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Цена в розницу — свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области. Законодательное Собрание Свердловской области
■ В ГОСТЯХ НА РОДИНЕ

Губернаторские часы
для Константина Цзю

Вчера в резиденции губернатора 
Свердловской области состоялась 
встреча Эдуарда Росселя со знаменитым 
боксером Константином Цзю.

После распада Советского Союза сотни, 
если не тысячи наших спортсменов отправи
лись попытать счастья за рубежом, И очень не
многие смогли проявить себя в новых услови
ях, а если говорить о профессиональном боксе 
- таких вообще единицы. И, безусловно, “но
мер один” среди них - уроженец Серова Кон
стантин Цзю, сумевший первым среди россий
ских спортсменов стать абсолютным чемпио
ном мира среди профессионалов (то бишь - по 
версиям ІВБ. М/ВС и ѴѴВА) в первом полусред
нем весе.

в настоящий момент еще окончательно не
известно, продолжит ли 36-летний боксер вы
ступать. Но, в любом случае, все мы уже вос
принимаем Константина Цзю в ином качестве 
- спортивного организатора, пропагандиста 
здорового образа жизни. В Австралии, где уже 
много лет живет боксер, им запущены линии 
по производству спортивной одежды и инвен
таря, продаются энергетический напиток “Ко
стя Цзю" и ОѴЭ-диски с уроками бокса.

Но то - в Австралии. В последнее время, 
привлекая инвесторов своим именем, извест
ный боксер стремится внести вклад в строи
тельство спортивных сооружений, а также раз
витие детского спорта и в России. За после
дние полторы недели Цзю побывал в Москве, 
Сургуте, Ханты-Мансийске, Хабаровске и 
Южно-Сахалинске, и в каждом из этих городов 
названные темы так или иначе обсуждались.

Чрезвычайно насыщенной получилась про
грамма пребывания знаменитого спортсмена 
на родном Урале. Константин Цзю встречался 
с председателем правительства Свердловской 
области Алексеем Воробьевым и ректором 
УГТУ-УПИ Станиславом Набойченко, посетил 
Храм-на-Крови, получил орден Петра Велико
го из рук первого вице-президента региональ
ного отделения Академии проблем безопасно
сти, обороны и правопорядка по Свердловс

кой области генерал-полковника Григория Кас- 
перовича. Провел мастер-класс в одном из 
фитнес-центров Екатеринбурга, принял учас
тие в подведении итогов соревнований клас
сов, свободных от курения...

А вчера вечером звезду мирового бокса при
нял в своей резиденции губернатор Свердлов
ской области. Эдуард Россель с Константином 
Цзю встречались и прежде. Около пяти лет на
зад воспитанник серовского спорта рассказы
вал губернатору о перипетиях своего поединка 
с Забой Джудой, победив в котором он и стал 
абсолютным чемпионом мира.

—Я помню, Эдуард Эргартович, что вы тог
да прислали мне поздравительную телеграм
му - единственный из всех губернаторов Рос
сии, — вспоминал вчера прославленный бок 
сер

А началась встреча с вопроса губернатора:
—Ну что, Константин, побывал уже в Серо

ве? А мы в июле там пускаем электросталепла
вильную печь мощностью миллион тонн стали 
в год. Вообще, на Севере Урала произошли 
очень большие изменения. Посмотрел бы ты 
на Ивдель - настоящий европейский город... 
Осталось построить 32 километра дороги Ека
теринбург - Ивдель.

Далее Эдуард Россель рассказал и о других 
изменениях в жизни области в различных сфе
рах Речь зашла и о преобразовании аэропор
та Кольцово, и об одновременном строитель
стве сразу восемнадцати гостиниц в Екатерин
бурге, и о медицинском обслуживании населе
ния.

—По словам специалистов, по уровню ме
дицины мы на четыре-пять лет опережаем всю 
Россию, — подчеркнул губернатор. Взять на
пример, кардиологию: в прошлом году у нас 
сделано 3300 операций аорто-коронарного 
шунтирования. А это, считай, столько же спа
сенных человеческих жизней!

Разумеется, не обошли стороной и спорт. 
Прежде всего, тему новых сооружений в разных 
городах области. И построенных, и тех, соору
жение которых еще только планируется. Боксер 

интересовался развитием на Среднем Урале 
разных видов спорта, особо при этом выделив 
футбол. А потом поделился и собственными впе
чатлениями визита на Средний^Урал.

—Я видел Дворец игровых видов спорта, — 
сказал Цзю. -И просто восхищен Храмом-на- 
Крови - грандиозное сооружение. Вообще, 
связи с Екатеринбургом у меня в ближайшем 
будущем станут более тесными. Я ведь соби
раюсь учиться экстерном на кафедре спортив
ных видов единоборств на базе Института фи
зической культуры, социального сервиса и ту
ризма УГТУ-УПИ. Учиться, думаю, никогда не 
поздно, а узнать что-то новое для себя всегда 
полезно.

Затем губернатор поинтересовался жизнью 
боксера в Австралии, здоровьем троих его де
тей.

—Все в порядке. Старший Тимофей уже иг
рает в футбол за команду штата. Дома говорим 
только по-русски, все попытки общаться на ан
глийском пресекаю - для этого есть все ос
тальное время...

Разумеется речь зашла и о продолжении 
спортивной карьеры Константина Цзю.

—Откровенно говоря, не знаю...— сказал 
боксер. Я чувствую, что мне уже не хватает 
мотивации. Я больше думаю о здоровье, о сво
ей семье. О многочисленных проектах и своей 
ответственности за людей, в них вовлеченных...

—Ну, раз такое дело, Константин, то, навер
ное, нужно заканчивать, — посоветовал губер
натор.

В завершение встречи Константин Цзю по
дарил собеседнику автобиоі рафическую, бо
гато иллюстрированную книгу “Из России - с 
любовью". Эдуард Россель в свою очередь вру
чил прославленному боксеру губернаторские 
часы. Затем они сфотографировались на па
мять.

Сегодня Константин Цзю с женой Наталией 
находятся в своем родном городе Серове.

Алексей КУРОШ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

I ■ 2<ТО ПР^СХОДИЦ 

в мире
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ ТВЕРДО 
ПОДДЕРЖИВАЕТ ИДЕЮ 
ПРИСОЕДИНЕНИЯ РОССИИ 
К ВСЕМИРНОЙ ТОРГОВОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ

Об этом заявил комиссар ЕС по 
торговле Питер Мандельсон. "При 
доброй воле и компромиссе с обе
их сторон ничего существенного на 
этом пути не стоит", - подчеркнул 
он в опубликованном британской 
печатью интервью. //ИТАР-ТАСС.
ТЕГЕРАН ДАЕТ ГАРАНТИИ, 
ЧТО ОН НЕ СТАНЕТ
ПРОИЗВОДИТЬ ЯДЕРНОЕ 
ОРУЖИЕ

Об этом заявил находящийся в 
Кувейте бывший президент Ирана 
Мохаммад Хатами. Он сказал, что 
Иран столкнулся с рядом вызовов, 
"главный из которых вызван его 
ядерной программой, превратив
шейся в политическую проблему, 
не имеющую законного характера". 
Тегеран дает гарантии всем обес
покоенным сторонам, что он не ста
нет производить ядерное оружие, 
но при этом он не откажется и от 
своего права развивать ядерную 
энергетику в мирных целях, указал 
Хатами. //ИТАР-ТАСС.
В РОССИИ НАРАСТАЕТ САМАЯ 
КРУПНАЯ В ЕВРОПЕ 
ЭПИДЕМИЯ СПИДА

В 2005 году число ВИЧ-инфици
рованных россиян составляло око
ло 940 тыс. человек, в то время как 
для всего региона Восточной Евро
пы и Средней Азии этот показатель 
составлял 1,5 млн. человек. Эти 
данные приведены в распростра
ненном здесь докладе о глобальной 
эпидемии СПИДа, подготовленном 
Объединенной программой ООН по 
ВИЧ/СПИДу.//ИТАР-ТАСС.

в России
НЕОБХОДИМА 
МОДЕРНИЗАЦИЯ 
СОЦИАЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ

Совет по национальным проек
там на следующей неделе доложит 
президенту России о предвари
тельных итогах работы по всем на
циональным проектам.

Об этом сообщил на заседании 
президиума Совета по реализации 
нацпроектов первый вице-премьер 
Дмитрий Медведев. Он напомнил, 
что Владимир Путин л Послании 
Федеральному Собранию уделил 
"особое внимание вопросам соци
альной политики и, в частности, 
тем, что прямо связаны с нацио
нальными проектами". "Вопрос 
вопросов - демографическая про
блема, - сказал он. - По поручению 
президента эту проблему предсто
ит обсудить в рамках Совета безо
пасности". Все эти задачи невоз
можно решить без модернизации 
социальных отраслей, полагает 
Медведев. //ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале
ПОЖАРНЫЕ ПРОВЕДУТ 
В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ПРАЗДНИК 
В ЧЕСТЬ ДНЯ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Об этом сообщили в главном 
управлении МЧС РФ по Свердлов
ской области. Маленькие горожа
не смогут посостязаться в тушении 
очага возгорания, эстафете с эле
ментами пожарно-спасательного 
спорта, одевании боевой одежды, 
ориентировании на местности. На 
Плотинке 1 июня будет работать 
передвижная выставка "История 
пожарной охраны Урала". //ЕВРО
ПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ.

31 мая.
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СЕГОДНЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Дорогие уральцы!
Сегодня, в первый день лета, мы отмечаем Международный день 

защиты детей. С одной стороны, это прекрасный повод для яркого и 
веселого праздника, а с другой - напоминание нам, взрослым, что 
мир детства очень раним и хрупкок.

Как губернатор Свердловской области, своими прямыми обязан
ностями всегда считал и считаю защиту юных уральцев от невзгод, 
болезней, беспризорности, обеспечение им достойной жизни и ка
чественного, доступного образования. Свердловская область была 
первым регионом России, где был принят областной закон «О защи
те прав ребенка», послуживший во многом основой для разработки 
федерального законодательства.

Летний отдых, образовательные и творческие проекты, благотво
рительные программы, новые школы, компьютерные классы, фести
вали и праздники - все это мы делаем для того, чтобы наши дети 
росли здоровыми и умными, чувствуя любовь и заботу взрослых. 
Именно поэтому так много внимания мы уделяем развитию детского 
здравоохранения, строительству современных перинатальных цент
ров, а наша областная программа «Мать и дитя» признана специали
стами самым успешным российским проектом в сфере материнства 
и детства.

Дети - это наше продолжение, завтрашний день России, и от нас 
зависит, каким он будет. Искренне желаю всем родителям, бабуш
кам и дедушкам, всем, кто посвятил себя работе с детьми, здоровья, 
мудрости, благополучия и удачи в добрых начинаниях! Пусть у наших 
детей будет радостное, счастливое детство и мудрые, любящие на
ставники!

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ БЛАГОЕ ДЕЛО

Не просто гастроли 
Благотворительные гастроли Екатеринбургского театра юного 
зрителя пройдут со 2 по 6 июня во Владикавказе в рамках 
проекта "Театры - детям Беслана", сообщили в театре.

ВЧЕРА губернатор 
Свердловской области Эдуард 
Россель провел традиционную 
встречу с журналистами, на 
которой подвел некоторые 
социально-экономические 
итоги текущего года и 
рассказал о главных событиях 
минувшего месяца.

Э.Россель отметил, что за отчет
ные четыре месяца 2006 года по 
большинству промышленных пока
зателей наш регион по-прежнему 
— среди лидеров. Но есть сферы, 
где наблюдается некоторое отста
вание по сравнению с прошлым го
дом. Например, транспортное ма
шиностроение работает на уровне 
74 процентов по отношению к ана
логичному периоду 2005 года, де
ревообработка снизила планку на 
четыре процента, химическое про
изводство — на восемь. Впрочем, 
делать выводы пока рано — в тече
ние года ситуация может карди
нально измениться, и аутсайдеры 
повысят свои показатели.

Большое внимание губернатор 
уделил положению дел на селе. 
Э.Россель отметил, что последние 
дожди пришлись очень кстати: в 
целом по области посевная кампа
ния уже завершена, влага теперь 
земле будет полезна, осталось 
дождаться теплых солнечных 
дней...

Что касается событий и 
встреч с участием Э.Росселя, со
стоявшихся в мае, то лишь одно 
их перечисление может занять 
не одну газетную страницу, а по
тому губернатор акцентировал

■ ВЛАСТЬ И ПРЕССА

Сказано — сделано

внимание лишь на некоторых.
Среди важнейших событий — 

Послание Президента России к 
Федеральному Собранию РФ, в ко
тором глава государства обозначил 
основные направления работы и 
для государственных, и для муни
ципальных органов власти.

Следует отметить, что на терри
тории нашей области задачи, по
ставленные Президентом России, 
реализуются успешно — это отно
сится в первую очередь к приори
тетным национальным проектам по 
поддержке здравоохранения, обра
зования, сельского хозяйства, 
строительству доступного жилья.

Особенно же порадовало Э. Рос
селя, когда он услышал из уст пре
зидента слова “сбережение наро
да”. Как известно, этот термин в 
нашем регионе давно вошел в оби
ход благодаря в первую очередь 
одноименной областной целевой 
программе, которая находится под 
патронажем губернатора и успеш
но реализуется в Свердловской об
ласти.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Полный отчет с пресс- 

конференции губернатора 
читайте в ближайшем номере 

“Областной газеты”.
3 и 4 июня на сцене Академи

ческого русского театра имени 
Евгения Вахтангова во Владикав
казе ТЮЗ даст четыре спектакля 
"Каштанка". Также в программе 
гастролей - поездка в Беслан, 
который находится в 23 километ
рах от Владикавказа.

Екатеринбургский ТЮЗ не в 
первый раз устраивает благо
творительные акции в помощь 
детям, пережившим бесланскую 
трагедию. В сентябре 2004 
года, сразу же после трагичес
ких событий, все средства от

■ АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

БН-8ОО: жестко 
выдержать сроки 

строительства 
Руководитель Росатома Сергей Кириенко провёл 29 мая 
совещание о ходе, темпах и финансировании строительства 
инновационного энергоблока БН-800 на Белоярской АЭС.

В работе совещания приняли 
участие председатель прави
тельства Свердловской области 
Алексей Воробьев, председатель 
областной Думы Николай Воро
нин, депутаты Государственной 
Думы, представители агентства 
«Росатом» и концерна «Росэнер
гоатом», научно-конструкторских 
и промышленных организаций 
атомного комплекса.

Гости осмотрели площадку 
строящегося БН-800, а затем в 
штабе строительства обсудили и 
приняли решения по основопо
лагающим вопросам сооружения 
энергоблока.

Выступая перед СМИ, Сер
гей Кириенко отметил, что с 
этого совещания начинается 
новый этап строительства БН- 
800. Теперь необходимо макси
мально жёстко выдержать сро- 

!ки строительства, поскольку в 
Федеральной целевой про
грамме развития атомной от
расли, которая уже находится 
в правительстве РФ, пуск энер-
■внпвяппя····· 

продажи билетов и зарплата ар
тистов за представление спек
таклей, открывших новый теат
ральный сезон, были перечис
лены в фонд жертв террористи
ческого акта в Беслане. Иници
ативу поддержали зрители, ко
торые приносили на благотво
рительные спектакли для бес
ланских детей игрушки, книги,а 
некоторые - свои скромные 
сбережения.

ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

гоблока намечен на 2012 год. 
Всего на сооружение этого ин
новационного энергоблока бу
дет выделено 57 миллиардов 
рублей.

«Мы реально впереди всего 
мира по быстрым реакторам, и 
этот задел необходимо разви
вать», - отметил С.Кириенко. По 
его словам, бюджетное финанси
рование БН-800 будет открыто в 
течение ближайшей недели.

На совещании обсуждалось, 
как организовать работу, какую 
помощь оказать, чтобы пустить 
энергоблок в установленные сро
ки и по утверждённой смете. При
нятые решения о ходе и темпах 
строительства не только способ
ствуют обеспечению энергобезо
пасности Свердловской области, 
но и открывают новые перспек
тивы перед жителями Заречного 
- города-спутника Белоярской 
АЭС.

Информационный центр 
Белоярской АЭС. 

яивияяи··'

■ НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Чтобы строить, 
нужно зарабатывать

Одиннадцатое заседание штаба 
по контролю выполнения 
сетевых планов графиков по 
реализации приоритетных 
национальных проектов в 
Свердловской области вчера, 
как и большинство 
состоявшихся ранее, открыл 
председатель областного 
правительства Алексей 
Воробьев.

—Здравствуйте, уважаемые 
коллеги, — традиционно обратил
ся А.Воробьев к членам штаба и 
приглашенным на это заседания 
главам муниципальных образова
ний области. - Начинаем нашу ра
боту.

И работа началась - столь же 
будничная, кропотливая и напря
женная, сколь и перспективная.

Первым делом был заслушан 
доклад Алексея Молоткова, мини
стра по управлению государствен
ным имуществом - об увеличении 
уставного капитала открытого ак
ционерного общества «Свердлов

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

На вопросы ответит
министр соцзащиты

“Мы жизнью терты, мы жизнью биты, и нам сегодня не 
прожить без соцзащиты”. Вот такие строки написал в своем 
письме в редакцию инвалид, труженик тыла Александр Пес
тов. Написал просто, но очень верно и от души — без соци
альной службы в настоящее время трудно обойтись не толь
ко инвалидам и пенсионерам. Нуждаются в ней малоимущие, 
многодетные семьи, дети, оставшиеся без попечения роди
телей, старики, живущие в домах-интернатах...

