так, Марьиванна, боюсь, что звонок 

сейчас прервет этот потрясающе инте
ресный урок.



25 мая 2006
странная 8 НЕДЕЛЯМ СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 

редакции “Областной газеты” 
и Областного телевидения

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Сериал «Убойная 

сила». «Последний причал»
10.20 «Детективы»
10.50 «Малахов +»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Талисман»
13.20 Дисней-клуб: «По сле

дам Микки Мауса»
13.50 Сериал «Мошенники»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 «Лолита. Без комплек

сов»
16.20 «Доктор Курпатов»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 «Вне закона»
18.50 Сериал «Любовь как

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15. 05.45, 06.15, 06.45, 

07.15, 07.45, 08.15 ВЕС- 
ТИ-УРАЛ

08.45 Т/с «Я тебя люблю»
09.50 «Крейсер «Варяг»
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Телесериал «Счастли

вый»
12.50 «Частная жизнь». Ток- 

шоу с Владимиром Молчано
вым и Ликой Кремер

13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 Сериал «Любовь моя»
15.10 «Суд идет»
16.25 «Кулагин и партнеры»
17.00 ВЕСТИ

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

09.00 Детективный сериал 
«ДНЕВНИК УБИЙЦЫ»

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «СТИХИЯ». Программа 

Ивана Усачева
10.50 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
11.55 «РУБЛЕВКА. LIVE»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Остросюжетный сери

ал «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ
НИЯ»

14.30 Детективный сериал 
«ШАХМАТИСТ»

15.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.30 «Удивительный мир ра

стений». Документальный

любовь»
20.00 «Пусть говорят»с Анд

реем Малаховым
21.00 Время
21.30 Сериал «Мошенники»
22.30 «Нечистая сила». Доку

ментальный фильм
23.40 Ночные новости
00.00 «Песни нашего двора. 

Территория свободы». Доку
ментальный фильм

01.10 Остросюжетный фильм 
«Новые центурионы»

02.40 Триллер «Искусствен
ная ложь»

03.00 Новости
03.05 Триллер «Искусствен

ная ложь». Продолжение
04.30 «Частный сыск. Ули

чить в неверности». Доку
ментальный фильм

05.00 Новости
05.05 «Частный сыск. Ули

чить в неверности». Оконча
ние

17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.40 «Обреченная стать 

звездой». Телесериал
18.40 Телесериал «Волчица»
19.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.40 ВЕСТИ-УРАЛ
21.00 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.10 Телесериал «Я тебя 

люблю»
22.15 «Паутина. Торговая ма

фия»
23.15 Телесериал «Счастли

вый»
00.15 ВЕСТИ+
00.35 Криминальная драма 

«Вдали от городов»
02.25 «Дорожный патруль»
02.40 Сериал «Мистер Стер

линг» (США)
03.30 «Карен Сиско» (США). 

Телесериал
04.10 «Евроньюс»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ

ЧАСТЬ 

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Остросюжетный сери

ал «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ»
18.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Остросюжетный сери

ал «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ
НИЯ»

20.45 Детективный сериал 
«ШАХМАТИСТ»

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.45 Сериал «ОХОТА НА ГЕ

НИЯ»
00.50 Триллер «НАСТОЯЩЕЕ 

ПРЕСТУПЛЕНИЕ» (США)
03.30 «АНАТОМИЯ ПРЕСТУП

ЛЕНИЯ»
04.05 Детективный сериал 

«ВЕРОНИКА МАРС»
05.00 Сериал «ДЕДВУД»

сериал
11.00 Комедия «Ребро Ада

ма» (США, 1949)
12.40 «Тем временем»
13.35 Драма «Будни и празд

ники Серафимы Глюкиной». 
1-я серия

14.45 «Живое дерево реме
сел»

15.00 «Нет пощады нико
му...»

15.25 «Шедевры музея Орсе»
15.55 «Смешарики». Мульт

сериал
16.25 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРО

ВА
16.55 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ

НИЯ. «Камни Марса. Год спу
стя»

17.40 «Порядок слов»
17.45 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБ

ЛИКИ. Городище Вщиж
17.55 «Искусство дирижиро

вания»
19.00 ТАЙНЫ РУССКОГО 

ОРУЖИЯ. «Закрытое небо»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 НОЧНОЙ ПОЛЕТ
20.20 Драма «Будни и празд-

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Д/с «Затерянные 
миры»

07.00 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.50, 19.40 «Недвижимость»
07.55, 21.55 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно 

восемь»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колёса-блиц»
09.30 «Земля Уральская»
Профилактические работы 

10 00 - 16.00
16.00 Триллер «СМЕРТЕЛЬ

НЫЙ УЗЕЛ» (США, 1999 г.)

К «НАД

06.40 Астропрогноз
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
08.00 Мультфильм
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Мультсериал «Гар

филд»
09.30 Мультсериал «Секреты 

Сабрины»
10.00 «10 +»
10.30 Мультсериал «Маска»
11.00 Семейная комедия 

«КОРОЛЬ ВОЗДУХА-4: ЗВЕЗ
ДНАЯ СЕМЕЙКА» (США-Ка- 
нада, 2002)

13.00 Семейная комедия 
«КАНИКУЛЫ НА РАНЧО»

ЕрМЭК

06.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИНОЙ

07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
НИКОЛАЙ ОЗЕРОВ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.50 Драма «ДОРОГА»
11.40 «ДЕНЬГИ С НЕБА»
12.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
12.30 Приключенческий се

риал «КОМАНДА «А»
13.30 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
НИКОЛАЙ ОЗЕРОВ»

15.55 Мелодрама «ДОБРОЕ

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ
ДНЯ». Информационная про

ники Серафимы Глюкиной». 
2-я серия

21.35 «Люксембург. Евро
пейская крепость». Докумен
тальный фильм

21.55 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ
БОВЬ

22.35 «БОЛЬШИЕ»
23.30 «Михаил Булгаков. 

Черный снег»
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 «Семья Тибо». Телесе

риал
01.10 PRO MEMORIA. «Капел

ла»
01.25 «Камни Марса. Год 

спустя». Документальный 
фильм (США)

02.10 «Самые громкие пре
ступления и процессы XX 
века» _

02.40 Й.Гайдн. Симфония №38

18.00, 22.30, 00.15 «СОБЫ
ТИЯ»

18.15, 23.00, 00.45 «Акцент»
18.30 «Сделано на Урале»
18.45 «В мире дорог»
19.00 «Ваш личный гид»
19.45 «Шестая графа. Обра

зование»
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 Телесериал «Твин 

Пикс»
22.00 «Действующие лица»
22.15, 00.00 «Автобан»
23.15 «Колёса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шереме
та

01.00 Д/с «Затерянные 
миры»

15.00 Осторожно, модерн!
15.30 Красота и здоровье
16.00 Молодежная комедия 

«ДОБЕЙСЯ УСПЕХА» (США, 
2000)

18.00 Триллер «В ТЕМНОТЕ» 
(США, 2001)

20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 «В мире дорог»
20.30 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
21.30 «10 +»
22.00 Криминальная драма 

«УБИЙСТВО НА БЕРЕЗОВОЙ, 
75» (США, 1999)

00.05 Комедийный боевик 
«ДОСПЕХИ БОГА -2» (Гон
конг, 1991)

02.00 Боевик «ЧЕРНЫЙ
ОРЕЛ» (США, 1989)

04.00 Криминальная комедия 
«СВЯТЫЕ ИЗ БУНДОКА»

УТРО»
17.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ

КА»
18.00 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
19.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» С 

ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИНОЙ
20.15 Детективный сериал 

«МУЖСКАЯ РАБОТА»
21.15 Криминальный сериал 

«ОКРУГ КОЛУМБИЯ»
22.15 Приключенческий бое

вик «МЕРТВАЯ ТИШИНА»
00.30 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
01.05 Автоновости «КАРДАН

НЫЙ ВАЛ+»
01.25 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
01.45 Приключенческий се

риал «КОМАНДА «А»
02.45 Юмористическая про

грамма «ДЕВУШКИ НЕ ПРО
ТИВ...»

03.15 Реалити-шоу «УДИВИ
ТЕЛЬНАЯ ГОНКА»

04.15 Комедия «БЕЗБИЛЕТ
НАЯ ПАССАЖИРКА»

05.15 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

грамма (повтор от 29 мая) 
06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ».

Криминальные хроники Ека
теринбурга (повтор от 29 
мая)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС» (прямой эфир поло
жительных эмоций). Инфор
мационно-развлекательная 
программа

09.00 «С ЛЕГКИМ ПАРОМ!». 
Юмористическая программа 
(18-й выпуск) Россия

09.30 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН
НИКОВ». Познавательная 
программа (75-й выпуск) 
Россия

10.20 «Ну, погоди!». Мульт
фильм (СССР)

10.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Евгения Добро
вольская и Алексей Гуськов 
в детективном сериале «ПО
ДОЗРЕНИЕ», 1-я серия (2004 
г., Россия)

11.30 МИРОВОЙ СЕРИАЛ. 
Памела Андерсон в приклю
ченческом телесериале 
«ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МАЛИ
БУ» (США)

12.30 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 
С.МАТЮХИНЫМ: Ворота в 
Атлантику» (Норвегия). Про
грамма о путешествиях

12.55 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

13.00 «ФИНАНСИСТ. ЭКОНО
МИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ». 
Новости финансового рынка 
Екатеринбурга

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Ума Турман и Мерил 

Стрип в романтической ко
медии «МОЙ ЛУЧШИЙ ЛЮ
БОВНИК» (2005 г., США)

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА» (прямой эфир). Му
зыкально-развлекательная 
программа

17.00 «ОДИССЕЯ». Телесе
риал для детей (28-я серия). 
Канада

17.30 «Винни-Пух», «Винни- 
Пух и день забот». Мульт
фильм (СССР)

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО
ДУ» (прямой эфир). Соци
ально-публицистическая 
программа

18.15 «ЦИВИЛИЗАЦИЯ». До
кументальный цикл (63-й вы
пуск). Россия

18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»

О I
06.00 Комедийный сериал 

«КАК СКАЗАЛ ДЖИМ» (США, 
2002-2005 гг.)

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

ДИИ»
07.30 Комедийный сериал 

«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 
(Россия, 2004 г.)

08.00 Мелодраматический 
сериал «НЕ РОДИСЬ КРАСИ
ВОЙ» (Россия, 2005 г.)

09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

09.30 Мелодрама «ДЕДУШКА 
МОЕЙ МЕЧТЫ» (Украина, 
2005 г.)

10.00 Детектив «ДАША ВА
СИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА. ДАНТИС
ТЫ ТОЖЕ ПЛАЧУТ» (РОССИЯ, 
2003 г.)

12.00 Мелодрама «БЕДНАЯ 
НАСТЯ» (Россия-США, 
2003 г.)

13.00 Приключенческий 
фильм для детей «ДРУГОЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ» (Канада, 
1998 г)

13.30 Информационная про
грамма «День города»

13.45 Музыкальная програм
ма

14.00 М/с «КОРОЛЬ АРТУР И 
РЫЦАРИ БЕЗ СТРАХА И УП
РЕКА»

14.30 М/с «САМУРАЙ ИКС»
15.00 М/с «ШАМАН КИНГ»
15.30 М/с «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 

ДРАКОНОВ»
16.00 Молодежный сериал

Криминальные хроники Ека
теринбурга

18.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ». 
Информационная программа 
о товарах и услугах

* 19.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА» (прямой 
эфир)

* 19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Евгения Добро
вольская и Алексей Гуськов 
в детективном сериале «ПО
ДОЗРЕНИЕ», 2-я серия (2004 
г., Россия)

20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ» (прямой эфир). Инфор
мационная программа

21.15 КИНОХИТ. ПРЕМЬЕРА! 
Хитер Грэм в мистическом 
триллере «ПРОКЛЯТЫЕ» 
(2005 г., Великобритания)

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. «НО
ВОСТИ: ДОКУМЕНТЫ. Пункт 
исправления» Документаль
ный фильм («Четвертый ка
нал»)

23.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА». Ночной вы
пуск» (прямой эфир). Инфор
мационная программа

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

23.55 «МЕЛЬНИЦА». Про
грамма о моде, стиле и ди
зайне

00.25 МИРОВОЙ СЕРИАЛ. 
Памела Андерсон в приклю
ченческом телесериале 
«ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МАЛИ
БУ» (США)

01.25 «С ЛЕГКИМ ПАРОМ!». 
Юмористическая программа

01.55 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

02.30 Окончание программы
* Программа транслируется 

только на город Екатерин
бург.

ВНИМАНИЕ! НаСвердловскую 
область в период с 19.00 до 
20.30 транслируются следу
ющие программы:
19.00 «ДЕНЬ». Информаци

онная программа УОТК «Ер
мак»

20.00 Программа мульт
фильмов студии «СОЮЗ
МУЛЬТФИЛЬМ» (СССР)

«ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР» (США, 
2001 - 2004 гг.)

16.30 Приключенческий ко
медийный сериал «ШКОЛА 
«ЧЕРНАЯ ДЫРА» (Канада, 
2002 - 2005 гг.)

17.00 Молодежный сериал 
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

17.30 Мелодрама «ЗАЧАРО
ВАННЫЕ» (США, 2001-2004 
г·)

18.30 Мелодрама «ДЕДУШКА 
МОЕЙ МЕЧТЫ» (Украина, 
2005 г.)

19.00 Комедийный сериал 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 
(Россия, 2004 г.)

19.30 «НОВОСТИ-41»
19.55 ПОГОДА
20.00 Мелодраматический 

сериал «НЕ РОДИСЬ КРАСИ
ВОЙ» (Россия, 2005 г.)

21.00 Комедийная мелодра
ма «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(Россия-США, 2005 г.)

21.30 Современная сказка 
«ДЖЕК-ПОТ ДЛЯ ЗОЛУШКИ», 
1-я серия (Россия, 2004 г.)

23.30 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

00.00 Комедийная мелодра
ма «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(Россия-США, 2005 г.)

00.30 «ДЕТАЛИ»
01.30 Детективный сериал 

«ТАКСИСТ» (США, 2002- 
2004 гг.)

02.20 Триллер «БЕССМЕРТ
НЫЕ ДУШИ. КРЫСЫ-УБИЙ
ЦЫ» (США, 2001 г.)

03.45 Детективный сериал 
«ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
01.10 - Полицейская драма «НОВЫЕ ЦЕНТУРИОНЫ» 

(США, 1972). Режиссер - Ричард Флейшер. В ролях: 
Джордж Скотт, Стэйси Кич, Джейн Александер. Печальная 
история о молодом полицейском-новичке, работающем в 
Лос-Анджелесе, где каждый день необходимо совершать 
подвиги, ежеминутно вступая в схватки со смертью. У пар
ня много идей, он хочет как лучше, но суровая и непредс
казуемая действительность превращает его существова
ние в жизнь «на линии фронта». Науку выжить и победить в 
этой «войне на улицах» преподает новичку постаревший 
коп-ас.

"РОССИЯ"
00.35 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Криминальный фильм 

«ВДАЛИ ОТ ГОРОДОВ» (США, 2001). Режиссер - Жижи 
Гастон. В ролях: Настасья Кински, Дженнифер Эспози
то, Элистон Ханниган. Когда план пары русских пре-

Телеанонс
ступников ограбить крупное казино срывается, заняться 
этим делом решают их подружки. Отчаянные женщины 
разрабатывают свою операцию, и ради богатства они 
готовы рискнуть даже жизнью.

"НТВ-
16.20 - Начало детективного сериала «ГОСПОДА 

ОФИЦЕРЫ» (Россия - Казахстан, 2004). Режиссер - Ан
дрей Кравчук. В ролях: Олег Штефанко, Бахтияр Кожа, 
Игорь Ливанов, Ирина Розанова. Офицер-десантник 
Сергей Федотов, воевавший в Афганистане, отбывает 
наказание за убийство в колонии для бывших военно
служащих. Не всем нравится независимый характер Фе
дотова, но все попытки «сломать» его обречены на про
вал...

00.50 - Криминальная драма «НАСТОЯЩЕЕ ПРЕ
СТУПЛЕНИЕ» (США, 1999). Режиссер - Клинт Иствуд. В 

ролях: Клинт Иствуд, Джеймс Вудс, Лиза Гэй Хэмил
тон. Стареющему журналисту, бабнику и пьянчуге, по
ручено сделать репортаж о последнем дне чернокоже
го парня, приговоренного к смерти за убийство бере
менной белой женщины. За несколько часов журна
лист ухитряется найти доказательства невиновности 
своего героя.

"КУЛЬТУРА"
11.00 - Комедия «РЕБРО АДАМА» (США, 1949). Ре

жиссер - Джордж Кьюкор. В ролях: Спенсер Трэйси, 
Кэтрин Хепберн, Том Эвелл, Джин Хэйген. Некую даму 
обвиняют в попытке убийства мужа. Адвокат и проку
рор, с равным пылом отстаивающие свои мнения в су
дебном зале, - муж и жена. Адвокат, защитница прав 
женщин, утверждает, что у обвиняемой были мотивы 
так поступить. Это донельзя возмущает ее законопос
лушного супруга-прокурора. Судебные препиратель
ства продолжаются и дома...
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05.00 МузТВ: «Шейкер» - му
зыкальный нон-стоп

07.00 МузТВ: «Энергетик» - 
бодрящий утренний нон- 
стоп

08.00 «Автоэлита»
08.30 «АТНовости»
08.55 «Есть вопрос!»
09.25 «Отражение» с Анной 

Кирьяновой
11.00 МузТВ: «Ближе к звез

дам»
12.00 «Телемагазин»
13.00 «Fitness & Beauty»
13.15 «Arnold Style Magazine»
13.30 «В гостях у сказки»
13.45 «Jazz&Classic»
14.00 МузТВ: «10 наших» с 

Оскаром Кучерой
14.55 МузТВ: «СіпеМапуа» с 

Ренатой Литвиновой
15.25 МузТВ: «Руки вверх. 10 

лет. Все по-честному»
15.55 МузТВ: «Шейкер»
16.20 МузТВ: «Выпускницы 

2006»

08.00 SMS-чат с Тимуром
08.12 «Модная погода»
08.15 SMS Чат с Тимуром
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
10.45 News Блок Daily
11.00 Сводный Чарт. Хит-па

рад
12.00 Хочу все снять!
12.30 «Клиника». Сериал
13.00 Доступный экстрим
13.30 Киночат с Арчи
14.00 По домам: Фабрика 

Звезд
14.30 Обыск и свидание
15.00 Ru-zone
16.00 MTV Пульс
17.00 News Блок Daily
17.15 ЖИВИ!!!

06.05 «Настроение»
08.45 Мелодрама «ВРЕМЯ 

ЖЕЛАНИЙ»
10.50 «Досье»
11.00 «На пути к успеху» с Н. 

Литвиной
11.15 Телемагазин
11.45 СОБЫТИЯ
12.00 «Момент истины»
13.00 «Одно дело на двоих». 

Телесериал (Германия)
14.05 Сергей Фролов в про

грамме «Приглашает Борис 
Ноткин»

14.45 СОБЫТИЯ
15.00 «Путешествие вокруг 

света». Документальный се
риал (США)

15.30 «Ундина». Телесериал 
(Россия)

16.30 «Тайны Меконга».

41
стадия

07.00 ПОГОДА
07.05 Информационная про

грамма «День города»
07.15 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.30 Евгений Весник в при

ключенческом фильме 
«СЛЕД В ОКЕАНЕ» (СССР, 
1964 г.)

12.30 «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТО
РИИ»

13.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ДЕНЬ»
15.15 Мелодрама «ТАЙНА 

ЛАУРЫ» (Аргентина, 2004 г.)
16.30 Джордж Клуни в остро-

16.40 МузТВ: «Алфавит»
17.00 «Lifestyle»
17.15, 17.45 «Jazz&Classic»
17.30 «XXL»
18.00 «Блок питания»
18.20 «ТАСС-прогноз»
18.30 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
18.45 «АТНовости»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
20.20 «АТНовости»
20.50 Драма «ЗАТЕРЯННЫЕ В 

ТУМАНЕ» (США - Великобри
тания, 2002)

22.50 «АТНовости»
23.15 «ТАСС-прогноз»
23.25 «Имею право...»
00.00 МузТВ: «Ближе к звез

дам»: Николай Басков
01.00 МузТВ: «Полный

Fashion» с Сергеем Звере
вым

01.25 МузТВ: «Народный ар
тист-3»

02.00 МузТВ: «DA ЧАРТ» с 
Пашу

03.05 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

17.30 Звездный стиль: су- 
пер-модели

18.00 «Модная погода»
18.05 HIT SMS CHAT
18.55 «Модная погода»
19.00 Русская 10-ка. Хит-па

рад
20.00 HIT SMS CHAT
20.55 «Модная погода»
21.00 Мобильные Роботы с 

Иреной Понарошку
22.00 Поцелуй навылет
23.00 «КЛУБ». Сериал
00.00 «Модная Погода»
00.05 News Блок Екатерин

бург
00.30 По домам: Фабрика 

Звезд
01.00 News Блок Daily
01.15 Али Джи Шоу
01.45 Ночной Флирт
02.45 Большой Релиз
03.45 MTV Бессонница

Фильм из цикла «Подводная 
одиссея команды Кусто»

17.30 «Есть разговор»
17.45 Телемагазин
18.15 «Нужные вещи»
18.35 «Развязка Петербургс

ких тайн». Телесериал
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 «БЕССТРАШНЫЙ». 

Триллер
22.20 «Наша версия»
23.10 «Нужные вещи»
23.30 Телемагазин
23.45 «Петровка, 38»
23.55 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ
00.20 «5 минут спорта»
00.30 Драма «ЛОВУШКА» 

(США)
02.30 «Синий троллейбус». 

Телефон доверия для полу
ночников

04.10 «Следствие ведет Зис- 
ка». Телесериал (Германия) 

сюжетном сериале «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» (США, 1994-2005 
г.)

17.30 Комедийный сериал 
«ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» (Рос
сия, 2002-2003 г.)

18.30 Комедийный сериал «8 
ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ ДРУ
ГА МОЕЙ ДОЧЕРИ-ПОДРОС
ТКА» (США, 2003 г.)

19.00 «НОВОСТИ-41»
19.25 Информационная про

грамма «День города»
19.30 «Вкус жизни»
19.55 ПОГОДА
20.00 Комедийный сериал 

«ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ» 
(США, 1987-1997)

20.30 Мелодрама «ЗЕМЛЯ 
ЛЮБВИ» (Бразилия, 1999 г.)

21.30 Джордж Клуни в ост
росюжетном сериале «СКО
РАЯ ПОМОЩЬ»

22.30 «Декоративные страс
ти»

23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 
плана»

23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 ПОГОДА
23.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.00 Георгий Юматов в 

приключенческом фильме 
«В МИРНЫЕ ДНИ» (СССР,

07.00 Теннис. Открытый чем
пионат Франции

09.00, 11.00, 19.00, 01.35 
Вести-спорт

09.10, 11.10, 14.55
«Спортивный календарь»

09.15 Навстречу чемпионату 
мира по футболу

09.45 Академическая гребля. 
Кубок мира

11.15 «Летопись спорта». 
Прощальный матч Яшина

11.50 Дзюдо. Чемпионат Ев
ропы

13.35 «Созвездие хоккейной 
России». Чествование лау
реатов хоккейного сезона 
2005-2006

14.45 «Новости ЦТУ.ги»
15.05 Теннис. Открытый чем-

06.00 Программа «36,6»
06.30 «Непобедимая коман

да суперобезьянок». Мульти
пликационный сериал (США)

06.55 JETIX на REN ТѴ: «Пау
эр рейнджере, или Могучие 
рейнджеры. Патруль време
ни». Телесериал (США)

07.20 «МЭШ». Комедийный 
сериал (США)

08.15 «Солдаты-8». Телесе
риал

09.30 «24». Информационная 
программа

09.50 «Час суда. Дела семей
ные»

10.50 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

12.00 «TV-CLUB»
12.30 «24». Информационная 

программа
13.00 «Сделка?!· Гейм-шоу
14.15 «Секретные материа

лы». Телесериал (США)
15.15 «Пассажир без бага

жа». Телесериал

05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст
рукция по применению»

06.10 «Девственница». Теле
новелла

07.05 «Глобальные новости». 
Авторская программа Павла 
Глобы

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

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

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

08.25 «Русская усадьба: по
лезные советы»

08.40 «Наши песни»
09.00 «ОСТИН ПАУЭРС. 

ГОЛДМЕМБЕР». Комедия 
(США, 2002 г.)

11.15 «Запредельные исто
рии». Документальный трил
лер

12.15 «Никелодеон на ТНТ». 
«Котопес»

12.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения»

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

13.30 «Такси»

1950 г.)
01.50 Криминальная драма 

«ЖЕНСКАЯ БРИГАДА» (США, 
2001-2004 г.)

02.35 Мелодраматический 
сериал «ДОКТОР ХАФФ» 
(США, 2004)

03.20 Приключенческий се
риал «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР
СТВО» (США)

04.00 Приключенческий се
риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

кино
ta···· ГЗГ^ТПГ-! ІА

(Окончание. Начало на 7-й стр.).

пионат Франции
18.25 Автоспорт. Чемпионат 

мира по ралли. «Ралли Гре
ции». Пролог

19.10 Теннис. Открытый чем
пионат Франции

20.20 «Новости ЦТУ.ги»
20.40 «День города»
20.55 Баскетбол. Чемпионат 

России. Мужчины. Матч за 
3-е место. «Динамо» (Санкт 
- Петербург) - УНИКС (Ка
зань). Прямая трансляция

22.45 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.00 Теннис. Открытый чем

пионат Франции
01.50 «Скоростной участок»
02.20 «Золотой год» телека

нала «Спорт». Баскетбол. Ку
бок УЛЕБ. Финал. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Арис» 
(Греция)

04.25 Теннис. Открытый чем
пионат Франции

16.30 «Студенты-2». Телесе
риал

17.45 «Солдаты-8». Телесе
риал

19.00 «Жить вкусно с Джей
ми Оливером» (Англия)

19.30 «24». Информационная 
программа

20.00 «Сделка?!» Гейм-шоу
21.10 «Солдаты-8». Телесе

риал
22.20 «Студенты-2». Телесе

риал
23.30 «24». Информационно

аналитический журнал с Ми
хаилом Куренным

00.05 «Мистер Бин». Коме
дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия)

00.20 «Формула 1». Гонка. 
Трансляция из Монако

02.35 «Формула 1»: Лучшие 
моменты

02.55 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)

03.40 «Военная тайна»
04.05 Ночной музыкальный 

канал
04.35 «Жить вкусно с Джей

ми Оливером» (Англия)

14.00 «Деньги на проводе». 
Интерактивная игра

14.30 «Лучшие анекдоты из 
России»

15.00 Реалити-шоу «ОФИС»
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Школа ремонта: жен

ский взгляд»
18.00 «Необъяснимо, но 

факт». Секретные материалы
19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст

рукция по применению»
20.00 «Запретная зона» с 

Михаилом Пореченковым. 
Ток-шоу

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»

22.00 «ТНТ-комедия». «ОС
ТИН ПАУЭРС. ЧЕЛОВЕК-ЗА
ГАДКА МЕЖДУНАРОДНОГО 
МАСШТАБА» (США, 1997 г.)

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

00.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст
рукция по применению»

01.15 «Наши песни»
01.35 Реалити-шоу «ОФИС»
02.30 «ДЖЕНТЛЬМЕН ИЗ ЭП

СОМА». Комедия (Франция, 
1962 г.)

За долгие годы тщетных поисков убийцы и 
вымогателя Джереми Барретта агент ФБР 
Ник Халтон стал буквально одержим идеей 
его найти. Наконец, фортуна улыбается Нику 
— в результате безупречно проведённой 
операции преступник задержан и отправлен 
для вынесения приговора в Нью-Йорк.

Но при транспортировке в результате тех
нических неполадок самолёт начинает терять 
высоту. Воспользовавшись общей паникой 
и ускользнув от конвоя, Джереми берёт в за
ложницы пассажирку. Захватив управление 
в свои руки, он угрожает направить падаю
щий самолёт на город. Ник Халтон, находя
щийся на земле, предлагает очень рискован
ный план для обезвреживания обезумевше
го преступника. Теперь двум непримиримым 
врагам предстоит смертельный поединок в 
воздухе, где на кон будут поставлены сотни 
невинных жизней.