Несмотря на совершенствование этой очень важной сфе
ры нашей жизни, забот у сотрудников социальной защиты не 
становится меньше — она стремится дойти до каждого нуж
дающегося, первой прийти туда, где прозвучал сигнал тре
воги. А еще лучше — успеть до такого тревожного сигнала.

О том, как меняется социальная служба, каковы ее основ
ные задачи на сегодня, перспективы развития — вы сможете 
спросить у министра социальной защиты населения Сверд
ловской области Владимира Федоровича Туринского, ко
торый будет гостем “Областной газеты” сегодня, 1 июня, с 
10 до 12 часов.

Телефоны “прямой линии”:
355-26-67 (для жителей Екатеринбурга), 
(343) 262-63-12 (для жителей области).
Звоните! До встречи на “прямой линии”.

ское агентство ипотечного жилищ
ного кредитования».

В апреле завершена уже третья 
эмиссия на сумму 10 миллионов 
рублей, и уставный капитал обще
ства теперь составляет 100 милли
онов рублей.

В текущем же году, в сентябре, 
запланирована четвертая эмиссия 
акций агентства. Окончательное 
решение - за годовым собранием 
акционеров «Свердловского аген
тства ипотечного жилищного кре
дитования». Та большая часть со
вета директоров акционерного об
щества, которая проголосовала за 
проведение четвертой эмиссии, 
надеется на понимание и поддер
жку акционеров.

Собрание назначено на июнь.
Потом предполагается пятая 

эмиссия. И если ситуация сложит
ся благополучно, как планируется, 
то уставный капитал акционерного 
общества в 2007 году составит 700 
миллионов рублей.

Для чего нужен большой устав

ный капитал?
Для того чтобы участвовать в 

финансировании строительства 
жилых домов на территории Свер
дловской области при любых изме
нениях в системе кредитования. 
Правительство уже имеет доста
точно денег для этого - 20 милли
онов рублей из собственных обо
ротных средств вложено только в 
возведение жилого дома в Нижнем 
Тагиле. Но нужны еще немалые 
средства для развития сферы ус
луг для населения области.

—Уставный капитал надо нара
щивать с тем, чтобы создавать са
мовозрастающий механизм для ре
ализации программы «Доступное 
жилье», — одобрил действия ми
нистерства по управлению госу
дарственным имуществом области 
А. Воробьев.

На заседании штаба обсужда
лась реализация на территории об
ласти и трех других приоритетных 
национальных проектов. В частно
сти, были рассмотрены вопросы о 
ходе иммунизации населения, об 
итогах конкурса среди учебных уч
реждений области, активно вне
дряющих инновационные образо
вательные программы, и другие.

Валентина СМИРНОВА.

іФ/Ц» П° Данным Уралгидрометцентра, 2 июня^
| ЛГ ожидается переменная облачность, в отдель- |

I НЫХ Рай°нах — кратковременный дождь. Ветер |
Погода^ северо-западный, 2—7 м/сек. Температура ,

I воздуха ночью плюс 7... плюс 12, днем плюс ·
| 18... плюс 23 градуса.

В районе Екатеринбурга 2 июня восход Солнца — в 5.13, 
I заход — в 22.39, продолжительность дня — 17.26; восход Луны
| — в 11.08, заход — в 2.47, начало сумерек — в 4.11, конец | 
^сумерек — в 23.41, фаза Луны — новолуние 27.05.
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■ РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Области нужны новые энергомощности
О рабочей поездке 
губернатора
Э.Росселя на север 
Свердловской 
области «ОГ» уже 
рассказывала. А 30 
мая Эдуард Россель 
побывал в Серове.

Губернатор ознако
мился с ходом строи
тельства дамбы на Ки
селевском водохрани
лище. Как известно, во
дохранилище пострада
ло во время большого 
паводка в 1993 году. 
Дамба не выдержала 
большого давления 
воды. Между тем, водо
хранилище использует
ся для производствен
ного водоснабжения крупнейших пред
приятий Серова.

Наиболее активными темпами восста

новление Киселевского гидроузла нача
лось в 2004 году, когда стали поступать 

средства из федерального и об
ластного бюджетов. На 1 января 
нынешнего года, как рассказал 
губернатору глава Серова Вла
димир Анисимов, было освоено 
110 миллионов рублей.

Затем Эдуард Россель побы
вал на строительной площадке 
подстанции «Сосьва», которая 
возводится в 7 километрах от 
Серовского металлургического 
завода. В Серово-Богословском 
энергетическом узле в после
дние годы отмечен острый де
фицит электроэнергии. Возве
дение подстанции призвано ре

шить эту серьезную проблему. Как отме
тил губернатор, сегодня в целом по об
ласти дефицит электроэнергии для нужд 
предприятий, где ведется техническое 
перевооружение и строительство новых 
мощностей, составляет более 3 тысяч ме
гаватт. Это без учета нужд возводимого 
жилья и объектов социально-культурной 
сферы. Эдуард Россель обратился к энер
гетикам с требованием скорректировать 
свои планы в соответствии с планами вво
да новых мощностей на территории Свер
дловской области.

Департамент информационной 
политики губернатора

Свердловской области. 
НА СНИМКЕ: во время поездки. 

Фото Анатолия СЕМЕХИНА.

І/Іностранных 
гостей 

будет много
Продолжается подготовка к V Международной 
выставке вооружения, военной техники и 
боеприпасов “Российская выставка вооружения. 
Нижний Тагил-2006”.

В настоящее время официальные подтверждения об 
участии в выставке в качестве гостей получены от 16 го
сударств: Чехии, Польши, Китая, Германии, Швейцарии, 
Венесуэлы, Швеции, Армении, Таджикистана, Египта, Ин
дии, Великобритании, Испании, Ирана, Болгарии и Мо
замбика. Заявлены составы делегаций — это представи
тели посольств, военные атташе, а также предприятия, 
производящие вооружение и военную технику. Общее 
число иностранных гостей на выставке, по оценке орга
низаторов, превысит 200 человек.

Для обслуживания участников и гостей выставки пла
нируется организовать выездную работу предприятий об
щественного питания по принципу “шведского стола”, 
поставить киоски системы “САМКІОБК”, продавать поп
корн. Впервые на выставке будут представлены нацио
нальные кухни народов России и мира. Русская кухня бу
дет представлена сетью “Блинных".

Намечено провести конкурс среди предприятий об
щественного питания на право обслуживания участников 
и гостей выставки. Его итоги будут подведены 20 июня 
2006 года.

По традиции на выставке будет организована торгов
ля товарами с военной символикой, сувенирной и печат
ной продукции.

Особая забота организаторов — размещение гостей 
и участников из других городов и регионов Российской 
Федерации и иностранных государств. В этом году для 
этой работы были привлечены два оператора — Экспо- 
Тур, который занимается размещением гостей и участ
ников выставки в Нижнем Тагиле, и ИнПредУрал, разме
щающий гостей и участников в Екатеринбурге. Задача — 
сделать условия проживания максимально комфортны
ми.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Никогда не г< 
"никогда

Они появились в областном Центре 
социальной помощи семье и детям 
Нижней Туры в один день— 5 сентября 
2004 года. Трехлетнюю Оленьку 
поместили сюда после того, как ее 
мать суд лишил родительских прав, а 
Ирина Юрьева Ведерникова поступила 
на работу педагогом-воспитателем. 
Сегодня Ирина убеждена, что в этом 
совпадении был знак судьбы.

В дружной и работящей семье Ведерни
ковых после рождения сына Артема стали 
ждать дочку. Но, как говорится, не случи
лось. А мечта жила в доме. Когда ненароком 
разговор касался воспитания чужих детей, 
Ирина была категорична: “Очень жаль бро
шенных детишек, но я никогда не смогу по
любить чужого ребенка”. Муж, обычно не 
вступавший в дискуссию, однажды очень 
твердо заявил: “А я смогу!”. Сказал, как от
резал.

Ирина чувствовала, что Анатолий спит и 
видит, что в семье дочурка появится. Те
перь она уверена, что и в Центр поступила 
работать по велению свыше. Всего несколь
ко недель провела со здешней ребятней, и 
мир словно перевернулся: по-другому ста
ла видеть и чувствовать. Искалеченные ре
бячьи судьбы сначала сжали ее душу, как 
пружину, а потом, отпустив, раскрыли ее.

“Давай возьмем ребенка из Центра", — 
сказала она однажды мужу, уже предуга
дывая ответ. “Только девочку!" — с радост
ной улыбкой произнес Анатолий. “Есть там 
светленькая, голубоглазая, вся в нас — 
только не говорит”, — продолжила Ирина. 
“Боязно, вдруг вообще не заговорит! — за
сомневался муж. — А говоруньи у вас там 
нет?”.

Говорунья, непоседа и упрямица (под 
знаком Овна рождена) Оленька, темноволо
сая и черноглазая, уже тронула Иринино сер
дце. Придя в гости к Ведерниковым и вдо
воль “набесившись” с Анатолием Николае
вичем, она заупрямилась: “Не хочу ухо
дить!”.

В январе прошлого года малышка посе
лилась в этой семье, ставшей ей по закону 
приемной. За полтора года она преврати
лась в обласканную родительской любовью 

красавицу с длинными каштановыми воло
сами — певунью и плясунью, маленькую 
мамину помощницу и папину любимицу.

Спрашиваю у Ирины, не тяжела ли ноша 
— все-таки они взяли на себя ответствен
ность за судьбу маленького человека.

“Бог дает нам испытание по нашим си
лам, — делится Ирина. — Я была убеждена, 
что не полюблю чужое дитя, вот он и прове
рил меня. Никогда не говори “никогда”! Мы 
не всегда знаем, на что способны, и зачас
тую боимся сделать какой-то шаг. Кто ска
жет, что воспитывать ребенка легко?! Это 
большой труд, в первую очередь, душев
ный. Мы шли к такому шагу долго — это не 
спонтанное решение, мы его выстрадали. 
Пожалуй, тяжелее всех было сыну Артему 
— он не понимал, зачем нам чужая девочка. 
В этом и детский максимализм, и ревность. 
Но он очень старается. Мы с мужем боя
лись, что Оля у нас не приживется, ей будет 
неуютно. Я не о бытовом говорю, о душев
ном...

Да еще со всех сторон твердили: зачем 
вам это, скажутся чужие гены, отдайте ее 
обратно, к чему вам такая обуза... Да не 
обуза она для нас! Проблемы, конечно, были 
и есть, как и в любой семье. Цветок переса
ди в другой горшок, он и то на первых порах 
болеет, а тут ребенок... Мне муж строго на
казал о наших внутренних семейных про
блемах никому не рассказывать: говори о 
хорошем, а с остальным сами справимся. 
И мы справляемся — для Оленьки семья 
стала уютным домом, и мы к ней сердцем 
прикипели. Особенно отец. Он в ней души 
не чает, но характер выдерживает, не хо
чет, чтобы дочка капризницей выросла”.

Семья Ведерниковых одной из первых в 
Нижней Туре взяла на воспитание ребенка. 
Сначала таких семей было семь, теперь 
пять. Одну девочку удочерили, другой ре
бенок вырос и уже живет самостоятельно.

“Хоть мы и ратуем за то, чтобы ребенок 
из Центра попал не в детдом, а либо обрат
но в свою семью, либо в приемную, отдаем 
мы детей не первому встречному, — гово
рит директор Центра Людмила Федоровна 
Палькина. — Желающих взять на воспита
ние ребенка консультируют психологи,

юристы, педагоги, специалисты по соци
альной работе. Были случаи, когда детей 
возвращали обратно в Центр. Конечно, это 
травма для маленького человека, но зако
ном такое развитие событий предусмотре
но. Если в семье не возникает психологи
ческой совместимости, то лучше ему вер
нуться под наше крыло.

Наш Центр активно и целенаправленно 
работает с семьями района, выстраивая мо
тивацию на воспитание приемного ребен
ка. И сегодня нам в этом помогло государ
ство, увеличив зарплату приемным роди
телям и пособие на ребенка. Раньше все 
выплаты не дотягивали до трех тысяч, те
перь они приближаются к восьми, а в ско
ром времени еще увеличатся. Экономичес
кая сторона, хоть и не главная, но все-таки 
существенная составляющая в решении се
мьи — брать или не брать ребенка.

Мы часто выезжаем со своими подопеч
ными на предприятия с концертами, при
глашаем к нам — посмотрите, какие краси
вые, умные и талантливые ребятишки у нас. 
Но им не хватает родительской заботы, се- 
мейного'очага. Только в крепкой семье выз
реет настоящая, гармонично развитая лич
ность. Сотрудники центра постоянно на
блюдают за ситуацией в приемных семьях, 
оказывая им социальную поддержку”.

Оленька, ставшая ненужной родителям, 
живет сегодня в крепкой семье. Ее полюби

ли не только мама с папой и бабушки, но и 
друзья семьи. Не отлучили Ведерниковы ее 
и от родной бабушки — частой гостьи в их 
доме. Приемные мама с папой крестили ее, 
и Анатолий Николаевич стал ей крестным 
отцом, взяв на себя ответственность за нее 
еще и перед Богом. Обряд крещения ока
зал на девочку такое сильное воздействие, 
что она стала отца называть “боженькой”. В 
ее альбоме Оля первым делом указывает на 
папу, радостно сообщая: “Это мой божень
ка”. Устами младенца глаголет истина: отец, 
данный Богом! К сожалению, нам не посча
стливилось встретиться с главой семейства 
— он был на работе.

Сегодня в приемных семьях Свердловс
кой области, которых у нас 113, воспитыва
ется 190 детей. Для сравнения, в 1998 году 
в области было всего 11 подобных семей. 
По данным на 1 января 2006 года, в регио
нальном банке данных о детях-сиротах и 
детях, оставшихся без попечения родите
лей, на учете состоит свыше восьми тысяч 
ребятишек.

Никогда не говори "никогда”, когда речь 
идет о детях — они нуждаются в нашей под
держке сейчас.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 
НА СНИМКЕ: Ирина Юрьевна,

Оленька и Артем.
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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В РАЗГАР весеннего призыва, 
уже по традиции, комитеты 
солдатских матерей городов и 
поселков области собрались 
на большой съезд. Ныне он 
проходил в 32-м военном 
городке — одном из 
крупнейших подразделений 
Приволжско-Уральского 
военного округа.

РАЗОБРАТЬСЯ В ПЛЮСАХ 
И МИНУСАХ

Замечая перемены к лучшему, 
участницы съезда вспомнили, как 
пять лет назад вместе с уполно
моченным по правам человека 
Свердловской области Татьяной 
Мерзляковой проверяли здесь ка
чество питания солдат. Оно было 
не на высоте. Особенно хлеб. Пек
ли его из смеси зерна и опилок. 
Экспертиза, проведенная по 
просьбе уполномоченного, выяви
ла непригодность продукта. Госу
дарственная хлебная инспекция 
Правительства РФ по Свердловс
кой области и продовольственная 
служба военного округа ужесто
чили тогда контроль качества хле
ба, поставляемого войскам. Се
годня на раздаче в столовой сол
датам предлагают на выбор два 
варианта блюд, кормят вкусно.

Открывая съезд, Татьяна Мер
злякова передала приветствие от 
губернатора Свердловской обла
сти Эдуарда Росселя. Губернатор 
— председатель областной при
зывной комиссии — пригласил ко
митеты солдатских матерей осе
нью побывать на призывном пун
кте в Егоршино, провести там 
свой пятый съезд. Эдуард Эргар- 
тович предложил общественни
цам войти в призывные комиссии, 
ведь они — опытные посредники 
между родителями солдат и ар
мией.

На собраниях прошлых лет сол
датские матери в первую очередь 
обсуждали с военнослужащими 
вопиющие случаи неуставных от
ношений. Теперь, судя по обра
щениям, вопросы дедовщины 
ушли на второй план. В связи с 
переходом армии на контрактную 
службу появились новые пробле
мы.

Матери нередко волнуются, 
если их сыновья заключают кон
тракты, и даже выступают против 
этого. Переживают они потому, 
что заключивших контракт воен
нослужащих внутренних войск ча
сто отправляют на Северный Кав
каз. Мечтая о профессиональной 
армии, многие, однако, не пред
ставляли, как она будет формиро
ваться.

—Мы хотели, чтобы армия 
была контрактной, и комитеты 
солдатских матерей всеми сила
ми будут помогать, чтобы она дей
ствительно стала достойной ар
мией России, — сказала Нэлли 
Маркелова, председатель коми
тета солдатских матерей города 
Лесного. — Поэтому нам очень 
важно узнать все нюансы армейс
кой службы по-новому, чтобы мы 
могли рассказывать об этом ро
дителям призывников.

Чтобы на месте разобраться в 
плюсах и минусах службы по кон
тракту, показать, как она органи
зована, уполномоченный по пра
вам человека и предложила про
вести съезд именно в 32-м воен
ном городке — одной из первых 
дивизий округа, которая перешла 
на контрактную основу.