Пятница, 2 июня в 16.00
“Волчья кровь”. Россия, 1995 г.
В ролях: Евгений Сидихин, Александр Ка

заков, Регимантас Адомайтис, Любомирас 
Лауцявичус.

Режиссер: Николай Стамбула.
Приключенческий фильм по мотивам ро

мана Л. Манчинского «Прощеное воскресе
нье». Урал, годы гражданской войны. Коман
дир особого отряда по борьбе с бандитиз
мом Родион Добрых (Евгений Сидихин), 
после смерти отца, повешенного белобан- 
дитами, принимает решение отыскать бан
ду атамана Серкова и «утопить негодяев в 
их собственной крови»... «Волчья кровь» - 
настоящий русский боевик. Правда, исто
рические реалии времен Гражданской вой
ны диктуют иное жанровое определение - 
вестерн. Но параллели красноармейцы-ков
бои и кулаки-бандиты - весьма условны. К 
тому же сама революционная канва фильма 
«Волчья кровь» - не более чем правило 
игры. История распри между своими и чу
жими очень современна, как современен и 
язык героев, намеренно наполненный лек
сикой сегодняшней «братвы». Евгений Си
дихин в роли комиссара очень живописен в 
костюме из черной кожи, верхом на лихом 
скакуне.

АЧГКДОГ
— Моя жена ушла от меня к моему луч

шему другу.
—Но ведь это я твой лучший друг!
—Теперь — он.

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00.08.30,11.30,14.00,16.30
Церковный календарь
05.05,08.35,11.35,14.05,16.35

Событие дня
05.15 08.45,16.45 Проповедь
05.30,11.00,13.00,16.00,19.00,

22.00,00.00 Новости
06.00,09.00 Православное утро
06.30,08.00 Утреннее правило
07.00,07.45,20.00,20.45 Очерк 

из телевизионного цикла «Кра
сота Богом созданного мира»

07.30 Доброе слово - утро и Утро в 
Шишкином лесу

09.30 21.00 Беседы с батюшкой
10.00 "Стена’
11.45«Духовное преображение»
12.00 ‘Цивильский Тихвинский Бо

городицкий женский монастырь’

12.40“Родом из православия’
13.30 Родословие
14.20“Лечебница духовная’
17.00.01.30 Духовное возрожде

ние России
17.30Фамильный дар
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.15,21.45 Мультфильмы
18.30 Приход
19.30Дорога к храму
20.30Доброе слово - вечер и Ве

чер в Шишкином лесу
22.30.00.30 Вечернее правило
23.00 Концерт игумена Гермогена 

(Еремеева)
01.00 Москва Православная
02.00 *0 счастье человека’. Беседа 

протоиерея Дмитрия Смирнова
03.00 “Глас Печерский’

Программа передач 
канала

08.00 Новости Татарстана
08.30Татарстан хэбэрлэре
09.00 “Хэерле иртэ, Татарстан!’
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 “Доброе утро, Татарстан!’
10.55 Новости Татарстана
11.05 “Омет чаткысы’. 35-нче с.
12.00 “Месть’ 116-я серия
13.00“Кубанские казаки". Художе

ственный фильм
14.55‘Жырлыйк эле!’ ®
15.40“Колкеханэ’»
15.55Татарстан хэбэрлэре
16.10*Капитан Симиан и косми

ческие обезьяны". Сериал. 15-я 
серия

16.55 Новости Татарстана

“Новый век”
17.10 “Модное время’
17.45‘Веселые старты"
18.20 'Яшьлэр тукталышы '
18.50 “Омет чаткысы". 36-нчы с.
19.45‘Кучтэнэч’
20.00 “Месть" 117-я серия
20.55 Новости Татарстана
21.25“Видеоспорт"
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 "Туган жир'
22.55 “Хочу мультфильм!"
23.05‘Невеста и предрассудки".

Художественный фильм
01.00‘Другая правда’
01.15‘Жиде йолдыз’
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Сериал «Убойная 

сила». «Последний причал»
10.20 «Детективы»
10.50 «Малахов+»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Талисман»
13.20 Дисней-клуб: «По сле

дам Микки Мауса»
13.50 Сериал «Мошенники»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 «Лолита. Без комплек

сов»
16.20 «Доктор Курпатов»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Вне закона»

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 

07.15, 07.45, 08.15 ВЕСТИ- 
УРАЛ

08.45 Телесериал «Я тебя 
люблю»

09.50 «Крейсер «Варяг»
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Телесериал «Счастли

вый»
12.50 «Частная жизнь». Ток- 

шоу с Владимиром Молчано
вым и Ликой Кремер

13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 Комедийный сериал 

«Любовь моя»
15.10 «Суд идет»
16.25 «Кулагин и партнеры»

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

09.00 Детективный сериал 
«ДНЕВНИК УБИЙЦЫ»

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «ОСОБО ОПАСЕН!»
10.50 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
11.55 «РУБЛЕВКА. LIVE»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Остросюжетный сери

ал «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ
НИЯ»

14.30 Детективный сериал 
«ШАХМАТИСТ»

15.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

18.50 Сериал «Любовь как 
любовь»

20.00 «Пусть говорят» с Анд
реем Малаховым

21.00 Время
21.30 Сериал «Мошенники»
22.30 «Кавказская пленни

ца». Рождение легенды
23.40 Ночные новости
00.00 Искатели
00.50 Ударная сила. «Черная 

дыра» в океане»
01.40 Приключенческий се

риал «24 часа»
02.40 Боевик «Спасатели»
03.00 Новости
03.05 Боевик «Спасатели». 

Окончание
04.30 Спецрасследование. 

«Криминал на дорогах»
05.00 Новости
05.05 Спецрасследование. 

«Криминал на дорогах»

17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.40 «Обреченная стать 

звездой». Телесериал
18.40 Телесериал «Волчица»
19.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.40 ВЕСТИ-УРАЛ
21.00 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.10 Телесериал «Я тебя 

люблю»
22.15 «Исторические хрони

ки» с Николаем Сванидзе. 
«1948. Николай Старостин»

23.15 Телесериал «Счастли
вый»

00.10 ВЕСТИ+
00.30 Комедия «Колесо люб

ви» (1994 г.)
02.15 «проСВЕТ». Программа 

Дмитрия Диброва
03.20 «Дорожный патруль»
03.30 Сериал «Мистер Стер

линг» (США)
04.20 «Карен Сиско» (США). 

Телесериал

16.20 Остросюжетный сери
ал «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ»

18.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Остросюжетный сери

ал «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ
НИЯ»

20.45 Детективный сериал 
«ШАХМАТИСТ»

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.40 «ЗОЛОТОЕ СЕРДЦЕ». 

Церемония вручения между
народной премии

01.00 Фильм ужасов «ДРАКУ
ЛА»

03.30 «АНАТОМИЯ ПРЕСТУП
ЛЕНИЯ»

04.05 Детективный сериал 
«ВЕРОНИКА МАРС» (США)

04.55 Сериал «ДЕДВУД»

10.30 «Удивительный мир ра
стений». Документальный 
сериал

11.00 Мелодрама «Иезавель» 
(США, 1938)

12.40 «БОЛЬШИЕ»

13.35 Драма «Будни и празд
ники Серафимы Глюкиной». 
2-я серия

14.50 «Живое дерево реме
сел»

15.00 «Нет пощады нико
му...»

15.25 «Российский курьер». 
Березово

15.55 Приключенческий 
фильм «Мишка, Малыш и 
другие»

16.45 «Когда медвежонок 
проснется». Мультфильм

17.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Астероиды!»

17.45 ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ. 
Княгиня Юрьевская

18.15 «Вокзал мечты»
19.00 ТАЙНЫ РУССКОГО 

ОРУЖИЯ. «Воспоминания об

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Д/с «Затерянные 
миры». «Предшественники 
инков»

07.00 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.45, 17.55, 19.50, 21.50

Погода на «ОТВ»
07.50, 19.55 «Недвижимость»
07.55, 21.55 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно 

восемь»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колёса-блиц»
09.30 «Депутатская неделя»
09.45 «Доступно о многом»
10.00 Ток-шоу «Всё как есть»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00 Телемагазин
11.30, 12.30 «Сделано с раз

махом»

КИПП

06.40 Астропрогноз
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 с 1/2» И.

Шеремета
08.00 «ПРАВИЛА ИГРЫ»
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Мультсериал «Гар

филд»
09.30 Мультсериал «Секреты 

Сабрины»
10.00 «10+»
10.30 Мультсериал «Маска»
11.00 Приключенческий 

фильм «ЗВЕРОБОЙ», 1 серия
12.30 Мелодрама «ЛЕГЕНДА 

БАГГЕРА ВАНСА» (США, 
2000)

15.00 Осторожно, модерн!

06.00 «ДЕНЬ»
07.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» С 

ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИНОЙ
07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ+»
09.50 Приключенческий бое

вик «МЕРТВАЯ ТИШИНА»
12.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
12.30 Приключенческий се

риал «КОМАНДА «А»
13.30 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВ»

15.55 Комедия «СТАРИКИ-

оружии будущего»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Веду

щий Андрей Максимов
20.20 Мелодрама «Законный 

брак»
21.50 СОВРЕМЕННИКИ 

ВЕКА. «Лев Яшин. Легенды и 
были». Документальный 
фильм

22.45 «Апокриф»
23.30 «Михаил Булгаков. 

Чёрный снег»
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 «Семья Тибо». Телесе

риал
01.10 PRO MEMORIA
01.25 «Астероиды!». Доку

ментальный фильм (США)
02.10 Играет Л.Тимофеева 

(фортепиано)

13.30 «Наука во дворе»
14.30, 15.30 «Дорожная вой

на»
16.00 Эротический триллер 

«МИЛОСЕРДИЕ»
18.00, 22.30, 00.15 «СОБЫ

ТИЯ»
18.15, 23.00, 00.45 «Акцент»
18.30 «Премьер быстрого ре

агирования»
19.00 Документальный 

фильм «Афганская резня: 
конвой смерти»

20.00, 02.00 Новости ТАУ 
«Ровно восемь»

21.00 Телесериал «Твин 
Пикс»

22.00 «Действующие лица»
22.15, 00.00 «Автобан»
23.15 «Колёса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шереме
та

01.00 Д/с «Затерянные 
миры»

15.30 «Пятый угол - строи
тельство и дизайн»

16.00 Комедийный боевик 
«ДОСПЕХИ БОГА» (Гонконг, 
1986)

18.00 Комедийный боевик 
«ДОСПЕХИ БОГА-2» (Гон
конг, 1991)

20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 «В мире дорог»
20.30 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
21.30 «10 +»
22.00 Криминальная драма 

«ДЕТИ ФОРТУНЫ» (США, 
2000)

00.05 Приключенческий 
фильм «ФАНТОМ» (США, 
1997)

02.00 Мистический триллер 
«ТЕНИ ТЬМЫ» (США, 2000)

04.00 Боевик «ЧЕРНЫЙ 
ОРЕЛ» (США, 1988)

РАЗБОЙНИКИ»
17.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ

КА»
18.00 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
19.00 «Информационная 

программа ДЕНЬ»
20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» С 

ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИНОЙ
20.15 Детективный сериал 

«МУЖСКАЯ РАБОТА»
21.15 Криминальный сериал 

«ОКРУГ КОЛУМБИЯ»
22.15 Комедийная мелодра

ма «КРАСАВЧИК ДЖО»
00.30 «ДЕНЬ»
01.05 Автоновости «КАРДАН

НЫЙ ВАЛ+»
01.25 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
01.45 Приключенческий се

риал «КОМАНДА «А»
02.45 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО

ТИВ...»
03.15 Реалити-шоу «УДИВИ

ТЕЛЬНАЯ ГОНКА»
04.15 Мелодрама «ДОБРОЕ 

УТРО»
05.40 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” МК 

и Областного телевидения
-*·

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ». Информационная про
грамма (повтор от 30 мая)

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга (повтор от 30 
мая)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС» (прямой эфир поло
жительных эмоций). Инфор
мационно-развлекательная 
программа

09.00 «С ЛЕГКИМ ПАРОМ!». 
Юмористическая программа 
(19-й выпуск) Россия

09.30 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН
НИКОВ». Познавательная 
программа (76-й выпуск) 
Россия

10.20 «Ну, погоди!». Мульт
фильм (СССР)

10.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Евгения Добро
вольская и Алексей Гуськов 
в детективном сериале «ПО
ДОЗРЕНИЕ», 2-я серия (2004 
г., Россия)

11.30 МИРОВОЙ СЕРИАЛ. 
Памела Андерсон в приклю
ченческом телесериале 
«ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МАЛИ
БУ» (США)

12.30 «РУССКИЙ ЭКСТРИМ. 
Марокко». Развлекательная 
программа (Россия, 2004 г.)

12.55 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

13.00 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 «Выкрутасы». Мульт

фильм (СССР)
14.10 Хитер Грэм в мисти

ческом триллере «ПРОКЛЯ
ТЫЕ» (2005 г., Великобрита
ния)

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА» (прямой эфир). Му
зыкально-развлекательная 
программа

17.00 «ОДИССЕЯ». Телесе
риал для детей (29-я серия) 
Канада

17.30 «МЕЛЬНИЦА». Про
грамма о моде, стиле и ди
зайне

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО
ДУ» (прямой эфир). Соци
ально-публицистическая

06.00 Комедийный сериал 
«КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»

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

ДИИ»
07.30 Комедийный сериал 

«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Мелодраматический 

сериал «НЕ РОДИСЬ КРАСИ
ВОЙ» (Россия, 2005 г.)

09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

09.30 Мелодрама «ДЕДУШКА 
МОЕЙ МЕЧТЫ»

10.00 Детектив «ДАША ВА
СИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА ДАНТИС
ТЫ ТОЖЕ ПЛАЧУТ» (РОССИЯ, 
2003 г.)

12.00 Мелодрама «БЕДНАЯ 
НАСТЯ»

13.00 Приключенческий 
фильм для детей «ДРУГОЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ»

13.30 Информационная про
грамма «День города»

13.45 Музыкальная програм
ма

14.00 М/с «КОРОЛЬ АРТУР И 
РЫЦАРИ БЕЗ СТРАХА И УП
РЕКА»

14.30 М/с «САМУРАЙ ИКС»
15.00 М/с «ШАМАН КИНГ»
15.30 М/с «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 

ДРАКОНОВ»
16.00 Молодежный сериал 

«ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР» (США,

программа
18.15 «НОВОСТИ: ДОКУМЕН

ТЫ. Экзамен особого назна
чения» («Четвертый канал»)

18.30 «НАШИ ЛЮДИ - ЕДИ
НАЯ РОССИЯ»

18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

18.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ». 
Информационная программа 
о товарах и услугах

* 19.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА» (прямой 
эфир). Информационная 
программа

* 19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Евгения Добро
вольская и Алексей Гуськов 
в детективном сериале «ПО
ДОЗРЕНИЕ», 3-я серия (2004 
г., Россия)

20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ» (прямой эфир). Инфор
мационная программа

21.15 КИНОХИТ. ПРЕМЬЕРА! 
Приключенческий боевик 
«БОЕВАЯ БРИГАДА» (2005 г., 
Германия)

23.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА». Ночной вы
пуск» (прямой эфир). Инфор
мационная программа

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

23.55 «СТРОИМ ВМЕСТЕ». 
Программа о недвижимости 
и строительстве

00.25 МИРОВОЙ СЕРИАЛ. 
Памела Андерсон в приклю
ченческом телесериале 
«ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МАЛИ
БУ» (США)

01.25 «С ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 
Юмористическая программа 
(повтор). Россия

01.55 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

02.30 Окончание программы
* Программа транслируется 

только на город Екатерин
бург.

ВНИМАНИЕ! НаСвердловскую 
область в период с 19.00 до 
20.30 транслируются следу
ющие программы:
19 .00 «ДЕНЬ». Информаци

онная программа УОТК «Ер
мак»

20 .00 Программа мульт
фильмов студии «СОЮЗ
МУЛЬТФИЛЬМ» (СССР)

2001 - 2004 гг.)
16.30 Приключенческий ко

медийный сериал «ШКОЛА 
«ЧЕРНАЯ ДЫРА» (Канада, 
2002 - 2005 гг.)

17.00 Молодежный сериал 
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

17.30 Мелодрама «ЗАЧАРО
ВАННЫЕ»

18.30 Мелодрама «ДЕДУШКА 
МОЕЙ МЕЧТЫ»

19.00 Комедийный сериал 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 
(Россия, 2004 г.)

19.30 «НОВОСТИ-41»
19.55 ПОГОДА
20.00 Мелодраматический 

сериал «НЕ РОДИСЬ КРАСИ
ВОЙ» (Россия, 2005 г.)

21.00 Комедийная мелодра
ма «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(Россия-США, 2005 г.)

21.30 Современная сказка 
«ДЖЕК-ПОТ ДЛЯ ЗОЛУШКИ», 
2-я серия (Россия, 2004 г.)

23.30 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

00.00 Комедийная мелодра
ма «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»

00.30 «ДЕТАЛИ»
01.30 Детективный сериал 

«ТАКСИСТ» (США, 2002- 
2004 гг.)

02.20 Романтическая коме
дия «БРОШЕННЫЙ» (США, 
2002 г.)

03.40 Детективный сериал 
«ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
02.40 - Боевик «СПАСАТЕЛИ» (США, 1988). Режис

сер - Фердинанд Фэрфакс. В ролях: Эдвард Алберт, Эл
лен Барбер, Тимоти Карарт, Джеймс Кромвелл, Кевин 
Диллон. В годы войны с Кореей четверо американских 
солдат, выполняя особо важное задание, попали в плен. 
Год шел за годом, но правительство США не предприни
мало ничего, чтобы освободить своих граждан.

"РОССИЯ"
00.30 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Эротическая комедия 

«КОЛЕСО ЛЮБВИ» («Ленфильм», 1994). Режиссер - Эр
нест Ясан. В ролях: Михаил Пореченков, Мария Липкина, 
Анна Самохина, Зоя Буряк, Игорь Дмитриев. Симпатич
ный молодой человек разбил чужую машину, а распла
титься ему нечем.

"НТВ"
01.00 - Мистический триллер «ДРАКУЛА» (США,

Телеанонс
1992). Режиссер - Фрэнсис Форд Коппола. В ролях: Гэри 
Олдмен, Уайнона Райдер, Энтони Хопкинс, Киану Ривз, 
Ричард Э.Грант, Билл Кэмпбелл. Конец XIX века. Дракуле, 
чьи дела повергали в ужас не одно поколение, надоело 
жить в замке в Трансильвании и он переезжает в Лондон.

"КУЛЬТУРА"
11.00 - Романтическая мелодрама «ИЕЗАВЕЛЬ» (США, 

1938). Режиссер - Уильям Уайлер. В ролях: Бетт Дэвис (пре
мия «Оскар»), Генри Фонда, Джордж Брент, Маргарет Лин
дсей. Новый Орлеан, 1852 год. Молодой банкир Престон 
Диллард в пух и прах ссорится со своей невестой - краса
вицей Джули, расторгает помолвку и уезжает.

15.55 - «КИНО - ДЕТЯМ». Детская киноповесть «МИШ
КА, МАЛЫШ И ДРУГИЕ» («Центрнаучфильм», 1981). Ре
жиссер - Агаси Бабаян. В ролях: Станислав Бородокин, 
Валериан Виноградов, Виктор Уральский, Светлана Швай

ко. Многочисленные забавные приключения предстоит 
пережить медвежонку Пятнашке, отправившемуся в де
ревню на поиски своего друга - щенка по кличке Малыш. 
Фильм 1-й - «Короткое свидание». Фильм 2-й - «Первая 
весна».

20.20 - Мелодрама «ЗАКОННЫЙ БРАК» («Мос
фильм», 1985). Режиссер - Альберт Мкртчян. Компози
тор - Исаак Шварц. Музыка и текст песен Булата Окуд
жавы. В ролях: Наталья Белохвостикова, Игорь Косто
левский, Альбина Матвеева, Эрнст Романов, Булат Окуд
жава, Елена Санаева. Осенью 1941 года московский ак
тер познакомился в Ташкенте с эвакуированной моло
дой женщиной, тяжело страдающей от лихорадки. Ей 
нужно было переменить климат, и актер совершил вели
кодушный поступок: он предложил ей вступить с ним в 
фиктивный брак и увез в столицу...
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05.00 МузТВ: «Шейкер» - му
зыкальный нон-стоп

07.00 МузТВ: «Энергетик» - 
бодрящий утренний нон- 
стоп

08.00 «Кастальский ключ». О 
красоте, здоровье, моде

08.30 «АТНовости»
08.55 «Есть вопрос!»
09.25 Драма «ЗАТЕРЯННЫЕ В 

ТУМАНЕ» (США - Великобри
тания, 2002)

11.30 «Персональный счет»
12.00 «Телемагазин»
13.00 «Fitness & Beauty»
13.15 «Arnold Style Magazine»
13.30 «В гостях у сказки»
13.45 «Jazz&Classic»
14.00 МузТВ: «Хит-парад 20» 

с Авророй
14.55 музтв: «Правила съем

ки»
15.20 МузТВ: «Руки вверх. 10 

лет. Все по-честному»
15.50 МузТВ: «Шейкер»
16.40 МузТВ: «Алфавит»
17.00 «Life Style»
17.15, 17.45 «Jazz&Classic»

08.00 SMS-чат с Тимуром
08.12 «Модная погода»
08.15 SMS Чат с Тимуром
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
10.45 News Блок Daily с Ярос

лавом Александровичем
11.00 Русская 10-ка. Хит-па

рад
12.00 Киночат с Арчи
12.30 «Клиника». Сериал
13.00 «КЛУБ». Сериал
14.00 По домам: Фабрика

Звезд
14.30 Мой клон: Omarion
15.00 Ru-zone
16.00 MTV Пульс
17.00 News Блок Daily с Ярос

лавом Александровичем
17.15 Копы под прицелом
17.30 Обыск и свидание

<ІР
06.05 «Настроение»
08.45 Приключенческий 

фильм «БАРАБАШКА»
10.25 Мультпарад. «Притча о 

мыши». «Мы за солнышком 
идем»

10.50 «Досье»
11.00 Телемагазин
11.45 СОБЫТИЯ
12.00 «Наша версия»
12.50 «Одно дело на двоих». 

Телесериал (Германия)
14.10 «21 кабинет»
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 «Путешествие вокруг 

света». Документальный се
риал (США)

15.30 «Ундина». Телесериал 
(Россия)

41
СТУДИЯ

07.00 ПОГОДА
07.05 Информационная про

грамма «День города»
07.15 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.30 Георгий Юматов в 

приключенческом фильме 
«В МИРНЫЕ ДНИ» (СССР, 
1950 г.)

12.30 «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТО
РИИ»

13.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ДЕНЬ».
15.15 Мелодрама «ТАЙНА

ЛАУРЫ» (Аргентина, 2004 г.)
16.30 Джордж Клуни в ост

росюжетном сериале «СКО
РАЯ ПОМОЩЬ» (США, 1994- 
2005 г.)

17.30 «XXL»
18.00 «ТЕЧЕТ РЕКА НИЦА». 

Спецпроект «АТНовостей»
18.20 «ТАСС-прогноз»
18.30 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
18.45 «АТНовости»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
20.20 «АТНовости»
20.50 Мелодрама «ГЛАЗА» 

(Россия, 1992)
22.30 «СКЕТЧ ШОУ». Коме

дийное шоу (Великобрита
ния, 2004), 12-я серия

22.50 «АТНовости»
23.15 «ТАСС-прогноз»
23.25 «Я выбираю!»
00.00 МузТВ: «Напросились»
00.25 МузТВ: «Испытание 

верности»
01.00 МузТВ: «ПОЛНЫЙ

FASHION» с Сергеем Звере
вым

01.25 МузТВ: «НАРОДНЫЙ 
АРТИСТ-3»

02.00 музтв: «Мобильная 10- 
ка»

03.05 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

18.00 «Модная погода»
18.05 «И друг мой грузовик»
19.00 Рингтон Чарт. Хит-па

рад
20.00 «Модная погода»
20.05 News Блок Екатерин

бург
20.30 HIT SMS CHAT
20.55 «Модная погода»
21.00 Мобильные Роботы с 

Иреной Понарошку
22.00 Полный Доступ к вече

ринкам знаменитостей
23.00 «КЛУБ». Сериал
00.00 «Модная погода»
00.05 Вуз News
00.30 По домам: Фабрика 

Звезд
01.00 News Блок Daily с Ярос

лавом Александровичем
01.15 Али Джи Шоу
01.45 Ночной Флирт
02.45 Самые Самые
03.45 MTV Бессонница

16.30 «Белые акулы». Фильм 
из цикла «Подводная одис
сея команды Кусто»

17.30 «Стиль жизни»
17.45 «Ваше здоровье»
18.10 «Резонанс»
18.35 «Развязка Петербургс

ких тайн». Телесериал
19.50 СОБЫТИЯ
20.00 Боевик «Фанат-2»
21.45 Лицом к городу
22.45 «Отдел «X»
23.20 «Времечко»
23.55 «Петровка, 38»
00.05 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ
00.30 «5 минут спорта»
00.40 Триллер «СТРАСТНАЯ 

НЕДЕЛЯ»
02.35 «Синий троллейбус». 

Телефон доверия для полу
ночников

03.15 «Следствие ведет Зис- 
ка». Телесериал (Германия)

17.30 Комедийный сериал 
«ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» (Рос
сия, 2002-2003 г.)

18.30 Комедийный сериал «8 
ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ ДРУ
ГА МОЕЙ ДОЧЕРИ-ПОДРОС
ТКА» (США, 2003 г.)

19.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 
плана»

19.25 Информационная про
грамма «День города»

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

19.55 ПОГОДА
20.00 Комедийный сериал 

«ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ» 
(США, 1987-1997)

20.30 Мелодрама «ЗЕМЛЯ 
ЛЮБВИ» (Бразилия, 1999 г.)

21.30 Джордж Клуни в ост
росюжетном сериале «СКО
РАЯ ПОМОЩЬ» (США, 1994- 
2005 г.)

22.30 «Дом с мезонином»
23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 

плана»
23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 ПОГОДА
23.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.00 Николай Рушковский в 

приключенческом фильме 
«ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 
(СССР, 1963 г.)

01.50 Криминальная драма

07.00 Теннис. Открытый чем
пионат Франции

09.00, 11.00, 19.00, 01.35 
Вести-спорт

09.10, 11.10, 14.55
«Спортивный календарь»

09.15 Навстречу чемпионату 
мира по футболу

09.45 Академическая гребля. 
Кубок мира. Трансляция из 
Германии

11.15 «Скоростной участок»
11.50 Дзюдо. Чемпионат Ев

ропы
13.35 «Летопись спорта». 

Прощальный матч Яшина
14.10 Автоспорт. Чемпионат 

мира по ралли. «Ралли Гре
ции». Пролог

14.45 «Новости ЦТУ. ги»

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Непобедимая коман

да суперобезьянок». Мульти
пликационный сериал (США)

06.55 JETIX на REN TV: «Пау
эр рейнджере, или Могучие 
рейнджеры. Патруль време
ни». Телесериал (США)

07.20 «МЭШ». Комедийный 
сериал (США)

08.15 «Солдаты-8». Телесе
риал

09.30 «24». Информационная 
программа

09.50 «Час суда. Дела семей
ные»

10.50 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

12.00 «TV-CLUB»
12.30 «24». Информационная 

программа
13.00 «Сделка?!» Гейм-шоу
14.15 «Секретные материа

лы». Телесериал (США)
15.15 «Пассажир без бага

жа». Телесериал
16.30 «Студенты-2». Телесе-

05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст
рукция по применению»

06.10 «Девственница». Теле
новелла

07.05 «Глобальные новости». 
Авторская программа Павла 
Глобы

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

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

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

08.25 «Дело техники»
08.40 «Наши песни»
09.00 «ОСТИН ПАУЭРС. ЧЕ

ЛОВЕК-ЗАГАДКА МЕЖДУНА
РОДНОГО МАСШТАБА». Ко
медия (США, 1997 г.)

11.15 «Запредельные исто
рии». Документальный трил
лер

12.15 «Никелодеон на ТНТ». 
«Котопес»

12.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения»

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

«ЖЕНСКАЯ БРИГАДА» (США, 
2001-2004 г.)