НАНЯЛИ ФОРМАЛЬНО - 
УВОЛИЛИ РЕАЛЬНО

Участницы съезда с тревогой 
выслушали заместителя окружно
го прокурора Приволжско-Ураль
ского военного округа Владисла
ва Луковского. Выяснилось, что, 
занимаясь комплектованием час
тей постоянной боевой готовнос
ти, военные комиссары иногда ог
раничиваются формальными бесе
дами с будущими контрактниками. 
В результате до 20 процентов но
вобранцев увольняются с военной 
службы, даже не пройдя испыта
тельного срока.

Вводят в заблуждение и сроч

ников. Как показала прокурорская 
проверка, командование частей 
при заключении контрактов допус
кает фальсификацию рапортов. 
Чтобы побудить к службе по кон
тракту, солдат срочной службы не
полно или искаженно информиру
ют о порядке ее прохождения, о 
правах, обязанностях и льготах. 
Это приводит к тому, что от 15 до 
30 процентов из числа принятых на 
должности солдат и сержантов 
уволены в запас в связи с невы
полнением условий контракта.

■ КРЕПИ ОБОРОНУ!

"Мы хотели, чтобы 
армия была 

контрактной..."

При этом некоторые из кон
трактников после получения ма
териальной помощи и подъемно
го пособия намеренно подали ра
порты об увольнении с военной 
службы. Обратил внимание про
курор на случаи, когда военнос
лужащие, заключившие контракт 
в период прохождения службы по 
призыву ради досрочного уволь
нения злостно нарушали воинскую 
дисциплину. Командиры частей 
вынуждены были расторгнуть с 
ними контракты.

Но в соответствии с федераль
ным законом “О воинской обязан
ности и военной службе”, не от
служившие двух лет и расторгнув
шие контракт парни, вновь приоб
ретают статус военнослужащего 
по призыву. Срок их службы дол
жен исчисляться из расчета два 
дня по контракту за один день 
службы по призыву. Командиры 
частей по различным причинам 
увольняли бывших контрактников 
до истечения двух календарных 
лет, тогда как срок их службы дол
жен увеличиваться на количество 
дней службы по контракту.

Так, прокурор Челябинского 
гарнизона по результатам про
верки возбудил уголовное дело в 
отношении командира войсковой 
части, который превысил должно
стные полномочия и издал приказ 
об увольнении 31 военнослужа
щего раньше установленного за
коном срока.

ОТВЕТ ГЕНЕРАЛА
Заместитель командующего 

войсками Приволжско-Уральско
го военного округа генерал Вик

тор Батмазов не скрывал, что про
блемы организации контрактной 
службы есть, не все еще отрегу
лировано в законодательстве. Но 
фундаментальные вопросы реше
ны - питание, размещение, обес
печение вещевым имуществом.

Раньше чем через полгода 
службы по призыву на контракт
ную службу не переходят. Пред
лагают заключать контракт наибо
лее толковым ребятам. Первый - 
на три года. С “гражданки” на кон
трактную службу в основном при

ходят уже зрелые мужчины, около 
70 процентов из них — сельчане. 
Они обычно хорошо знают техни
ку, люди самостоятельные. В час
тях, которые занимаются ремон
том, эксплуатацией техники, эти 
контрактники, имеющие жизнен
ный опыт, на голову выше сроч
ников.

Получают контрактники 8-10 
тысяч рублей. Большую часть этой 
суммы обычно отправляют домой 
- помогают родным или отклады
вают на.сберкнижку. За год накап
ливается тысяч 70-80.

Среди плюсов контрактной 
службы, о которых знали не все 
представительницы комитетов 
солдатских матерей, то, что пос
ле трех лет службы “дембеля" 
имеют право поступить на бюд
жетное отделение высших учеб
ных заведений вне конкурса. В со
ответствии с законом, контракт
ник может учиться и на заочном 
отделении — его будут отпускать 
на сессии, в академический от
пуск.

Прослужив 10 лет, контрактник 
может приобрести квартиру по 
ипотечному кредитованию.

АРМИЯ ТОЛЬКО 
ДЛЯ холостых?

На реконструкцию казарм в ок
руге, где расселили 12 тысяч 
контрактников, потрачены милли
арды рублей. Солдатских мате
рей приятно поразили бытовые 
условия в общежитиях — так те
перь называют казармы. Не
сколько лет назад солдаты жили 
в больших палатках даже зимой, 
а теперь в комнатах по 3-4 чело
века. Хорошая мебель, красивые 
шторы на окнах, душевые каби

ны, спортивные тренажеры...
Командование дивизии заинте

ресовано оставить контрактников 
служить на второй-третий-четвер- 
тый срок. Лет до сорока. Но куда 
ему везти семью? Этот вопрос 
пока не продуман. Еще один ми
нус. Не продумано и бытовое уст
ройство офицеров. Как отметил 
генерал Виктор Батмазов, сложи
лась парадоксальная ситуация: у 
государства нашлись деньги на 
содержание солдат и сержантов 
по контракту, а для офицеров - 

нет. Зачастую лейтенантам, кото
рые командуют тридцатью кон
трактниками, негде жить. Получая 
небольшую зарплату, они вынуж
дены на три-четыре человека сни
мать квартиру на окраине города. 
Но офицер - тоже контрактник и 
тоже чей-то сын — добавили во
енные.

Почему бы комитетам солдатс
ких матерей не позаботиться и о 
них?

Из-за проблемы финансирова
ния за прошлый год в военном ок
руге не сдан ни один из шести до
мов, которые строят для офице
ров.

—Председатель правительства 
области Алексей Воробьев недав
но пообещал выделить 10 квартир 
офицерам округа. Это реальная 
помощь. Вот если бы и глава Ека
теринбурга тоже дал квартиры. 
Помогите решить этот вопрос, как 
представители гражданского об
щества обратитесь к А.Чернецко- 
му, к городским депутатам, — 

Р.5. Контрактники 34-й дивизии, с которыми солдатским ма
терям довелось пообщаться, службой довольны. Такие же отзы
вы слышали уполномоченный по правам человека Татьяна Мерз
лякова и председатель екатеринбургского комитета солдатских 
матерей Мария Лебедева от контрактников танкового полка в 
Верхней Пышме.

Пройдёт ещё немало времени, прежде чем Российская армия 
станет профессиональной. Пока же, отчасти благодаря перехо
ду на контрактную службу, сокращается задание срочного при
зыва. Этой весной должны призвать менее 4 тысяч парней. А 
еще несколько лет назад военную форму одевали по весне 8— 10 
тысяч молодых уральцев.

Контрактников набирают круглогодично. В тот день, когда шел 
съезд солдатских матерей, на контрактную службу в области 
было подано всего одно заявление. Планируется, что в эту кате
горию военнослужащих перейдут несколько тысяч срочников.

предложил генерал Виктор Батма
зов солдатским матерям.

Вопрос этот поднимается не 
впервые. Недавно 34-ю дивизию 
посетили уполномоченные по пра
вам человека соседних регионов, 
входящих в Приволжско-Уральс
кий военный округ. После чего 
направили коллективное письмо 
заместителю председателя пра
вительства РФ, министру оборо
ны РФ Сергею Иванову. По мне
нию уполномоченных, армии ме
шают развиваться дальше жилищ
ные проблемы офицеров. Сейчас 
25 тысяч офицеров округа не име
ют жилья. Потребность военнос
лужащих в квартирах в два раза 
превышает имеющуюся у округа 
возможность его предоставления.

ЧТОБЫ ИСКЛЮЧИТЬ 
ПОБОРЫ

В письме сказано и о том, что 
государство, предусмотрев фи
нансирование реконструкции ка
зарм, не озаботилось улучшени
ем культурного досуга и образо
вания военнослужащих. Давно не 
пополняется кинофонд гарнизон
ных клубов и библиотек.

Чтобы создать себе более ком
фортные условия службы, парни 
по договоренности собирают 
деньги и покупают на подразде
ления стиральные машины-авто
маты, чайники, телевизоры, музы
кальные центры, даже мягкую ме
бель и паласы для комнат отдыха.

Такая складчина может вылить
ся и в принудительные поборы. В 
одном подразделении, к примеру, 
в ведомости на получение денег 
за контрактника расписывались 
его командиры, в другом активно 
собирали деньги якобы на покуп
ку хозяйственного инвентаря. Об 
этих фактах уполномоченный по 
правам человека и солдатские ма
тери оперативно сообщили ко
мандованию округа, и на военном 
совете уже состоялся предметный 
разговор.

В отношении четырех офице
ров дивизии возбуждено уголов
ное дело, состоялся суд. За при
своение денег лишили воинского 
звания даже майора, уволили его 
из армии.

—Чтобы исключить поборы, 
чтобы никто другой, кроме вла
дельца, не имел доступа к день
гам, вводим пластиковые карточ
ки для всех военнослужащих, — 
сообщил заместитель командира 
34-й дивизии по воспитательной 
работе полковник Андрей Шаба- 
ла. — Сейчас оформляем необхо
димые документы.

В военном округе есть теле
фон доверия. Можно сообщать о 
фактах нарушения условий кон
тракта и в гарнизонную прокура
туру, и уполномоченному по пра
вам человека — во всех общежи
тиях этот телефон на щите инфор
мации. Комитетам солдатских ма
терей известны теперь координа
ты заместителя командующего 
войсками округа генерала Батма- 
зова, чтобы тот мог оперативно 
разбираться по конкретным обра
щениям.

Виктор ВАХРУШЕВ.
НА СНИМКЕ: уполномочен

ный по правам человека 
Свердловской области Татья

на Мерзлякова беседует с 
представительницей комитета 

солдатских матерей.
Фото автора.



СЕГОДНЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Аелать добро вместе!
Делать добро сложно и просто одновременно. Всех нас когда-то учили 

уступать место пожилым в транспорте, подкармливать бездомных 
собак, переводить слепых через дорогу. В общем, социальная 

программа помощи ближнему своему в каждого закладывается с 
детства. Но с годами собственные проблемы вытесняют 

альтруистические чувства. Мы зацикливаемся на себе и часто помощь 
со стороны воспринимаем как должное. А ведь нам никто ничего не 

должен. Почему тогда люди помогают друг другу? Чтобы подтверждать 
свою значимость и полезность? Или потому, что без взаимной любви и 

заботы человечеству просто не выжить?
Д.Х.Джебран писал: “Истинно, доброта, которая глядится в зеркало, 

обращается в камень”. Бескорыстность, пожалуй, главное условие 
доброты. А если что-то требуется взамен, то это уже торговля. Принцип 

“ты — мне, я - тебе” - признак гипертрофированного эгоизма и 
асоциальности в обществе. И уже каждый из нас решает: в таком ли 

обществе он хочет жить.

Телевидение, пожалуй, самое мые. Всегда есть выход. Главное,
оперативное средство массовой 
информации, которое реально мо
жет повлиять на какую-то ситуа
цию, привлечь внимание и помощь 
людей, специалистов, чиновников, 
вывести проблему на государ
ственный уровень. И хотя основ
ные функции телевидения - ин
формирование, просвещение и 
развлечение, помощь людям ста
ла дополнительным и очень важ
ным направлением.

Часто люди не могут самостоя
тельно решить те или иные вопро
сы, а органы, которые должны 
этим заниматься, отказываются 
помочь. Многим знакомы ситуа
ции: когда ты сталкиваешься с 
нудной бумажной волокитой, и чем 
длиннее коридоры, тем дальше 
решение, когда твоей проблемой 
играют в пинг-понг, посылая от 
одного кабинета к другому. И как- 
то сразу теряется всякая вера в 
добро и справедливость. Мир ка
жется абсурдным, потому что сис
тема, в которой ты живешь, на
правлена против тебя.

Но в жизни тупики только мни- 

не оставаться с проблемой один 
на один.

Вот только несколько приме
ров, когда освещение и публичное 
обсуждение помогли решить очень 
важные проблемы, с которыми в 
одиночку люди бы не справились.

В редакцию информационной 
программы “События” Телекомпа
нии ОТВ обратились родители, уз
навшие от своих детей, что и как 
им говорят на уроках о половых 
вопросах. Западная образова
тельная программа центра Холис 
нацелена на реальное восприятие 
окружающей среды. Но реальное 
для кого, для какой нации? Ведь 
то, что рассказывают детям, - это 
восприятие проблемы взрослыми, 
это представители центра тракту
ют семью и брак, разрушая все ос
новы любви и уважения. Родители 
уверены: детей надо просвещать, 
но только не такими циничными 
методами. Тема деликатная и для 
детского сознания все-таки требу
ет деликатного подхода. После 
того, как информация о Холисе 
дошла до Москвы, центр решили

закрыть.
Еще один пример - с музыкаль

ным лицеем, где ситуация просто 
абсурдная. По закону о местном са
моуправлении среднеспециальные 
учебные заведения, к которым от
носится лицей, должны быть пере
даны в область. А городские влас
ти не хотят отдавать лицей, поэто
му решили понизить его статус до 
общеобразовательной школы с му
зыкальным уклоном. Как результат 
- дети не смогут после окончания 
поступать в консерваторию и во
обще в Екатеринбурге не будет 
профессионального музыкального 
образования такого уровня.

Повод у администрации смеш
ной, но для властей вполне серь
езный: музыкальное образование 
в школе прекрасное, а вот сред
нее не очень. Правда, почему-то 
задумались об этом через 63 года 
после открытия лицея. Хотя в этом 
нет ничего странного, ведь раде
ние о качестве общего образова
ния лицеистов только предлог. 
Истинные причины банальны и 
омерзительны - городу нужно зда
ние лицея. Тысячи квадратных 
метров в центре Екатеринбурга 
для властей дороже, чем одарен
ные дети. Но провернуть аферу по- 
тихому не удалось. Вмешалось 
министерство культуры и прави
тельство. Хочется надеяться, что 
общими усилиями учеников, их 
родителей, педагогов и неравно
душных чиновников удастся отсто
ять уникальное культурное заведе
ние и детские надежды на профес
сиональное музыкальное образо
вание.

Прекрасная иллюстрация быс
трого реагирования и отзывчиво
сти людей - помощь бабушке, в

одиночку воспитывающей пятерых 
внуков. Перед Новым годом жур
налисты программы “События” 
рассказали о нелегкой ситуации, 
в которой оказалась эта семья - 
мать лишили родительских прав, 
а детей чуть было не отправили по 
детским домам. Пожилая женщи
на мужественно боролась за то, 
чтобы дети остались с ней. Еще 
одна проблема, что ее маленькой 
пенсии не хватало на то, чтобы ку
пить необходимые вёіци, игрушки 
и окружить детей всем необходи
мым для полноценного развития.

Но мир не без добрых людей! 
После выхода сюжетов в эфире 
ОТВ в студию звонили зрители, 
предлагали помощь, приносили 
одежду, продукты, игрушки, книж
ки. Благодаря этим людям у се
мьи появились телевизор, сти
ральная машина, холодильник, ко
ляска для маленького ребенка. А 
главное - удалось сохранить се
мью - бабушке помогли оформить 
опекунство над малышами. Адми
нистрация Чкаловского района 

обещала помочь с детским сади
ком и новым жильем, ведь 11 -мет
ровой комнатки для шестерых ма
ловато.

Постоянно в центре внимания 
проблемы детей, больных СПИДом 
и гемофилией, детей из неблаго
получных семей и беспризорни
ков. Журналисты ОТВ рассказыва
ют о людях, которые заботятся о 
детях из детского дома. Практика 
подобных семейно-воспитатель
ных групп пока нова для России, 
но весьма перспективна.

Вскоре правительство Сверд
ловской области запускает проект 
помощи детям с ограниченными 
возможностями. В свободное вре
мя воспитатели города будут обу
чать этих детей на дому и готовить 
их к школе. Телекомпания ОТВ 
обязательно примет участие в 
этом проекте, цель которого — со
брать средства для детей-инвали
дов, нуждающихся в помощи. Вы 
тоже можете присоединиться - 
следите за информацией в про
грамме “События”.

Обо всех добрых делах и лю
дях, которые отзываются на 
просьбы телекомпании, конечно, 
не рассказать. Журналисты Обла
стного телевидения благодарны 
всем за сотрудничество и по
мощь. И обращаются к своим зри
телям: если вы оказались в слож
ной ситуации или знаете того, 
кому необходимы содействие и 
поддержка, сообщайте нам. Да
вайте не будем равнодушными, не 
будем проходить мимо чужой 
беды и тех, кто нуждается в на
шей заботе. Потому что не красо
та, а доброта спасет мир и напол
нит его любовью. Давайте делать 
добро вместе!

Генеральный директор ОТВ 
Мих Александр Аанилович:

- Вообще бескорыстная помощь и меценатство - это признак 
экономической развитости и зрелости общества. Чем успешнее стра
на, тем больше количество меценатов. Во все времена были и, на
верно, будут слои населения, нуждающиеся в помощи. В наше вре
мя я к таким отношу детей из детских домов, оставшихся без роди
телей или от которых родители отказались. Ужасает то, что таких 
детей сейчас больше, чем в послевоенное время. Это также признак 
того, что наше общество еще больное. Тем не менее помощь нужда
ющимся нужна сейчас, а не потом, когда всем станет лучше. Поэто
му я считаю: те, кто в состоянии помочь, должен это делать сегодня.