02.35 Мелодраматический 
сериал «ДОКТОР ХАФФ» 
(США, 2004)

03.20 Приключенческий се
риал «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР
СТВО» (США)

04.00 Приключенческий се
риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

15.05 Теннис. Открытый чем
пионат Франции

18.25 «Путь Дракона»
19.10 Теннис. Открытый чем

пионат Франции
20.20 «Новости ЦТУ.ги»
20.40 «День города»
20.55 Баскетбол. Чемпионат 

России. Мужчины. Финал. 
ЦСКА - «Химки» (Московс
кая область). Прямая транс
ляция

22.45 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.00 Теннис. Открытый чем

пионат Франции
01.45 «Го-о-ол!!!»
02.55 «Золотой год» телека

нала «Спорт». Гандбол. Ку
бок обладателей кубков. 
Мужчины. Финал. «Чеховс
кие медведи»(Россия) - «Ва
льядолид» (Испания)

04.45 Теннис. Открытый чем
пионат Франции

Том Хэнкс занесен 
в Книгу рекордов 

Гиннесса

риал
17.45 «Солдаты-8». Телесе

риал
19.00 «Жить вкусно с Джей

ми Оливером» (Англия)
19.30 «24». Информационная 

программа
20.00 «Сделка?!» Гейм-шоу
21.10 «Солдаты -3». Телесе

риал
22.20 «Студенты-2». Телесе

риал
23.30 «24». Информационно

аналитический журнал с Ми
хаилом Куренным

00.05 «Мистер Бин». Коме
дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия)

00.20 Хавьер Бардем в дра
ме Алехандро Аменабара 
«МОРЕ ВНУТРИ» (Испания- 
Франция-Италия)

02.35 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)

03.20 «Криминальное чтиво»: 
«Преступление в маске»

03.45 Ночной музыкальный 
канал

04.35 «Жить вкусно с Джей
ми Оливером» (Англия)

Американский актер Том Хэнкс занесен в Книгу 
рекордов Гиннесса. Его новый титул звучит 

сложно — «Актер, сыгравший подряд в 
наибольшем числе фильмов, кассовые сборы 

которых составили свыше 100 миллионов 
долларов».

Расшифровывается это так — Том Хэнкс в 1998- 
2002 годах снялся в семи фильмах, и все они были 
очень успешными с кассовой точки зрения. Такого 
удачного периода, как установило проведенное эк
спертами Книги рекордов Гиннесса исследование, 
не было ни у одного киноактера. И его успех был бы 
еще внушительнее — 11 100-миллионных фильмов 
подряд, если бы не картина 1996 года «То, что ты 
делаешь», собравшая всего 25 млн. долларов. Все
го же Том Хэнкс снялся в 14 фильмах, кассовые сбо
ры которых составили 100 млн. и более долларов.

Новый почетный титул Тому Хэнксу принесли сле
дующие ленты: «Спасти рядового Райана» и «Вам 
пришло письмо» (1998 г.), «Зеленая миля» и «Исто
рия игрушек-2» (1999 г.), «Изгой» (2000 г.), «Дорога 
к искуплению» и «Поймай меня, если сможешь» 
(2002 г).

Имя Тома Хэнкса уже было однажды занесено в 
Книгу рекордов Гиннесса. Он носит звание «Актера, 
получившего наибольшее число «Оскаров» в кате
гории «Лучший актер». Но этот титул он делит с еще 
шестью звездами - Спенсером Трейси, Фредриком 
Марчем, Гэри Купером, Марлоном Брандо, Джеком 
Николсоном и Дастином Хоффманом. У всех них по 
две награды Американской академии киноискусст
ва в категории «Лучший актер». Но только Спенсер 
Трейси и Том Хэнкс, как подчеркивается в пресс- 
релизе Книги рекордов Гиннесса, получали своих 
«Оскаров» два года подряд. Награды Хэнксу при
несли ленты «Филадельфия» (1993) и «Форрест 
Гамп» (1994).

Владимир РОГАЧЕВ,
корр.ИТАР-ТАСС 

в Лос-Анджелесе.

27 мая в Концертном зале ЛАВРОВА

13.30 «Такси»
14.00 «Деньги на проводе». 

Интерактивная игра
14.30 «Лучшие анекдоты из 

России»
15.00 Реалити-шоу «ОФИС»
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Школа ремонта» - 

«Литературное кафе»
18.00 «Запретная зона» с 

Михаилом Пореченковым. 
Ток-шоу

19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст

рукция по применению»
20.00 «Необъяснимо, но 

факт». Секретные материалы
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
22.00 «ТНТ-комедия». «БА

ЛАМУТ» (СССР, 1978 г.)
00.05 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката·

00.35 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст
рукция по применению»

01.05 «Наши песни»
01.25 Реалити-шоу «ОФИС»
02.25 «АРОМАТ ЛЮБВИ ФАН- 

ФАН». Романтическая коме
дия (Франция, 1993 г.)

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
РУССКИЙ НАРОДНЫЙ ОРКЕСТР 

и юные дарования ^Екатеринбурга

Фамла&мшъа ' 5
Художественный руководитель проекта и дирижер - 

Заслуженный деятель искусств РФ Леонид ШКАРУПА

Начало в 16:00
Наш адрес пр.Космонавтов, 23

АЧХКДОТ
Психиатр — пациенту:
—Поздравляю вас! У вас заметен боль

шой прогресс!
—Это прогресс?! Полгода назад я был 

Наполеоном, а теперь я кто? Никто...

союз

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00 08.30,11.30,14.00,16.30 
Церковный календарь

05.05,08.35,11.35,14.05,16.35 
Событие дня

05.15 08.45,11.45,16.45 Пропо
ведь

05.30,11.00,13.00,16.00,19.00,
22.00,00.00 Новости
06.00,09.00 Православное утро
06.30,08.00 Утреннее правило
07.00,07.45,20.00,20.45 Очерк 

из телевизионного цикла «Кра
сота Богом созданного мира»

07.30 Доброе слово - утро и Утро 
в Шишкином лесу

09.30,21.00 Беседы с батюшкой
10.00 Концерт игумена Гермогена 

(Еремеева)
12.00.04.00 Есть вопрос!

12.30,04.30 Дорога к храму
13.30,01.00 Скорая социальная 

помощь
13.45,01.15 Песни для души
14.15Играет Никита Панкратов 

(балалайка)
15.30 Первосвятитель
17.00,01.30 Духовное возрожде

ние России
17.30 Архипастырь
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.15.21.45 Мультфильмы
18.30 Москва Православная
19.30Духовная помощь
20.30 Доброе слово - вечер и Ве

чер в Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
23.00Отец Власий
23.40.03.40 Божественный фаянс
02.00Лечебница духовная

Программа передач 
канала

08.00 Новости Татарстана
08.30Татарстан хэбэрлэре
09.00 “Хэерле иртэ, Татарстан!”
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 “Доброе утро, Татарстан!”
10.55Новости Татарстана
11.05 “Омет чаткысы” 36-нчы с.
12.00 “Месть" 117-я с.
13.00 “Принц Жемчужного остро

ва". Художественный фильм
14.55 “Туган жир"
15.25“Нэсыйхэт”
15.55Татарстан хэбэрлэре
16.10'Капитан Симиан и косми

ческие обезьяны". Сериал
16.55 Новости Татарстана
17.10 “Панорама" представляет..
17.25 "Человек — золотое сердце”.

“Новый век”
Премьера телефильма
17.45“Видеоспорт"
18.15“Рэшит ВаЬапов исемендэге 

татар жыры фестивале"
18.50 “Омет чаткысы" 37-нче с.
19.45 “Кучтэнэч"
20.00 “Точки над і ’
20.30Телемагазин
20.55 Новости Татарстана
21.25 “Монетный двор"
21.55Татарстан хэбэрлэре
22.25 “Алтынчэч". Музыкаль-шигъ- 

ри сэхнэ
22.55 “Хочу мультфильм!"
23.05“Другой". Художественный 

фильм
01.00 “Женское счастье"
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре
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06.00 Телеканал «Доброе
утро»

09.00 Новости
09.10 «Убойная сила». Сери

ал
10.20 «Детективы»
10.50 «Малахов+»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Талисман»
13.20 Дисней-клуб: «По сле

дам Микки Мауса»
13.50 «Мошенники». Много

серийный фильм
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 «Лолита. Без комплек

сов»
16.20 Премьера. «Доктор 

Курпатов»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 «Вне закона». «Крими

нальный участок»

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15 05.45, 06.15, 06.45, 

07.15, 07.45, 08.15 ВЕСТИ- 
УРАЛ

08.45 Сериал «Я тебя люблю»
09.50 «Фрунзик Мкртчян. Ис

тория одиночества»
10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Сериал «Счастливый»
12.50 «Частная жизнь». Ток- 

шоу с Владимиром Молчано
вым и Ликой Кремер

13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 Комедийный сериал 

«Любовь моя»
15.10 «Суд идет»
16.25 Сериал «Кулагин и 

партнеры»
17.00 ВЕСТИ

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

09.00 Детективный сериал 
«ДНЕВНИК УБИЙЦЫ»

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «ГЛАВНАЯДОРОГА»
10.50 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
11.55 «РУБЛЕВКА. UVE»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Остросюжетный сери

ал «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ
НИЯ»

14.30 Детективный сериал 
«ШАХМАТИСТ»

15.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Остросюжетный сери-

18.50 «Любовь как любовь». 
Сериал

20.00 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым

21.00 Время
21.30 Премьера. «Мошенни

ки». Сериал
22.30 «Кладбищенский биз

нес». Документальный 
фильм

23.40 Ночные новости
00.00 «Судите сами»
01.00 Драма «Отверженные»
03.00 Новости
03.05 Драма «Отверженные». 

Окончание
03.30 Сериал «Убойный от

дел»
04.10 Новые чудеса света. 

«Биг Бен»
04.40 Спецрасследование. 

«Сердце на продажу»
05.00 Новости
05.05 Спецрасследование. 

«Сердце на продажу» (окон
чание)

17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.40 Сериал «Обреченная 

стать звездой»
18.40 Сериал «Волчица»
19.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.40 ВЕСТИ-УРАЛ
21.00 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.10 Сериал «Я тебя люблю»
22.15 ПРЕМЬЕРА. «Я - Чайка.

Тайна актрисы Караваевой»
23.15 Сериал «Счастливый»
00.15 ВЕСТИ+
00.35 КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕ

МЬЕРА. «СЕРЕБРЯНЫЙ МЕД
ВЕДЬ» БЕРЛИНСКОГО КИНО
ФЕСТИВАЛЯ. Мелодрама 
«Новичок» (США, 2005 г.)

02.30 «Дорожный патруль»
02.50 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Мистер Стер
линг» (США)

03.40 «Карен Сиско» (США).
Сериал

04.20 «Евроньюс»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

ал «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ»
18.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Остросю

жетный сериал «СЕКРЕТНЫЕ 
ПОРУЧЕНИЯ»

20.45 Детективный сериал 
«ШАХМАТИСТ»

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.45 «К БАРЬЕРУ!». Ток-шоу 

Владимира Соловьева
00.00 НОЧНОЙ СЕАНС с Ре

натой Литвиновой. Истори
ческая драма «ВАТЕЛЬ» 
(Франция-Великобритания)

02.35 Пародийная комедия 
«ШЕСТОЙ ЭЛЕМЕНТ» (США- 
Канада-Германия)

04.15 Детективный сериал 
«ВЕРОНИКА МАРС» (США)

05.05 Сериал «ДЕДВУД»

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. Воз

несение Господне
11.00 «Называй это убий

ством». Психологический де
тектив (США, 1934). Режис
сер Ч.Эрскин

12.15 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ
КИХ. «Кто сказал «мяу»? 
Мультфильм

12.25 «Апокриф». Ток-шоу 
Виктора Ерофеева

13.05 РЕАЛЬНАЯ ФАНТАСТИ
КА

13.20 ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ. 
«Обитаемый остров»

13.35 «Законный брак». Ме
лодрама (СССР, 1985). Ре
жиссер А.Мкртчян

15.00 «Нет пощады нико
му...» Историческое иссле
дование писателя Якова Гор- 
дина. Глава 11 -я

15.30 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН
ЦИИ. Элиста (Калмыкия)

15.55 КИНО - ДЕТЯМ. «Как 
мы искали Тишку». Приклю
ченческий фильм (СССР, 
1970). Режиссер В.Иванов

17.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Свет ярче, чем кажет
ся.» Документальный фильм 
(Канада). 1-я серия

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Д/с «Затерянные 
миры»

07.00 Информационная про
грамма «СОБЫТИЯ»

07.30 «Акцент»
07.45, 17.55, 19.50, 21.50

Погода на «ОТВ»
07.50, 19.55 «Недвижимость». 

Обзор рынка
07.55, 21.55 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно 

восемь»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колёса-блиц»
09.30 «Власть закона». Всё, 

что вы хотите знать о систе
ме исполнения наказаний

10.00 «Среда обитания»
10.15 «Твоя защита - 01»
10.30 «Премьер быстрого ре

агирования»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00 Телемагазин
11.30 «Сделано с размахом».

06.40 Астропрогноз
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 с 1/2» И.

Шеремета
08.00 Автоэлита
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Мультсериал «Гар

филд»
09.30 Мультсериал «Секреты 

Сабрины»
10.00 «10 +»: КАБИНЕТ МИ

НИСТРОВ
10.30 Мультсериал «Маска»
11.00 Приключенческий 

фильм «ЗВЕРОБОЙ», 2 серия 
(СССР, 1990)

12.30 Мелодрама «КОГДА 
МУЖЧИНА ЛЮБИТ ЖЕНЩИ
НУ» (США, 1994)

15.00 Осторожно, модерн!
15.30 Риэлторский вестник

ЕОМЭК

06.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИНОЙ

17.50 «Живое дерево реме
сел»

18.05 ПЕТЕРБУРГ. ВРЕМЯ И 
МЕСТО. «Театральная сказ
ка». Ведущий А.Толубеев

18.35 ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ. 
Концерт III Международного 
фестиваля «Москва встреча
ет друзей»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Веду

щий Андрей Максимов
20.15 80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ

ДЕНИЯ МЭРИЛИН МОНРО. 
«Стычка в ночи». Мелодрама 
(США, 1952). Режиссер 
Ф.Ланг

22.00 ’«Легенда Мэрилин 
Монро». Документальный 
фильм (США, 1964)

22.50 МИРОВЫЕ СОКРОВИ
ЩА КУЛЬТУРЫ. «Мистрас. 
Развалины византийского 
города». Документальный 
фильм (Германия)

23.05 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮ
ЦИЯ. Программа М.Швыдко
го

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.25 «Новгород. Письма из 
средневековья». Докумен
тальный фильм (Франция)

01.25 «Свет ярче, чем кажет
ся.» Документальный фильм 
(Канада). 1-я серия

02.15 «Сферы» с Иннокенти
ем Ивановым

8-я серия
12.30 «Сделано с размахом». 

8-я серия. Продолжение
13.30 «Золотой резерв»
14.30 «Дорожная война».

Часть 1-я
15.30 «Дорожная война».

Часть 2-я
16.00 Детский юмористичес

кий журнал «Ералаш»
18.00, 22.30, 00.15 Информа

ционная программа «СОБЫ
ТИЯ»

18.15 «Наука во дворе»
18.45 «В мире дорог»
19.00 «Ваш личный гид». 

«Чили. Остров Пасхи»
20.00 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 Сериал «Твин Пикс», 9 

серия
22.00 «Действующие лица»
22.15. 00.00 «Автобан»
23.00 00.45 «Акцент»
23.15 «Колёса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шереме
та

01.00 Д/с «Затерянные 
миры»

15.55 Прогноз погоды
16.00 Комедия «ЗДРАВ

СТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!» 
(СССР, 1975)

18.00 Криминальная драма 
«УБИЙСТВО НА БЕРЕЗОВОЙ, 
75» (США, 1999)

20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 Программа для авто

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

Шеремета
21.30 «10 +»
22.00 Шпионский боевик «В 

КОМПАНИИ ШПИОНОВ» 
(США, 1999)

00.05 Фэнтези «БЕССМЕРТ
НЫЕ ВОЙНЫ» (США, 2003)

02.00 Фантастический бое
вик «БИОВУЛЬФ» (США, 
1999)

04.00 Триллер «ВИНОВЕН 
ВНЕ ВСЯКОГО СОМНЕНИЯ» 
(США, 1993)

07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. ГЕ
ОРГИЙ МИЛЛЯР»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ-

КА»
09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.50 Х/ф «КРАСАВЧИК 

ДЖО»
12.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
12.30 Приключенческий се

риал «КОМАНДА «А»
13.30 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. ГЕ
ОРГИЙ МИЛЛЯР»

15.55 Приключения «ТЕЛОХ
РАНИТЕЛЬ»

17.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

18.05 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

19.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ»

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «С ЛЕГКИМ ПАРОМ!
09.30 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН

НИКОВ». Познавательная 
программа (77-й выпуск). 
Россия

10.20 «Ну, погоди!». М/ф
10.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 

СЕРИАЛЫ. Т/с «ПОДОЗРЕ
НИЕ», 3-я серия

11.30 МИРОВОЙ СЕРИАЛ. 
Памела Андерсон в приклю
ченческом телесериале 
«ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МАЛИ
БУ» (США)

12.30 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2». Развлекательная переда
ча о компьютерных играх

12.55 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

13.00 «НАШИ ЛЮДИ - ЕДИ
НАЯ РОССИЯ»

13.15 ТЕЛЕМАГАЗИН
13.45 «Ограбление по...». 

Мультфильм (СССР)
14.00 Х/ф «БОЕВАЯ БРИГА

ДА»
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

СЕДКА»
17.00 «ОДИССЕЯ». Т/с
17.30 «ЖИЛЬЁ МОЁ». Про

грамма о ремонте и строи
тельстве

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО
ДУ»

18.15 «СПАСАТЕЛИ. ЭКСТ-

06.00 Комедийный сериал 
«КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»

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

ДИИ»
07.30 Комедийный сериал 

«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 

плана»
09.30 Сериал «ДЕДУШКА 

МОЕЙ МЕЧТЫ»
10.00 Детективный сериал 

«ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫС
КА. ДАМА С КОГОТКАМИ»

12.00 Мелодраматический 
сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ»

13.00 Сериал «ДРУГОЕ ИЗ
МЕРЕНИЕ» (Канада, 1998 г.)

13.30 «Деньгорода»
13.45 Муз. программа
14.00 М/с «КОРОЛЬ АРТУР И 

РЫЦАРИ БЕЗ СТРАХА И УП
РЕКА»

14.30 М/С «САМУРАЙ ИКС»
15.00 М/с «ШАМАН КИНГ»
15.30 М/с «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 

ДРАКОНОВ»

20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» С" 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИНОЙ

20.15 Детективный сериал 
«МУЖСКАЯ РАБОТА»

21.15 Криминальный сериал 
«ОКРУГ КОЛУМБИЯ»

22.15 Приключения «В ПЛЕНУ 
ПЕСКОВ»

00.40 «ДЕНЬ»
01.15 Автоновости «КАРДАН

НЫЙ ВАЛ+»
01.35 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
02.00 Приключенческий се

риал «КОМАНДА «А»
02.55 Юмористическая про

грамма «ДЕВУШКИ НЕ ПРО
ТИВ...»

03.25 Реалити-щоу «УДИВИ
ТЕЛЬНАЯ ГОНКА»

04.25 Комедия «СТАРИКИ- 
РАЗБОЙНИКИ»

05.50 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

РЕННЫЙ ВЫЗОВ». Докумен
тальный цикл. Россия

18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

18.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ»
* 19.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР

ТОГО КАНАЛА» (прямой 
эфир)

' 19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Т/с «ПОДОЗРЕ
НИЕ», 4-я серия

20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ» (прямой эфир). Инфор
мационная программа

21.15 КИНОХИТ. ПРЕМЬЕРА! 
Ник Нолти и Тим Рот в драме 
«СТРАНА НАДЕЖДЫ»

23.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА». Ночной вы
пуск» (прямой эфир). Инфор
мационная программа

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

23.55 «МОТОР-ШОУ»
00.25 МИРОВОЙ СЕРИАЛ. 

Т/С «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МА
ЛИБУ» (США)

01.25 «С ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
01.55 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА»
02.30 Окончание программы
* Программа транслируется 

только на город Екатерин
бург.

ВНИМАНИЕ! НаСвердловскую 
область в период с 19.00 до 
20.30 транслируются следу
ющие программы:
19.00 «ДЕНЬ». Информаци

онная программа УОТК «Ер
мак»

20.00 Программа мульт
фильмов студии «СОЮЗ
МУЛЬТФИЛЬМ» (СССР)

16.00 Молодежный сериал 
«ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР»

16.30 Приключенческий ко
медийный сериал «ШКОЛА 
«ЧЕРНАЯ ДЫРА»

17.00 Молодежный сериал 
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

17.30 Мистический сериал 
«ЗАЧАРОВАННЫЕ»

18.30 Т/с «ДЕДУШКА МОЕЙ 
МЕЧТЫ» (Украина, 2005 г.)

19.00 Комедийный сериал 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»

19.30 «НОВОСТИ-41»
19.55 ПОГОДА
20.00 Т/с «НЕ РОДИСЬ КРА

СИВОЙ» (Россия, 2005 г.)
21.00 Комедийный сериал 

«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.30 Современная сказка 

«ДЖЕК-ПОТ ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 
3-я серия (Россия, 2004 г.)

23.30 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

00.00 Комедийный сериал 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»

00.30 «ДЕТАЛИ»
01.30 Т/с «ТАКСИСТ»
02.20 Комедия «ТЕНЬ БЭТ

МЕНА» (США, 1994 г.)
03.50 Детективный сериал 

«ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ»

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
01.00 - Драма «ОТВЕРЖЕННЫЕ» (США, 1998). Ре

жиссер - Билле Аугуст. В ролях: Лайэм Нисон, Джеффри 
Раш, Ханс Мэтисон, Ума Турман, Клер Дэйнс, Питер Вон. 
Экранизация одноименного романа Виктора Гюго.

"РОССИЯ"
00.35 - «КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМЬЕРА. «СЕРЕБРЯНЫЙ 

МЕДВЕДЬ» БЕРЛИНСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ». Драма 
«НОВИЧОК» (США, 2005). Режиссер - Майк Миллз . В ро
лях: Киану Ривз, Винсент Д’Онофрио, Келли Гарнер, Тиль
да Суинтон, Бенджамин Братт. 17-летний Джастин живет 
в очень странном мире. Родители запрещают ему звать их 
«мама» и «папа», сам он не может двух слов связать и до 
сих пор не расстался с привычкой сосать свой большой 
палец.

"НТВ"
00.00 - «НОЧНОЙ СЕАНС С РЕНАТОЙ ЛИТВИНОВОЙ». 

Историческая драма «ВАТЕЛЬ» (Франция - Великобрита-

Телеанонс
ния, 2000). Режиссер - Ролан Жоффэ. В ролях: Жерар Де
пардье, Ума Турман, Тим Рот, Джулиан Сэндс. Принц Дю 
Кондэ готовится принять в своем поместье Людовика XIV 
со свитой и хочет, чтобы высоких гостей обслуживал луч
ший повар Франции, гений кулинарного искусства Фран
суа Ватель.

02.35 - Фантастико-пародийная комедия «ШЕСТОЙ 
ЭЛЕМЕНТ» (США, 2001). Режиссер - Аллан Голдштейн. В 
ролях: Лесли Нильсен, Офели Уинтер, Эцио Греджио. Су
перагент Ричард Члене получает официальную информа
цию, что некий коварный доктор со своими подручными- 
инопланетянами задумал захватить Землю, для чего похи
тил президента США и посадил на его место клона. Чело
вечество в опасности, и бесстрашный Ричард отправляет
ся на международную лунную базу.

"КУЛЬТУРА"
15.55 - «КИНО - ДЕТЯМ». Детская комедия «КАК МЫ

ИСКАЛИ ТИШКУ» («Экран», 1970). Режиссер - Виталий 
Иванов. В ролях: Толя Есалов, Михаил Яншин, Георгий 
Вицин, Рина Зеленая. На поиски пропавшего медвежонка 
Тишки бросаются маленький мальчик, его энергичная ба
бушка и неутомимый милиционер.

17.00 - «ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ». Документальный се
риал «СВЕТ ЯРЧЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ» (Канада, 2004) рас
сказывает о природе света и его воздействии на организм 
человека: восприятии цветов, ультрафиолетовом излуче
нии, биоритмах, световой стимуляции во время косми
ческих полетов, светотерапии.

20.15 - «80 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ МЭРИЛИН МОН
РО». Драма «СТЫЧКА В НОЧИ» (США, 1952). Режиссер - 
Фриц Ланг. В ролях: Барбара Стэнвик, Пол Дуглас, Мэри
лин Монро, Роберт Райан. Не найдя счастья в мегаполисе, 
Мэя после десятилетнего отсутствия возвращается в род
ной рыбацкий поселок.
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FTiiT
05.00 МузТВ: «Шейкер» - му

зыкальный нон-стоп
07.00 МузТВ: «Энергетик» - 

бодрящий утренний нон- 
стоп

08.00 «Наша сфера / Дайра»
08.30 «АТНовости»
08.55 «Есть вопрос!»
09.25 Мелодрама «ГЛАЗА» 

(Россия, 1992)
11.30 «Новости бизнеса»
12.00 «Телемагазин»
13.00 «Fitness & Beauty»
13.15 «Arnold Style Magazine»
13.30 «В гостях у сказки»
13.45 «Jazz&Classtc»
14.00 МузТВ: «Дискотека 80- 

х»
14.55 МузТВ: «Наш квартал» 

- шоу-бизнес под наблюде
нием

15.20 МузТВ: «Руки вверх. 10 
лет. Все по-честному»

15.50 МузТВ: «Шейкер»
16.25 МузТВ: «Выпускницы 

2006»

08.00 SMS-чат с Тимуром
08.12 «Модная погода»
08.15 SMS Чарт с Тимуром
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
10.45 News Блок Daily с Ярос

лавом Александровичем
11.00 Рингтон Чарт. Хит-па

рад
12.00 Аниме
12.30 «Клиника». Сериал
13.00 «КЛУБ». Сериал
14.00 По домам: Фабрика 

Звезд
14.30 Мой клон: Kelly 

Clarkson
15.00 ЖИВИ!!!
15.15 Ru-zone
16.00 MTV Пульс
17.00 News Блок Daily с Ярос

лавом Александровичем
17.15 Копы под прицелом

___■____
06.05 Информационно-раз

влекательный канал «На
строение»

08.50 «Остров сокровищ». 
Мультфильм (Австралия)

09.45 «Солнечный круг». К 
Международному дню защи
ты детей

10.25 «Братья Лю». Мульт
фильм

10.50 «Досье». Хроника про
исшествий

11.00 «Стиль жизни»
11.15 «Свободное время»
11.35 «РРОсвязь»
11.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
12.00 Лицом к городу
13.00 «Одно дело на двоих». 

Сериал (Германия)
14.05 «Русский век»
14.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
15.00 «Путешествие вокруг 

света». Документальный се
риал (США)

41
СТУДИЯ

07.00 ПОГОДА
07.05 Информационная про

грамма «День города»
07.15 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 Профилактические ра

боты
16.00 «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТО

РИИ»
16.30 Сериал «ТАЙНА ЛАУ

РЫ» (Аргентина, 2004 г.)

16.40 МузТВ: «Алфавит»
17.00 «Lifestyle»
17.15. 17.45 «Jazz&ClassiC»
17.30 «XXL»
18.10 «Диалоги с Евгением 

Зяблицевым»
18.20 «ТАСС-прогноз»
18.30 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
18.45 «АТНовости»
19.15 «Золотой резерв». Ме

гаполис-шоу
20.00 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
20.20 «АТНовости»
20.40 «ТЕЧЕТ РЕКА НИЦА». 

Спецпроект «АТНовостей»
20.50 Драма «ДОМ НА КРАЮ 

СВЕТА» (США, 2004)
22.50 «АТНовости»
23.15 «ТАСС-прогноз»
23.25 «Персональный счет»
00.00 МузТВ: «Звезды зажи

гают»
01.00 МузТВ: «ПОЛНЫЙ 

FASHION» с Сергеем Звере
вым

01.25 МузТВ: «НАРОДНЫЙ 
АРТИСТ-3»

02.45 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

17.30 Обыск и свидание
18.00 News Блок Екатерин

бург
18.30 HIT SMS CHAT
18.55 Модная погода»
19.00 Европейская 20-ка. 

Хит-парад
20.00 По домам: Фабрика 

Звезд
20.30 Анимэ
21.00 Мобильные Роботы с 

Иреной Понарошку
22.00 «JOURNAL»
22.25 «Модная погода»
22.30 Арт-Коктейль Fashion
22.55 «Модная погода»
23.00 «КЛУБ». Сериал
00.00 «Модная погода»
00.05 HIT SMS CHAT
01.00 News Блок Daily с Ярос

лавом Александровичем
01.15 Али Джи Шоу
01.45 Ночной Флирт с Мари

кой
02.45 Самые-Самые: игры
03.45 MTV Бессонница

15.30 «Ундина». Сериал 
(Россия)

16.30 «Роза и дракон». 
Фильм из цикла «Подводная 
одиссея команды Кусто»

17.30 «Нужные вещи»
17.50 Медицинская програм

ма «Ваше здоровье»
18.15 «Свободное время»
18.35 «Развязка Петербургс

ких тайн». Сериал
19.50 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
20.15 Комедийный боевик 

«ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕНКА» 
(Франция)

22.25 «Особая папка»
23.15 «Времечко»
23.50 «Петровка, 38»
00.00 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
00.25 «5 минут спорта»
00.35 НОЧНОЙ СЕАНС. «ПОД 

ЗНАКОМ ГОЛЛИВУДА». Ко
медия (США-Германия)

02.30 «Синий троллейбус». 
Телефон доверия для полу
ночников

03.10 «Следствие ведет Зис- 
ка». Сериал (Германия)

17.30 Комедийный сериал 
«ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» (Рос
сия, 2002-2003 г.)

18.30 Комедийный сериал «8 
ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ ДРУ
ГА МОЕЙ ДОЧЕРИ-ПОДРОС
ТКА» (США, 2003 г.)

19.00 «НОВОСТИ-41»
19.25 Информационная про

грамма «День города»
19.30 «Вкус жизни»
19.55 ПОГОДА
20.00 Комедийный сериал 

«ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ» 
(США, 1987-1997)

20.30 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБ
ВИ» (Бразилия, 1999 г.)

21.30 Остросюжетный сери
ал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
(США, 1994-2005 г.)

22.30 «Коллекция идей»
23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 

плана»
23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 ПОГОДА
23.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.00 Приключенческий 

фильм «ДОРОГА» (СССР,

07.00 Теннис. Открытый чем
пионат Франции

09.00, 11.00, 19.00, 01.35 
Вести-спорт

09.10, 11.10, 14.55 «Спортив
ный календарь»

09.15 Навстречу чемпионату 
мира по футболу

09.55 Спортивные танцы. Ку
бок мира - 2005 среди про
фессионалов. Латиноамери
канская программа

11.15 «Путь Дракона»
11.50 Спортивные танцы. Ку

бок мира - 2005 среди про
фессионалов. Латиноамери
канская программа. Показа
тельные выступления

13.15 «Рыбалка с Радзишев- 
ским»

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Непобедимая коман

да суперобезьянок». Мульти
пликационный сериал (США)

06.55 JETIX на REN TV: «Пау
эр рейнджере, или Могучие 
рейнджеры. Патруль време
ни». Телесериал (США)

07.20 «МЭШ». Комедийный 
сериал (США)

08.15 «Солдаты-3». Сериал
09.30 «24». Информационная 

программа
09.50 «Час суда. Дела семей

ные»
10.50 «Час суда» с Павлом 

Астаховым
12.00 «TV-CLUB»
12.30 «24». Информационная 

программа
13.00 «Сделка?!» Гейм-шоу
14.15 «Секретные материа

лы». Сериал (США)
15.15 «Пассажир без бага-

05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст
рукция по применению»

06.10 «Девственница». Теле
новелла

07.05 «Глобальные новости». 
Авторская программа Павла 
Глобы

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

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

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

08.25 «Виртуальные миры»
08.40 «Наши песни»
09.00 «БАЛАМУТ». Комедия 

(СССР, 1978 г.)
11.15 «Запредельные исто

рии». Документальный трил
лер

12.15 «Никелодеон на ТНТ». 
«Котопес»

12.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения»

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

13.30 «Такси»

1955 г.)
01.50 Драматический сериал 

«ЖЕНСКАЯ БРИГАДА» (США, 
2001-2004 г.)

02.35 Мелодраматический 
сериал «ДОКТОР ХАФФ» 
(США, 2004)

03.20 Приключенческий се
риал «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР
СТВО» (США)

04.00 Приключенческий се
риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

13.30 «Го-о-ол!!!»
14.45 «Новости ЦТУ.гц»
15.05 Теннис. Открытый чем

пионат Франции. Прямая 
трансляция

19.10 Теннис. Открытый чем
пионат Франции

20.20 «Новости ЦТУ.гц»
20.40 «День города»
21.00 Автоспорт. Чемпионат 

мира по ралли. «Ралли Гре
ции». Гонки с параллельным 
стартом. Прямая трансляция

22.05 «Спорт-ревю.ЦТУ»
22.20 Теннис. Открытый чем

пионат Франции
01.45 «Точка отрыва»
02.20 «Золотой год» телека

нала «Спорт». Баскетбол. Ев
ролига. Финал. ЦСКА (Рос
сия) - Маккаби (Израиль)

04.25 Теннис. Открытый чем
пионат Франции

жа». Сериал
16.30 «Студенты-2». Сериал
17.45 «Солдаты -3», Сериал
19.00 «Жить вкусно с Джей

ми Оливером» (Англия)
19.30 «24», Информационная 

программа
20.00 «Сделка?!» Гейм-шоу
21.10 «Солдаты -3». Сериал
22.20 «Суперняня» с Туттой 

Ларсен
23.30 «24». Информационно

аналитический журнал с Ми
хаилом Куренным

00.05 «Мистер Бин». Коме
дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия)

00.20 Триллер «НЕГОДЯЙ» 
(Англия)

02.10 «Секретные материа
лы». Сериал (США)

02.55 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

03.40 Ночной музыкальный 
канал

04.35 «Жить вкусно с Джей
ми Оливером» (Англия)

14.00 «Деньги на проводе», 
Интерактивная игра

14.30 «Лучшие анекдоты из 
России»

15.00 Реалити-шоу «ОФИС»
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Школа ремонта» - 

«Дачные мотивы»
18.00 «Необъяснимо, но 

факт». Секретные материалы
19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст

рукция по применению»
20.00 «Клуб бывших жен». 

Развлекательная программа
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
22.00 «ТНТ-комедия». «ЭД 

ИЗ ТЕЛЕВИЗОРА» (США. 
1999 г.)

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

01.15 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст
рукция по применению»

01.45 «Наши песни»
02.05 Реалити-шоу «ОФИС»
03.00 «ВНИМАНИЕ! НЕЦЕН

ЗУРНЫЕ ВЫРАЖЕНИЯ». Ко
медия (США, 2002 г.)

/у! В ЖИЗНИ И НА ЭКРАНЕ ф

Наоми Уоттс
стала 

спецпосланником
ООН

Кинозвезда Наоми Уоттс займет должность 
спецпосланника объединенной программы

ООН по борьбе со СПИДом.
Как сообщает телеканал «Скай нъюз», офи

циальное вступление актрисы на этот почетный 
пост состоится в штаб-квартире ООН в Нью- 
Йорке при участии заместителя исполнитель
ного директора программы Дебры Лэнди. 37- 
летняя Уоттс будет использовать свой новый 
статус прежде всего для защиты интересов 
больных ВИЧ/СПИДом по всему миру.

Переехав из Австралии в США в конце 90-х 
годов, талантливая актриса очень долго не мог
ла «пробить себе дорогу» в Голливуде. Проры
вом стала роль в фильме «Малхолланд-драйв» 
режиссера Дэвида Линча. Далее последовала 
блестящая роль в фильме «Кольцо».

Однако настоящая слава и признание миро
вой аудитории пришло к Уоттс после того, как 
она была номинирована критиками на престиж
ную премию «Оскар» в 2004 году за лучшую жен
скую роль в фильме «21 грамм».

Дмитрий РЕШЕТИЛОВ, 
корр. ИТАР-ТАСС 

в Сиднее.

т.: 257-27-83, 251-44-50, 257-83-48

АЧ^кдог
—У вас есть снотворное?
—Есть.
—Сколько стоит?
—500 рублей.
—500 рублей?! Да если я за снотвор

ное отдам 500 рублей, разве я смогу зас
нуть вообще?!

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00 08.30,11.30,14.00,16.30
Церковный календарь

05.05,08.35,1 1.35,14.05,16.35
Событие дня

05.15 08.45,1 1.45,14.15,16.45
Проповедь

05.30.11.00,13.00,16.00,19.00,
22.00,00.00 Новости
06.00,09.00 Православное утро
06.30.08.00 Утреннее правило
07.00,07.45,20.00,20.45 Очерк из 

телевизионного цикла «Красота 
Богом созданного мира»

07.30 Доброе слово - утро и Утро в
Шишкином лесу

09.30 21.00 Беседы с батюшкой
10.00.23.00 Беседа протоиерея Ар

темия Владимирова
12.00 Архипастырь
12.30,17.30,19.30,02.00 Седмица

13.30,18.30 Дорога к храму
14.30 01.00,02.30 Первосвятитель
15.00 Человек веры
15.30 Приход
17.00.01.30 Духовное возрождение 

России
18.00.21.45 «В гостях у Дуняши» 

Передача для малышей
18.15 21.45 "Первая натура с Вя

чеславом Бровских"
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер 

в Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
01.30 Духовное возрождение Рос

сии". Программа Полины Митро
фановой. Повтор дневного выпус
ка

03.00 Вечные тайны
04.00 Жанна Бичевская: Мы - пра

вославные”. Концерт

Программа передач 
канала

08.00 Новости Татарстана 
Ов.ЗОТатарстан хэбэрлэре 
09.00 Хэерле иртэ,Татарстан!" 
09.55Татарстан хэбэрлэре 
10.05“Доброе утро, Татарстан!" 
10.55 Новости Татарстана 
11.05 Омет чаткысы" 37-нче с.
12.00 Сандугач керде кунелгэ" 
12.25 “Веселое путешествие Здра

вика и Фырки по волшебной пла
нете". Кукольный спектакль

13.00 “Созвездие — Йолдызлык- 
2006"

14.55Мультфильмы © 
15.55Татарстан хэбэрлэре
16.10 ‘Тамчы". Бэйрэм чыгарылы- 

шы
16.55 Новости Татарстана

“Новый век”
17.10 "Мини-мисс Татарстан-2006’
17.50“Видеоспорт"
18.20"Моя Казань”
18.50 Омет чаткысы" 38-нче с.
19.45“Кучтэнэч"
19.55‘Музыкальные надежды

Концерт стипендиатов Мини
стерства культуры РТ ®

20.55Новости Татарстана
21.25 Мужское дело"
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 “Татарлар"
22.55 “Хочу мультфильм!
23.05 “13-й район". Художествен 

ный фильм
00.40 “Жиде йолдыз”
01.00 “Джазовый перекресток"
01.30 Новости Татарстана
01.45Татарстан хэбэрлэре
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Сериал «Убойная 

сила». «Последний причал»
10.20 «Детективы»
10.50 «Малахов +»
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.20 Сериал «Талисман»
13.20 Дисней-клуб: «По сле

дам Микки Мауса»
13.50 Сериал «Мошенники»
15.00 Новости (с субтитра

ми)
15.20 «Лолита. Без комплек

сов»

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15, 07.45, 08.15 ВЕС- 
ТИ-УРАЛ

08.50 «Россия-Урал». «Экза
мен». Всероссийская акция 
по определению номеров 
билетов для выпускных эк
заменов в средней школе

09.00 Телесериал «Я тебя 
люблю»

09.50 «Мой серебряный 
шар. Нина Сазонова». Веду
щий - Виталий Вульф

10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 «Мусульмане»
12.00 «Вся Россия»
12.15 Телесериал «Счастли

вый»
13.10 «В поисках приключе

ний». «Ливан»
14.00 ВЕСТИ

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
09.00 Детективный сериал 

«ДНЕВНИК УБИЙЦЫ», зак- 
люч. серия

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ»
10.50 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
11.55 «РУБЛЕВКА. LIVE»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Остросюжетный сери

ал «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ
НИЯ»

14.30 Детективный сериал 
«ШАХМАТИСТ»

15.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-

16.20 Премьера. «Доктор 
Курпатов»

16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.10 «Вне закона»
18.40 Сериал «Любовь как 

любовь»
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.25 «КВН-2006». Высшая 

лига
23.40 Романтический трил

лер «Глаза ангела»
01.40 Фантастический бое

вик «Горец-2»
03.40 Комедия «Ограбле

ние»
05.10 Новые чудеса света. 

«Купол тысячелетия»

14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 Комедийный сериал 

«Любовь моя»
15.10 «Суд идет»
16.25 «Кулагин и партнеры»
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.40 «Обреченная стать 

звездой». Телесериал
18.40 Телесериал «Волчица»
19.35 «Зеркало»
19.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.40 ВЕСТИ-УРАЛ
21.00 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.10 «Юрмала». Междуна

родный фестиваль юморис
тических программ

23.00 Триллер «Контракт со 
смертью» (1998 г.)

01.35 Комедия «Хамелеон» 
(Франция, 2001 г.)

03.20 «Дорожный патруль»
03.35 Сериал «Мистер Стер

линг» (США)
04.25 «Карен Сиско» (США). 

Телесериал
05.05 «Евроньюс»

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Остросюжетный сери

ал «ГОСПОДА ОФИЦЕРЫ»
18.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ»
20.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
21.45 Боевик «СМЕРТЕЛЬ

НЫЙ ГИПНОЗ» (США)
23.45 Мистический триллер 

«ВОЛК» (США)
02.20 «КОМА. ЭТО ПРАВДА»
02.50 Боевик «КОДЕКС 

МОЛЧАНИЯ» (США)
04.40 Сериал «ДЕДВУД» 

(США)

I КУЛЬТУРА I

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Удивительный мир 

растений». Документальный 
сериал

11.00 Комедия «Дорога на 
Бали» (США, 1952)

12.35 КУЛЬТУРНАЯ РЕВО
ЛЮЦИЯ

13.30 Мелодрама «Машень
ка»

14.45 «Священные игрушки»
15.00 «Нет пощады нико

му...»
15.25 КТО МЫ?
15.55 Приключенческие 

фильмы «А к нам цирк при
ехал». «Валерка, Рэмка +...»

16.45 В МУЗЕЙ - БЕЗ ПО
ВОДКА

17.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Свет ярче, чем кажет
ся». Документальный фильм

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Д/с «Затерянные 
миры»

07.00 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.45, 17.55, 19.50, 21.50

Погода на «ОТВ»
07.50, 19.55 «Недвижимость»
07.55, 21.55 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно 

восемь»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колёса-блиц»
09.30 «Ислам сегодня»
10.00 «Уральское подворье»
10.15 «Шестая графа. Обра

зование»
10.30 «Большой Гостиный»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00 Телемагазин
11.30,12.30 «Сделано с раз

махом»

06.40 Астропрогноз
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 с 1/2» И.

Шеремета
08.00 Мультфильм
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Мультсериал «Гар

филд»
09.30 Мультсериал «Секре

ты Сабрины»
10.00 «10 +»
10.30 Мультсериал «Маска»
11.00 Комедия «ДЕЛОВЫЕ 

ЛЮДИ» (Россия, 1962)
12.45 Комедия «УЧИТЕЛЬ 

ГОДА» (США, 2005)
15.00 Осторожно, модерн!
15.30 Мультфильм

06.00 «ДЕНЬ»
07.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» С 

ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ

07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ЕФИМ БЕРЕЗИН»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

17.50 «Живое дерево реме
сел»

18.00 «Царская ложа»
18.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ

ЛЫЕ ПЯТНА
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 Комедия «Леди Л» 

(США, 1965)
21.35 «Храм в Танжевуре. 

Наслаждение богов». Доку
ментальный фильм

21.55 «Испанская ночь». 
Концерт

23.30 ГЕНИЙ МЕСТА С ПЕТ
РОМ ВАЙЛЕМ. Кобо Абэ. То
кио

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 «Кто там ...»
00.55 «Знаменитые истории 

спасения». Документальный 
сериал

01.20 Программа передач
01.25 «Свет ярче, чем кажет

ся.» Документальный фильм 
(Канада). 2-я серия

02.15 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ
ЛЫЕ ПЯТНА

13.30 «Наука во дворе»
14.30,15.30 «Дорожная вой

на»
16.00 Боевик «ВОЛЧЬЯ 

КРОВЬ» (Россия, 1995 г.)
18.00, 22.30, 00.15 «СОБЫ

ТИЯ»
18.15 «Среда обитания»
18.30 «Национальное изме

рение». О людях разных на
ций, живущих на Урале

19.00 «Ваш личный гид»
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 Телесериал «Твин 

Пикс»
22.00 «Действующие лица»
22.15, 00.00 «Автобан»
23.00, 00.45 «Акцент»
23.15 «Колёса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло

виной». Новости И. Шере
мета

01.00 «Ваш личный гид». 
«Никарагуа и Коста-Рика»

16.00 Мелодрама «ГОР
ДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЯ: 
СОВРЕМЕННАЯ КОМЕДИЯ» 
(США, 2003)

18.00 Криминальная драма 
«ДЕТИ ФОРТУНЫ» (США, 
2000)

20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 УГМК: наши новости
20.30 Новости «9 с 1/2» И. 

Шеремета
21.30 «10 +»
22.00 Фантастика «ПОСЛЕ 

АПОКАЛИПСИСА» (США- 
Германия, 2004)

00.05 Мистический триллер 
«БЛАДРЕЙН» (США-Герма- 
ния, 2005)

02.00 Шпионский боевик «В 
КОМПАНИИ ШПИОНОВ» 
(США, 1999)

04.00 Триллер «В ТЕМНОТЕ» 
(США, 2001)

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.50 Приключения «В ПЛЕ

НУ ПЕСКОВ»
12.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
12.35 Сериал «КОМАНДА «А»
13.30 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ЕФИМ БЕРЕЗИН»

15.55 Комедия «УДАЧИ ВАМ, 
ГОСПОДА!»

18.05 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» С 

ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ

20.15 Док. фильм «РОКО
ВЫЕ СЛУЧАЙНОСТИ»

21.15 Реалити-шоу «НА РИН
ГЕ СО СИЛЬВЕСТРОМ СТАЛ
ЛОНЕ»

22.15 Телесериал «СЭІ. МЕ
СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЛАС- 
ВЕГАС»

00.25 «ДЕНЬ»

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ»

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС»
09.00 МИРОВОЙ СЕРИАЛ. 

ПРЕМЬЕРА! Комедийный те
лесериал «В ТИХОМ ОМУ
ТЕ», 4-6 серии

10.15 «Лягушка - путеше
ственница». Мультфильм

10.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Евгения 
Добровольская и Алексей 
Гуськов в детективном се
риале «ПОДОЗРЕНИЕ», 4-я 
серия (2004 г., Россия)

11.30 Телесериал «ПЛЯЖ. 
СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ»

12.30 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

12.55 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
13.00 «МОТОР-ШОУ»
13.30 Ник Нолти и Тим Рот в 

драме «СТРАНА НАДЕЖДЫ»
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

СЕДКА» (прямой эфир). Му
зыкально-развлекательная 
программа

17.00 Молодежная програм
ма «СТУДЕНЧЕСКИЙ ГОРО
ДОК» (УРГУ). 2006 г., Екате
ринбург

17.30 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС»
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО

РОДУ»
18.15 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
18.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО

МОЙ. ИРИНА АПЕКСИМО- 
ВА». Документальный цикл 
(Россия)

* 19.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР-

06.00 Комедийный сериал 
«КАК СКАЗАЛ ДЖИМ» (США, 
2002-2005ГГ.)

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

ДИИ»
07.30 Комедийный сериал 

«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Мелодраматический 

сериал «НЕ РОДИСЬ КРАСИ
ВОЙ» (Россия, 2005 г.)

09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

09.30 Мелодрама «ДЕДУШ
КА МОЕЙ МЕЧТЫ»

10.00 Детектив «ДАША ВА
СИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА. ДАМА С 
КОГОТКАМИ» (РОССИЯ, 
2003 г.)

12.00 Мелодрама «БЕДНАЯ 
НАСТЯ» (Россия-США, 
2003 г.)

13.00 Приключенческий 
фильм для детей «ДРУГОЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ» (Канада, 
1998 г.)

13.30 Информационная про
грамма «День города»

13.45 Музыкальная про
грамма

14.00 М/с «КОРОЛЬ АРТУР И 
РЫЦАРИ БЕЗ СТРАХА И УП
РЕКА»

14.30 М/с «САМУРАЙ ИКС»

01.00 Автоновости «КАР
ДАННЫЙ ВАЛ+»

01.20 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

01.45 Сериал «КОМАНДА «А»
02.45 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО

ТИВ...»
03.10 Реалити-шоу «НА РИН

ГЕ СО СИЛЬВЕСТРОМ СТАЛ
ЛОНЕ»

04.10 «ЭТОТ БЕЗУМНЫЙ 
МИР»

04.40 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

05.30 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

ТОГО КАНАЛА» (прямой 
эфир). Информационная 
программа

* 19.30 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ. 
ДАЙДЖЕСТ». Информаци
онная программа о товарах 
и услугах

20.00 «Шутка за шуткой». 
Юмористическая програм
ма (Россия)

20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ» (прямой эфир). Ин
формационная программа

21.15 КИНОХИТ. Георгий 
Вицин в комедии «ЖЕНИТЬ
БА БАЛЬЗАМИНОВА». СССР

23.00 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ»
23.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР

ТОГО КАНАЛА»
23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
23.55 «МОТОР-ШОУ». Про

грамма о рынке автомоби
лей в Екатеринбурге

00.25 Владимир Жириновс
кий, Алла Духова в развле
кательной шоу-программе 
«РОЗЫГРЫШ» (Россия)

01.55 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

02.30 Окончание программы
* Программа транслируется 

только на город Екатерин
бург.

ВНИМАНИЕ! На Свердлов
скую область в период с 
19.00 до 20.30 транслиру
ются следующие про
граммы:
19.00 «ДЕНЬ». Информаци
онная программа УОТК «Ер
мак»

20.00 Программа мульт
фильмов студии «СОЮЗ
МУЛЬТФИЛЬМ» (СССР)

15.00 М/с «ШАМАН КИНГ»
15.30 М/с «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 

ДРАКОНОВ»
16.00 Молодежный сериал 

«ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР» (США, 
2001 - 2004 гг.)

16.30 Приключенческий ко
медийный сериал «ШКОЛА 
«ЧЕРНАЯ ДЫРА» (Канада, 
2002 - 2005 гг.)

17.00 Молодежный сериал 
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

17.30 Мелодрама «ЗАЧАРО
ВАННЫЕ»

18.30 Мелодрама «ДЕДУШ
КА МОЕЙ МЕЧТЫ» (Украина, 
2005 г.)

19.00 Комедийный сериал 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»

19.30 «НОВОСТИ-41»
19.55 ПОГОДА
20.00 Мелодраматический 

сериал «НЕ РОДИСЬ КРАСИ
ВОЙ» (Россия, 2005 г.)

21.00 Боевик «НАПАДЕНИЕ 
НА 13-й УЧАСТОК» (США - 
Франция, 2005 г.)

23.20 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

23.50 «ОСТОРОЖНО, ЗА
ДОВ! ИЛИ ПОХОЖДЕНИЯ 
ПРАПОРЩИКА»

01.50 Комедия черного юмо
ра «РОКЕРЫ» (США, 2001 г.)

03.15 Драма «НЕУКРОТИ
МЫЕ СЕРДЦА»

05.05 МУЗЫКА НА СТС

Телеанонс
“ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

23.40 - Романтический боевик «ГЛАЗА АНГЕЛА» (США, 2001). 
Режиссер - Луис Мандоки. В ролях: Дженнифер Лопес, Джеймс 
Кевизел, Соня Брага, Джереми Систо. Загадочный незнакомец 
спасает ночью на пустынной улице женщину-офицера полиции, 
едва не ставшую жертвой преступника. Невероятно прекрасные 
глаза спасителя кажутся героине знакомыми. Она когда-то встре
чала этого юношу? Или это ее ангел-хранитель, посланный небе
сами?

01.40 - Фантастический боевик «ГОРЕЦ-2» (США - Великоб
ритания - Франция - Аргентина, 1991). Режиссер - Рассел Малкэ
хи. В ролях: Кристофер Ламберт, Шон Коннери, Майкл Айрон
сайд, Вирджиния Мэдсен. 1999 год: с истощением озонового слоя 
жизнь на земле становится опасной, и Коннор Маклауд возглав
ляет строительство гигантского энергетического щита для защи
ты земного шара. 2034 год: использование щита могуществен
ной корпорацией обрекает планету на экологическую катастро
фу. Бессмертный горец возвращается, чтобы вместе с учителем 
Рамиресом бороться против страшного диктатора.

«РОССИЯ»
23.00 - Криминальная драма «КОНТРАКТ СО СМЕРТЬЮ» 

(Россия, 1997). Режиссер - Дмитрий Астрахан. В ролях; Андрей 
Мягков, Дмитрий Певцов, Олег Фомин, Ольга Сутулова, Анна Лег- 
чилова. Искусный хирург заключает негласный контракт с депу
татом Госдумы Степановым. Степанов предлагает использовать 
для пересадки человеческие органы ненужных, на его взгляд, 
людей - воров, проституток, бомжей - и организует с этой целью 
своеобразный «санаторий». Став кандидатом в президенты, Сте
панов хочет в своей предвыборной программе пообещать народу 
бессмертие.

01.35 - Сатирическая комедия «ХАМЕЛЕОН» (Франция, 2000). 
Режиссер - Франсис Вебер В ролях: Даниэль Отей, Жерар Депар
дье, Тьерри Лермитт, Мишель Ларок, Жан Рошфор, Александра 
Вандернут. Бухгалтер небольшой фабрики Пиньон, получив уве
домление об увольнении, собирается броситься с балкона. Сосед 
уговаривает его не делать этого и отправляет на фабрику аноним
ное письмо с приложенной фотографией героя в баре для геев 
(фото, разумеется, фальшивое). Слух о нетрадиционной сексу

альной ориентации сотрудника мгновенно доходит до директо
ра. Теперь, если он уволит Пиньона, на него посыплются обвине
ния в преследовании сексменьшинств...

“НТВ»
21.45 - «ПРЕМЬЕРА». Боевик «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ГИПНОЗ» 

(США, 2004). Режиссер - Энтони Хикокс. В ролях: Стивен Сигал, 
Кристин Адамс, Уильям Хоуп, Ник Бримбл. В секретной подзем
ной лаборатории на территории одной из южноамериканских 
стран неким доктором Лендером проводятся опыты по воздей
ствию на человеческий разум Туда посылают отряд отчаянных 
бойцов под командованием полковника Коуди. Посланная перед 
ними группа спецназа бесследно исчезла...

23.45 -Мистический триллер «ВОЛК» (США, 1994). Режиссер 
- Майк Николс. В ролях: Джек Николсон, Мишель Пфайффер, 
Джеймс Спейдер, Кейт Неллиган, Кристофер Пламмер. Герой, 
некогда укушенный волком, постепенно превращается в монст
ра, живущего двойной жизнью: днем он - редактор преуспеваю
щего издательства, а ночью - чудовище, уничтожающее все жи
вое.
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05.00 МузТВ: «Шейкер» - му
зыкальный нон-стоп

07.00 МузТВ: «Энергетик» - 
бодрящий утренний нон- 
стоп

08.10 «Блок питания»
08.30 «АТНовости»
08.55 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
09.25 Драма «ДОМ НА КРАЮ 

СВЕТА» (США, 2004)
11.20 «Диалоги с Евгением 

Зяблицевым»
11.30 «КАСТАЛЬСКИЙ 

КЛЮЧ». О красоте, здоро
вье, моде

12.00 «Телемагазин»
13.00 «Fitness & Beauty»
13.15 «Arnold Style

Magazine»
13.30 «В гостях у сказки»
13.45 «Jazz&Classic»
14.00 МузТВ: «Мобильная

ЭраZ тв
08.00 SMS-чат с Тимуром
08.12 «Модная погода»
08.15 SMS Чат с Тимуром
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
10.45 News Блок Daily с 

Ярославом Александрови
чем

11.00 Европейская 20-ка. 
Хит-парад

12.00 Анимэ
12.30 «Клиника». Сериал
13.00 «КЛУБ». Сериал
14.00 По домам: Фабрика 

Звезд
14.30 Обыск и свидание
15.00 Ru-zone
16.00 MTV Пульс
16.30 HIT SMS CHAT
16.55 «Модная погода»
17.00 News Блок Daily с 

Ярославом Александрови
чем

ГГР

06.05 «Настроение»
08.45 Боевик «ФАНАТ-2»
10.35 «Муравьишка-хвасту

нишка». Мультфильм
10.50 «Досье»
11.00 Телемагазин
11.30 «На пути к успеху» с Н. 