Телекомпания ОТВ принимает участие в акции “Внимание доро
го, участие бесценно”. Акция направлена на помощь детям и небла
гополучным семьям. Самое главное, что должны понимать все взрос
лые: дети, которым сейчас так нужно наше внимание, в скором вре
мени будут впереди нас. По сути, мы растим свое будущее. И хотя 
праздник - День защиты детей - только один день в году, думать о 
детях и помогать им надо постоянно.

Праздничный этап марафона добрых дел, приуро
ченный ко Дню защиты детей, завершился. Победите
лями стали жители одного из домов Первоуральска, 
которые облагородили свой двор, произвели в нем сво
ими силами “косметический” ремонт и в ближайшее 
время собираются восстановить детскую площадку и 
качели. О том, как дружная команда побывала в гостях 
на Телекомпании ОТВ, смотрите в ближайших выпус
ках информационной программы “События”.

Завершение этого этапа — не повод успокоиться и 
стать равнодушным. Принимайте искреннее участие в 
окружающем мире. Только так мы сможем менять и де
лать жизнь лучше. Совершайте добрые дела, наблю
дайте за тем, что происходит вокруг вас, и сообщайте 
об интересных событиях на пейджер 002 абонент “Со
бытия”.

Участвуйте в этой жизни на все 100!

Страницу ОТВ ведет Анна Прилепина.
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редакции “Областной газеты" XX 
и Областного телевидения ¡зллЗ

и
06.00 Телеканал «Доброе 

утро»
09.00 Новости
09.05 Сериал «Убойная 

сила». «Аномальная зона»
10.20 «Детективы»
10.50 «Малахов+»
12.00 Новости
12.10 Сериал «Талисман»
13.10 Музыкальная комедия 

«ТРЕМБИТА»
15.00 Новости
15.20 «Лолита. Без комплек

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

субтитрами)
18.10 «Криминальная Рос

сия». «Оперуполномочен
ный главарь»

18.40 Сериал «Любовь как 
любовь»

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15, 07.45, 08.15 ВЕС- 
ТИ-УРАЛ

08.35 Драма «ВЗРОСЛЫЙ 
СЫН» (1979 г.)

10.05 «Футболист Валерий 
Воронин. Потерять лицо»

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

шоу с Владимиром Молча
новым и Ликой Кремер

13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ УРАЛЬСКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
14.40 Комедия «ДИКИЙ, ДИ

КИЙ ВЕСТ»
16.25 «Смехопанорама Ев

гения Петросяна»

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

09.00 «КУЛИНАРНЫЙ ПО-
ЕДИНОК»

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
10.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП

РОС»
11.55 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 Сериал «МАРШ ТУ

РЕЦКОГО»
15.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.15 Сериал «СЫЩИКИ - 5»
18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Остросюжетный сери-

19.50 Жди меня
21.00 Время
21.30 Сериал «Мошенники»
22.30 «Скандалы в шоу-биз

несе». Документальный 
фильм

23.40 Ночные новости
00.00 «Игра N 1. Краткий 

курс истории футбола». До
кументальный фильм

01.00 «Гении и злодеи». 
«Раба любви»

01.30 Военная драма «СА
ХАРА»

03.00 Новости
03.05 Военная драма «Саха

ра». Окончание
03.20 Документально-худо

жественный фильм «ТИТА
НИК». ПРИЗРАК БЕЗДНЫ»

04.50 Спецрасследование. 
«Экстрасенсы»

05.00 Новости
05.05 Спецрасследование. 

«Экстрасенсы». Продолже
ние

17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.40 «Обреченная стать 

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

ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.05 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.15 Телесериал «Я тебя 

люблю»
22.20 «Дежурный по стра

не». Михаил Жванецкий
23.20 Телесериал «Счастли

вый»
00.20 ВЕСТИ+
00.40 «Честный детектив». 

Авторская программа Эду
арда Петрова

01.10 «Синемания»
01.45 Комедия «СМЕШНОЕ

ЛИЦО» (США, 1957 г.)
03.25 «Дорожный патруль»
03.40 «Евроньюс»
04.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

ал «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ
НИЯ»

20.45 Детективный сериал 
«ШАХМАТИСТ»

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.40 Сериал «ТАКСИСТКА - 

3»
23.45 «ЛИГА ФУТБОЛЬНЫХ 

ФАНАТОВ». Документаль
ный сериал

00.20 «ВСЕ СРАЗУ!» с Пет
ром Фадеевым

00.50 «ШКОЛА ЗЛОСЛО
ВИЯ». Ток-шоу Татьяны Тол
стой и Авдотьи Смирновой

01.45 Эротическая мелодра
ма «ПОЖИРАТЕЛЬНИЦА 
МУЖЧИН» (Италия)

03.25 «АНАТОМИЯ ПРЕ
СТУПЛЕНИЯ»

04.10 Детективный сериал 
«ВЕРОНИКА МАРС» (США)

05.00 Сериал «ДЕДВУД» 
(США)

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.30 «Удивительный мир 

растений». Документальный 
сериал

11.00 Комедия «Летающие 
черти» (США, 1939)

12.20 «Новый Аладдин». 
Мультфильм

12.35 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
13.30 «Скупой рыцарь». Те

леверсия спектакля
14.20 «Век Русского музея»
14.50 «Смешарики». Мульт

сериал (Россия, 2005)
15.20 Приключенческий 

фильм «Тайна Зеленого ос
трова»

16.30 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯ
МИ. Телевикторина для 
старшеклассников

17.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Водоросль-убийца».

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Ваш личный гид». 
«Филиппины»

07.00 «Мир развлечений»
07.30 «Ералаш»
07.45, 17.55, 18.45 Погода 

на «ОТВ»
07.50, 18.55 «Недвижимость»
07.55, 18.50 Астропрогноз
08.00 «Цена вопроса»
09.00 «ДИВС-экспресс»
09.30, 13.30 «Наука во дво

ре»
10.00 «События недели»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00 Телемагазин
11.30, 12.30 «Сделано с раз

махом»
13.30 «Наука во дворе»
14.30, 15.30 «Соревнования 

на свалке»

07.50 Астропрогноз
08.00 Мультфильм
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Мультсериал «Гар

филд»
09.30 Мультсериал «Секре

ты Сабрины»
10.00 Риэлторский вестник
10.20 Прогноз погоды
10.25 Астропрогноз
10.30 Мультсериал «Маска»
11.00 Семейная комедия

«КОРОЛЬ ВОЗДУХА 5: БЛОК
БАДДИ» (США-Канада, 
2003)

13.00 Драма «ДО И ПОСЛЕ» 
(США, 1996)

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Мультфильм

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
САВЕЛИЙ КРАМАРОВ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.50 Приключения «ТЕЛОХ

РАНИТЕЛЬ»
12.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
12.30 Телесериал «КОМАН

ДА «А»
13.30 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
САВЕЛИЙ КРАМАРОВ»

15.55 Комедия «ДРАГОЦЕН-

Телеанонс

Документальный фильм
17.50 ЭКОЛОГИЯ ЛИТЕРА

ТУРЫ
18.30 «БлокНОТ». Музы

кальный еженедельник
19.00 «Век полета. Виражи и 

судьбы»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 НОЧНОЙ ПОЛЕТ
20.20 «Дубровский». Теле

сериал
21.25 «1825 год. Загадки 

междуцарствия»
21.55 ОСТРОВА
22.35 «Тем временем»
23.30 КТО МЫ? «Спор на за

падном рубеже»
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 ПРОАРТ
00.55 «Назад в СССР?»
01.40 «Водоросль-убийца». 

Документальный фильм
02.30 «Самые громкие пре

ступления и процессы XX 
века». Документальный се
риал

16.00 Фантастический бо
евик «ЧУЖОЙ-3» (США, 
1992 г.)

18.00, 22.30, 00.15 «СОБЫ
ТИЯ»

18.15 «Какие наши годы!» с 
Анатолием Филиппенко

19.00 «Рецепт»
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 «Власть закона»
21.20 «Пятый угол»
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. Шере
мета

01.00 Д/с «Затерянные 
миры». «Робкие «дьяволы» и 
тигры-призраки»

15.55 Прогноз погоды
16.00 Комедия «ТРАМ-ТАРА- 

РАМ, ИЛИ БУХТЫ-БАРАХТЫ» 
(Россия, 1994)

17.30 Боевик «ТРАНЗИТ ДЛЯ 
ДЬЯВОЛА», 1 серия (Рос
сия, 1999)

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 Фантастический бое

вик «БЕГЛЕЦ» (США, 1992)
00.05 Боевик «АВАРИЙНАЯ 

ПОСАДКА» (США, 2005)
02.00 Триллер «ВРЕМЯ 

СТРАХА» (США, 2002)
04.00 Драма «АВАРИЯ - 

ДОЧЬ МЕНТА» (Россия, 
1989)

НЫЙ ПОДАРОК»
17.25 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
17.35 «ОСТОРОЖНО, АФЕ

РА!»
18.00 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
19.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» С 

ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ

20.15 Детективный сериал 
«МУЖСКАЯ РАБОТА»

21.15 Криминальный сериал 
«ОКРУГ КОЛУМБИЯ»

22.15 Приключенческий бо
евик «ГЛУШИТЕЛЬ»

00.25 «ДЕНЬ»
00.00 Автоновости «КАР

ДАННЫЙ ВАЛ+»
01.20 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
01.45 Телесериал «КОМАН

ДА «А»
02.35 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
НЕДЕЛИ». Информационно
аналитическая программа 
(повтор от 3 июня)

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники за 
неделю (повтор от 4 июня)

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

09.00 «С ЛЕГКИМ ПАРОМ!». 
Юмористическая програм
ма (21-й выпуск). Россия

09.30 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН
НИКОВ». Познавательная 
программа (78-й выпуск) 
Россия

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

10.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Константин 
Хабенский и Андрей Федор
цов в детективном телесе
риале «УБОЙНАЯ СИЛА-3», 
7-8 серии (Спидвей, Роль 
второго плана). 2002 г, Рос
сия

12.30 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ». 
Программа для молодых 
мам Екатеринбурга

12.55 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ» 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

13.00 «НОВОСТИ: ДОКУ
МЕНТЫ». «Пункт исправле
ния». «Экзамен особого на
значения». Документальные 
фильмы («Четвертый ка
нал»)

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Нонна Мордюкова, 

Олег Меньшиков и Влади
мир Машков в драме 
«МАМА» (Россия)

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

17.00 «ОДИССЕЯ». Телесе
риал для детей (31-я серия). 
Канада

17.30 «Последний лепес
ток». Мультфильм (СССР)

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ» (прямой эфир). Со
циально-публицистическая

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

06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 Юмористическая про

грамма «33 КВАДРАТНЫХ 
МЕТРА»

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

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

09.00 «ИСТОРИИ В ДЕТА
ЛЯХ»

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

10.00 Детективный триллер 
«РЕШКА - ЖИВ, ОРЕЛ - 
МЕРТВ» (США, 1995 г.)

12.00 КИНОТАВР - 2006
13.30 М/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ 

СЕРФЕР»
14.00 М/с «КОРОЛЬ АРТУР И 

РЫЦАРИ БЕЗ СТРАХА И УП
РЕКА»

14.30 М/с «САМУРАЙ ИКС»
15.00 М/с «ЛИГА СПРАВЕД

ЛИВОСТИ»
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. )

программа
18.25 «ПОБЕДА НАД ТЯЖЕ

ЛЫМИ КИЛОГРАММАМИ». 
Программа о здоровье

18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ» 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

18.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ». 
Информационная програм
ма о товарах и услугах

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

* 19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Михаил По
реченков и Анна Ковальчук 
в детективном сериале 
«ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ», 1-я се
рия (2004 г., Россия)

20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ» (прямой эфир).' Ин
формационная программа

21.15 КИНОХИТ. Жерар Де
пардье в комедии «МИЛЛИ
ОН ЛЕТ ДО НАШЕЙ ЭРЫ» 
(2004 г., Франция)

23.00 «ЦИВИЛИЗАЦИЯ». До
кументальный цикл (67-й 
выпуск). Россия

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

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

23.55 Памела Андерсон в 
приключенческом телесери
але «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ» (США)

01.55 «С ЛЕГКИМ ПАРОМ!». 
Юмористическая програм
ма (повтор)

01.25 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)

17.00 Молодежный сериал 
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА» (США, 1 996 - 
2003 гг.)

17.30 Мелодрама «ЗАЧА
РОВАННЫЕ» (США, 2001- 
2004 г.)

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

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

19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ». 
Эфир с А. Чернецким

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 Мелодрама «ЖЕРТВА 
ЛЮБВИ» (Канада-США, 
1991 г.)

23.30 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

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

00.30 «КИНОТАВР» В ДЕТА
ЛЯХ

01.00 Детективный сериал 
«ТАКСИСТ» (США, 2002- 
2004 гг. )

01.45 Драма «БАЛЛАДА О 
ДЖЕКЕ И РОУЗ» (США, 
2005 г.)

03.30 Детективный сериал 
«ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ»

05.10 МУЗЫКА НА СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
13.10 - Героическая музыкальная комедия «ТРЕМБИ

ТА» (Свердловская киностудия, 1968). Режиссер - Олег 
Николаевский. Композитор - Юрий Милютин. В ролях: Ев
гений Весник, Ольга Аросева, Гликерия Богданова-Чес
нокова, Николай Трофимов, Иван Переверзев, Савелий 
Крамаров. После окончания войны в Закарпатье неожи
данно возвращается бывший дворецкий графа Шенброка 
Богдан Сусик. Говорят, ему известно, где находится тай
ник сбежавшего хозяина...

01.30 - Военно-приключенческий фильм «САХАРА» 
(США - Австралия, 1995). Режиссер - Брайан Тренчард- 
Смит. В ролях: Джеймс Белуши, Алан Дэвид Ли, Саймон 
Уэстэуэй, Майкл Мэсси. В июне 1942 года американский 
танковый батальон был уничтожен в Северной Африке 
войсками Роммеля.-Единственный уцелевший танк, к эки

пажу которого присоединились француз, австралиец, анг
личанин, суданец и пленный итальянец, двинулся на юг - в 
раскаленные пески Сахары. Для спасения своей жизни пар
ням надо было найти воду, а за ними по пятам двигались 
немцы...

«РОССИЯ»
14.40 - Комедия «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ» (США, 2000). 

Режиссер - Барри Зонненфельд. В ролях: Уилл Смит, Ке
вин Клайн, Сэльма Хайек, Кеннет Брана. 1869 год. Отваж
ный секретный агент и судебный исполнитель получают от 
президента США важное задание - выяснить, кто и зачем 
похищает выдающихся ученых, а заодно - предотвратить 
заговор против американской демократии.

01.45 - «НОЧНОЙ СЕАНС». Мюзикл «СМЕШНОЕ ЛИЦО» 

(США, 1957). Режиссер - Стэнли Донен. Композитор - 
Джордж Гершвин. В ролях: Одри Хепберн, Фрэд Астер, Кэй 

Томпсон. Симпатичная продавщица книжного магазинчи
ка знакомится с модным фотографом. Он очарован милой 
девушкой и превращает ее в топ-модель.

«НТВ»
22.40 - «ПРЕМЬЕРА». Начало мелодраматического се

риала «ТАКСИСТКА-3» (Россия, 2006). Режиссер - по
становщик Ольга Музалева. В ролях: Людмила Артемье
ва, Татьяна Рудина, Александр Чернявский, Александр Ка- 
рамнов. Продолжение сериала «Таксистка». Надя одна 
воспитывает троих детей, зарабатывая на жизнь частным 
извозом. Она дружелюбна и приветлива, помогает по мере 
сил друзьям и соседям и не отчаивается ни при каких 
обстоятельствах. Доверчивая и наивная, Надя решает про
дать старенький «Жигуленок», попадает в лапы к матеро
му мошеннику и остается без своей «кормилицы». Но мир 
не без добрых людей - они помогут Наде.



СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” 
и Областного телевидения НШЕП^П

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 Пол Беттани, Кирстен 

Данст, Сэм Нил в комедии 
«УИМБЛДОН» (США - Вели
кобритания, 2004)

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: «Звезды зажи

гают»
14.55 МузТВ: «Ближе к звез

дам»: Антонио Бандерас
15.25 МузТВ: «Испытание 

верности» с Лерой
15.55 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 Мэтт Диллон, Кристи

на Эпплгейт в комедии «ГЕ
РОЙ МЕСЯЦА» (США, 2004)

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

01.50 МузТВ: «РОК ЧАРТ» - 
хит-парад лучших рок-ком- 
позиций

02.50 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

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

плана»
23.30 «Послесловие»
23.45 ПОГОДА

23.50 «Ночной патруль»
00.00 Боевик «ПОД РИФОМ 

ДЛИНОЙ В 12 МИЛЬ»
Профилактические работы 

до 7.00

08.00 MTV Пульс
08.12 «Модная погода»
08.15 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
11.00 Самые-Самые: авст

ралийцы
12.00 Здорово! Живешь?
12.30 MTV Goal
13.00 ФИЛЬТР: полный 

фарш
13.30 Гид по стилю с Таней 

Геворкян
14.00 News Блок Weekly с 

Александром Анатольеви
чем

14.30 MTV Пульс
15.00 Ru-zone
16.00 HIT SMS CHAT
16.25 «Модная погода»
16.30 По домам
17.00 Полный Доступ к не-

ловким моментам знамени
тостей

18.00 «Модная погода»
18.05 HIT SMS CHAT
18.55 «Модная погода»
19.00 Стоп! Снято: Ashlee 

Simpson
19.30 Хочу все снять!
20.00 News Блок Екатерин

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

Иреной Понарошку
23.00 Фабрика Звезд. Кон

церт
00.30 По домам: Фабрика 

Звезд
01.00 News Блок Daily с 

Ярославом Александрови
чем

01.30 Шоу Бачинского и 
Стиллавина

02.30 Шоу Бачинского и 
Стиллавина

03.00 MTV Бессонница

07.00 Теннис. Открытый 
чемпионат Франции

09.00, 11.00, 19.40, 01.25 
Вести-спорт

09.10,15.25 «Спортивный ка
лендарь»

09.15 Навстречу чемпионату 
мира по футболу

09.50 Профессиональный 
бокс. Ахмет Олигов (Россия) 
против Дмитрия Проткуно- 
са (Эстония). Владимир Зы
ков (Россия) против Леон
тия Ворончука (Эстония). 
Алексей Соловьев (Россия) 
против Ратибора Татарин
цева (Украина)

11.10 Гандбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. 
■Чеховские медведи» (Мос
ковская область) - «ЛУ- 
КОЙЛ-Динамо» (Астрахань)

13.00 «Золотой год» телека
нала «Спорт». Биатлон. Ку-

06.05 Информационно-раз
влекательный канал «На
строение»

08.45 Трагикомедия «Небе
са обетованные»

11.20 Медицинская про
грамма «Ваше здоровье»

11.40 «Деловая неделя»
12.00 «Постскриптум» с 

Алексеем Пушковым
13.00 «Одно дело на двоих». 

Телесериал (Германия)
14.10 «Очевидное-неверо- 

ятное»
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 «Арена»
15.30 «Ундина». Телесериал

(Россия)
16.30 «Рассвет на острове 

Тасмания». Фильм из цикла 
«Подводная одиссея коман
ды Кусто»

17.30 «Сага о Форсайтах». 
Телесериал

18.25 «РЯОсвязь»
18.35 «Развязка Петербург

ских тайн». Телесериал
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 Детектив «Предвари

тельное расследование»
22.20 «Версты»
23.05 «Деловая неделя»
23.30 Телемагазин
23.55 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ
00.20 «5 минут спорта»
00.30 «Большая музыка»

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Непобедимая коман

да суперобезьянок». Муль
типликационный сериал 
(США)

06.55 JETIX на REN TV: «Па
уэр рейнджере, или Могу
чие рейнджеры. Патруль 
времени» Телесериал

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» № 223

10.50 «Час суда» с Павлом 
Астаховым № 382

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

ная программа
13.00 «Невероятные исто

рии» с Иваном Дыховичным
14.15 «Секретные материа-

бок мира. Смешанная эста
фета

15.10 «Новости ЦТУ. ги»
15.30 «Летопись спорта». 

Самозащита без оружия
16.05 Теннис. Открытый 

чемпионат Франции. Пря
мая трансляция

19.50 «Новости ЦТУ. ги»
20.10 «Деньгорода»
20.25 Теннис. Открытый 

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

чемпионат Франции
00.15 Автоспорт. Чемпионат 

мира по ралли. «Ралли Гре
ции»

01.35 Русский бильярд. От
крытый чемпионат Европы 
по пирамиде. 1/2 финала. 
Трансляция из Литвы

03.30 «Рыбалка с Радзишев- 
ским»

03.45 Теннис. Открытый 
чемпионат Франции

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-3». 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

01.15 «Лучшие клипы мира»

кино
ВСТРЕЧА

*

07.00 ПОГОДА
07.05 Музыкальная про

грамма
07.30 «Полезное утро»
09.25 ПОГОДА
09.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.45 Сергей Гурзо в при

ключенческом фильме «ЗА
СТАВА В ГОРАХ» (СССР, 
1953 г.)

12.30 «Коллекция идей»
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 Комедийный сериал 
«Дружная семейка» (Россия, 
2002-2003 г.)

18.30 Комедийный сериал «8 
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 Мелодрама «ЗЕМЛЯ 
ЛЮБВИ» (Бразилия, 1999 г.)

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

05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению». 
Дайджест

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 «ФРИКАДЕЛЬКИ-2».

Комедия (Канада, 1979 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»

14.00 «Деньги на проводе». 
Интерактивная игра

14.30 «Бункер, или Ученые 
под землей». Фантастичес
кий детектив

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

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Школа ремонта - «Са

тирик меняет профессию»
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». 

«АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ» 
(Великобритания, 2003 г.)

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

00.35 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»

01.05 «Наши песни»
01.20 Реалити-шоу «ОФИС»
02.20 «ФРИКАДЕЛЬКИ-2».

Комедия (Канада, 1979 г.)

Понедельник, 5 июня 
“Чужой-3”. США, 1992 г.
В ролях: Сигурни Уивер, Ланс Хенриксен, Чарльз Дэне, 

Брайан Гловер, Ральф Браун. Режиссер: Дэвид Финчер
Унтер-офицер Рипли (Сигурни Уивер) прилетает с задани

ем на планету-рудник Фиорина 161. Но, не зная этого, Рипли 
привозит на Фиорину «чужого». Главная неприятность, кото
рая будет стоить многим жизни, заключается в том, что на 
планете нет современного оружия. Поэтому в бой Рипли идет 
если не с голыми, то почти с пустыми руками.

Вторник, 6 июня
“Поле боя”. США, 2000 г.
В ролях: Каспер Ван Дьен. Режиссер: Сидни Фьюри
Опытная тележурналистка Кэтлин Мартин отправляется во 

Вьетнам вместе с бывшими бойцами знаменитой роты «Бра
во», чтобы снять фильм об их прошлом и настоящем. Но ее 
репортаж принимает неожиданный оборот, когда выясняется, 
что у отставного капитана Рэмси, в вину которому ставят ги
бель его бойцов, есть своя правда о произошедшем. Он хочет 
забыть о своих ошибках, но его боевые друзья помнят всё так, 
будто это было вчера, и они готовы заново пережить те дале
кие, страшные дни.

Среда, 7 июня
“Погоня за смертью”. США, 2000 г.
В ролях: Каспер Ван Дьен. Режиссер: Сидни Фьюри
Выйдя после занятий из колледжа, Джим Трэвис заступа

ется за очаровательную студентку Соню Уолкер, подвергшую
ся чрезмерному ухаживанию не в меру разгорячённого сокур
сника, и предлагает ей подвезти её до дома. Садясь в машину, 
Джим и Соня и не подозревали, что обычная поездка может 
превратиться в настоящий ад. Неожиданно появившийся ог
ромный джип денно и нощно будет повсюду следовать за не
счастной парой. Нагоняя свои жертвы на шоссе, заброшенных 
пустырях и извилистом серпантине, загадочные преследова
тели станут призраком приближающейся к ним смерти.

Четверг, 8 июня
“187”. США, 1997 г.
В ролях: Сэмюэл Л. Джексон. Режиссер: Кевин Рейнолдс
Сэмюэл Л. Джексон вновь демонстрирует свой многогран

ный актерский талант, сыграв роль учителя Тревора Гарфилда, 
переехавшего в Лос-Анджелес после того, как в Бруклине его 
ученики-бандиты пытались убить его. Он выжил после ножевых 
ранений и снова пошел работать в школу, но новые ученики 
оказались такими же подонками и бандитами, что и раньше. 
Они не признавали ничего, кроме силы. И вот полиция начинает 
обнаруживать трупы учеников, и подозрение падает на Гарфил
да... Это не просто интереснейший, захватывающий триллер, 
это и мощная психологическая драма, в которой есть места, 
способные дрогнуть сердце самого черствого человека.

Пятница, 9 июня
“Тридцатого” - уничтожить”. Россия, 1992 г.
В ролях: И.Ливанов, А.Ливанов, М.Зудина, С.Садальский, 

Л.Куравлев, А.Пороховщиков. Режиссер: В. Доценко
По роману В.Доценко «Возвращение «Бешеного». После 

Афганистана он прошел все круги ада: плен, побег, скитания 
на чужой земле, голод. Но, встретив «доброго» человека, с его 
помощью вернулся на родину. Здесь он нашел свою любовь 
Лану. И так уж бывает со многими, что когда открывается душа, 
глаза закрываются. Все стало понятно после внезапного про
зрения....

Суббота, 10 июня
“Папарацци”. США, 2004 г.
В ролях: Коул Хойзер. Режиссер: Поль Абаскал
Когда преследования назойливых папарацци становятся 

причиной аварии и любимая жена в реанимации, а единствен
ный сын уже не сможет ходить, как далеко вы сможете зайти, 
чтобы защитить свою семью? Что вы сделаете? Бо Ларами 
(Коул Хойзер), звезда мирового кинематографа, готов на мно
гое. Обидчики будут наказаны по полной программе.

Воскресенье,11 июня
“Поющий детектив”. США, 2003 г.
В ролях: Мел Гибсон, Робин Райт Пенн, Роберт Дауни мл., 

Эдриен Броуди. Режиссер: Кейт Гордон
Дэн Дарк, сочинитель так называемого «криминального чти

ва», то есть дешевых бульварных детективных романов, тяже
ло болен. Редкое кожное заболевание лишает его возможнос
ти жить полной жизнью. Унылые больничные будни вызывают 
в воображении писателя картины 40-х годов XX века, в кото
рых оживают персонажи его историй. Он представляет себя 
главным действующим лицом детективного романа - очарова
тельным певцом богемного клуба, которому выпадает шанс 
ловко распутать убийство роковой черноволосой красотки и 
уйти живым от гангстеров, пытающихся свести с ним счеты. 
Доктор Гиббон (Мел Гибсон, которого трудно узнать в гриме), 
наблюдающий Дарка, не против подобных фантазий. В бесе
дах с пациентом он даже поощряет его, полагая, что вообра
жаемый мир способен помочь Дарку быстрее победить бо
лезнь. Но Дэн настолько глубоко погружается в грезы, что на
чинает терять связь с реальностью. Он подозревает свою быв
шую жену и злоумышленника из романа в намерении украсть 
его произведение «Поющий детектив». Более того, выдуман
ные персонажи появляются в больничных коридорах, вмеши
ваясь в настоящую жизнь Дарка...

СОЮЗ

Программа передач 44 — »телекомпании Союз
05.00,08.30,11.30,14.00 Церков- 

ный календарь
05.05,08.35,11.35,14.05 Событие 

дня
05.15,08.45,1 1.45,14.15 Пропо

ведь
05.30,23.00 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

09.30,21.00 Беседы с батюшкой
10.00 Виртуальная агрессия
10.30 Мужской клуб
11.00,13.00 Епархия. События неде

ли
12.00,18.30 Родословие

12.30 Творческая мастерская
13.30 Культурные прогулки
14.30 Музыка. Время. Человек
15.00,19.30 Есть вопрос!
15.30 Литературный квартал 
16.00,23.30,04.00 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 Духовное преображе

ние
19.00,22.00,00.00 Новости
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер 

в Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
01.00 Москва Православная
02.00 Телебеседа священника Алек

сандра Захарова об абортах
04.30 Приход

Программа передач 
канала “Новый век”

08.20 'Семь дней”
09.00 "Хэерле иртэ, Татарстан!*
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 "Доброе утро, Татарстан!'
10.55 Новости Татарстана
11.05 “Омет чаткысы" 40-нчы серия
12.00 “Перекресток судеб". Семей

ное ток-шоу
13.00 “Уимблдон". Художественный 

фильм
14.55 “Жиде йолдыз". Татар жырла- 

ры хит-парады
15.45 "Колкеханэ"
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 “Тамчы"
16.25 “Капитан Симиан и космичес

кие обезьяны" 18-я серия
16.55 Новости Татарстана

17.10 “ТИН-клуб"
17.30 “Спорт-тайм"
18.20 “Татар халык моннары"
18.50 “Омет чаткысы" 41-нче серия
19.45 “Кучтэнэч"
20.00 “Месть" 118-я серия
20.55 Новости Татарстана
21.25 “Дикая Америка". Докумен

тальный сериал
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 “Кэеф ничек?"
22.55 "Хочу мультфильм!"
23.05 Российское кино. "Белое сол

нце пустыни"
00.40 “Жиде йолдыз’
01.00 “Автомобиль"
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Сериал «Убойная 

сила»
10.20 «Детективы»
10.50 «Малахов +»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Талисман»
13.20 Мультсериал «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 «Криминальная Рос

сия». «Оперуполномочен
ный главарь». 2-я серия

18.50 Сериал «Любовь как 
любовь»

20.00 «Пусть говорят» с Ан-

________ РОССИЯ_________
05.00 «Доброе утро, Рос

сия!»
05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 

07.15, 07.45, 08.15 ВЕС- 
ТИ-УРАЛ

08.45 Сериал «Я тебя люб
лю»

09.50 «Американская траге
дия Александра Довженко»

10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

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

шоу с Владимиром Молча
новым 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

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.55 Детективный сериал 

«МАНГУСТ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «СТИХИЯ». Программа 

Ивана Усачева
10.50 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

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

ал «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ
НИЯ»

14.25 Детективный сериал 
«ШАХМАТИСТ»

15.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Детективный сериал 

«КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ...»

дреем Малаховым
21.00 Время
21.30 Сериал «Мошенники»
22.30 «Николай Еременко.

Последний пылко влюблен
ный». Документальный 
фильм

23.40 Ночные новости
00.00 Теория невероятнос

ти. «Знахари»
00.50 Историческая драма 

«ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ ВРЕМЕ
НА»

03.00 Новости
03.05 Историческмя драма 

«Человек на все времена». 
Окончание

03.10 Сериал «Убойный от
дел»

04.00 Неизвестная планета. 
«Возвращение пророка»

04.20 Спецрасследование. 
«Новые русские крепост
ные»

05.00 Новости
05.05 Спецрасследование. 

«Новые русские крепост
ные». Продолжение

партнеры»
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.40 Сериал «Обреченная 

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

ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.05 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.15 Сериал «Я тебя люб

лю»
22.20 «Завещание филосо

фа Ильина». Фильм Алексея 
Денисова

23.20 Сериал «Счастливый»
00.20 ВЕСТИ+
00.40 ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС. 

Детектив «РАСПЛАТА»
02.55 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником». Каннский 
кинофестиваль

03.55 «Дорожный патруль»
04.10 СЕРИАЛ ДЛЯ ПОЛУ

НОЧНИКОВ. «Мистер Стер
линг» (США)

18.30 «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 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ТАКСИСТКА - 3»
23.45 ПРЕМЬЕРА. «ЛИГА 

ФУТБОЛЬНЫХ ФАНАТОВ»
00.20 Сериал «СЕКС В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (США(
01.00 Детектив «ЗАМУЖЕМ 

ЗА МАФИЕЙ» (США)
03.05 «АНАТОМИЯ ПРЕ

СТУПЛЕНИЯ»
04.05 Детективный сериал 

«ВЕРОНИКА МАРС» (США)
04.55 Сериал «ДЕДВУД» 

(США)

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.30 «Удивительный мир 

растений». Документальный 
сериал (Франция-Герма
ния). 6-я серия. «Страсто
цвет»

11.00 «Неповторимая вес
на». Мелодрама (СССР, 
1957). Режиссер А.Столпер

12.30 «Тем временем»
13.25 ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ А.С. 

ПУШКИНА. «Дубровский». 
Сериал

14.30 «Пушкин в Петербур
ге». Документальный фильм

15.00 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ. 
Авторская программа И.Ан
тоновой

15.25 КИНО-ДЕТЯМ. «Васек 
Трубачев и его товарищи». 
Приключенческий фильм

16.45 ПЕРЕПУТОВЫ ОСТРО
ВА. Телеигра

17.10 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Вулканический ад». 
Документальный фильм

18.00 ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ А.С. 
ПУШКИНА. ОТЕЧЕСТВО И 
СУДЬБЫ. «Русский парижа
нин»

18.25 V МОСКОВСКИЙ ПАС
ХАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ. 
С.Прокофьев. Концерт №5

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Д/с «Затерянные 
миры». «Робкие «дьяволы» и 
тигры-призраки»

07.00 Информационная про
грамма «СОБЫТИЯ»

07.30 «Акцент»
07.45, 17.55, 21.50 Погода 

на «ОТВ»
07.50, 19.40 «Недвижи

мость». Обзор рынка
07.55,21.55 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно 

восемь»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колёса-блиц»
09.30 «Земля Уральская»
10.00 «Цена вопроса». Эко

номическое обозрение
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00 Телемагазин
11.30 «Сделано с размахом- 

2». 4-я серия
12.30 «Сделано с размахом- 

2». 4-я серия. Продолжение

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 Мелодрама «ЛЕГЕНДА 

БАГГЕРА ВАНСА» (США, 
2000)

13.30 Комедия «ТРАМ-ТАРА- 
РАМ ИЛИ БУХТЫ-БАРАХТЫ» 
(Россия, 1994)

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- 

для фортепиано с оркест
ром

19.00 «Век полета. Виражи и 
судьбы». Фильм 2-й. «Гонки 
с выбыванием»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Ве

дущий Андрей Максимов
20.20 «Дубровский», Сериал 

(Беларусьфильм, 1988).
21.25 «1825 год. Загадки 

междуцарствия». Авторская 
программа Я.Гордина. 
Часть 2-я

21.55 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ
БОВЬ. Геннадий Шпаликов

22.35 МОЛОДЕЖНОЕ ТОК- 
ШОУ. «БОЛЬШИЕ». «Как 
сделать нашу нацию вновь 
самой читающей в мире?»