Литвиной
11.45 СОБЫТИЯ
12.00 «Особая папка»
12.50 «Опасная зона»
13.05 «Одно дело на двоих». 

Телесериал (Германия)
14.10 «Парк юмора»
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 «Путешествие вокруг 

света». Документальный се
риал (США)

15.30 «Ундина». Телесериал 
(Россия)

16.30 «В царстве крокоди-

41
__________ стадия__________

07.00 ПОГОДА
07.05 Информационная про

грамма «День города»
07.15 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.30 Евгений Леонов в 

приключенческом фильме 
«ДОРОГА» (СССР, 1955 г.)

12.45 «Жизнь в цветах»
13.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ДЕНЬ»
15.15 Мелодрама «ТАЙНА

ЛАУРЫ» (Аргентина, 2004 г.)
16.30 Джордж Клуни в ост-

10-ка»
14.55 МузТВ: «Реальная лю

бовь»
15.20 МузТВ: «Руки вверх. 

10 лет. Все по-честному»
15.50 МузТВ: «Шейкер»
16.40 МузТВ: «Алфавит»
17.00 «Life Style»
17.15, 17.45 «Jazz&Classic»
17.30 «XXL»
18.00 «УГМК: наши новости»
18.10 «Гордума: дела и 

люди»
18.20 «ТАСС-прогноз»
18.30 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
19.15 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
19.45 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
20.20 Прямая трансляция 

церемонии награждения 
«Премия МузВ 2006» из с/к 
«Олимпийский»

02.10 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом».

17.15 По домам
17.30 Стоп! Снято: Mariah 

Carey
18.00 «Модная погода»
18.05 HIT SMS CHAT
18.55 «Модная погода»
19.00 Сводный Чат. Хит-па

рад
20.00 «Модная погода»
20.05 HIT SMS CHAT
20.30 News Блок Екатерин

бург
21.00 Гид по стилю
21.30 Звездный стиль: Paris 

& Nicky Hilton
22.00 Стоп! Снято: Фабрика 

Звезд
00.00 Две тачки ■ две про

качки
00.30 Подстава
01.00 News Блок Weekly с 

Александром Анатольеви
чем

01.30 Дикари
02.00 Центр Ритма
03.00 MTV Бессонница

ла». Фильм из цикла «Под
водная одиссея команды 
Кусто»

17.30 «Нужные вещи»
17.50 Телемагазин
18.05 «Есть разговор»
18.20 «На пути к успеху» с Н. 

Литвиной
18.35 «Время новостей». 

Нижне-Исетский завод ЖБИ
18.40 «Развязка Петербург

ских тайн». Телесериал
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 «Пуаро Агаты Кристи». 

Детектив (Великобритания)
22.30 «Репортер»
22.45 «Народ хочет знать»
23.50 «РБОсвязь»
00.00 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ
00.25 «5 минут спорта»
00.35 Драма «МЫ ЗДЕСЬ 

БОЛЬШЕ НЕ ЖИВЕМ»
02.35 «Следствие ведет 

Зиска». Телесериал

росюжетном сериале «СКО
РАЯ ПОМОЩЬ»

17.30 Комедийный сериал 
«ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» (Рос
сия, 2002-2003 г.)

18.30 Комедийный сериал 
«8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ 
ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ-ПОД
РОСТКА» (США, 2003 г.)

19.00 «НОВОСТИ-41»
19.25 Информационная про

грамма «День города»
19.30 «КУХНЯ с СЕРГЕЕМ 

БЕЛОВЫМ»
19.55 ПОГОДА
20.00 Комедийный сериал 

«ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
20.30 Мелодрама «ЗЕМЛЯ

ЛЮБВИ» (Бразилия, 1999 г.)
21.30 Джордж Клуни в ост

росюжетном сериале «СКО
РАЯ ПОМОЩЬ»

22.30 «Городское путеше
ствие»

23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 
плана»

23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 ПОГОДА
23.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»

07.00 Теннис. Открытый 
чемпионат Франции

09.00, 11.00, 02.00 Вести- 
спорт

09.10, 11.10, 14.55
«Спортивный календарь»

09.15 Навстречу чемпионату 
мира по футболу

09.50 «Созвездие хоккейной 
России». Чествование лау
реатов хоккейного сезона 
2005-2006

11.20 «Точка отрыва»
11.50 Автоспорт. Чемпионат 

мира по ралли. «Ралли Гре
ции». Гонки с параллельным 
стартом

13.30 «Сборная России»
14.05 «Скоростной участок»
14.45 «Новости ЦТУ. ги»
15.05 Теннис. Открытый 

чемпионат Франции
18.40 «Гордума. Хроника,

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Непобедимая коман

да суперобезьянок». Муль
типликационный сериал 
(США)

06.55 JETIX на REN ТѴ: «Пау
эр рейнджере, или Могучие 
рейнджеры. Патруль време
ни». Телесериал (США)

07.20 «МЭШ». Комедийный 
сериал (США)

08.15 «Солдаты-3». Телесе
риал

09.30 «24». Информацион
ная программа

09.50 «Час суда. Дела се
мейные»

10.50 «Час суда» с Павлом 
Астаховым

12.00 «TV-CLUB»
12.30 «24». Информацион

ная программа
13.00 «Сделка?!» Гейм-шоу
14.15 «Секретные материа

лы». Телесериал (США)
15.15 «Пассажир без бага-

У Р АЛ
05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин

струкция по применению»
06.10 «Девственница». Те

леновелла
07.05 «Глобальные ново

сти». Авторская программа 
Павла Глобы

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

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

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

08.30 «СПИД. Скорая по
мощь»

09.00 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИЗО
РА». Комедия (США, 1999 г.)

11.45 «Запредельные исто
рии». Документальный трил
лер

12.40 «Никелодеон на ТНТ». 
«Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения»

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

13.30 «Такси»
14.00 «Деньги на проводе».

00.00 Олег Жаков в фильме 
«МУЖЕСТВО»

01.50 Криминальная драма 
«ЖЕНСКАЯ БРИГАДА»

02.35 Мелодраматический 
сериал «ДОКТОР ХАФФ»

03.20 Сериал «СИЛЬНОЕ ЛЕ
КАРСТВО» (США)

04.00 Приключенческий се
риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

дела, люди»
18.50 «Новости ЦТУ.ги»
19.15 Навстречу чемпионату 

мира по футболу
19.50 Теннис. Открытый 

чемпионат Франции
22.45 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.00 Профессиональный 

бокс. Ахмет Олигов(Россия) 
против Дмитрия Проткуноса 
(Эстония). Владимир Зыков 
(Россия) против Леонтия 
Ворончука (Эстония). Алек
сей Соловьев (Россия) про
тив Ратибора Татаринцева 
(Украина)

00.05 Гандбол. Чемпионат 
России. Женщины. Финал. 
«Лада» (Тольятти) - «Дина
мо» (Волгоград)

02.10 «Золотой год» телека
нала «Спорт». Хоккей. Евро
тур. Финал. Россия - Шве
ция

04.20 Теннис. Открытый 
чемпионат Франции

жа». Телесериал
16.30 «Суперняня» с Туттой 

Ларсен
17.45 “Солдаты -3». Телесе

риал
19.00 Программа «36,6»
19.30 «24». Информацион

ная программа
20.00 Николь Кидман в мис

тическом триллере Алехан
дро Аменабара «ДРУГИЕ» 
(Испания - Франция - США)

22.20 «Проект «Отражение»: 
«Армия бродяг». Докумен
тальный фильм REN ТѴ

23.30 Степан Старчиков, 
Михаил Пуговкин, Евгений 
Моргунов в комедии «ВЫС
ТРЕЛ В ГРОБУ»

02.05 «Секретные материа
лы». Телесериал (США)

02.50 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

03.35 Ночной музыкальный 
канал

04.35 «Самые-самые: Аль
манах невероятных фактов». 
Документальный фильм 
(США), часть 16-ая

Интерактивная игра
14.30 «Лучшие анекдоты из 

России»
15.00 Реалити-шоу «ОФИС»
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Школа ремонта» - 

«Папина кухня»
18.00 «Запретная зона» с 

Михаилом Пореченковым. 
Ток-шоу

19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин

струкция по применению»
20.00 «Настоящий мужчина»
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
22.00 «ТНТ-комедия». «НЕ 

ЦЕЛУЙТЕСЬ С ДЖИННОМ 
ИЗ БУТЫЛКИ» (Германия, 
2003 г.)

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

00.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»

01.15 «Наши песни»
01.35 Реалити-шоу «ОФИС»
02.30 «СМЕРТЬ СУПЕРМО

ДЕЛЯМ». Комедия

ИМЕНА

Харрисон ФОРА: 
«Голливуд

болен оЛирением»
В российском 

прокате — 
триллер 

«Огненная 
стена». Герой 

«Огненной 
стены» в 

исполнении 
Харрисона 

Форда работает 
банковским 

программистом, 
грабит свой банк 

через 
компьютер, 

чтобы спасти 
жену и детей, а 

потом 
возвращает 

деньги обратно.
В интервью

Харрисон Форд признался, что понятия не 
имеет, смог ли бы он сам ограбить банк. Похоже, 

самый кассовый в мире актер, который умеет 
управлять самолетом, строить дома и готовить 

обед, просто скромничает. 
— Вы-то с компьютером на «ты»?
— Я годами пользуюсь компьютером как библиоте

кой. Во время работы над сценарием главной задачей 
было проверить на практике нашу теорию ограбления 
банка через компьютер. Мы советовались с эксперта
ми, которые дали нам много полезных советов.

— Как бы вы поступили, если бы оказались в 
ситуации, в которую попал ваш герой?

— Я понятия не имею, что бы я предпринял. Думаю, 
никто не знает, на что он способен, когда реально 
потребуется спасти жизнь близких.

—В «Огненной стене» много трюков, которые 
вы, как обычно, выполняли самостоятельно. По
чему вы не пользуетесь услугами каскадеров?

— Для зрителей очень важно ощущать триумф ге
роя или его поражение, его усталость и боль, а не 
смотреть в затылок каскадеру. Это не значит, что я 
абсолютно все делаю самостоятельно. Я выполняю 
столько трюков, сколько могу. Так что каскадеры без 
работы не остаются.

— Что помогает вам держаться в такой хоро
шей форме? Наверное, любовь?

— Во всяком случае, любовь поддерживает мой ин
терес к жизни. Когда я смотрю в зеркало и вижу себя 
постаревшего, то не расстраиваюсь. Мне просто не
приятно, когда люди стараются склонить меня к чему- 
то неуместному, например, выбрав на роль моей жены 
слишком молодую актрису (Форд сам позвонил 42- 
летней актрисе Вирджинии Медсен и предложил ей 
сыграть роль его жены).

(Продолжение на 1 7-й стр.).

ООО ФИнКо “ТЭКСИ-СТОК” 
ДОРОГО, УДОБНО И БЫСТРО 

ПОКУПАЕТ АКЦИИ:
Свердловэнерго, Территориальная 

генерирующая компания № 9. 
Тел. (343) 350-22-23, (902) 443-13-85.

Лицензия ФСФР 166-09069- 1ООООО от 20.04.2006 г. 
на осуществление брокерской деятельности.

АНеКДоТ
Кристина Орбакайте поет со сцены: “Мир, в кото

ром я живу, называется мечтой”.
—В этом никто не сомневается! — отозвался го

лос с галерки.

Программа передач 
телекомпании «Союз»

Программа передач
канала “Новый век”

05.00,08.30,1 1.30,14.00,16.30 
Церковный календарь

05.05,08.35,1 1.35,14.05,16.35 
Событие дня

05.15,08.45,1 1.45,14.15,16.45 
Проповедь

05.30,1 1.00,13.00,16.00,19.00, 
22.00, 00.00 Новости

06.00,09.00 Православное утро
06.30,08.00 Утреннее правило
07.00,07.45,20.00,20.45 Очерк из 

телевизионного цикла «Красота 
Богом созданного мира«

07.30 Доброе слово - утро и Утро в 
Шишкином лесу

09.30,21.00 Беседы с батюшкой
10.00,15.00 Беседа игумена Исидо

ра (Минаев) с заключенными ис
правительной колонии №1 г.Мин
ска

10.30,23.30 Есть вопросі
12.00,02.30 Беседа протоиерея Ар

темия Владимирова
13.30,01.00 Скорая социальная по

мощь
13.45,01.15 Песни для души
14.30,04.30 Седмица
17.00,01.30 Духовное возрождение 

России
17.30 Москва Православная 
18.00,21.30 В гостях у Дуняши 
18.15,21.45 Песни для души 
18.30,23.00 Человек веры
19.30 Тернистый путь к исцелению
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер 

в Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
02.00 Архипастырь
03.30 “Нани Брегвадзе: Мне надо 

знать, что я еще любима”. Концерт

07.45 Новости Татарстана
08.15 Татарстан хэбэрлэре
08.45 “Жомга вэгазе"
09.00 Хэерле иртэ, Татарстан!”
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 Доброе утро, Татарстан!"
10.35 “Экзамены-2002". Прямая 

трансляция
10.55 Новости Татарстан
11.05 “Омет чаткысы" 38-нче с.
12.00 “Россия: забытые годы". Доку

ментальный сериал
13.00 “Миллион в брачной корзине”. 

Художественный фильм
14.45 “Жомга вэгазе"
14.55 “Челтер чишмэлэрнен жырла- 

ры".Актаныш районы узешчэн сэн- 
гать осталарынын концерты

15.55 Татарстан хэбэрлэре АСБ-1
16.10 “Капитан Симиан и космичес

кие обезьяны”. Сериал. 17-я серия 
16.55 Новости Татарстана АСБ-1 
17.10 ' Здорово живешь!" 
17.45 “Веселые старты"
18.20 Нэсыйхэт”
18.50 Омет чаткысы" 39-нчы с.
19.45 “Кучтэнэч"
20.00 Эйбэт гайбэт" АСБ-1
20.55 Новости Татарстана
21.25 Татар театрынын 100 еллыгы- 

на.’Яшэсен театр!"
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 “Син минеке, мин - синеке"
22.55 “Хочу мультфильм!"
23.05 “Уимблдон". Художественный 

фильм
00.45 "Жиде йолдыз”
01.00 “Путеводитель для гурманов"
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре
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06.00 Новости
06.20 Комедия «Веселые 

няньки»
08.00 Играй, гармонь люби

мая!
08.40 Слово пастыря
09.00 Дисней-клуб: «Кряк- 

бригада» , «С добрым ут
ром, Микки!»

10.00 Новости
10.10 «Смак»
10.30 «Ее слезам Москва 

поверила». Документаль
ный фильм

11.20 Неделя на «Фабрике»
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 Здоровье
13.00 Премьера. «Свидете

ли катастрофы. Супертор

РОССИЯ

06.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

07.40 «Золотой ключ». Ито
ги тиража

08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Диалоги о животных»
08.55 «Военная программа» 

Александра Сладкова
09.20 «Вокруг света»
09.50 «Субботник»
10.30 «Народный артист». 

Результаты голосования
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-УРАЛ. Специ

альный репортаж
11.20 «Сто к одному». Теле

игра
12.15 «Аншлаг и Компания»
13.15 «Клуб сенаторов»
14.00 ВЕСТИ
14.20 Детектив «Сувенир

05.45 Боевик «СМЕРТЕЛЬ
НЫЙ ГИПНОЗ» (США)

07.15 Детское утро на НТВ. 
Мультсериал «СУПЕРМЕН» 
(США)

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 «ДИКИЙ МИР» с Ти

мофеем Баженовым
08.45 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Док

тор Бранд
09.25 «СМОТР»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО

ЕДИНОК»
11.50 «КВАРТИРНЫЙ ВОП

РОС»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ОСОБО ОПАСЕН!»
14.00 Детектив «ВОЗВРА

ЩЕНИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД»

надо»
14.00 «Мы делаем «Ералаш»
14.30 Праздничный концерт к 

Международному Дню защи
ты детей

15.40 Комедия «Как украсть 
миллион»

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.10 «Поймать вора»
18.40 «Формула красоты»
19.40 «Большие гонки». По

луфинал
21.00 Время
21.20 «Фабрика звезд»
22.40 Приключенческая ко

медия «Капитан Рон»
00.30 Премьера. Ганстерс- 

кий боевик «Револьвер» 
(2005 год)

02.40 Мелодрама «Хорошая 
женщина» (2004 год)

04.20 Триллер «В темноте»

для прокурора» (1989 г.)
16.00 «Россия-Урал». «Час 

Губернатора»
16.45 «Глаз-алмаз». Детская 

программа
17.05 «Реноме»
17.20 «Вести - Урал». Собы

тия недели
18.00 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
18.30 «Честный детектив». 

Авторская программа Эдуар
да Петрова

19.00 «Народный артист»
20.00 ВЕСТИ
20.20 «Субботний вечер»
22.10 Остросюжетный детек

тив «База «Клейтон» (США, 
2003 г.)

00.10 Фантастика «Джейсон 
Икс» (США, 2001 г.)

02.00 «Горячая десятка»
03.00 Комедия «Проиграв

ший получает все»
04.40 «Евроньюс»

Оксаны Пушкиной. Надежда 
Павлова

16.55 «СВОЯ ИГРА»
17.55 Сериал «МАРШ ТУРЕЦ

КОГО»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.30 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР

ТЕР
19.55 «ПРОГРАММА МАКСИ

МУМ». Скандалы. Интриги. 
Расследования

20.55 СЕРИАЛ ПО ВЫХОД
НЫМ. ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«СЫЩИКИ - 5»

22.00 «РЕАЛЬНАЯ ПОЛИТИ
КА» с Глебом Павловским

22.40 ФИЛЬМ НЕДЕЛИ. Кри
минальная драма «ПРЕЗУМ
ПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» 
(США)

01.20 «МИРОВОЙ БОКС. 
НОЧЬ НОКАУТОВ»

01.55 Триллер «ШЕСТЬ» 
(Франция)

03.50 Комедия «МАНХЭТТЕН» 
(США)

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.40 «Не ждали, не гадали». 

Комедия (СССР, 1982). Ре
жиссер В.Титов

12.00 КОМЕДИАНТЫ. Вели
кие гэги-2

12.30 ДЕТСКИЙ СЕАНС. 
«Праздник непослушания». 
«Подземный переход». 
Мультфильмы

13.35 «Муравьи: тайная сила 
природы». Документальный 
фильм (Австрия)

14.30 «Работа над ошибками 
с Юрием Поляковым». Пере
дача 3-я. «Человек убегаю
щий»

15.00 «Египетские ночи». 
Спектакль московского те
атра «Мастерская П.Фомен
ко». Постановка П.Фоменко

17.05 «Шапка-невидимка». 
«Так сойдет!» Мультфильмы

17.25 125 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ
ДЕНИЯ МИХАИЛА ЛАРИО
НОВА. «Когда восходит по
лунощное солнце»

18.05 «Вокруг света с Дэном

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Ваш личный гид». 
«Никарагуа и Коста-Рика»

07.00 «Ислам сегодня»
07.30 «Колёса-блиц»
07.45 «Духовное преобра

жение». Православие и со
временность

08.00 Новости ТАУ «Ровно 
восемь»

09.00 «Действующие лица»
09.15 «МЧС: события, фак

ты, комментарии»
09.30 Информационно-раз

влекательная программа 
«За завтраком»

10.00 «Какие наши годы!» с 
Анатолием Филиппенко

10.25, 20.20 «Недвижи
мость». Обзор рынка

10.30 «Национальное изме
рение». О людях разных на
ций, живущих на Урале

11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Телемагазин

11.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт»

06.40 Астропрогноз
06.45 Прогноз погоды
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 с 1/2» 

И. Шеремета
07.55 Прогноз погоды
08.00 Мультфильм
08.25 Астропрогноз
08.30 Мультсериал «Гар

филд»
09.00 «10+»
09.25 Прогноз погоды
09.30 Мультфильмы
11.00 Семейная комедия 

«КОРОЛЬ ВОЗДУХА 5: БЛОК 
БАДДИ» (США-Канада, 
2003)

13.00 Мелодрама «ГОР
ДОСТЬ И ПРЕДУБЕЖДЕНИЯ: 
СОВРЕМЕННАЯ КОМЕДИЯ» 
(США, 2003)

15.00 Свет и тень

Крикшэнком в поисках 80 
сокровищ». Документаль
ный сериал (Великобрита
ния). 7-я серия. «Из Иорда
нии в Эфиопию»

19.05 МАГИЯ КИНО. Спец
выпуск посвящен Каннскому 
МКФ

19.45 «Сферы» с Иннокенти
ем Ивановым

20.25 «Блеф-клуб»
21.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Борис 

Акунин
22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
22.20 «Любовные похожде

ния одной блондинки». Ме
лодрама (Чехословакия, 
1965). Режиссер М.Форман

23.45 «Прогулки по Брод
вею»

00.15 Концерт Би Би Кинга
01.10 «Великолепный 

Гоша». Мультфильм для 
взрослых

01.20 Программа передач
01.25 «Вокруг света с Дэном 

Крикшэнком в поисках 80 
сокровищ». Документаль
ный сериал (Великобрита
ния). 7-я серия. «Из Иорда
нии в Эфиопию»

02.30 КОМЕДИАНТЫ. Вели
кие гэги-2

12.30, 15.30 «На пределе»
13.30 «Рипли в поисках не

вероятного». Мультсериал
14.30, 23.00 «Вкусная жизнь»
16.00 «Сделано с размахом- 

2». 1-я серия
17.00 Программа Галины 

Левиной «Рецепт»
18.00 Путеводитель для по

купателей «Доступно о мно
гом»

18.15 «Минем илем». Про
грамма на татарском языке

18.45 Армянская история и 
культура в программе «На
следники Урарту»

19.00 Ток-шоу «Легко ли 
быть молодым?»

20.25 Астропрогноз
20.30 «Золотой резерв»
21.00 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

22.00 «Час губернатора»
23.30 Программа об автомо

билях и автоуслугах «Коле
са»

00.00 «Автобан уик-энд»
00.30 «Линия судьбы»
01.30 «Секретный полигон»

15.10 Медицинское обозре
ние с Ю.В.Белянчиковой

15.30 Автоэлита
16.00 Фантастический бое

вик «ПОСЛЕ АПОКАЛИПСИ
СА» (США-Германия, 2004)

18.00 Приключенческий 
фильм «ФАНТОМ» (США, 
1996)

20.00 «ПРАВИЛА ИГРЫ»
20.30 Прогноз погоды
20.35 Астропрогноз
20.40 Осторожно, модерн!
21.25 Осторожно, модерн!
22.00 Боевик «МЕЧ ЯКУДЗЫ» 

(США, 2001)
00.05 Фильм ужасов «ОБО

РОТЕНЬ» (Канада, 2000)
02.00 Мистический триллер 

«БЛАДРЕЙН» (США-Герма
ния, 2005)

04.00 Мистический триллер 
«ТЕНИ ТЬМЫ» (США, 2000)

06.15 «Информационная 
программа ДЕНЬ»

07.15 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ

07.30 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

08.05 «РЕЗОНАНС»
08.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 Тележурнал «РУС

СКИЙ ЧАС ИЗ ЛОНДОНА»
10.00 Комедия «УДАЧИ 

ВАМ, ГОСПОДА!»
12.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
12.30 Фантастический се

риал «ВСПОМНИТЬ ВСЕ»
13.30 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ»
14.00 «РЕЗОНАНС»
14.30 «ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ!»
14.55 Сериал «МУЖСКАЯ 

РАБОТА»

06.30 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

07.40 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга (повтор от 2 
июня)

07.45 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА». Итоги дня». 
Информационная програм
ма (повтор от 2 июня)

08.30 «ДОГ-ШОУ». Развле
кательная программа (Рос
сия)

09.15 «Заколдованный 
мальчик». Мультфильм 
(СССР)

10.00 «ЭКСПРЕСС - ЗДОРО
ВЬЕ» (прямой эфир). Ин
формационно-развлека
тельная программа

11.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ. 
ДАЙДЖЕСТ». Информаци
онная программа о товарах 
и услугах (повтор от 2 июня)

11.30 «СТРОИМ ВМЕСТЕ». 
Программа о недвижимости 
и строительстве

12.00 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2». Развлекательная пере
дача о компьютерных играх

12.30 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ». 
Программа для молодых 
мам Екатеринбурга

13.00 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 
С.МАТЮХИНЫМ: Две прав
ды о норманнах» (Норве
гия). Программа о путеше
ствиях

05.50 Информационная про
грамма «День города»

06.00 Комедия «СОКРОВИ
ЩА ЛЕПРЕКОНОВ» (США, 
1996 г.)

07.50 М/с «ГАРОЛЬД И ФИ
ОЛЕТОВЫЙ КАРАНДАШ»

08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 «НОВОСТИ-41»
09.00 ЛУЧШИЕ ПРОГРАММЫ 

«УЛИЦА СЕЗАМ»
09.30 М/с «ГАДЖЕТ И ГАД- 

ЖЕТИНЫ»
10.00 Мелодрама «МОЙ 

МАЛЬЧИК» (Великобритания
- США - Франция, 2002 г.)

12.00 Телеигра «САМЫЙ УМ
НЫЙ»

14.00 Программа «КИНО В 
ДЕТАЛЯХ» Ведущий - Федор 
Бондарчук. Гость студии - 
актриса Дарья Мороз

17.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

17.30 «ОСТОРОЖНО, АФЕ
РА!»

18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»

19.00 Музыкальная комедия 
«ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ», 2 серии

22.00 «АвтоЭлита»
22.30 Сериал «СЭІ. МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕ
ГАС»

00.25 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»

01.25 Фильм ужасов «ПАУ
КИ-2»

03.35 Фантастический сери
ал «ВСПОМНИТЬ ВСЕ»

04.30 Кукольное сатиричес
кое шоу «ЗВЕЗДНАЯ СЕ
МЕЙКА»

05.15 Игровое шоу «ВРЕМЯ 
- ДЕНЬГИ!»

05.30 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 «Отчаянный кот Вась

ка». Мультфильм (СССР)
14.10 Георгий Вицин в коме

дии «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА
МИНОВА». СССР

16.00 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС». 
Программа о рынке потре
бительских товаров

16.30 «Служба Спасения 
«СОВА». Криминальные хро
ники

16.50 «КВН». Юмористичес
кая программа (2003 г., Рос
сия)

19.00 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ 
ЛИСОВСКОЙ». Кулинарное 
шоу

19.15 «ДНЕВНИК ФИНАНСИ
СТА». Информационный 
дайджест

19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Константин 
Хабенский и Андрей Федор
цов в детективном телесе
риале «УБОЙНАЯ СИЛА-3», 
«Спидвей», 7-я серии (2002 
г., Россия)

20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
НЕДЕЛИ»: Информационно
аналитическая программа

21.15 КИНОХИТ. Колин Фар
релл, Анджелина Джоли и 
Вэл Килмер в драме «АЛЕК
САНДР» (2004 г, США - Ве
ликобритания - Германия)

00.20 «ЛУЧШИЙ СЕКС». Эро
тический телесериал, 8-я 
серия. США

01.40 «КВН». Юмористичес
кая программа (повтор)

15.00 ФИЛЬМЫ ВВС: «ЛА
БИРИНТЫ МОЗГА» (Вели
кобритания, 2004 г.)

16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

16.30 Детективный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ»

17.35 Боевик «НАПАДЕНИЕ 
НА 13-й УЧАСТОК» (США - 
Франция, 2005 г.)

19.50 Комедийный сериал 
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ» 
(Россия, 2004 г.)

21.00 Комедия «ФОКУС-ПО
КУС» (США, 1993 г.)

23.10 Шоу-программа «ХО
РОШИЕ ШУТКИ»

01.05 Детектив «ИНСПЕК
ТОР ЛАВАРДЕН» (Франция - 
Швейцария, 1986 г.)

03.00 Комедия «КОРОЛИ
РОКА» (США, 1999 г.)

04.20 МУЗЫКА НА СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

00.30 - «ПРЕМЬЕРА». Остросюжетный фильм «РЕВОЛЬ
ВЕР» (Франция - Великобритания, 2005). Режиссер - Гай 
Риччи. В ролях: Джейсон Стэтэм, Рэй Лиотта, Винсент Пас
торе, Андре Бенджамин, Саша Беннетт. Джейка Грина - 
азартного карточного игрока, обласканного фортуной, - при
глашают на частную игру с владельцем казино, по совмес
тительству крестным отцом местной мафии. Джейк строго- 
настрого предупрежден: он должен проиграть. Но честолю
бивый парень выигрывает у мафиози все деньги, а вдоба
вок еще и оскорбляет его. Взбешенный бандит нанимает 
киллера...

«РОССИЯ»
22.10 - «МИРОВОЕ КИНО. ПРЕМЬЕРА». Триллер «БАЗА 

«КЛЕЙТОН» (США - Канада - Германия, 2003). Режиссер - 
Джон МакТирнан. В ролях: Джон Траволта, Конни Нильсен, 
Сэмюэль Джексон. Во время учений рейнджеров в колум
бийских джунглях отряд опытного морского пехотинца ис

чезает. Возвращаются лишь двое солдат. Они отказываются 
отвечать военным дознавателям и называют человека, с кем 
будут говорить. Так к делу подключается агент Харди, которо
му предстоит разобраться в противоречивых показаниях уце
левших и таинственных обстоятельствах исчезновения спец
назовцев.

00.10 - «ПРЕМЬЕРА». Фильм ужасов «ДЖЕЙСОН ИКС» 
(США, 2001). В ролях: Кейн Ходдер, Лекса Дойг, Чак Кэмп
белл, Лиза Райдер. 2455 год. На нашу обезлюдевшую планету 
наведывается одна из космических экспедиций. Давно ото
рвавшиеся от родной почвы представители человеческой расы 
берут на борт два замороженных трупа. Так, уцелевший после 
всех катаклизмов, зловещий убийца с Хрустального озера 
Джейсон возрождается в Космосе.

НТВ
22.40 - «ФИЛЬМ НЕДЕЛИ». Детектив «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕ

ВИНОВНОСТИ» (США, 1990). Режиссер - Алан Дж. Пакула. В 
ролях: Харрисон Форд, Бонни Беделиа, Брайан Деннехи, Гре

та Скакки. Преуспевающий прокурор Расти назначен рас
следовать дело об убийстве его помощницы Нэролайн Расти 
всячески затягивает расследование - Нэролайн была его лю
бовницей. Его поведение неминуемо вызывает вопросы, он 
сам становится основным подозреваемым. Ему не верит ник
то, даже его друг-адвокат. В невиновности Расти убеждена 
только обманутая им жена Барбара...

«КУЛЬТУРА»
22.20 - Мелодрама «ЛЮБОВНЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ ОД

НОЙ БЛОНДИНКИ» (Чехословакия, 1965). Режиссер - Ми
лош Форман. В ролях: Хана Брейгова, Владимир Пухолт, Вла
димир Менсик, Милада Ежкова. Симпатичная блондинка ро
дилась и выросла в маленьком городке, где по статистике на 
одного мужчину приходилось шестнадцать женщин. Впро
чем, ей повезло: она познакомилась с обаятельным музы
кантом из Праги. Счастье было недолгим - обольстив девуш
ку, музыкант отбыл обратно в столицу. Но наша блондинка 
оказалась упорной и отправилась вслед за соблазнителем.
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FTiíT
05.00 МузТВ: «Шейкер» - му

зыкальный нон-стоп
07.00 МузТВ: «Энергетик» - 

бодрящий утренний нон- 
стоп

10.00 «СКЕТЧ-ШОУ». Коме
дийное шоу (Великобрита
ния, 2004), 11-я серия

10.30 «ТЕЧЕТ РЕКА НИЦА». 
Спецпроект «АТНовостей»

10.40 «Гордума: дела и 
люди»

10.50 «УГМК: наши новости»
11.00 МузТВ: «СіпеМапуа» с 

Ренатой Литвиновой
11.30 «ЗОЛОТОЙ РЕЗЕРВ». 

Мегаполис-шоу
12.00 «Телемагазин»
13.00 МузТВ: «ZOOM»
13.30 МузТВ: церемония на

граждения национальной 
музыкальной «Премии 
МузТВ 2006»

18.00 «Мой герой». Цикл 
док. фильмов с Эдуардом 
Сагалаевым

19.00 «Парк культуры»
19.30 «Кастальский ключ». О 

красоте, здоровье, моде
20.00 «Риэлтерский вест

ник»
20.25 «СКЕТЧ-ШОУ». Коме

дийное шоу (Великобрита
ния, 2004), 11-я серия.

20.50 Комедия «БАЛ НЕДО
ТЕП» (Франция, 1992)

22.50 «Я выбираю!»
23.20 «БЛОК ПИТАНИЯ»
00.00 МузТВ: «БЛИЖЕ К 

ЗВЕЗДАМ»: группа «Блестя
щие»

01.00 МузТВ: «Азбука секса» 
- интересные факты из об
ласти сексуальной культуры 
человеческих взаимоотно
шений

01.40 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

20.30 «САИенина»
21.00 Программа об автомо

билях «Авто стайл»
21.30 Сериал «Женские сек

реты»
22.30 Идеи нашего дома. 

«Самые красивые дома 
мира»

23.00 «Вкус жизни»
23.25 ПОГОДА
23.30 «Полевые работы»
00.00 Боевик «СЛУЧАЙ В 

КВАДРАТЕ 36-80» (Россия,

1982)
01.50 Драматический сери

ал «ЖЕНСКАЯ БРИГАДА» 
(США, 2001-2004 г.)

02.35 Мелодраматический 
сериал «ДОКТОР ХАФФ» 
(США, 2004)

03.20 Приключенческий се
риал «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР
СТВО» (США)

04.00 Приключенческий се
риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

uíusEh

08.00 SMS-чат с Тимуром
08.12 «Модная погода»
08.15 SMS Чарт с Тимуром
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
11.00 Большой Релиз
12.00 Анимэ
12.30 Стоп! Снято: Mariah 

Carey
13.00 Арт-Коктейль Fashion
13.25 «Модная погода»
13.30 Звездный стиль: Paris 

& Nicky Hilton
14.00 Здорово! Живешь?
14.30 HIT SMS CHAT
14.55 «Модная погода»
15.00 Полный Доступ к име

нам детей знаменитостей
16.00 News Блок Weekly с 

Александром Анатольеви-

чем
16.30 Правда жизни: фут

больные фанаты
17.30 Поцелуй навылет
18.30 Стоп! Снято: Фабрика

Звезд
20.30 Вуз News
20.55 «Модная погода»
21.00 «Skate». Сериал
22.00 ФИЛЬТР: полный 

фарш
22.30 Две тачки - две про

качки
23.00 «Модная погода»
23.05 News Блок Екатерин

бург
23.30 HIT SMS CHAT
00.00 Шоу Бачинского и 

Стиллавина
01.00 Полный Доступ к вече

ринкам знаменитостей
02.00 Центр Рифмы
03.00 MTV Бессонница

07.00 Теннис. Открытый 
чемпионат Франции

09.00, 11.00, 14.40, 19.00, 
22.45, 01.35 Вести-спорт

09.10 Навстречу чемпионату 
мира по футболу

09.45 Гандбол. Чемпионат 
России. Женщины. Финал. 
«Лада» (Тольятти) - «Дина
мо» (Волгоград)

11.10,14.55 «Спортивный ка
лендарь»

11.15 «Летопись спорта». 
Самозащита без оружия

11.50 Фигурное катание. 
Показательные выступления 
Олимпийской сборной Рос
сии. Трансляция из Санкт- 
Петербурга

14.05 «Точка отрыва»

06.55 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детективный сериал (Вели
кобритания)

09.00 «Свободное время»
09.20 Медицинская про

грамма «Ваше здоровье»
09.45 Телемагазин
09.55 «АБВГДейка»
10.20 ФИЛЬМ-СКАЗКА. 

«ПОКА БЬЮТ ЧАСЫ»
11.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
12.00 «Солнечный круг»
12.40 «Очевидное-неверо- 

ятное»
13.10 «Сто вопросов взрос

лому»
14.00 «Нужные вещи»
14.20 «На пути к успеху» с 

Н. Литвиной
14.35 «РАОсвязь»

14.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

15.00 «Русский век»
15.45 «От Москвы до Волог

ды». Спецрепортаж
16.00 Криминальная драма 

«ТРОИХ НАДО УБРАТЬ» 
(Франция)

18.10 «Экстремальные исто
рии. Пиротехника». Доку
ментальный сериал (США)

19.10 «Чисто английское 
убийство». Сериал (Вели
кобритания)

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

22.05 «УМИРАТЬ ЛЕГКО». 
Детективный триллер

00.15 СОБЫТИЯ. Время 
московское

00.25 «5 минут спорта»
00.30 «Деликатесы»
01.10 «Открытый проект». 

Молодежный канал

06.15 Музыкальный канал
07.15 «Дикая планета»: «В 

поисках леопардов». Доку
ментальный фильм (Англия)

08.15 «Дуг». Мультиплика
ционный сериал (США)

08.40 ЭЕТ1Х на ВЕИ ТУ: 
«Близняшки-пятерняшки». 
Мультипликационный сери
ал (США) Заключительная 
серия

09.05 «Геркулес». Мульти
пликационный сериал 
(США)

09.30 «Симпсоны». Мульти
пликационный сериал 
(США)

10.05 «Симпсоны». Мульти
пликационный сериал 
(США)

10.40 «Очевидец» с Сергеем 
Ростом

11.40 «Мозголомы: насилие 
над наукой»

12.50 «Криминальное чти
во»: «Спорт на крови»

13.30 «24». Информацион-

41
_________ стадия__________

07.00 ПОГОДА
07.05 Информационная про

грамма «День города»
07.15 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 Программа о красоте 

и здоровье «НА ВСЕ 100!»
10.00 «... В большом горо

де»
10.30 «В мире животных с 

Николаем Дроздовым»
11.30 Фильм «МУЖЕСТВО»
13.00 «Правильный дом»
13.45 «САЯенина»
13.30 «Цветочные истории»
14.00 «Мир в твоей тарелке»
14.30 «Декоративные страс

ти»

15.00 «Дом с мезонином»
15.30 «Коллекция идей»
16.00 «Модная прививка»
16.30 «Городское путеше

ствие»
17.00 «В мире животных с 

Николаем Дроздовым»
18.00 Комедийный сериал 

«Альф» (США, 1986-90 гг.)
18.30 Комедийный сериал 

«8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ 
ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ-ПОД
РОСТКА» (США, 2003 г.)

19.00 Информационно-ана
литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука»

19.30 Программа о живот
ных «Про усатых и хвоста
тых»

19.55 ПОГОДА
20.00 Комедийный сериал 

«ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ» 
(США, 1987-1997)

07.00 «Неизвестная плане
та». Научно-популярная пе
редача

07.25 «Тайна третьей плане
ты». Мультипликационный 
фильм

08.20 «Антология юмора». 
Юмористическая програм
ма

09.10 «Каламбур». Юморис
тический журнал

09.30 ДОРОГИЕ УДОВОЛЬ
СТВИЯ

10.00 «Хит-парад дикой при
роды» - «Мастера маскиров
ки». Документальный фильм

11.00 «НЕ ЦЕЛУЙТЕСЬ С 
ДЖИННОМ ИЗ БУТЫЛКИ». 
Комедия (Германия, 2003 г.)

13.10 «Жил-был пес», «До
рожная сказка». Мультипли
кационные фильмы

13.30 «Такси»
14.00 «Возможности пласти

ческой хирургии». Реалити
15.00 Реалити-шоу «ОФИС»
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Клуб бывших жен». 

Развлекательная программа

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00,08.30,14.00,00.00 Церков
ный календарь

05.05,08.35,14.05,00.05 Событие 
Дня

05.15,08.45 Проповедь
05.30,11.00 Новости
06.00,09.00 Православное утро
06.30,08.00 Утреннее правило
07.00,07.45,20.00,20.45 Красота

Богом созданного мира
07.30 Доброе слово - утро и Утро в 

Шишкином лесу
09.30,01.30 Культурные прогулки
10.00,23.00 Вечные тайны
11.30 Музыка. Время. Человек
12.00 Литературный квартал
12.30,16.00,01.00 Епархия. Собы

тия недели
13.00 Наследие
13.30 Творческая мастерская

14.15,00.15 Духовное преображе
ние

14.30,04.30 Мозаика событий
15.00,21.30 Комментарий недели
15.30 “Мужской клуб с Вадимом Фе

доровым"
16.30 Архипастырь
17.00 Всенощное бдение (прямая 

трансляция)
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер 

в Шишкином лесу
21.00 Скорая социальная помощь
21.15 “Первая натура с В. Бровских"
22.00,02.00 Приход
22.30,00.30 Вечернее правило
02.30 Беседа игумена Исидора (Ми

наев) с заключенными исправи
тельной колонии №1 г.Минска

03.30 “Олег Погудин: А Россия луч
ше всех”. Концерт

14.50 «Гордума. Хроника, 
дела, люди»

15.05 Теннис. Открытый 
чемпионат Франции. Пря
мая трансляция

19.15 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». 
Информационно-аналити
ческая программа

19.50 Теннис. Открытый
чемпионат Франции

23.05 Теннис. Открытый
чемпионат Франции

01.45 Гандбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. 
«Чеховские медведи» (Мос
ковская область) - «ЛУКОЙЛ 
- Динамо» (Астрахань)

03.35 Гандбол. Чемпионат 
России. Женщины. Финал. 
«Лада» (Тольятти) - «Дина
мо» (Волгоград)

05.25 Теннис. Открытый 
чемпионат Франции

ная программа
13.50 «Проект «Отражение»: 

«Армия бродяг». Докумен
тальный фильм REN ТѴ

15.00 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

16.00 Триллер «ДРУГИЕ»
18.30 «Криминальное чти

во»: «Спорт на крови»
19.00 «Неделя» с Марианной 

Максимовской
20.20 Детектив «ДВОЙНОЙ 

ФОРСАЖ» (США - Германия)
22.45 «Проект «Отражение»: 

«Путь воина». Документаль
ный фильм РЕИ ТѴ

23.45 Триллер «ИГРА СУДЬ
БЫ» (Канада-Англия-Новая 
Зеландия)

01.10 Ночной музыкальный 
канал

01.45 Супербокс. Чемпионат 
среди супертяжеловесов по 
версии WBA: Николай Валу
ев (Россия) - Оуэн Бек 
(США). Прямая трансляция

04.15 «Дикая планета»: «В 
поисках леопардов». Доку
ментальный фильм (Англия)

18.00 «Дикие дети». Семей
ная программа

19.00 «Такси»
19.30 «Деревня дураков». 

Юмористическая програм
ма

20.00 «Необъяснимо, но 
факт» - «Жизнь за янтарь». 
Секретные материалы

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»

22.00 «ТНТ-комедия». «Ко- 
меди Клаб»

23.00 «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕ
НЫЕ ПОД ЗЕМЛЕЙ». Фанта
стический детектив

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

00.00 «Секс» с Анфисой Че
ховой»

00.30 «Настоящий мужчи
на». Развлекательная про
грамма

01.30 «Смешные и голые». 
Развлекательная программа

02.00 «Наши песни»
02.15 Реалити-шоу «ОФИС»
03.15 «ВО ВСЕМ ВИНОВАТ 

ПОСЫЛЬНЫЙ». Комедия 
(Великобритания-США, 
1992 г.)

Программа передач
Uканала

08.00 Татарстан хэбэрлэре
08.30 Новости Татарстана
09.00 Разборчивый жених". Худо

жественный фильм
11.00 Веселые старты"
11.30 Фильм - детям. “Кот возвра

щается"
12.40 “ТИН-клуб”
13.00 Модное время"
13.30 Ничего лишнего-2!” ®
14.00 Татар театрынын 100 еллыгы- 

на. “Яшэсен театр!”
14.30 "Яшьлэр тукталышы” ®
15.00 Татарлар”
15.30 “Фэрештэ валчыгы"
16.00 3. Хэким “Су тобендэ сойгэ- 

нем". Г. Камал исемендэге татар

Новый век”
дэулэт академия театры спектак
ле

18.00 Канун. Парламент. Жэмгыять"
18.30 “Автомобиль" ®
19.00 Стиль-7"
20.00 Адэм белэн Хава”. Мэулидэ 

Иэм Илсур Мортазиннар гаилэсе
20.30 “Колкеханэ”
21.00 "Татарстан. Атналык кузэту”

АСБ-1
21.40 “Жиде йолдыз"
22.00 Новости Татарстана. В суббо

ту вечером АСБ-1
22.30 “Жырлыйк эле!”
23.15 “Видеоспорт"
23.45 “Венецианский купец". Худо

жественный фильм

ТВ ИМЕНА о.
Харрисон ФОРА: 

«Голливуд 
Болен оЖирением»

(Продолжение. Начало на 15-й стр.).
— Режиссер Ричард Лонкрэйн сказал, что вы 

летали из Ванкувера, где снималась «Огненная 
стена», домой в Лос-Анджелес и обратно на сво
ем самолете.

— Я люблю летать. Я летаю уже двенадцать лет, не 
переставая совершенствовать свои навыки. Профес
сия пилота - одна из самых точных в мире, она требует 
огромной концентрации внимания. Несколько раз в 
году я пересекаю всю страну, причем впечатления от 
этих путешествий всегда разные.

—В отличие от многих голливудских звезд вы 
не мечтали в детстве стать актером.

—Да. В колледже я учился на философском фа
культете й записался в класс драмы, думая, что мы 
там будем писать рецензии. Когда меня попросили 
выйти на сцену, я страшно разнервничался. Но мне 
дали хорошую роль, и я неожиданно получил большое 
удовольствие. Тогда я задумался о карьере актера. 
Все мои друзья собирались работать в офисах, то есть 
ежедневно встречаться с одними и теми же людьми, 
сидя в одном и том же месте. Но меня эта перспекти
ва не устраивала.

— Почему вы работали столяром в Голливуде 
после заключения контракта со студией Columbia? 
Подрабатывали, чтобы прокормить жену и первен
ца?

— Я купил дом на Hollywood Hills и решил отремон
тировать его своими руками, так как лишних денег у 
нас не было. Я прочел несколько книг о строитель
стве, купил себе кое-какие инструменты. Мой друг по
рекомендовал меня своему хозяину, который собирал 
команду для переделывания гаража в студию. И так 
далее... Я не расставался со своими актерскими ам
бициями. Но доход от простого труда дал мне воз
можность критически относиться к выбору ролей.

— Вы находили что-то общее в этих професси
ях—

—Между строительными чертежами и киносцена
рием действительно есть кое-что общее. Прежде чем 
приступать к работе, нужно иметь четкое представле
ние о том, что вы хотите получить.

— Вы стали звездой не слишком рано: когда 
вышел первый фильм «Звездные войны», вам 
было 35 лет...

— Я не был в молодости таким знаменитым, как 
Леонардо ДиКаприо или Мэтт Дэймон. Но не жалею 
об этом. Груз славы легче нести, когда ты окреп и 
возмужал.

— Что вы думаете о современном Голливуде?
—Я думаю, что Голливуд болен ожирением. Мно

гие фильмы больше похожи на видеоигры, чем на ис
тории о жизни людей и об их взаимоотношениях. Аме
риканский кинобизнес ориентируется на подростко
вую аудиторию.

— Вы не только сыграли роль командира совет
ской подлодки Алексея Вострикова в фильме 
«К-19: Угроза жизни», но и выступили в роли про
дюсера картины.

— Эту историю замалчивали в течение сорока лет, 
и мне захотелось ее рассказать. Мы заплатили вы
жившим подводникам, которые рассказали нам свои 
версии этой трагедии. Но среди них не оказалось двух 
похожих историй. В результате нам было очень труд
но. Это фильм о русских и для русских, а не американ
ский ура-патриотизм.

— Ваши бабушка с дедушкой по материнской 
линии эмигрировали в Америку из России?

(Окончание на 19-й стр.). 
------------ ---------------------------------------------------------------------

Анекдот
Боксер перед боем своей девушке:
—Дорогая, встретимся после боя в кафе?
—Обязательно! Но только держи в руках газету, 

чтобы я тебя узнала.
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и
06.00 Новости
06.10 «Шутка за шуткой»
06.30 Фильм-сказка «Вол

шебный портрет»
08.20 Служу Отчизне!
08.50 Дисней-клуб: «До

нальд Дак представляет»
09.20 «Умницы и умники»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 Пока все дома
11.20 «Фазенда»
12.00 Новости
12.10 «Николай Валуев. 

Зверь с Востока». Докумен
тальный фильм

12.40 Бокс. Бои сильнейших 
профессионалов мира. Ни
колай Валуев - Оуэн Бэк

13.50 Детектив «Три дня вне 
закона»

15.40 «КВН-2006». Высшая

РОССИЯ

06.00 Комедия «Не забудь
те выключить телевизор» 
(1986 г.)

07.25 «Здоровье»
07.35 «Сельский час»
08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-УРАЛ. Специ

альный репортаж
08.20 «Русское лото»
08.30 «Храбрый заяц».

Мультфильм
08.50 Комедия «Няньки» 

(США, 1994 г.)
10.30 «Утренняя почта»
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-УРАЛ
11.20 «Городок». Дайджест.

Развлекательная программа
11.55 «Сам себе режиссер»
12.45 «Смехопанорама Ев

гения Петросяна»
13.15 «Парламентский час»
14.00 ВЕСТИ
14.20 «Фитиль N 89». Сати

рический тележурнал

05.30 Драма «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» (США)

07.30 «СКАЗКИ БАЖЕНОВА»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 «РАСТИТЕЛЬНАЯ 

ЖИЗНЬ». Программа Павла 
Лобкова. Марат Башаров

08.50 «ИХ НРАВЫ»
09.25 «ЕДИМ ДОМА!»
10.00 «СЕГОДНЯ»

лига
18.00 Времена
18.50 «Умереть за красоту». 

Документальный фильм
19.50 Николай Басков, Ген

надий Хазанов в программе 
«Кто хочет стать миллионе
ром?»

21.00 Воскресное «Время»
21.45 Комедия «Дом с при

колами»
23.20 Бокс. Бои сильнейших 

профессионалов мира. Ни
колай Валуев - Оуэн Бэк

00.20 Суперчеловек. «Про
гулки с космонавтами»

01.20 Детектив «Сценарий 
убийства»

03.10 Сериал «Убойный от
дел»

03.50 Теория невероятнос
ти. «Тайные знаки земли»

04.40 «Валентина Леонтье
ва. Жизнь после славы». До
кументальный фильм

15.05 «В Городке»
15.15 Криминальный боевик 

«Мафия бессмертна»
17.10 «Гений пародии. Не

долгая жизнь Виктора Чис
тякова»

18.05 «Взрослые и дети». 
Праздничный концерт ко 
Дню защиты детей

20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с 
Сергеем Брилевым»

21.00 «Специальный кор
респондент»

21.25 Комедия «Дикий, ди
кий Вест»

23.25 «РОССИЯ» - ДЕТЯМ. 
Финал национального отбо
рочного конкурса исполни
телей детской песни «Евро- 
видение-2006». Прямая 
трансляция из ГЦКЗ «Рос
сия»

01.30 «Национальный инте
рес». Ток-шоу Дмитрия Ки
селева

02.25 Триллер «Точка возго
рания» (США, 2002 г.)

04.00 «Евроньюс»

10.20 «ТОР СЕАВ». ПРО
ГРАММА ПРО АВТОМОБИЛИ

10.55 «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС» 

12.05 «ЦЕНА УДАЧИ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «СТИХИЯ». Программа 

Ивана Усачева
14.00 Детектив «ЧЕРНЫЙ 

ПРИНЦ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.15 «ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ 

ВЕРСИЯ»

16.55 «СВОЯ ИГРА»
17.55 Сериал «МАРШ ТУ

РЕЦКОГО»
19.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ 

ПРОГРАММА»
19.55 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
20.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ»

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.10 «Кто в доме хозяин»
10.40 Мелодрама «Времена 

землемеров»
11.55 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Фернандель
12.25 «Три толстяка». Мульт

фильм
13.05 «Евровидение-2006». 

Международный конкурс 
молодых исполнителей в 
Вене

13.45 «Сила пауков». Доку
ментальный фильм (Новая 
Зеландия)

14.40 «Что делать?»
15.25 Опера В.А.Моцарта 

«Дон Жуан»
18.55 «Приключения Васи

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Ваш личный гид». 
«Сирия, Иордания и Ливан»

07.00 «Минем илем». Про
грамма на татарском языке

07.30, 18.25, 00.50 Погода 
на «ОТВ»

07.35 Астропрогноз
07.45 «Салют, фестиваль!»
08.15 «Духовное преображе

ние». Православие и совре
менность

08.30 Час Дворца молодежи
09.00 «Шестая графа. Обра

зование»
09.15 «Ералаш»
09.30 Информационно-раз

влекательная программа 
«За завтраком»

10.00 «Секретный полигон»
10.25 «Недвижимость»
10.30 «Пятый угол». Про

грамма о строительстве и 
дизайне

11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Телемагазин

07.50 Астропрогноз
08.00 Мультфильм
08.25 Прогноз погоды
08.30 Жизнь полная радос

ти
09.00 «Пятый угол - строи

тельство и дизайн»
09.25 Астропрогноз
09.30 Мультфильмы
11.00 Фэнтези «ВЕЛИКИЙ 

МЕРЛИН»
14.00 Приключенческий 

фильм «СТРЕЛЫ РОБИН 
ГУДА»

15.30 Курьер
16.00 Фэнтези «БЕССМЕРТ

НЫЕ ВОЙНЫ» (США, 2003)

20.55 Сериал «СЫЩИКИ-5»
22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 

С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕ
ВЫМ»

23.30 Сериал «ЗОНА»
01.25 Комедия «ЖЕНА МЯС

НИКА» (США)
03.45 Боевик «ЦЕНА СТРА

ХА» (США-Германия)

Куролесова». Мультфильм
19.20 Мелодрама «Семей

ная хроника»
21.15 ДОМ АКТЕРА. «Пятнад

цать лет спустя...»
22.00 «Широкий формат» с 

Ириной Лесовой
22.25 «Рубенс в лохмотьях». 

Документальный фильм
23.15 Мелодрама «Лили 

Марлен» (Германия)
01.20 Программа передач
01.25 «Сила пауков». Доку

ментальный фильм (Новая 
Зеландия)

02.20 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Фернандель

02.45 «Великолепный Гоша». 
Мультипликационный фильм 
для взрослых

11.30, 23.00 «Большой Гости
ный»

12.30 «На пределе»
13.30 «Рипли в поисках не

вероятного». Мультсериал
14.30 «ТОП-гид». «Норман

дия»
15.30 «Вкусная жизнь»
16.00 «Сделано с размахом- 

2»
17.00 «Рецепт»
17.30 «Пять с плюсом»
18.00 «Земля уральская»
18.30, 23.30 «Колеса»
19.00 Первенство России по 

футболу. Первый дивизион. 
«УРАЛ» (Екатеринбург) - 
«ОРЁЛ» (Орёл). В перерыве: 
«Недвижимость». Обзор 
рынка; Астропрогноз

21.00 «Цена вопроса»
22.00 «Депутатская неделя»
22.15 «Уральское подворье» 
22.30, 00.30 «В мире дорог»
22.45 Армянская история и 

культура в программе «На
следники Урарту»

00.00 «Автобан уик-энд»
01.00 «Ваш личный гид». 