23.30 «Монолог в 4-х час
тях». Владимир Наумов. 
Часть 1-я

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с 
Владиславом Флярковским

00.20 «Август Стриндберг. 
Жизнь между гениальнос
тью и безумием». Сериал

01.25 «Вулканический ад». 
Документальный фильм

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

02.40 Н.Римский-Корсаков. 
Испанское каприччио. Ди
рижер В.Понькин

13.30 «Наука во дворе»
14.30 «Дорожная война». 

Часть 1-я
15.30 «Дорожная война». 

Часть 2-я
16.00 Военная драма «ПОЛЕ 

БОЯ». США, 2001 г.
18.00, 22.30, 00.15 Инфор

мационная программа «СО
БЫТИЯ»

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

зование»
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 Сериал «Твин Пикс», 

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

виной». Новости И. Шере
мета

01.00 Д/с «Затерянные 
миры». «Наследники Чин
гисхана»

15.00 Осторожно, модерн!
15.30 Красота и здоровье
16.00 Приключенческий 

фильм «СТРЕЛЫ РОБИН 
ГУДА» (СССР, 1975)

17.30 Боевик «ТРАНЗИТ ДЛЯ 
ДЬЯВОЛА», 2 серия (Россия, 
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 Драма «ТЕЛО» (США, 

2000)
00.05 Вестерн «СТРЕЛОК» 

(США, 1998)
02.00 Триллер «ТРИ СЛЕПЫХ 

МЫШОНКА» (США, 2001)
04.00 Боевик «СВОБОДА 

УДАРА» (США, 1993)

РЫ. ПЕТР АЛЕЙНИКОВ»
08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.50 Боевик «ГЛУШИТЕЛЬ»
12.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ

ВИДЕО»
12.30 Сериал «КОМАНДА «А»
13.30 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ПЕТР АЛЕЙНИКОВ»

15.55 Приключения «ОТРЯД»
18.00 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
18.05 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» С 

ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ

20.15 Детективный сериал 
«МУЖСКАЯ РАБОТА»

21.15 Криминальный сериал 
«ОКРУГ КОЛУМБИЯ»

22.15 Комедия «ДОМОРО-

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ»

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга (повтор от 5 
июня)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «С ЛЕГКИМ ПАРОМ!». 
Юмористическая програм
ма (22-й выпуск) Россия

09.30 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН
НИКОВ». Познавательная 
программа (79-й выпуск) 
Россия

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

10.30 Михаил Пореченков и 
Анна Ковальчук в детектив
ном сериале «ПРОТИВ ТЕ
ЧЕНИЯ», 1-я серия

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

12.30 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 
С.МАТЮХИНЫМ: Две прав
ды о норманнах» (Норве
гия). Программа о путеше
ствиях

12.55 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

13.00 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Жерар Депардье в ко

медии «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО 
НАШЕЙ ЭРЫ» (2004 г., 
Франция)

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА»

17.00 «ОДИССЕЯ». Телесе
риал для детей (32-я серия)

17.30 «Пастушка и трубо
чист». Мультфильм (СССР)

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ»

18.15 «ЦИВИЛИЗАЦИЯ». До
кументальный цикл (68-й 
выпуск). Россия

18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»

06.00 Комедийный сериал 
«КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»

06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 Юмористическая про

грамма «33 КВАДРАТНЫХ 
МЕТРА»

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 Сериал «ДЕДУШКА 
МОЕЙ МЕЧТЫ»

10.00 Профилактические ра
боты

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»

ЩЕННЫЙ»
00.30 «ДЕНЬ»
01.05 Автоновости «КАР

ДАННЫЙ ВАЛ+»
01.25 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
01.50 Приключенческий се

риал «КОМАНДА «А»
02.50 Юмористическая про

грамма «ДЕВУШКИ НЕ ПРО
ТИВ...»

03.20 Реалити-шоу «УДИВИ
ТЕЛЬНАЯ ГОНКА»

04.15 Комедия «ДРАГОЦЕН
НЫЙ ПОДАРОК»

05.30 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

Криминальные хроники Ека
теринбурга

18.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ»
* 19.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР

ТОГО КАНАЛА» (прямой 
эфир). Информационная 
программа

* 19.30 Михаил Пореченков и 
Анна Ковальчук в детектив
ном сериале «ПРОТИВ ТЕ
ЧЕНИЯ»

20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ» (прямой эфир). Ин
формационная программа

21.15 КИНОХИТ. РОССИЙС
КАЯ ПРЕМЬЕРА! Деннис 
Хоппер и Келли Брук в трил
лере «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ЛА
БИРИНТ» (2004 г., США - 
Великобритания)

23.00 РЕАЛЬНОЕ КИНО. 
«НОВОСТИ: ДОКУМЕНТЫ». 
«Уровень ООО», «Жизнь на 
паркете» Документальные 
фильмы («Четвертый ка
нал»)

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

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

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

00.25 Памела Андерсон в те
лесериале «ПЛЯЖ. СПАСА
ТЕЛИ МАЛИБУ» (США)

01.25 «С ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
01.55 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА»
02.30 Окончание программы
* Программа транслируется 

только на город Екатерин
бург.

ВНИМАНИЕ! На Свердловс
кую 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)

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

18.30 Сериал «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 Комедийный сериал 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(Россия - США, 2005 г.)

21.30 Сериал «ДЖЕК-ПОТ 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 4-я серия

23.30 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

00.00 Комедийный сериал 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(Россия -США, 2005 г.)

00.30 «КИНОТАВР» В ДЕТА
ЛЯХ

01.00 Драма «ТАНЦУЮЩАЯ 
В ТЕМНОТЕ» (США, 2000 г.)

03.30 Детективный сериал 
«ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ»

05.10 МУЗЫКА НА СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
00.50 - Историческая драма «ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ ВРЕ

МЕНА» (Великобритания, 1966). Режиссер - ФредЦинне- 
ман. В ролях: Пол Скофилд (премия «Оскар»), Уэнди Хил
лер, Роберт Шо, Орсон Уэллс, Сьюзен Йорк. Англия, XVI 
век, эпоха правления короля Генриха VIII: время Рефор
мации и яростной борьбы католической и англиканской 
церквей. Герой фильма - знаменитый сэр Томас Мор - 
отказывается поддержать короля в его желании получить 
развод. Он готов идти на казнь, но не предавать свою 
веру. Фильм удостоен шести премий «Оскар».

«РОССИЯ»
00.40 - «ВЕЧЕРНИЙ СЕАНС». Детектив «РАСПЛАТА» 

(США, 1991). Режиссер - Стюарт Купер. В ролях - Кит 
Кэррэдин, Ким Грайст, Джон Сэксон, Гэрри Дин Стэнтон, 
Роберт Харпер. Незнакомец дает юному Питеру посылку,

Телеанонс
и тот вносит ее в дом. Раздавшийся взрыв уничтожает всю 
семью, но отец успевает спасти Питера. Спустя годы вы
росший Питер встречает виновника гибели родных. Крова
вый счет должен быть оплачен.

«НТВ»
16.25 - Начало детективного сериала «КОРОЛЕВСТВО 

КРИВЫХ...» (Россия, 2005). Режиссер - Александр Яким- 
чук. В ролях: Андрей Краско, Алексей Потемкин, Николай 
Буров. У журналиста Ветрова - нюх на сенсации, свои ста
тьи и журналистские расследования он выгодно продает 
зарубежным заказчикам. Но однажды погоня за «жарены
ми» фактами заводит его слишком далеко.

00.20 - Начало комедийного романтического сериала 
«СЕКС В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (США, 2003). Сезон 6-й. 
Режиссеры - Сьюзен Сейделман, Элисон Маклин. В ролях: 
Сара Джессика Паркер, Ким Кэтролл, Кристин Дэвис, Син

тия Никсон, Михаил Барышников, Дэвид Духовны. В шес
том, заключительном сезоне - новые приключения геро
инь популярного сериала, удостоенного четырех наград 
Emmy и двух «Золотых глобусов». Кэрри, Саманта, Шар
лотта и Миранда всегда готовы к любовным приключени
ями и никогда не будут скрывать друг от друга (а заодно и 
от телезрителей) ни малейших подробностей своих по
хождений.

01.00- Криминальная комедия «ЗАМУЖЕМ ЗА МА
ФИЕЙ» (США, 1988). Режиссер - Джонатан Демми. В ро
лях: Мишель Пфайффер, Мэттью Модин, Алек Болдуин. 
Жена крупного мафиози Анджела была на редкость хоро
шенькой. Окружающие ее мужчины привыкли к довольно 
решительному выяснению отношений, поэтому вскоре 
супруг Анджелы оказался застреленным, и теперь на ее 
руку претендовали сразу двое: бандит и агент ФБР.
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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 Комедия «ГЕРОЙ МЕ

СЯЦА» (США, 2004)
11.30 МузТВ: «БЛИЖЕ К 

ЗВЕЗДАМ»
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: «Правила 

съемки»
15.25 МузТВ: «Народный ар

тист-3». ИТОГИ
16.05 МузТВ: «Шейкер»

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 Сводный Чарт. Хит-па
рад

12.00 Хочу все снять!
12.30 ИКОНА: Звездные 

Войны
13.00 Поцелуй навылет
14.00 News Блок Daily с 

Ярославом Александрови
чем

14.15 MTV Пульс
15.00 Ru-zone
16.00 Киночарт с Арчи
16.30 По домам: Фабрика 

Звезд
17.00 ХОДОКИ - 3 (Австра-

06.05 Информационно-раз
влекательный канал «На
строение»

07.00 «Сага о Форсайтах». 
Сериал

08.00 Информационно-раз
влекательный канал «На
строение»

08.45 «Раз на раз не прихо
дится». Комедия

10.25 «Степа-моряк». Муль
тфильм

10.50 «Досье». Хроника про
исшествий

11.00 «На пути к успеху» с Н. 
Литвиной

11.15 Телемагазин
11.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
12.00 «Момент истины». Ав

торская программа А.Кара
улова

13.00 «Одно дело на двоих». 
Сериал (Германия)

14.15 Николай Чиндяйкин в 
программе «Приглашает Бо
рис Ноткин»

14.45 СОБЫТИЯ. Время

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 Боевик «ПОД РИФОМ 

ДЛИНОЙ В 12 МИЛЬ» (США, 
1953 г.)

12.30 «Цветочные истории»

16.40 МузТВ: «Выпускницы 
2006»

17.00 «Life Style»
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 Триллер «ОХОТНИК ЗА 

ГОЛОВАМИ» (США, 2004)
22.50 «АТНовости»
23.15 «ТАСС-прогноз»
23.25 «Имею право...»
00.00 МузТВ: «БЛИЖЕ К 

ЗВЕЗДАМ»: Катя Лель
01.00 МузТВ: «ПОЛНЫЙ 

FASHION» с Сергеем Звере
вым

01.40 МузТВ: «DA ЧАРТ» с 
Пашу

02.40 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

лия)
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
20.30 News Блок Екатерин

бург
20.55 «Модная погода»
21.00 Мобильные Роботы с 

Иреной Понарошку
22.00 ХОДОКИ - 3 (Австра

лия)
23.00 «КЛУБ». Сериал
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 Али Джи Шоу
01.45 Ночной Флирт с Мари

кой
02.45 10-ка Лучших: поцелуи
03.45 MTV Бессонница

московское
15.00 «Путешествие вокруг 

света». Документальный се
риал (США)

15.30 «Ундина». Сериал 
(Россия)

16.30 «Призрак морской че
репахи». Фильм из цикла 
«Подводная одиссея коман
ды Кусто»

17.30 «Сага о Форсайтах». 
Сериал

18.35 «Развязка Петербург
ских тайн». Сериал

19.50 СОБЫТИЯ. Время 
московское

20.15 «Винчи, или Ва-банк- 
3». Комедия (Польша)

22.25 «Наша версия»
23.20 «Автоэлита»
23.45 «Нужные вещи»
00.05 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
00.30 «5 минут спорта»
00.40 НОЧНОЙ СЕАНС. 

«Кордье - стражи порядка». 
Сериал (Франция)

02.25 «Синий троллейбус». 
Телефон доверия для полу
ночников

03.05 «Следствие ведет 
Зиска». Сериал (Германия)

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» (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 «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 «Декоративные страс
ти»

23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 
плана»

07.00 Теннис. Открытый 
чемпионат Франции

09.00, 11.00, 19.40, 01.35 
Вести-спорт

09.10 Навстречу чемпионату 
мира по футболу

09.40 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. «Ралли Гре- 
ции». Гонки с параллельным 
стартом

11.10 Гандбол. Чемпионат 
России. Женщины. Финал. 
«Лада» (Тольятти) - «Дина
мо» (Волгоград)

13.00 «Золотой год» телека
нала «Спорт». Баскетбол. 
Кубок УЛЕБ. Финал. «Дина
мо» (Москва, Россия) - 
«Арис» (Греция)

15.00 «Новости ЦТУ. ги»
15.10 «Спортивный кален

дарь»

06.00 Программа «36,6»
06.30 «Непобедимая коман

да суперобезьянок». Мульт
сериал (США)

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

07.20 «МЭШ». Комедийный 
сериал (США)

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

ная программа
09.50 «Час суда. Дела се

мейные» № 224
10.50 «Час суда» с Павлом 

Астаховым № 383
12.00 «ТѴ-CLUB»
12.30 «24». Информацион

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

лы». Сериал (США)

05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»

06.10 «Девственница». Се
риал

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 «Русская усадьба: по
лезные советы»

08.40 «Наши песни»
09.00 «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГ

ЛИШ». Комедия (Великоб
ритания, 2003 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»

23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 ПОГОДА
23.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.00 Комедия «УКРОЩЕ

НИЕ СТРОПТИВОЙ» (СССР, 
1961 г.)

01.50 Сериал «Женская бри
гада» (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»

15.15 «Сборная России». 
Алексей Воевода

15.45 «Рыбалка с Радзишев- 
ским»

16.05 Теннис. Открытый 
чемпионат Франции. 1/4 
финала. Прямая трансляция

19.05 Мототриал. Чемпио
нат мира. Гран-при США

19.50 «Новости ЦТУ.ги»
20.10 «День города»
20.25. Теннис. Открытый 

чемпионат Франции. 1/4 
финала

23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.10 Теннис. Открытый 

чемпионат Франции. 1/4 
финала

00.55 «Скоростной участок»
01.45 Русский бильярд. От

крытый чемпионат Европы 
по пирамиде. 1/2 финала. 
Трансляция из Литвы

03.35 Теннис. Открытый 
чемпионат Франции.1/4 фи
нала.

15.15 «Вкус убийства». Се
риал

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

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

ная программа
20.00 «Сделка?!» Гейм-шоу
21.10 «Солдаты-3». 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 Фильм ужасов «ЧЕЛО- 
ВЕКОЯДНЫЕ» (США)

01.55 «Секретные материа
лы». Сериал (США)

02.40 «Военная тайна»
03.10 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 - По

эзия на кухонном столе»
18.00 «Необъяснимо, но 

факт». Секретные материа
лы

19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин

струкция по применению»
20.00 «Запретная зона» с 

Михаилом Пореченковым. 
Ток-шоу

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

22.00 «ТНТ-комедия». «МИ
СТЕР НЕСЧАСТНЫЙ СЛУ
ЧАЙ» (США-Австралия, 1999 
г.)

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

00.35 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»

01.05 «Наши песни»
01.20 Реалити-шоу «ОФИС»
02.20 Комедийный детектив 

«ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» (СССР, 
1982 г.), 1 серия

ТВ новости кино

Живаго - 
совсем 

как Ливой...
Первый признак серьезного кризиса в стране - 

когда люди перестают отличать хорошее от 
плохого. Все начинается с вкуса, с эстетики. 

Когда всей страной любят Петросяна - это еще не 
та беда. Но это, оказывается, «не проходит 
бесследно», о чем лет 30 назад так громко 

кричал Градский. Привыкнув потреблять гнилье, 
утрачиваешь вкусовые рецепторы как таковые. 
Страна восторженно обсуждала более чем по

средственный и вполне рабский сериал «Идиот» - 
но у «Доктора Живаго» Александра Прошкина и 
Юрия Арабова оказался низкий рейтинг и неваж
ная пресса. Рядовому зрителю скучно. Высоколо
бый ищет заимствования из других текстов, само
вольные отходы от канона и анахронизмы. Лара не 
такая, Юра не такой, Громеко слился с Веденяпи- 
ным, Дудоров вообще куда-то делся. Христианский 
пафос Пастернака, пишет одна умная женщина, под
менен интеллигентским пафосом Арабова. Вместо 
религиозного мыслителя, поэта, мечтателя — пере
горевший скептик в исполнении Меньшикова. На
род какой-то не такой. В общем, опошление и нудь 
зеленая.