«Филиппины»

18.00 Боевик «МЕЧ ЯКУДЗЫ» 
(США, 2000)

20.00 Риэлтерский вестник
20.25 Астропрогноз
20.30 Красота и здоровье
20.55 Прогноз погоды
21.00 Автоэлита
21.30 «Пятый угол - строи

тельство и дизайн»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Детектив «УБИТЬ «ША

КАЛА»
23.30 Прогноз погоды
23.35 Фантастический бое

вик «ВОИН МЕЧТЫ» (США, 
2003)

01.35 Боевик «НАСТОЯЩАЯ 
ЛЮБОВЬ» (США, 1993)

04.00 Фильм ужасов «ОБО
РОТЕНЬ» (Канада, 2000)

врмак

07.30 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

08.05 «АвтоЭлита»
08.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 Тележурнал «РУС

СКИЙ ЧАС ИЗ ЛОНДОНА»
10.00 Драма «ДОЖИВЕМ ДО 

ПОНЕДЕЛЬНИКА»
12.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
12.30 Фантастический сери

ал «ВСПОМНИТЬ ВСЕ»
13.30 «СОСЕДИ»
14.30 «ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ!»
14.55 Сериал «МУЖСКАЯ 

РАБОТА»
17.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
17.30 Альманах «ЭТОТ БЕ

ЗУМНЫЙ МИР»
18.00 «ШОУ РОССИЙСКИХ

06.00 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ (повтор от 3 июня)

06.50 Любовь Полищук и 
Юрий Богатырев в комедии 
«ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВ
НОСТИ» (СССР)

08.20 «УМНИКИ И УМНИ
ЦЫ». Развлекательная игра- 
викторина для школьников 
(Россия)

09.10 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2». Развлекательная пере
дача о компьютерных играх

09.35 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ 
ЛИСОВСКОЙ»

09.50 «Служба Спасения 
«СОВА». Криминальные хро
ники

10.15 «ФОРС-МАЖОР», Раз
влекательная программа 
(10-й выпуск) Россия

11.00 «ЖИЛЬЕ МОЕ». Про
грамма о ремонте и строи
тельстве

11.30 «МЕЛЬНИЦА». Про
грамма о моде, стиле и ди
зайне

12.00 «Кот, который умел 
петь», «Пес в сапогах». 
Мультфильм (СССР)

12.30 «ЭКСПРЕСС - ЗДОРО
ВЬЕ». Информационно-раз
влекательная программа 
(повтор от 3 июня)

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Александр Филлипен- 

ко, Борис Хмельницкий в 
приключенческом фэнтези 
«БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» (СССР)

06.00 Художественный 
фильм «БЕГАТЬ НА ВОЛЕ» 
(США, 1999 г.)

07.50 М/с «ГАРОЛЬД И ФИ
ОЛЕТОВЫЙ КАРАНДАШ»

08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛО- 

ПАКА»
09.00 ЛУЧШИЕ ПРОГРАММЫ 

«УЛИЦА СЕЗАМ»
09.30 М/с «ГАДЖЕТ И ГАД- 

ЖЕТИНЫ»
10.00 Комедия «ФОКУС-ПО

КУС» (США, 1993 г.)
12.00 Музыкальное ток-шоу 

«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА»
14.00 Развлекательная про

грамма с элементами реа
лити-шоу «СНИМИТЕ ЭТО 
НЕМЕДЛЕННО»

РЕКОРДОВ»
19.00 Детектив «ОШИБКА 

ТОНИ ВЕНДИСА», 2 серии
22.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ»
22.30 Телесериал «СБІ. МЕ

СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЛАС- 
ВЕГАС»

00.25 «ШОУ РОССИЙСКИХ 

РЕКОРДОВ»
01.30 Док. фильм «РОКО

ВЫЕ СЛУЧАЙНОСТИ»
02.30 «ОСТОРОЖНО, АФЕ

РА!»
03.00 Фантастический сери

ал «ВСПОМНИТЬ ВСЕ»
03.50 Кукольное сатиричес

кое шоу «ЗВЕЗДНАЯ СЕ
МЕЙКА»

04.35 Игровое шоу «ВРЕМЯ 
- ДЕНЬГИ!»

04.55 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

16.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
НЕДЕЛИ». Информационно
аналитическая программа 
(повтор от 3 июня)

16.45 «ДНЕВНИК ФИНАНСИ
СТА». Информационный 
дайджест (повтор от 3 июня)

17.00 «НОВЫЕ ПЕСНИ О 
ГЛАВНОМ». Концерт звезд 
российской эстрады (2-й 
выпуск). 2004-2005 гг., Рос
сия

19.00 «РУССКИЙ ЭКСТРИМ. 
Словения». Развлекатель
ная программа (Россия, 
2004 г.)

19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Константин 
Хабенский и Андрей Федор
цов в детективном телесе
риале «УБОЙНАЯ СИЛА-3», 
«Роль второго плана», 8-я 
серия (2002 г., Россия)

20.30 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ». 
Юмористическая програм
ма

21.00 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники за 
неделю

21.15 КИНОХИТ. Нона Мор
дюкова, Олег Меньшиков и 
Владимир Машков в при
ключенческом боевике 
«МАМА» (Россия)

23.10 Любовь Полищук и 
Юрий Богатырев в комедии 
«ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВ
НОСТИ» (СССР)

00.40 «ФОРС-МАЖОР», Раз
влекательная программа 
(повтор) Россия

01.20 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

15.00 ФИЛЬМЫ ВВС: ИС
СЛЕДОВАНИЯ ДЕРЕКА» 
(Великобритания, 2005 г.)

16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

16.30 Мелодраматический 
сериал «НЕ РОДИСЬ КРАСИ
ВОЙ» (Россия, 2005 г.)

21.00 Романтическая коме
дия «ОБРАТНО НА ЗЕМЛЮ» 
(США - Германия - Канада, 
2001 г.)

23.00 КИНОТАВР - 2006
00.20 Триллер «ЗАВТРАК НА 

ОБОЧИНЕ» (Австралия - 
США, 2001 г.)

02.20 Криминальная коме
дия «БУТЫЛОЧНАЯ РАКЕТА» 
(США, 1996 г.)

03.40 Романтическая коме
дия «БОССА НОВА» (США - 
Бразилия, 2000 г.)

05.10 МУЗЫКА НА СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ«

13.50 - Детектив «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА» (Россия, 1992). 
Режиссер - Тимофей Спивак. В ролях: Дмитрий Щербина, Евге
ния Крюкова, Владимир Андреев, Игорь Янковский, Юрий Наза
ров, Марина Левтова, Владимир Носик. Бывший десантник, а ныне 
водитель грузовика Андрей, приехав в Москву с очередной парти
ей груза, попадает в милицию за драку. Когда его вместе с други
ми арестованными везут в тюрьму, несколько рецидивистов уст
раивают побег, а герой бежит вместе с ними. Но это только нача
ло невероятных событий: вскоре Андрей становится свидетелем 
убийства, и теперь от него хочет избавиться мафия...

21.45 - «ПРЕМЬЕРА». Фантастическая комедия «ДОМ С ПРИ
КОЛАМИ» (США, 2003). Режиссер - Роб Минкофф. В ролях: Эдди 
Мерфи, Теренс Стамп, Натаниел Паркер, Марша Томасон, Джен
нифер Тилли. Агент по продаже недвижимости Джим Иверс поку
пает большой и мрачный заброшенный дом. Он хочет превратить 
его в роскошный особняк, а затем выгодно перепродать. Джим не 
знает, что в доме уже проживают... 999 привидений! И каждое 
горит желанием поближе познакомиться с новым хозяином...

РОССИЯ«
15.15 ■ Боевик «МАФИЯ БЕССМЕРТНА» (Россия, 1993). Ре

жиссер - Леонид Партигул. В ролях: Дмитрий Певцов, Татьяна Ско
роходова, Леонард Толстой, Бахтиер Закиров, Наталья Васина, 
Андрей Болтнев. Герой, расследуя обстоятельства гибели отца, 
задевает интересы сразу двух преступных группировок, охотящих
ся за бесценной восточной реликвией - камнем Будды. Противо
стояние мафии и героя-одиночки начинается...

21.25- Комедия «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (США, 2000). Режис
сер - Барри Зонненфельд. В ролях: Уилл Смит, Кевин Клайн, Сэль- 
ма Хайек, Кеннет Брана. 1869 год. Отважный секретный агент и 
судебный исполнитель получают от президента США важное зада
ние - выяснить, кто и зачем похищает выдающихся ученых, а заод
но - предотвратить заговор против американской демократии.

«КУЛЬТУРА«
10.40 - Драма «ВРЕМЕНА ЗЕМЛЕМЕРОВ» (Рижская киносту

дия, 1968). В ролях: Вия Артмане, Гунар Цилинский, Эдуард Па- 
вулс, Эльза Радзиня. Экранизация одноименного романа Райниса 
и Матиса Каудзитс. События разворачиваются во второй полови

не XIX века. В латышской деревне начинается перераспределе
ние земельных наделов в пользу богачей. Лучшие земли доста
ются богатому землевладельцу, который добивается руки краса
вицы Лиены. Но девушка уже отдала свое сердце другому...

19.20 - Драма «СЕМЕЙНАЯ ХРОНИКА» (США - Италия, 1962). 
В ролях: Марчелло Мастроянни, Жак Перрин, Сальво Рандоне, 
Валерия Чанготтини. 1945 год. Живущий в Неаполе молодой жур
налист Энрико Корси узнает, что во Флоренции скончался его 
младший брат. Энрико с невыразимой тоской и сожалением вспо
минает такую короткую жизнь брата...

23.15 - «К 60-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ РАЙНЕРА ВЕРНЕРА 
ФАССБИНДЕРА. КУЛЬТ КИНО С КИРИЛЛОМ РАЗЛОГОВЫМ». Ме
лодрама «ЛИЛИ МАРЛЕН» (ФРГ, 1980). Режиссер - Райнер Вер
нер Фассбиндер. В ролях: Ханна Шигулла, Джанкарло Джаннини, 
Мел Феррер. В годы второй мировой войны в Германии в одном 
из кабаре неизвестная певица исполняла песенку «Лили Мар
лен», которая принесла ей неслыханную популярность. Но даже 
всенародное признание не спасло ее от расправы за любовь к 
еврейскому музыканту.



25 мая 2006
станица 19

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” 
и Областного телевидения

05.00 МузТВ: «Шейкер» - му
зыкальный нон-стоп

07.00 МузТВ: «Энергетик» - 
бодрящий утренний нон- 
стоп

10.00 «СКЕТЧ ШОУ». Коме
дийное шоу (Великобрита
ния, 2004), 12-я серия

10.30 «РИЭЛТЕРСКИЙ ВЕСТ
НИК»

11.00 МузТВ: «СіпеМапуа» с 
Ренатой Литвиновой

11.30 «Я выбираю!»
12.00 «Телемагазин»
13.00 Жан Рошфор, Мишель 

Пикколи, Миу-Миу в коме
дии «БАЛ НЕДОТЕП» (Фран
ция, 1992)

15.00 МузТВ: «Руки вверх.
10 лет. Все по-честному»

16.00 МузТВ: «Испытание 
верности» с Лерой

16.30 МузТВ: «Стилистика» с 
Липой - все о современной 
моде

17.00 МузТВ: «Руки вверх. 
10 лет. Все по-честному»

18.00«Имею право...» Право
вая программа

18.30 «Ислам»
19.00 «Фактор времени»
19.50 «Автоэлита»
20.20 «Я выбираю!»
20.50 Комедия «УИМБЛ

ДОН» (США - Великобрита
ния, 2004)

23.00 «ЗОЛОТОЙ РЕЗЕРВ». 
Мегаполис-шоу

23.30 «СКЕТЧ ШОУ». Коме
дийное шоу (Великобрита
ния, 2004), 12-я серия

00.00 МузТВ: «БЛИЖЕ К 
ЗВЕЗДАМ»: Антонио Банде
рас

00.30 МузТВ: «СіпеМапуа» с 
Ренатой Литвиновой

01.05 МузТВ: «Азбука секса» 
- интересные факты из об
ласти сексуальной культуры 
человеческих взаимоотно
шений

01.45 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

19.55 ПОГОДА
20.00Комедийный сериал 

«ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
20.30 «Декоративные страс

ти»
21.00 «Городское путеше

ствие»
21.30 Мелодраматический 

сериал «Женские секреты»
22.30 «Женские истории Та

тьяны Пушкиной»
23.00 «Вкус жизни»
23.25 Погода
23.30 «Бездонные антресо

ли»

00.00 Сергей Гурзо в при
ключенческом фильме «ЗА
СТАВА В ГОРАХ» (СССР, 
1953 г.)

01.50 Криминальная драма 
«ЖЕНСКАЯ БРИГАДА»

02.35 Мелодраматический 
сериал «ДОКТОР ХАФФ» 
(США, 2004)

03.20 Приключенческий се
риал «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР
СТВО» (США)

04.00 Приключенческий се
риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

ТВ ИМЕНА

Харрисон ФОРА: 
»Голливуд 

Болен оЛирением»
(Окончание. Начало на 15, 17-й стр.).

08.00 MTV Пульс
08.12 «Модная погода»
08.15 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
11.00 Самые-Самые :игры
12.00 Полный Доступ к име

нам детей знаменитостей
13.00 Арт-Коктейль
13.25 «Модная погода»
13.30 Большой Киночат
14.00 Две тачки - две про

качки
14.30 «Skate». Сериал
15.30 По домам: Фабрика 

Звезд
16.30 «Модная погода»
16.35 News Блок Екатерин-

06.35 Криминальная драма 
«ТРОИХ НАДО УБРАТЬ»

08.35 «Православная энцик
лопедия»

09.00 «Резонанс»
09.25 Телемагазин
09.35 «Наш сад»
10.00 «Отчего, почему?»
10.25 «Без репетиций»
10.50 «Наши любимые жи

вотные»
11.25 «Парк юмора»
11.55 Комедия «РАЗ НА РАЗ 

НЕ ПРИХОДИТСЯ»
13.35 «21 кабинет»
14.05 Николай Чиндяйкин в 

программе «Приглашает Бо
рис Ноткин»

14.45 СОБЫТИЯ
14.55 «Стиль жизни»

бург
17.00 Вуз News
17.30 Подстава
18.00 Звездная жизнь до

машних любимцев знамени
тостей

19.00 Правда жизни: фут
больные фанаты

20.00 MTV Goal
20.30 Мой клон: Dave Grohl
21.00 «КЛУБ». Сериал
22.00 «JOURNAL»
22.25 «Модная погода»
22.30 Арт-Коктейль
22.55 «Модная погода»
23.00 «КЛУБ». Сериал
00.00 Фабрика Звезд. Кон

церт
01.30 «СЕКС в другом горо

де». Сериал
02.45 MTV Бессонница

15.10 Телемагазин
15.25 «Я - человек малень

кий». Николай Трофимов
16.15 «Деловая неделя»
16.40 «Время новостей». 

Нижне-Исетский завод ЖБИ
16.45 «Памяти Святослава 

Федорова посвящается...»
17.45 «Закон Мерфи». Де

тективный сериал
19.50 СОБЫТИЯ
20.00 «Момент истины»
21.00 Трагикомедия «НЕБЕ

СА ОБЕТОВАННЫЕ»
23.40 СОБЫТИЯ. Время 

московское
23.50 «5 минут спорта»
23.55 «За кулисами»
00.40 Чемпионат мира по 

шоссейно-кольцевым мото
гонкам. Гран-при Италии

01.40 Мелодрама «УЛИЦА 
НАСЛАЖДЕНИЙ»

07.00 Теннис. Открытый 
чемпионат Франции

09.00, 11.00, 18.05, 22.45, 
01.35 Вести-спорт

09.10 «Спортивный кален
дарь»

09.15 Навстречу чемпионату 
мира по футболу

09.50 Художественная гим
настика. Гран-при «Кубок 
Дерюгиной». Показательные 
выступления

10.40 «Бинго миллион»
11.10 «Сборная России»
11.45 Гандбол. Чемпионат 

России. Мужчины. Финал. 
«Чеховские медведи» (Мос
ковская область) - «ЛУКОЙЛ 
- Динамо» (Астрахань)

13.00 «Русское лото»
13.30 Профессиональный 

бокс. Ахмет Олигов(Россия) 
против Дмитрия Проткуноса 
(Эстония). Владимир Зыков

(Россия) против Леонтия 
Ворончука (Эстония). Алек
сей Соловьев (Россия) про
тив Ратибора Татаринцева 
(Украина)

14.40 «ПУТЬ ВОИНА»
15.05 Теннис. Открытый 

чемпионат Франции
17.00 Автоспорт. Чемпионат 

мира по ралли. «Ралли Гре
ции»

18.15 Навстречу чемпионату 
мира по футболу

18.50 Теннис. Открытый
чемпионат Франции

23.05 Теннис. Открытый
чемпионат Франции

01.45 Гандбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал.
«Чеховские медведи» (Мос
ковская область) - «ЛУКОЙЛ 
- Динамо» (Астрахань)

03.35 «Золотой год» телека
нала «Спорт». Футбол. Чем
пионат Европы среди юно
шей. Финал. Россия - Чехия

41
стадия

07.00 ПОГОДА
07.05 Музыкальная про

грамма
07.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.00 «КУХНЯ с Сергеем Бе

ловым»
09.25 ПОГОДА
09.30 Программа о живот

ных «Про усатых и хвоста
тых»

10.00 Программа об автомо
билях «АВТО СТАЙЛ»

10.30 «В интересном поло
жении»

11.00 «Детский доктор»
11.30 Борис Щербаков в бо

евике «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80» (Россия, 1982)

13.05 «Свободное время»
13.30 «Цветочные истории»

14.00 Информационно-ана
литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука»

14.30 Шоу-программа «Хо
рошие песни»

16.30 «Женские истории Та
тьяны Пушкиной»

17.00 «Гнездо»
17.30 «Мать и дочь»
18.00 Комедийный сериал 

«Альф» (США, 1986-90 гг.)
18.30 Комедийный сериал 

«8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ 
ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ-ПОД
РОСТКА» (США, 2003 г.)

18.55 Программа «Городс
кая Дума: хроника, дела, 
люди»

19.00 «... В БОЛЬШОМ ГО
РОДЕ»

19.30 Идеи нашего дома. 
«Самые красивые дома 
мира»

06.00 Музыкальный канал
07.00 «Дикая планета»:

«Тайны леса». Документаль
ный фильм (Англия)

08.00 «Дуг». Мультиплика
ционный сериал (США)

08.25 ЭЕТІХ на НЕМ ТѴ: «Пе
ременка». Мультипликаци
онный сериал (США)

08.50 «Геркулес». Мульт
сериал (США)

09.15 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)

09.50 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)

10.20 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)

10.50 «Без тормозов»
11.25 «Неделя»с Марианной 

Максимовской
12.45 «Военная тайна»
13.30 «24». Информацион

ная программа
13.50 Супербокс. Российс-

кие супертяжеловесы Нико
лай Валуев и Александр По- 
ведкин на чемпионате по 
версии ѴѴВА

16.00 Пол Уокер в боевике 
«ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ»

18.30 Программа «36,6»
19.00 «Невероятные исто

рии» с Иваном Дыховичным
20.10 Масахиро Мацуока, 

Рэй Кикукава в фантасти
ческом фильме «Годзилла: 
Последняя война»(Япония - 
США - Австралия)

23.00 Супербокс. Российс
кие супертяжеловесы Нико
лай Валуев и Александр По- 
ведкин на чемпионате по 
версии WBA

01.00 Эротическая комедия 
Майка Флайсса «ОТВЯЗНЫЕ 
КАНИКУЛЫ» (США)

02.35 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: 
«Тайны леса». Документаль
ный фильм (Англия)

07.00 «Неизвестная плане
та». Научно-популярная пе
редача

07.25 «Халиф-аист», «Хвос
ты», «Фантик». Мультипли
кационные фильмы

08.20 «Антология юмора»
09.10 «Каламбур»
09.35 «Фигли-Мигли»
10.00 «Чудеса природы». 

Документальный фильм
11.05 «ФРИКАДЕЛЬКИ». Ко

медия (Канада, 1979 г.)
13.15 «Мальчик-с-лальчик». 

Мультфильм
13.30 «Такси»
14.00 «Дикие дети». Семей

ная программа
15.00 Реалити-шоу «ОФИС»
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Саша + Маша». Коме

дия
17.30 «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕ-

НЫЕ ПОД ЗЕМЛЕЙ». Фанта
стический детектив

18.00 «Школа ремонта» - 
«Блиндаж с балконом»

19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин

струкция по применению»
20.00 «Капитал». Деловой 

телепроект
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
22.00 «ТНТ-комедия». «Ко- 

меди Клаб»
23.00 «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕ

НЫЕ ПОД ЗЕМЛЕЙ». Фанта
стический детектив

23.30 Спецвключение «Дом- 
2. После заката»

00.00 «Секс» с Анфисой Че
ховой»

00.30 «Смешные и голые». 
Развлекательная программа

01.00 А.Ковалев и рок-груп
па «Пилигрим». Концерт

01.40 Реалити-шоу «ОФИС»
02.35 «ФРИКАДЕЛЬКИ». Ко

медия (Канада, 1979 г.)

— Мои бабушка и дедушка были родом из Минска, 
но познакомились в Бруклине. Потом переехали в 
Нью-Джерси, где и родилась моя мама. Папа дожил 
до 92 лет, мама - до 87, и оба были активными до 
последних дней. Так что у меня хорошая наследствен
ность.

— Съемки «Индианы Джонс-4» состоятся в этом 
году?

—Сейчас, когда у нас со Спилбергом уже есть сце
нарий, съемки не за горами.

— На какие еще фильмы вы за последнее вре
мя подписались?

— На картину «Облава», в которой мой герой рас
следует убийство Линкольна. А также на «Битву за 
Фаллуджу» - о последней войне в Ираке.

—Что вы думаете об истинной причине войны в 
Ираке?

— Экономика. Я думаю, что экономика часто ста
новится причиной войны.

* * *

Британец Ричард Лонкрэйн - режиссер «Уимблдо
на» и «Ричарда III» - решил переснять собственный 
фильм двадцатилетней давности «Bellman and True». 
Чтобы гарантировать «Огненной стене» кассовый ус
пех, он позвал Харрисона Форда, который давненько 
не брал в руки кирку, а теперь снова смог ощутить 
тепло рукоятки в своей ладони.

Джек Стэнфилд (Харрисон Форд) создал компью
терную систему защиты для одного из преуспеваю
щих банков Сиэтла, тем самым обеспечив себе и жене 
(Вирджиния Медсен) счастливую, безбедную старость 
в доме на берегу океана. Но одного герой не учел: 
вскрыть счета банка может только он, поэтому имен
но к Джеку обращается бандит Билл Кокс (Пол Бетта- 
ни) с просьбой раздобыть 100 миллионов долларов. А 
чтобы убедить Стэнфилда в серьезности своих наме
рений, бандит с дружками берет семью программис
та в заложники.

Ричард Лонкрэйн вполне мог снять актуальнейшее 
кино об уязвимости современного человека, чью 
жизнь при желании можно поставить под тотальный 
контроль: телефон прослушивается, счета проверя
ются, почта прочитывается, а ваш карманный компь
ютер поможет любому желающему определить, где 
вы сейчас находитесь. Вместо этого создатель «Ог
ненной стены» пытается вызвать у нас жалость к пар
нишке, страдающему аллергией на орехи, и болонке, 
которую негодяи грозят выбросить из машины. Для 
пущего устрашения в боевике фигурируют три трупа, 
но даже убивают в «Огненной стене» как-то лениво, 
без куража.

Единственный, кто старается сделать происходя
щее правдоподобным, - это Пол Беттани. А главный 
герой, похоже, разделяет непоколебимую уверен
ность зрителя, что все будет хорошо. Весь фильм он 
как будто недоумевает: «Зачем эти заложники, тру
пы, ноутбук? Я же Харрисон Форд, сейчас поднату
жусь и, несмотря на свои 64 года, всех спасу».

Форду просто надо было размять косточки перед 
четвертым «Индианой Джонсом», да и 10 миллионов 
долларов на дороге не валяются. Поэтому расцени
вать «Огненную стену» как новый этап в его карьере 
глупо. Это то же самое, как если бы Михаэль Шума
хер от нечего делать выехал на улицу «побомбить», а 
ему эту халтуру зачли как результат квалификацион
ного заезда.

Izvestia.ru.

АНеКДвХ
Мы уже оставили столько разных посланий по

томкам, что теперь можем рассчитывать на их хоро
шее мнение о нас только в случае, если эти посла
ния не найдут.

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00,08.30,14.00 Церковный ка
лендарь

05.05,08.35,14.05 Событие дня
05.15,08.45,14.15 Проповедь
05.30,14.30,18.00 Епархия. Собы

тия недели
06.00 Православное утро
06.30,08.00 «Утреннее правило»
07.00,07.45,20.00,20.45 Красота

Богом созданного мира
07.30 Доброе слово - утро и Утро в 

Шишкином лесу
09.00 Божественная литургия (пря

мая трансляция)
12.00,19.30 Архипастырь
12.30,15.30 Мозаика событий
13.00 Вечные тайны
15.00,19.00 Приход
16.00,04.30 Культурные прогулки
16.30 Беседа протоиерея Артемия

Владимирова
17.30,02.00 Первосвятитель
18.30,02.30 Комментарий недели
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер 

в Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
21.00 Скорая социальная помощь
21.15 “Первая натура с В. Бровских"
21.30 Музыка. Время. Человек
22.00 Творческая мастерская
22.30,00.30 Вечернее правило
23.00 Беседа игумена Исидора (Ми

наев) с заключенными исправи
тельной колонии №1 г.Минска

00.00,04.00 “Мужской клуб с Вади
мом Федоровым"

01.00 Наследие
01.30 Литературный квартал
03.00 “Сергей Захаров. Концерт в 

Екатеринбурге"

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00“Татарстан. Атналык кузэту"
08.35 Новости Татарстана
09.00“Семеро смелых". Художе

ственный фильм
11.00 Фильм - детям. "Приключе

ния Буратино"
13.30“Тамчы"
13.45 “Син - минеке, мин - синеке’
14.15“Путь"
14.30 К 75-летию Казанской сту

дии кинохроники. “Непрерван
ная лента". “Майдан"

15.00 "Женское счастье"
15.30 "Алтынчэч”
16.00 “Мэдэният доньясында". 

Программада

18.00 "За кон. Парламент. Обще
ство”

18.30 “Мужское дело" ®
19.00“Перекресток судеб". Се

мейное ток-шоу
20.00“Ничего лишнего-2!" Фи

нальное шоу
21.00“Семь дней" с Ильшатом 

Аминовым
21.35 "Панорама" представляет...
22.00“Жиде йолдыз"
22.45 “Вспомнить все". Фильм
01.00 “Модное время" ®
01.30“Семь дней" с Ильшатом 

Аминовым
02.05 "Джазовый перекресток"

Izvestia.ru
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ Щи 
редакции “Областной газеты” Щ 

и Областного телевидения

С 1 апреля по 31 мая 2006 года сеть торгово-сервисных центров 
“РИМЭКС” совместно с “PIRELLI” проводит акцию “Тест-драйв лучших шин”.

Приобретая в “Римэксе” четыре летние шины “Pirelli” и устанавливая 
их на свой автомобиль, Вы проверяете ходовые качества новой резины, 
комфорт и управляемость автомобиля. И если они не оправдают Ваши 
ожидания, у Вас есть уникальная возможность в течение трех дней обменять 
эти шины на другие.

Сеть торгово-сервисных центров “РИМЭКС” в городах:
Екатеринбург 
Тюмень 
Пермь 
Новоуральск 
Серов 
Озёрск

Урай
Сургут
Каменск-Уральский
Ноябрьск
Лысьва
Чусовой

Подробности на сайте www.rimeks.ru 
и в торгово-сервисных центрах «Римэкс».

Е СТРОЙТЕХКОМ ТЕХНИКА ЛИДЕРСТВА

ВНИМАНИЕ!
ВАШЕЙ СТРОЙКЕ НУЖНА ТОЛЬКО НАДЕЖНАЯ ТЕХНИКА!

ПРИ ПОКУПКЕ БЫВШИХ В ЭКСПЛУАТАЦИИ БЕТОНОНАСОСОВ:

ПЛАТИТЕ ОДИН РАЗ!

на выезд механика!

ПОДРОБНОСТИ НА НАШЕМ САЙТЕ: WWW.ST-ONLiNE.RU

ОБУЧИМ И НАУЧИМ!

Ввод в эксплуатацию и обучение персонала на вашей стройплощадке!

ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ПОД РУКОЙ!

Комплект зип и быстроизнашивающихся частей входит в поставку!

Ремонт любой сложности в течение года без дополнительных расходов

Звоните:
Москва (495) 232-48-12 Санкт-Петербург (812) 702-19-33 Самара (846) 244-77-95 Екатеринбург (343) 339-96-23

Детский загородный 
лагерь. 

Верхняя Сысерть. 
Смена 21 день. 

Путевка 7900 рублей. 
Тел. 353-33-76, 

370-08-87.

Требуется модельщик, 
фрезеровщик 

по деревянным моделям. 
Вахта. 3/п высокая. 

Проезд и жильё 
оплачиваются. 

Тел.89222085065.

Отдел рекламы 
“Областной газеты”

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс (343) 2625-487. 
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

• Предлагаю в добрые руки молодую 
(около года) кошку рыже-палево-корич
нево-белого окраса, с ярко-бирюзовы
ми глазами, приученную к туалету, и 
найденную полугодовалую собаку (де
вочка) дымчатого окраса.

Звонить по дом. тел. 353-48-73, 
Агнии Васильевне.

• Предлагаем добрым хозяевам най
денного 4-месячного щенка (девочка), 
похожего на овчарку, черного окраса с 
рыжим подпалом, здорового, любяще
го детей.

Звонить по дом. тел. 381-55-35, 
Раисе Ивановне.

• 3-месячную кошку сибирской поро
ды черного окраса с рыжим подпалом, 
ласковую, приученную к туалету, — в 
добрые руки.

Звонить по дом. тел. 260-01-29, 
Капитолине Михайловне.

• Предлагаем добрым хозяевам 1,5- 
месячных котят породы “персидская" 
(две кошки и кот) серо-белого и белого 
окраса, ухоженных, приученных к туа
лету.
Звонить по сотовому: 8922619252, 

Татьяне.
• Молодую кошку черного окраса, с го
лубыми глазами, ласковую, приученную 
к туалету, — заботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 255-84-91, 
Оксане.

• Добрым хозяевам предлагаем моло
дого русского спаниеля (девочка), го
довалого ньюфаундленда (мальчик) и 
тойтерьера (девочка).

Звонить по дом. тел. 254-01-31, 
Екатерине.

• Предлагаем в добрые руки 1,5-месяч
ного здорового, ухоженного щенка 
(мальчик) черного окраса с белыми пят
нами, симпатичную, ласковую кошку 
черного окраса с ярко-зелеными гла
зами и белыми лапами, приученную к 
туалету.

Звонить по дом. тел. 341 -21 -55, 
Тамаре Алексеевне.

http://www.rimeks.ru
http://WWW.ST-ONLiNE.RU
mailto:reklama@oblgazeta.ru
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Весна 
на севере 
Нынче половодье к северу от 
Алапаевска выдалось сильнее 
обычного. Большинство рек и речек, 
которые раньше можно было пройти 
вброд, стали на время неприступны. 
Местным жителям все это принесло 
немало беспокойства.

А вот бобрам капризы погоды, похоже, 
неприятностей не доставили. Плотины, 
подготовленные ими, держатся на славу, 
проход талых вод “организован”, корм в 
виде поваленных осин — налицо.

Свежий след медведя подсказывает, что 
хозяин берлоги уже проснулся, и встреча с 
ним для нас не обязательна. Уходим отсю
да подальше. По пути замечаем, как две 
ящерки принимают солнечные ванны.

Любуемся отражением елей в лесном 
озерке. Удивляемся: вторая половина мая 
— а в нем еще плавают льдины. На севере 
весне труднее пробивать себе дорогу. Но, 
судя по голосам птиц, весна добралась и 
сюда. Вот гнездо зяблика на сосне. Пока 
еще пустое. Но быть таковым ему, возмож
но, недолго. Поселится и здесь весна.

Борис СЕМАВИН.
Фото автора.
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■ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ■ НАМ ПИШУТ

Мир, опоясанный рапугой
А что, неплохая идея: весь мир опоясать радугой. Радугой, 
каждый цвет которой - детские улыбки, радость, глаза, 
блестящие весельем, танцы и музыка, которые не требуют 
перевода... По крайней мере именно такой замысел был у 
организаторов международного фестиваля “Радужный пояс 
мира”, который недавно закончился в Екатеринбурге.

Наверное, никогда не было бы 
в столице Урала фестиваля с та
ким названием, если бы в свое 
время Лилия Шеина - одна из со
трудниц художественной галереи 
современного искусства, не ув
леклась детскими рисунками. 
Было это в 1997 году.

—Рисовать любят дети всего 
мира, — рассказывает она сегод
ня. - И их рисунки близки и по
нятны их сверстникам из любой 
другой страны. Это универсаль
ный язык!

Из самых разных городов мира 
стали слетаться рисунки в Екате
ринбург, а творчество наших де
тей с восторгом принимали за ру
бежом. То “лично в руки’’, то “на 
перекладных”, то по почте, кар
тины кочевали из страны в стра
ну. К нынешнему времени при
сланных рисунков накопилось 
столько, что их перестали вме
щать стенды школ - участниц это
го творческого проекта. И было 
принято решение объединить их 
все в одном большом выставочном 
зале, а к открытию этой выставки 
устроить настоящий фестиваль.

Уральские дети приняли эту 
идею с радостью. Не подкачали и 
взрослые: разместить выставку в 
своем помещении согласилось 
руководство екатеринбургского 
Дворца детского и юношеского 
творчества, они же взяли на себя 
и львиную долю организаторской 
части фестиваля.

—Сначала у нас были два 
“взрослых” дня, — говорит испол
нительный директор фестиваля 
Марина Тимофеева. - Мы пригла
сили людей самых разных про
фессий, в основном тех, кто так 
или иначе работает с детьми, и 
провели для них мастер-классы и 
"круглые столы", посвященные ху
дожественному творчеству, со
временной педагогике искусства, 
психологии. Были среди гостей и 
люди из мира искусства, в том 
числе, к примеру, владелец круп
ной галереи искусств Ив Дидье из 
французского города Монпелье. 
Приехали гости из других регио
нов России и зарубежья. Нас с вы
ставкой пригласили в Северную 
Каролину и Джорджию (США), в
Новый Уренгой. А узбекские дру
зья предложили провести второй 
такой фестиваль в Ташкенте уже 
в конце этого года!

...На третий день фестиваля 
Дворец детского и юношеского 
творчества огласился гомоном 
сотен детей. Первым делом при
бывшие двинулись изучать выс
тавку рисунков. А там, надо ска
зать, было на что посмотреть: на 
стендах - рисунки их сверстников 
из Италии, Франции, Чехии, Вен
грии, Израиля, США... Другая по
ловина зала — творчество наших 
школьников из Екатеринбурга, 
Невьянска, Новоуральска... Кро
ме того, возле стендов ребятишек 
поджидали веселые ряженые из 
местного клуба друзей хорошего 
настроения, которые устраивали 
конкурсы на знание истории и 
обычаев разных стран с вкусны
ми призами.

Толпа детишек и взрослых по
добралась довольно пестрая. 
Кто-то привез свои рисунки, дру
гие подготовили номера для гала- 
концерта или просто приехали в 
гости.

Многие дети пришли не только 
с учителями или руководителями 
кружков, но и с родителями. Ла

риса Макарова, к примеру, при
вела сюда свою дочку Марину, ко
торая учится во втором классе 
екатеринбургской школы №143 и 
увлекается оригами...

Сын Раисы Воеводской — еще 
один гость фестиваля, 15-летний 
Никита - учится в специальной 

школе для детей с ограниченны
ми возможностями.

—Рисование ему очень нравит
ся, — говорит Раиса Хасановна, 
— а особенно хорошо ему удают
ся пейзажи и бытовые зарисовки.

...Возле стенда с собственны
ми рисунками стоят невьянцы: 
семь ребятишек из детской худо
жественной школы этого города 
привез их руководитель, Сергей 
Коротаев.

—Очень было любопытно 

взглянуть на то, как рисуют дети 
из других стран, — улыбается он. 
- Могу сказать твердо: наши ни
чуть не хуже!

Пригласили в гости и ребяти
шек из двух детских домов: Ала
паевска и Нижней Синячихи. Эти 
ребятишки держались поначалу 
немного настороженно, но вско
ре это прошло - атмосфера праз
дника захватила и их.

А кульминацией фестивально
го действа стал гала-концерт, 
подготовленный на славу, неда

ром юные артисты из школ Екате
ринбурга и пос. Кольцово в тече
ние нескольких вечеров усиленно 
репетировали.

Отнюдь не последнее место в 
этом представлении было отведе
но зрителям, которые, по замыс
лу режиссера Алены Ящиковской, 
должны стать соучастниками 
творческого процесса, возникаю
щего на сцене.

—Мы вместе с вами напишем 
картину, набросав волшебной ки

стью мазки красок, — объявил в 
зал ведущий, актер театра “Вол
хонка” Александр Фукалов. - И 
первое, что мы изобразим на на
шем холсте, будут русские про
сторы... Танец “Россия”!

В картину было немедленно 
добавлено веселье татаро-баш
кирского праздника “Сабантуй” 
(коллектив “Кугарсен”, школа № 
167), колорит чукчей (ансамбль 
танца “Магия”, детско-юношес
кий центр “Вариант”), венгерс
кий “Чардаш" (школа № 20) и 
чешская “Пасхальная” (хор шко
лы № 40)... Чтоб не соскучиться, 
из палитры был извлечен задор
ный белорусский танец“Лявони
ха” (ансамбль “Детство” Дворца 
детского и юношеского творче
ства), а затем США представил 
песней “Ты понимаешь меня" са
мый настоящий американец 
Харт Расти, которому своей им
провизацией помогала дочка 
Ханна.

Но какая же Америка без на
стоящих техасских ковбоев? Ди
кий Запад был представлен кол
лективом хореографической сту
дии “Овация” из поселка Кольцо
во.

Капельку джаза в картину до
бавил композицией “Августин” 
джаз-театр школы № 32, а девуш
ки из “Овации” сорвали совер
шенно оглушительные аплодис
менты настоящим канканом.

А под занавес - в качестве пос
леднего штриха к уже созданно
му полотну - вышли Хозяйки Мед
ной горы из театра мод “Забава” 
Дома детского творчества Ленин
ского района.

После этого представление, 
вместо того, чтобы закончиться, 
сначала вылилось в зал, куда 
вышли выступавшие с рисунками 
в руках, а затем (уж совсем нео
жиданно!) все: и актеры, и зрите
ли живой рекой потекли на улицу, 
где оно продолжилось под откры
тым небом.

Разноцветным радужным кру
гом дети опоясали площадь, а по
том в небо полетели сотни воз
душных шаров: радуга, подхва
ченная свежим ветерком, взмыла 
в небо и понеслась по белу све
ту...

Дарить всему миру радость, 
как и было обещано.

Александр ШОРИН.
Фото автора.

Трактористкой 
я была...

Впервые стала нынче получать 
вашу газету. Хорошо, что пише
те, как живет область хорошо, на
чинают поднимать сельское хо
зяйство, ведь земля — кормили
ца наша. Поверьте, как я была 
рада сообщению, что в области 
будут выпускать тракторы. Дав
но пора! Ведь на Урале все есть 
для этого. Вот нам бы в 41-м та
кие!

Я механизатор, в 41-м нача
лась война, мужчины ушли на 
фронт, а девчонки заменили их.

Работали мы в орловской 
МТС. Было 4 колесных трактора 
и два комбайна, и 10 девчонок 
трудились на этих тяжелых ма
шинах. На тракторе одна в день 
работает, другая в ночь, а под
мены не было. И ни выходных, ни 
отпусков. Слесарей в поле не 
было, все текущие ремонты про
водили сами, капитальный — в 
МТС... Пацаны 15—16 лет подво
зили нам горючее, а детишки 
12—13 лет — воду. Из десятерых 
нас теперь осталось в живых 
только двое... Сколько горя мы 
пережили!

В 1953 году, когда жила у сес
тры на Севере, окончила без от
рыва от производства шестиме
сячные курсы шоферов. И ра
дость ко мне вернулась, переве
ли меня в гараж завода, стала 
работать шофером на грузовике. 
На пенсию ушла в 60 лет, но я 
еще в строю водителей — у меня 
своя “копейка”, т.е. “ВАЗ-2101”. 
С мужем работали на одном 
предприятии, он тоже шофер 
был, скончался уже...

В 2005 году Семен Исаакович 
Спектор поздравлял ветеранов 
войны и тружеников тыла по ра
дио с 60-летием Победы. Запом
нилось: таких добрых слов я ни
когда не слышала, слушала я его 
и плакала. Низкий вам, Семен 
Исаакович, поклон за добрые 
слова для тружеников тыла!

Евгения Павловна
ЧЕРКАСОВА, 

труженик тыла, 
ветеран труда. 

г.Красноуральск.

Строки из писем
...Мало все же внимания к тру

женикам тыла. Участники боевых 
действий — в славе и при хоро
ших пенсиях. А матери, прово
дившие их на фронт, при медаль
ке “За доблестный труд в 1941 — 
45 гг.”. И в деньгах не купаются, 
хотя работали всю войну и пос
ле, детей растили.

Вот за них обидно, за многих 
матерей... Наша мама осталась 
в 1941 году с четырьмя (старше
му было 6 лет) детьми, — отец 
ушел на фронт, вернулся инва
лидом, но героем, без руки... А 
мать — не героиня разве? Ей бы 
заботы не только от детей...

А.П.КОЖУШКО.
с.Коптелово 

(Алапаевский район).
...Удивился я и возмутился, 

увидев и услышав по ТВ Дмитрия 
Медведева (он зам. Фрадкова), 
который посетил на Ставрополье 
ферму. И все сопровождавшие 
его руководители района и фер
мы называли коровушек не ина
че как “средство производства”, 
как лопату или борону.

А ведь Буренки, Зореньки, 
Звездочки — кормилицы. Их лас
кали, любили веками и не обзы
вали “средствами”. Надеюсь, что 
в нашей области эта “термино
логия” не пройдет...

А.Г.ГЕРАСИМОВ, 
г.Екатеринбург.
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Открытый чемпионат Европы 
в Верхней Пышме

БОДИБИЛДИНГ И ФИТНЕС
27 мая во Дворце спорта УГМК пройдет пер

вый открытый чемпионат Европы. Это один из 
наиболее динамично развивающихся видов 
спорта. На Средний Урал приедут мастера стро
ительства тела из 12 стран, причем не только 
европейцы, но спортсмены из Африки, Южной 
Америки.

В качестве почетного гостя приглашен абсолют
ный чемпион мира и абсолютный победитель турни
ра “Мистер Юниверс” Хасан.Аль Сак из Сирии.

Первый открытый чемпионат Европы среди про
фессионалов пройдет по правилам WFF и является 
отборочным к чемпионату мира, который состоится 
в декабре в Турции. Победители будут определены

по трем категориям: женский и мужской фитнес и 
бодибилдинг. Призовой фонд турнира составляет 15 
тысяч евро.

Наша область на соревнованиях будет представ
лена сборной Екатеринбурга и командой спортклуба 
УГМК.

За исключением чемпионки мира среди профес
сионалов Иды Гущи, которая готовится к мировому 
первенству, остальные лидеры среднеуральцев — 
чемпионы Европы, вице-чемпионы мира Андрей Яку
бов и Александр Балдин на старт выйдут.

Торжественное открытие чемпионата пройдет в 
18.00, а затем, в 18.30, начнут соревноваться боди
билдеры и участники женского и мужского фитнеса.

Алексей КОЗЛОВ.

Победа с рекордами континента
ПАУЭРЛИФТИНГ

Олеся Лафина из Серова одержала победу на 
чемпионате Европы, проходившем в Чехии. 27- 
летняя спортсменка, выступающая в весовой ка
тегории до 52 кг, в сумме трех движений опере
дила ближайшую соперницу на 60-70 кг.

“Нынче участницы чемпионата награждались за 
успех в каждом движении, - рассказал наставник 
Олеси Владимир Малюгин. - Лафина первенствова
ла в приседании со штангой - 227, 5 кг и в жиме лежа

(135 кг), установив при этом рекорды континента. 
Только в становой тяге Олеся стала бронзовым при
зером с результатом 145 кг. Тем не менее, в сумме 
она стала чемпионкой Европы, также установив при 
этом и рекорд Европы”.

При этом Олеся Лафина заняла второе место в 
абсолютном первенстве, где, кстати, результаты во 
всех весовых категориях определялись с помощью 
специальных коэффициентов. Кстати, первое и тре
тье места также заняли россиянки.

НАСЛЕДСТВО ОТ ЧИНГИСХАНА
Воронежский краеведческий музей получит в подарок уникаль

ные золотоордынские монеты. Оказывается, в 2005 году на анти
кварный рынок Воронежа поступил клад монет Золотой Орды, най
денный в регионе еще в 1946 году и долго хранившийся у владель
ца. Это самый большой клад из найденных в крае.

(“Российская газета”).

ГДЕ РОДИЛСЯ КОЗЬМА ПРУТКОВ?
Твердую точку в спорах о том, где родился Козьма Прутков, на

конец поставили краеведы Долгоруковского района Липецкой об
ласти. Они доподлинно установили: любимый народом Козьма по
явился в здешней деревеньке Павловке, принадлежавшей богатому 
елецкому помещику Михаилу Жемчужникову — отцу поэта и драма
турга Алексея Жемчужникова, являющегося, в свою очередь, одним 
из “отцов" будущего Пруткова. В Павловке прошли лучшие годы 
самого Алексея, и его младшего брата Владимира, и двоюродного 
брата Алексея Толстого, вошедшего в литературу своим романом 
“Князь Серебряный" и прелестными, ставшими романсами и на
родными песнями стихами. Именно обитая в деревне Павловка, ве
ликолепная троица и взялась за сочинение пародий на лжемудре- 
цов и резонеров в чиновничьих мундирах, на ханжество и подхалим
ство. Они писали стихи, комедии и афоризмы. Все трое были моло
ды, богаты, талантливы и поэтому, видимо, в “шедеврах от Козьмы 
Пруткова” нет ни злобы, ни желчи, ни презрения к собственной ро
дине. А поразительная живучесть прутковских изречений заставля
ет задуматься: а чего же в них больше - сатиры, издевки или под
линной мудрости, высказанной в изящно закамуфлированной, иро
ничной форме?

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. Чемпионат России. Третий дивизион. 

Зона Урала и Западной Сибири. Одержав победу со 
счетом 2:1 над дублерами омского “Иртыша-1946”, 
екатеринбургская команда “Урал-Д”, набрав четыре 
очка в двух матчах, возглавила таблицу розыгрыша. 
Эта встреча прошла с преимуществом уральцев, их не 
смутил даже гол, пропущенный на 15-й минуте из-за 
ошибки защитников и вратаря. Два мяча, забитых Че- 
лядиным на 24-й и 53-й минутах, принесли нашим фут
болистам успех.

Результаты других матчей: “Магнитогорск” - “То
бол” (Т) - 3:1, “Октан" - “Тобол” (К)-0:0.

ШАХМАТЫ. Мужская сборная России, одним из 
тренеров которой является екатеринбуржец Александр 
Мотылев, после трех туров вместе с командами Китая 
и Узбекистана делит 1-3 места на проходящей в Тури
не шахматной Олимпиаде. В активе наших спортсме
нов 10,5 очка. В третьем туре россияне переиграли со 
счетом 2,5:1,5 шахматистов Германии. Крамник побе
дил Найдича, Бареев - Лутца, Морозевич сыграл вни
чью с Юсуповым, а Рублевский проиграл Графу.

ШАХМАТЫ. В екатеринбургском Дворце шахмат 
прошел I командный “Кубок Дружбы” среди городов 
Уральского региона.

Первым его обладателем стала челябинская коман
да “Южный Урал”, победившая всех соперников. За 
южноуральцев, набравших 25 очков, играли гроссмей
стеры Алексей Безгодов, Игорь Курносов, Юлия Ко
четкова и юные кандидаты в мастера Сергей Маценко 
и Маша Безголова.

Вообще, турнир, проводимый под патронажем Ле
нинского районного отделения партии “Единая Рос
сия”, собрал нескольких чемпионов мира, Европы и 
России.

На втором месте с отставанием в четыре очка рас
положилась команда екатеринбургской СДЮШОР, а 
третьим, набрав 17,5 балла, финишировал нижнета
гильский “Политехник”.

ШАХМАТЫ. Даже десять очков из 13 возможных, 
набранные Игорем Лысым в финале Интернет-Кубка, 
посвященного 50-летию Центрального шахматного 
клуба, не позволили тагильчанину стать первым. Бо
лее того, худшие дополнительные показатели в группе 
шахматистов, разделивших 2-5 места, оставили Лы
сого пятым. Победил в турнире с участием 146 участ
ников из 30 стран чилийский гроссмейстер Родриго 
Васкес — 11 очков.

ЗАОЧНЫЕ ШАХМАТЫ. Сборная Свердловской об
ласти стала победительницей полуфинала командно
го чемпионата России. Она набрала 50,5 очка и завое
вала путевку в финал, что позволяет на следующий 
чемпионат заявить еще одну команду.

Лучших результатов в нашей команде добились 
Сергей Осипов (Реж) - 10 очков и Игорь Рыжков (Ека
теринбург) - 9, победившие на четвертой и пятой дос
ках соответственно.

Доигрывавший партии на первой доске за умерше
го Сергея Крохалева (Реж) екатеринбуржец Юрий По
ловников поделил первое-второе место с Владими
ром Липке из Коми.

ВОЛЕЙБОЛ. Кубок России. Екатеринбургская ко
манда “Локомотив-Изумруд” 29 мая начинает участие

в новом розыгрыше второго по значимости российс
кого турнира в зоне “Урал”. Всего таких групп пять. В 
нашей группе кроме железнодорожников играют “Неф
техимик” (Салават), “Нефтяник Башкортостана” и 
“Энергетик” - оба Уфа, “ТНК” (Оренбург) и вернувше
еся в суперлигу пермское “Прикамье”. В полуфинал, 
который пройдет 26-29 декабря, выходят пять команд. 
Финал Кубка состоится 25-27 февраля 2007 года, по
бедитель получит право представлять Россию в лиге 
чемпионов.

СКАЛОЛАЗАНИЕ. На завершившемся в Дрездене 
пятом этапе Кубка мира в лазании на скорость весь 
пьедестал почета у мужчин заняли россияне. Победил 
чемпион мира Евгений Вайцеховский из Уфы Второе 
место занял студент УГТУ-УПИ Сергей Синицын из Ека
теринбурга. Бронзовый призер Александр Пешехонов 
из Мелуеза (Башкортостан).

Среди женщин победила украинская скалолазка 
Алена Репко, опередившая Татьяну Руйга из Красно
ярска и студентку из УГТУ-УПИ Анну Саулевич из Ека
теринбурга.

В лазании на трудность победителями стали авст
рийские спортсмены Анжела Эйтер и Дэвид Лама. «Се
ребро» завоевали французы Сандрин Леве и Сильвайн 
Милле, «бронзу» - Мюриэль Саркани из Бельгии и Йорг 
Верховен из Голландии. Лучшей среди россиян стала 
Яна Черешнева из Красноярска, занявшая 12-е место.

Из-за грозы были отменены финалы, и официаль
ными результатами признали положение спортсменов 
после полуфиналов.

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ. Евгений Фа
деев из Нижнего Тагила принимал участие в чемпио
нате Европы и Кубке мира по спортивному ориентиро
ванию, проходившему в Эстонии. Вторая сборная Рос
сии, в которую входил нижнетагильский спортсмен, 
занял лишь 13-е место в эстафете.

ХОККЕЙ НА ТРАВЕ. Команда Свердловской обла
сти, основу которой составили воспитанницы екате
ринбургской муниципальной ДЮСШ “Динамо”, стали 
бронзовыми призерами первенства России среди де
вушек.

БОЕВОЕ САМБО. Екатеринбуржец Арсен Темир- 
ханов (“Ринге") впервые стал серебряным призером 
чемпионата России по боевому самбо в весовой кате
гории до 68 кг.

Чемпионат впервые проводился в екатеринбургс
ком спорткомплексе “Ринге”. По сообщению пресс- 
службы федерации самбо Свердловской области, Те- 
мирханов - мастер спорта по вольной борьбе и 
спортивному самбо, двукратный чемпион России по 
армейскому рукопашному бою и чемпион страны по 
джиу-джитсу. Принесло Арсену успех и первое выс
тупление по боевому самбо - он уступил в финале толь
ко двукратному чемпиону мира Игорю Исайкину из Ка
лужской области.

В других весовых категориях победителями шес
того чемпионата страны стали: 52 кг - Баир Ванжилов 
(Республика Бурятия), 57 кг - Денис Панин (Пермский 
край), 62 кг - Дмитрий Симанов (Нижегородская об
ласть), 74 кг - Дамба Раднаев (Республика Бурятия), 
82 кг - Алексей Гагарин (Брянская область), 90 кг - 
Владимир Дамдиноч (Руспублика Бурятия), 100 кг - 
Александр Емельяненко (Белгородская область).

В ПУХ И ПРАХ
Оказывается, по количеству игровых автоматов, казино и игор

ных клубов Москва обошла Лас-Вегас и Монте-Карло, вместе взя
тые. В столице сейчас функционируют 3 тысячи игровых залов и 
около 500 тысяч игровых автоматов. Каждую минуту москвичи спус
кают 21600 рублей.

Вот, например, недавно в одном из московских залов игровых 
автоматов завсегдатай Владимир оставил всю зарплату — 40 тысяч 
рублей. Раздосадованный крупным проигрышем, он затеял драку с 
охраной заведения. Потом, изрядно выпив, отправился домой. Жена, 
разгневанная тем, что изрядная доля семейного бюджета регуляр
но проигрывается в казино, пообещала подать на развод. Вероят
ный уход любимой стал последней каплей в чаше терпения Влади
мира, и он предпринял попытку самоубийства. Врачи говорят, что 
спасти неудачливого игрока помогло чудо.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ

Ну очень любил 
"Тойоты"

За сутки 23 мая на территории Свердловской области 
зарегистрировано 384 преступления, 226 раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано и раскрыто одно убийство в Артемовске. 
Зафиксировано семь случаев причинения тяжкого вреда 
здоровью, шесть из них раскрыто, включая три случая, 
повлекшие смерть потерпевших в Железнодорожном и 
Орджоникидзевском районах Екатеринбурга, а также в Реже. 
Сотрудники милиции задержали 164 подозреваемых в 
совершении преступлений, двое из них находились в 
розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В ночь на 
21 февраля 2006 года у дома по 
улице Тверитина из автомобиля 
«Тойота-Авенсис» похищено 
имущество на сумму 109 тысяч 
600 рублей. Через некоторое 
время, 9 марта 2006 года, все на 
той же улице случай повторился, 
причем воришка, взломщик авто, 
на этот раз также предметом по
сягательства выбрал легковую 
“Тойоту”, только другой модели 
- “Камри”. Проникнув в салон, 
преступник завладел вещами на 
сумму 102 тысячи 952 рубля. 23 
мая сотрудниками ОУР Октябрь
ского РУВД в совершении обоих 
преступлений изобличен граж
данин 1973 года рождения, вдан
ный момент он находится под 
арестом.

В ночь на 23 мая у дома по 
улице Пехотинцев неизвестный 
неправомерно завладел автомо
билем «ВАЗ-2101». В 11.35 у 
дома по улице Пехотинцев авто
машина, в которой находились 
граждане 1967 и 1980 годов рож
дения, задержана нарядом отде
ла вневедомственной охраны 
Железнодорожного РУВД и воз
вращена владельцу.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 23 мая ут
ром около 7 часов в дежурную 
часть Тагилстроевского РОВД 
обратился индивидуальный 
предприниматель 1962 года рож

дения, который сдал обрез охот
ничьего ружья модели «БМ-16» 
16-го калибра и патроны к нему 
в количестве 6 штук. Бизнесмен 
поведал, что оружие и боепри
пасы были приобретены им в 
апреле сего года у неустанов
ленного лица для самообороны.

23 мая днем без четверти час 
в торговом павильоне по улице I 
Жуковского двое неизвестных, И 
угрожая ножом продавцу, завла- и 
дели принадлежащим ей имуще- I 
ством на сумму 4 тысячи рублей. I 
Потерпевшая незамедлительно В 
обратилась в органы охраны 
правопорядка, вследствие чего 
возбуждено уголовное дело. За I 
совершение преступления след
ственно-оперативной группой 
установлен и разыскивается 
один из налетчиков, гражданин 
1973 года рождения, неработа
ющий. Вина подтверждается 
изъятыми вещественными дока
зательствами.

Пресс-служба ГУВД Свер
дловской области напомина
ет, что акция по приему от 
граждан оружия и боеприпа
сов продолжается. Лица, доб
ровольно сдавшие вышепере
численные предметы, осво
бождаются от уголовной от
ветственности, если в их дея
ниях не усматривается других 
составов правонарушений.

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru

http://www.guvdso.ru
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ОТВЕТЫ НА ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАДАНИЯ 
ЛЮБОВЬ И ДРУЖБА
"В здании человеческого счастья дружба возводит стены, а любовь образует 
купол" К. Прутков
ШАРИКИ И КУБИКИ
По горизонтали: ШАРАБАН. РЕЗОН. КОЗАКОВ. ТАРАН. БАКЕЛИТ.
По вертикали: КАРОТАЖ. РЕЗАК. ЛАЗАРЕТ. БОКАЛ. КАНОНИР.
Контрольное слово: БАРКЕНТИНА.
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