Всем этим людям никогда ничего не объяснишь. 
Хотя мне кажется, что Меньшиков с Прошкиным 
должны радоваться такой реакции. Если их сериал 
так раздражает современников — значит, они по
пали в нерв. Значит, перевод «Доктора» на совре
менный язык следует признать столь же удачным, 
сколь и перевод «Гамлета» на язык русской драма
тургии и философии, осуществленный Пастернаком 
в 1938 году.

«ГЕРОЙ АРАБОВА — 
ЧЕЛОВЕК НАШЕГО ВРЕМЕНИ»

Начнем с дежурного упрека в вольностях. Роман 
Пастернака имеет с Библией немало общего, и Бо
рис Леонидович ничуть не хвастался, позволяя себе 
подобные заявления: он обозначал метод. А метод 
действительно общий: «Доктор» — книга не пока
зывающая, а рассказывающая. События не предъяв
ляются читателю, а излагаются с вольным авторс
ким комментарием.

Экранизировать такую книгу — значит насытить 
ее живым и плотным содержанием, диалогами, ко
торых у Пастернака мало (все больше докторские 
монологи), реалиями (у Пастернака они увидены 
близоруко или сквозь слезы — расплывчато, изби
рательно), приметами времени (на них интеллиген
тный человек по идее вообще не должен обращать 
внимание, и Живаго замечает их, лишь когда они 
уж слишком навязчиво лезут в его жизнь). Роман 
надо было написать заново с начала до конца. Ара
бов умудрился это сделать. Он предъявил зрителю 
такую Шуру Шлезингер, такого Громеко и такую 
Тоню, 4<аких Пастернак описал, но не показал.

А теперь о пафосе книги. Он тот же, что и всегда, 
и вполне революционен. Долгое время многие (в 
том числе и сам Пастернак) противопоставляли ис
торию и природу: природа развивается циклически 
и о морали ничего не знает («состав земли не знает 
грязи»), а история — совокупность «работ по пре
одолению смерти», дело человеческое, живое и 
нравственное.

К 50-м годам, однако, у Пастернака не осталось 
этой иллюзии — по крайней мере относительно рос- 

(Продолженне на 11-н стр.).

Анекдот
В метро. Очень прилично одетый мужчина раз

говаривает по мобильнику.
Отрывок разговора:
- Да, уже еду... Еду! Почему опаздываю? Проб

ка тут, не проехать...

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

05.15,08.45,14.15,16.45 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 «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 Северные были

11.45 Духовное преображение 
12.00,01.00 Дорога к храму 
12.30,15.30 Москва Православная 
13.30,17.30 Виртуальная агрессия 
14.30 Апостол
17.00,01.30 Духовное возрождение 

России
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.15,21.45 "Первая натурас Вячес

лавом Боровских"
18.30 Приход
19.30 Мужской клуб
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер 

в Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило 
02.00 Происхождение

Программа передач 
канала

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстан хэбэрлэре
09.00 “Хэерле иртэ, Татарстан!"
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 “Доброе утро, Татарстан!"
10.55 Новости Татарстана
11.05 “Омет чаткысы’ 41 -нче серия
12.00 ‘Месть’ 119-я серия
13.00 “Белое солнце пустыни'. Ху

дожественный фильм
14.55 “Жырлыйк эле!"
15.45 ‘Колкеханэ’
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 “Безопасное колесо’. Репор

таж с Всероссийского конкурса 
юных инспекторов дорожного дви
жения

16.55 Новости Татарстана

“Новый век”
17.10 "Дикая Америка’. Докумен

тальный сериал
17.45 “Веселые старты’
18.20 “Яшьлэр тукталышы"
18.50 "Омет чаткысы" 42-нче серия
19.45 "Кучтэнэч’
20.00 'Месть' 120-я серия
20.55 Новости Татарстана
21.25 “Видеоспорт’
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 'Туган жир’
22.55 'Хочу мультфильм!'
23.05 'Белые росы". Художествен

ный фильм
01.00 'Здорово живешь!'
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре
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утро»
09.00 Новости
09.05 Сериал «Убойная 

сила». «Второе дно»
10.20 
10.50
12.00 
12.20
13.20

дам 
13.50 
15.00

ми)
15.20

сов» 
16.20 
16.50 
18.00

«Детективы»
«Малахов +» 
Новости
Сериал «Талисман»
Дисней-клуб: «По сле- 

Микки Мауса»
Сериал «Мошенники» 
Новости (с субтитра-

«Лолита. Без комплек-

«Доктор Курпатов» 
«Федеральный судья» 
Вечерние новости (с 

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

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15, 07.45, 08.15 ВЕС- 
ТИ-УРАЛ

08.45 Телесериал «Я тебя 
люблю»

09.50 «Кто стрелял в Лени
на?»

10.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСуИ-УРАЛ
11.50 Телесериал «Счастли

вый»
12.50 «Частная жизнь». Ток- 

шоу с Владимиром Молча
новым 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»

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

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

ал «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ
НИЯ»

14.25 Детективный сериал 
«ШАХМАТИСТ»

15.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Детективный сериал 

«КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ...»
18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-

21.30 Сериал «Мошенники»
22.30 Спецрасследование.

«Мусорные короли»
23.40 Ночные новости
00.00 Искатели. «Призраки

Смутного времени»
00.50

меч»
01.40

риал
02.30

Ударная сила. «Щит и 
пехоты»
Приключенческий се- 
«24 часа»
Триллер «МЕРТВАЯ

ТИШИНА»
03.00 Новости
03.05 Триллер «Мертвая ти

шина». Окончание
04.30 Спецрасследование. 

«Игромания»
05.00 Новости
05.05 Спецрасследование. 

«Игромания». Продолжение

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
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.05 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.15 Сериал «ИГРЫ 

ВЗРОСЛЫХ ДЕВОЧЕК»
22.20 «Исторические хрони

ки» с Николаем Сванидзе. 
«1949. Искушение бомбой»

23.20 Телесериал «Счастли
вый»

00.20 ВЕСТИ+
00.40 Криминальная драма 

«ЖИВАЯ МИШЕНЬ» (1990 г.)
02.20 «проСВЕТ». Програм

ма Дмитрия Диброва
03.25 «Дорожный патруль»
03.40 Сериал «Миротворцы» 

(США-Канада, 2003 г.)
04.15 «Евроньюс»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Остросюжетный сери

ал «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ
НИЯ»

20.45 Детективный сериал 
«ШАХМАТИСТ»

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.45 Сериал «ТАКСИСТКА - 

3»
23.50 «ЛИГА ФУТБОЛЬНЫХ 

ФАНАТОВ». Документаль
ный сериал

00.25 Сериал «СЕКС В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (США)

01.00 Фильм ужасов «АР
МИЯ ТЬМЫ» (США)

03.05 «АНАТОМИЯ ПРЕ
СТУПЛЕНИЯ»

04.15 Детективный сериал 
«ВЕРОНИКА МАРС» (США)

05.05 Сериал «ДЕДВУД» 
(США)

_________ КУЛЬТУРА___________

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.30 «Удивительный мир 

растений». Документальный 
сериал

11.00 Киноповесть «Имя»
12.20 «Загадочная планета». 

Мультфильм
12.35 МОЛОДЕЖНОЕ ТОК- 

ШОУ. «БОЛЬШИЕ»
13.30 «Дубровский». Теле

сериал
14.35 «Российский курьер». 

Мценск
15.05 «Смешарики». Мульт

сериал (Россия, 2005)
15.25 Приключенческий 

фильм «Отряд Трубачева 
сражается»

16.55 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Обледенение Земли». 
Документальный фильм

17.50 ПЛЕННИЦЫ СУДЬБЫ

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Д/с «Затерянные 
миры». «Наследники Чин
гисхана»

07.00 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.50, 19.55 «Недвижи

мость»
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 «Час губернатора»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00 Телемагазин
11.30, 12.30 «Сделано с раз

махом»
13.30 «Наука во дворе»
14.30, 15.30 «Ваш личный 

гид». «Непал»

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 «ПРАВИЛА ИГРЫ»
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 «10+»
09.25 Прогноз погоды

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ С 09.30 ДО 15.30

15.30 «Пятый угол - строи
тельство и дизайн»

15.55 Прогноз погоды

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. ЛЮБОВЬ СОКОЛОВА»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.50 Комедия «ДОМОРО

ЩЕННЫЙ»
12.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
1 2.30 Сериал «КОМАНДА «А»
13.30 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ЛЮБОВЬ СОКОЛОВА»

18.15 V МОСКОВСКИЙ ПАС
ХАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

19.00 «Век полета: виражи и 
судьбы»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 НОЧНОЙ ПОЛЕТ
20.20 «Дубровский». Теле

сериал
21.25 «1825 год. Загадки 

междуцарствия»
21.55 СОВРЕМЕННИКИ 

ВЕКА. «Гении. Сергей Рах
манинов». Документальный 
фильм

22.50 «Апокриф»
23.30 «Монолог в 4-х частях»
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 «Август Стриндберг. 

Жизнь между гениальнос
тью и безумием». Телесери
ал

01.25 «Обледенение Зем
ли». Документальный фильм 
(Великобритания)

02.15 Играет А.Гиндин (фор
тепиано)

16.00 Триллер «ПОГОНЯ ЗА 
СМЕРТЬЮ» (США, 2000 г.)

18.00, 22.30, 00.15 «СОБЫ
ТИЯ»

18.15, 23.00, 00.45 «Акцент»
18.30 «За что мы платим?»
19.00 Первенство России по 

футболу. Первый дивизион. 
Прямая трансляция. «УРАЛ» 
(Екатеринбург) - «ДИНАМО» 
(Брянск). Первый тайм

20.00, 02.00 Новости ТАУ 
«Ровно восемь»

21.00 Первенство России по 
футболу. Первый дивизион. 
«УРАЛ» (Екатеринбург) - 
«ДИНАМО» (Брянск). Второй 
тайм

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

виной». Новости И. Шере
мета

01.00 Д/с «Затерянные 
миры». «Дети ягуара»

16.00 Фэнтези «СНЕЖНАЯ 
КОРОЛЕВА», 1 серия

18.00 Фантастический бое
вик «БЕГЛЕЦ» (США, 1992)

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 Триллер «СДЕЛКА» 

(США, 2005)
00.00 Прогноз погоды
00.05 Фильм ужасов «ПО

РОЖДЕНИЕ АДА» (США, 
1993)

02.00 Комедия «СНЫ» (Рос
сия, 1993)

03.30 Боевик «НАСТОЯЩАЯ 
ЛЮБОВЬ» (США, 1993)

15.55 Комедия «ТРИДЦАТЬ 
ТРИ»

17.45 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

18.00 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» С 

ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ

20.15 Детективный сериал 
«МУЖСКАЯ РАБОТА»

21.15 Криминальный сериал 
«ОКРУГ КОЛУМБИЯ»

22.15 Боевик «ИНТУИЦИЯ»
00.30 «ДЕНЬ»
01.05 Автоновости «КАР

ДАННЫЙ 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 Приключения «ОТРЯД»
05.45 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ». Информационная 
программа (повтор от 6 
июня)

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга (повтор от 6 
июня)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «С ЛЕГКИМ ПАРОМ!». 
Юмористическая програм
ма (23-й выпуск) Россия

09.30 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН
НИКОВ». Познавательная 
программа (80-й выпуск) 
Россия

10.20 «Умка». Мультфильм
10.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС

КИЕ СЕРИАЛЫ. Михаил По
реченков и Анна Ковальчук 
в детективном сериале 
«ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ», 2-я се
рия (2004 г., Россия)

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

12.30 «РУССКИЙ ЭКСТРИМ. 
Словения». Развлекатель
ная программа (Россия, 
2004 г.)

12.55 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

13.00 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 «Из жизни разбойни

ков». Мультфильм (СССР)
14.15 Деннис Хоппер и Кел

ли Брук в триллере «СМЕР
ТЕЛЬНЫЙ ЛАБИРИНТ»

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА» (прямой эфир)

17.00 «ОДИССЕЯ». Телесе
риал для детей (33-я серия) 
Канада

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

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ» (прямой эфир). Со
циально-публицистическая 
программа

18.15 «НОВОСТИ: ДОКУ
МЕНТЫ. «Уровень ООО» 
(«Четвертый канал»)

06.00 Комедийный сериал 
«КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»

06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 Юмористическая про

грамма «33 КВАДРАТНЫХ 
МЕТРА»

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 «ДЕДУШ
КА МОЕЙ МЕЧТЫ»

10.00 Детектив «ДАША ВА
СИЛЬЕВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА. ЭТА 
ГОРЬКАЯ СЛАДКАЯ МЕСТЬ» 
(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 про
грамма

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

14.30 М/с «САМУРАЙ ИКС»
15.00 М/с «ЛИГА СПРАВЕД

ЛИВОСТИ»
15.30 М/с «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 

ДРАКОНОВ»
16.00 Молодежный сериал

18.30 «НАШИ ЛЮДИ - ЕДИ
НАЯ РОССИЯ». Информаци
онно-публицистическая 
программа

18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

18.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ». 
Информационная програм
ма о товарах и услугах

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

* 19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Михаил По
реченков и Анна Ковальчук 
в детективном сериале 
«ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ», 3-я се
рия (2004 г., Россия)

20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ» (прямой эфир). Ин
формационная программа

21.15 Каспер Ван Дьен и 
Шерилин Фенн в крими
нальном триллере «ОФИЦЕР 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»

23.00 «ЦИВИЛИЗАЦИЯ». До
кументальный цикл (69-й 
выпуск). Россия

23.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА». Ночной вы
пуск»

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
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 програм
ма (повтор). 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)

«ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР»
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» 
(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 ЗОЛУШ
КИ», 5-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 «КИНОТАВР» В ДЕТА
ЛЯХ

01.00 Приключенческий 
фильм «АРСЕН ЛЮПЕН» 
(США, 2004 г.)

03.20 Детективный сериал 
«ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ»

05.20 МУЗЫКА НА СТС

Телеанонс
«РОССИЯ»

21.15 - «РУССКАЯ СЕРИЯ». Мелодрама «ИГРЫ 
ВЗРОСЛЫХ ДЕВОЧЕК» (Россия, 2004). Режиссер - Сер
гей Ляпин. В ролях: Виктория Толстоганова, Евгений Си- 
дихин, Любовь Толкалина. У двух закадычных подруг по- 
разному сложилась личная жизнь. Одна одинока, другая - 
замужем, но только вот детей Бог не дал. Тогда подруги 
решают завести одного ребенка... на троих. Суррогатное 
материнство с использованием генетического материа
ла супругов кажется им идеальным выходом.

00.40 - Боевик «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» («Актер кино», 
1990). Режиссер - Марк Айзенберг. В ролях: Александр 
Фатюшин, Александр Абдулов, Александр Пороховщиков, 
Игорь Кваша, Эммануил Виторган, Ирэна Кокрятская, До- 
натас Банионис. Агент КГБ, работающий под прикрыти
ем, вместе со своей напарницей прибывает в провинци

альный город, чтобы найти и обезвредить главаря местной 
мафии.

«НТВ»
01.00 - Мистический боевик «АРМИЯ ТЬМЫ» (США, 

1992). Режиссер - Сэм Рейми. В ролях: Брюс Кэмпбелл, 
Эмбет Дэвидц, Маркус Гилберт, Бриджет Фонда. Силы Зла 
не дремлют и в наши дни: по их вине обычный служащий 
супермаркета Эш переносится в средневековую Англию. 
Теперь герой должен во что бы то ни стало найти таин
ственную книгу «Некрономикон». Только с ее помощью Эш 
сможет спасти местных жителей от набирающей силы ар
мии мертвецов, а затем вернуться домой.

«КУЛЬТУРА»
11.00 - Трагикомическая военная киноповесть «ИМЯ» 

(Киностудия имени М.Горького, 1988). Режиссер - Борис 
Рыцарев. В ролях: Олег Демидов, Валерий Трошин, Вален

тин Голубенко, Сергей Чекан, Марина Устименко. Парень 
из железнодорожного депо, на свою беду оказавшийся 
однофамильцем сбежавшего из эшелона «штрафника», 
попадает в штрафной батальон, который следует на 
фронт.

15.25 - «КИНО - ДЕТЯМ». Приключенческая кинопо
весть «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА СРАЖАЕТСЯ» (Киностудия 
имени М.Горького, 1957). Режиссер - Илья Фрэз. В ро
лях: Олег Вишнев, Володя Семенович, Саша Чудаков, Ле
онид Харитонов. Продолжение фильма «Васек Трубачев 
и его товарищи». Летом 1941 года московские школьни
ки отправляются отдохнуть на Украину. Буквально через 
несколько дней начинается Великая Отечественная вой
на, и вскоре ребята оказываются на оккупированной тер
ритории. Отважные пионеры становятся активными учас
тниками партизанского движения.
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” 
и Областного телевидения

05.00 МузТВ: «Шейкер»
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 Кристиан Слэйтер, 

Майкл Кларк Дункан в трил
лере «ОХОТНИК ЗА ГОЛО
ВАМИ» (США, 2004)

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: «СіпеМапуа» с 

Ренатой Литвиновой
15.25 МузТВ: «Руки вверх.

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

17.00 «Lifestyle»
17.15, 17.45 «Jazz&Classic»
17.30 «XXL»
18.00 «Возрождение» в пря

мом эфире
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 Виктор Раков, Дмит

рий Харатьян в комедии «ОБ 
ЭТОМ ЛУЧШЕ НЕ ЗНАТЬ»

22.20 «А2. Стиль жизни»
22.50 «АТНовости»
23.15 «ТАСС-прогноз»
23.25 «Я выбираю!»
00.00 МузТВ: «Испытание 

верности»
00.25 МузТВ: «ПОЛНЫЙ 

FASHION» с Сергеем Звере
вым

01.40 МузТВ: «Мобильная 
10-ка»

02.40 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 ПОГОДА
23.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.00 Сергей Маковецкий, 

Елена Яковлева в мелодра
ме «РЕТРО ВТРОЁМ» (СССР, 
1998 г.)

01.50 Криминальная драма 
«ЖЕНСКАЯ БРИГАДА» (США,

2001-2004 г:)
02.35 Мелодраматический 

сериал «ДОКТОР ХАФФ»
03.20 Приключенческий се

риал «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР
СТВО» (США)

04.00 Приключенческий се
риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

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 Русская 10-ка. Хит-па
рад

12.00 Киночатс Арчи
12.30 «Клиника». Сериал
13.00 «КЛУБ». Сериал
14.00 News Блок Daily с 

Ярославом Александрови
чем

14.15 MTV Пульс
15.00 Ru-zone
16.00 Мой клон: Beyonce
16.30 По домам: Фабрика 

Звезд
17.00 ХОДОКИ-3

06.05 «Настроение»
07.00 «Сага о Форсайтах».

Телесериал
08.00 «Настроение»
08.45 Детектив «Предвари

тельное расследование»
10.50 «Досье»
11.00 «Резонанс»
11.25 Телемагазин
11.45 СОБЫТИЯ
12.00 «Наша версия»
12.50 «Опасная зона»
13.05 «Одно дело на двоих». 

Телесериал (Германия)
14.15 «21 кабинет»
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 «Путешествие вокруг 

света». Документальный се
риал

15.30 «Ундина». Телесериал 
(Россия)

18.00 «Модная погода»
18.05 HIT SMS CHAT
19.00 Рингтон Чарт. Хит-па

рад
20.00 «Модная погода»
20.05 HIT SMS CHAT
20.30 News Блок Екатерин

бург
20.55 «Модная погода»
21.00 Мобильные Роботы с 

Иреной Понарошку
22.00 ХОДОКИ - 3
23.00 «КЛУБ». Сериал
00.00 «Модная погода»
00.05 Вуз News
00.30 По домам: Фабрика 

Звезд
01.00 News Блок Daily с 

Ярославом Александрови
чем

01.15 Али Джи Шоу
01.45 Ночной Флирт с Мари

кой
02.45 Самые-Самые
03.45 MTV Бессонница

16.30 «Река королей».
Фильм из цикла «Подводная 
одиссея команды Кусто»

17.30 «Сага о Форсайтах». 
Телесериал

18.30 «Стиль жизни»
18.45 «Собачья работа». Те

лесериал
19.50 СОБЫТИЯ
20.05 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
21.05 Мелодрама «Тесты 

для настоящих мужчин»
22.40 «Отдел «X»
23.15 «Ваше здоровье»
23.40 Телемагазин
00.00 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ
00.25 «5 минут спорта»
00.35 «Кордье - стражи по

рядка». Телесериал
02.35 «Синий троллейбус». 

Телефон доверия для полу
ночников

03.15 «Следствие ведет 
Зиска». Телесериал

07.00 Теннис. Открытый 
чемпионат Франции. 1/4 
финала

09.00, 19.40, 01.35 Вести- 
спорт

09.10 Навстречу чемпионату 
мира по футболу

09.40 «Рыбалка с Радзишев- 
ским»

10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ С 10.00 ДО 16.00

16.00 Теннис. Открытый 
чемпионат Франции. 1/4 
финала. Прямая трансляция

19.10 «Новости ЦТУ. ги»
19.30 «День города»
19.50 Навстречу чемпионату

мира по футболу
20.25 Теннис. Открытый 

чемпионат Франции. 1/4 
финала

23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.10 Теннис. Открытый 

чемпионат Франции. 1/4 
финала

01.00 В о д н о - м ото р н ы й 
спорт. Чемпионат мира в 
классе «Р-1». Гран-при 
Мальты

01.45 Русский бильярд. От
крытый чемпионат Европы 
по пирамиде. Финал. Транс
ляция из Литвы

03.35 Теннис. Открытый 
чемпионат Франции. 1/4 
финала

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 Людмила Касаткина в 

комедии «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОЙ»

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 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. 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»

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». Сериал (США)

07.20 «МЭШ». Комедийный 
сериал (США)

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

ная программа
09.50 «Час суда. Дела се

мейные» № 225
10.50 «Час суда» с Павлом 

Астаховым № 384
12.00 «ТѴ-CLUB»
12.30 «24». Информацион

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

лы». Сериал (США)
15.15 «Вкус убийства». Се-

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 «Дело техники»
08.40 «Наши песни»
09.00 «МИСТЕР НЕСЧАСТ

НЫЙ СЛУЧАЙ». Комедия 
(США-Австралия, 1999 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»
14.00 «Деньги на проводе».

союз
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

05.30,1 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 Телебеседа священника Алек

сандра Захарова об абортах
12.00,04.30 Есть вопрос!
12.30,19.30 Дорога к храму
13.30,01.00 Скорая социальная по

мощь

13.45 Песни для души
14.30,02.30 Северные были
15.30 Первосвятитель
17.00,01.30 Духовное возрождение 

России
17.30 Архипастырь.
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.15,21.45 Песни для души
18.30 Москва Православная
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер 

в Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
23.00 «Свет невечерний Восходяще

го солнца»
01.15 «Первая натура с Вячеславом 

Боровских»
02.00 «Ближние и Дальние пещеры 

Киево-Печерской Лавры - третий 
удел Пресвятой Богородицы»

03.30 Свет невечерний Восходяще
го солнца

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

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

ная программа
20.00 «Сделка?!» Гейм-шоу
21.10 «Солдаты-3». 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 Саммер Сойер в филь
ме ужасов Чеда Смита «ДОМ 
ХАННЫ» (США)

01.55 «Секретные материа
лы». Сериал (США)

02.40 «Криминальное чти
во»: «Спорт на крови»

03.05 Ночной музыкальный 
канал

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

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 - 

Дамы с собачками»
18.00 «Запретная зона» с 

Михаилом Пореченковым. 
Ток-шоу

19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин

струкция по применению»
20.00 «Необъяснимо, но 

факт». Секретные материа
лы

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

22.00 «Т Н Т - к о м е д и я ». 
«ГЛАВА ПРАВЛЕНИЯ» 
(США, 1998 г.)

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

00.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»

01.15 «Наши песни»
01.30 Реалити-шоу «ОФИС»
02.30 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

Комедийный детектив 
(СССР, 1982 г.), 2 серия

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстан хэбэрлэре
09.00 “Хэерле иртэ, Татарстан!'
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 'Доброе утро, Татарстан!’
10.55 Новости Татарстана
11.05 "Омет чаткысы’ 42-нче серия
12.00 "Месть" 120-я серия
13.00 'Белые росы". Художествен

ный фильм
14.55 'Туган жир"
15.25 'Нэсыйхэт'
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 'Капитан Симиан и космичес

кие обезьяны' 19-я серия
16.55 Новости Татарстана
17.10 'Панорама' представляет...
17.25 'Человек - золотое сердце'
17.45 'Видеоспорт'

18.20 “Адэм белэн Хава"
18.50 "Омет чаткысы" 43-нче серия
19.45 “Кучтэнэч"
20.00 “Точки над Г
20.30 Телемагазин
20.55 Новости Татарстана
21.25 “Монетный двор"
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 “Алтынчэч". Музыкаль-шигъри 

сэхнэ
22.55 'Хочу мультфильм!"
23.05 'Преступление в раю". Худо

жественный фильм
01.00 'НЭП'(нелегальное экономи

ческое пространство)
01.15 'Жиде йолдыз’
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре

ТВ новости кино

Живаго — 
совсем 

как Живой...
(Продолжение. Начало на 9-й стр.).

сийской истории. История предстала ему лесом, ко
торый мы застаем в определенный момент разви
тия, но изменить его роста или увядания не вправе. 
Мы ни на что не влияем в мире, и от нас зависит 
одно: беречь ближних и сохранять лицо. Чем даль
ше от всеобщих воодушевлений и разочарований, 
тем лучше.

Пастернаковскому интеллигенту пришлось дой
ти до этого ценой долгих мук, очарований и разоча
рований. Но Арабов пишет, а Прошкин снимает о 
сегодняшнем дне и для сегодняшнего интеллиген
та. Юрий Живаго — изначально скептик, он все по
нял еще до расстрела царской семьи, ставшего пос
ледней каплей в его отношениях с революцией, да и 
с народом.

Живаго у Пастернака — человек безусловно во
левой, но его волевое начало проявляется именно в 
стоической, Гефсиманской готовности не избегать 
судьбы. Арабов подчеркивает это, заставляет док
тора лично руководить операцией по извлечению 
осколка из собственного бедра, — у Пастернака 
герой такого не делал, но делать мог.

Герой Арабова — не интеллигент Серебряного 
века. Это человек нашего времени, повидавший куда 
больше, выжженный, наперед видящий тщету лю
бого идеализма и энтузиазма (вот почему такую се
рьезную роль в фильме играет едва намеченный в 
романе комиссар Гинц). Этот Живаго давно «пре
возмог обожанье».

«ХАМАТОВА СЫГРАЛА ЛУЧШУЮ 
ЖЕНСКУЮ РОЛЬ ПЯТИЛЕТИЯ»

Меньшиков с великолепной точностью, которой 
мы давно у него не видели и даже, признаться, уста
ли ждать, играет этот ранний скепсис и пресыщен
ность, тоску при виде пошлости, иронию, презре
ние ко всякого рода «борцам» и «деятелям». Дос
тигает ли он пастернаковской цели? Безусловно. 
Но так, чтобы это поняли наши современники. Да и 
вся основная коллизия романа перенесена на экран 
с уникальной бережностью. Ведь коллизия эта — 
борьба нескольких сил за Россию, олицетворяемую 
Ларой.

Лара — действительно Россия, взбалмошная, лег
ко наводящая уют в любых руинах, но превращаю
щая в руины любой чужой уют, любую чужую жизнь. 
Современная Россия стократ пошлей, примитивней, 
взбалмошней России Серебряного века. Но она и 
опытней, и трезвей, и решительней, и умеет множе
ство разных вещей, которым научило ее страшное 
столетие, и храбрости в ней больше, чем в мягкой и 
женственной Ларе; и Чулпан Хаматова играет имен
но ту Лару, которую нам сегодня легче представить 
и понята. Это Россия наших дней, и именно такую 
Россию может любить ненасытной, мужской и вме
сте братской любовью иронический и мужествен
ный поэт.

Я не поклонник Хаматовой, но не могу не при
знать, что она сыграла лучшую женскую роль пос
леднего пятилетия — показав, на что способна силь
ная актриса, когда в руках у нее качественный дра
матургический материал, а процессом руководит 
умный режиссер.

(Окончание на 13-й стр.).

Анекдот
С грузовой машины на легковую упало плохо 

закреплённое бревно. Из повреждённой маши
ны вышла женщина и расплакалась:

- Мой муж ни за что не поверит, что дерево 
налетело на меня, а не я на дерево.
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18.50 Сериал »Любовь как 
любовь»

20.00 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым06.00 Телеканал «Доброе

утро»
09.00 Новости
09.05 Сериал«Убойная сила»
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». «Идеаль

ное ограбление»

РОССИЯ

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

07.15, 07.45, 08.15 ВЕСТИ- 
УРАЛ

08.35 «Россия-Урал». «Экза
мен». Всероссийская акция 
по определению номеров 
билетов для выпускных экза
менов в средней школе

08.45 Сериал «Игры взрос
лых девочек» (2004 г.)

09.50 «Совершенно секрет
но. Две жизни председателя 
Мао»

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

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

08.55 Сериал «МАНГУСТ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «ГЛАВНАЯДОРОГА»
10.50 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

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

ал «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ
НИЯ»

14.25 Детективный сериал 
«ШАХМАТИСТ»

15.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Сериал «КОРОЛЕВ-

КѴАЬТѴРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

21.00 Время
21.30 Сериал «Мошенники»
22.30 «Аферисты. Личный 

опыт». Документальный 
фильм

23.40 Ночные новости
00.00 «Судите сами»
01.00 Комедия «ИЩЕЙКИ С 

БРОДВЕЯ»
02.40 Триллер «ЕЕ ИДЕАЛЬ

НЫЙ МУЖ»
03.00 Новости
03.05 Триллер «Ее идеаль

ный муж». Окончание
04.20 «Скорая помощь. Пос

ледний шанс». Документаль
ный фильм

05.00 Новости
05.05 «Скорая помощь. Пос

ледний шанс». Продолжение

14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 Комедийный сериал 

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

партнеры»
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.40 Сериал «Обреченная 

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

ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.05 «Спокойной ночи, ма

лыши!»
21.15 Сериал «Игры взрос

лых девочек»
22.20 Д/ф «Тайна гибели 

«Пахтакора»
23.20 Сериал «Счастливый»
00.20 ВЕСТИ +
00.40 Драма «ЗАПАХ ЖЕН

ЩИНЫ» (США, 1992 г.)
03.45 «Дорожный патруль».
04.00 Сериал «Миротворцы» 

(США-Канада, 2003 г.)
04.30 «Евроньюс»

СТВО КРИВЫХ...»
18.30 «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 «К БАРЬЕРУ!» Ток-шоу 

Владимира Соловьева
00.00 Сериал «СЕКС В БОЛЬ

ШОМ ГОРОДЕ» (США)
00.35 Триллер «УЩЕРБ» 

(Франция - Великобритания)
03.10 «АНАТОМИЯ ПРЕСТУП

ЛЕНИЯ»
04.10 Детективный сериал 

«ВЕРОНИКА МАРС» (США)
05.00 Сериал «ДЕДВУД»

10.30 «Удивительный мир ра
стений». Документальный 
сериал (Франция-Германия). 
8-я серия. «Омела»

11.00 «Мальчуган». Приклю
чения (СССР, 1978). Режис-

сер А.Фрейманис
12.35 «Апокриф». Ток-шоу 

Виктора Ерофеева
13.15 РЕАЛЬНАЯ ФАНТАСТИ

КА
13.30 «Дубровский». Сериал 

(Беларусьфильм, 1988). Ре
жиссер В.Никифоров. 3-я се
рия

14.35 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН
ЦИИ. Энгельс (Саратовская 
область)

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

15.35 КИНО-ДЕТЯМ. «Армия 
«Трясогузки». Приключен
ческий фильм (СССР, 1964). 
Режиссер А.Лейманис

16.55 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Управление погодой». 
Документальный фильм 
(США)

17.45 ПЕТЕРБУРГ. ВРЕМЯ И 
МЕСТО. «С точностью боги
ни Фемиды!». Ведущий А.То
лубеев

18.15 V МОСКОВСКИЙ ПАС
ХАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ. 
Д.Шостакович. Концерт №1 
для скрипки с оркестром

19.00 «Век полета. Виражи и

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Д/с «Затерянные 
миры». «Дети ягуара»

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 «Сделано на Урале»
10.15 «МЧС: события, факты, 

комментарии»
10.30 «За что мы платим?»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

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 Фентези «ВЕЛИКИЙ 

МЕРЛИН» (США, 1998)
12.30 Боевик «ТРАНЗИТ ДЛЯ

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. 
ИННА УЛЬЯНОВА»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.50 Боевик «ИНТУИЦИЯ»
12.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
12.30 Приключенческий се

риал «КОМАНДА «А» 

Телеанонс
ЛОТОЙ ГЛОБУС». Мелодрама «ЗАПАХ ЖЕНЩИНЫ» (США, 
1992). Режиссер - Мартин Брест. В ролях: Аль Пачино, Крис 
О'Доннел, Джеймс Ребборн, Габриэль Энвар. Чтобы под
работать, учащийся колледжа нанимается по объявлению 
ухаживать за пожилым отставным офицером, потерявшим 
зрение. Но этот слепой человек с несгибаемой волей, не 
потерявший вкус к жизни, сам становится для своего мо
лодого друга поводырем, открывая ему новые грани мира 
и настоящих чувств.

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

Драма «УЩЕРБ» (Франция - Великобритания, 1992). Ре
жиссер - Луи Маль. В ролях: Джереми Айронс, Жюльет Би
нош. Миранда Ричардсон, Руперт Грейвз, Питер Сторма- 
ре. Уже немолодой мужчина безумно влюбляется в невесту 
своего сына, и она отвечает ему взаимностью. Ради этой 
девушки герой готов бросить жену, детей, погубить и соб-

ственную репутацию, и счастье собственного сына...
«КУЛЬТУРА»

11.00 - Историческая романтическая драма «МАЛЬ
ЧУГАН» (Рижская киностудия, 1977). Режиссер - Айваре 
Фрейманис. В ролях: Индар Лацис, Мара Ренце, Зигрида 
Лоренц, Эдгар Лиепиньш. Герой фильма - деревенский 
мальчик Янцис. Через призму его удивительно поэтичес
кого восприятия окружающего мира мы знакомимся с бы
том и традициями латышских крестьян конца XIX столетия.

15.35 - «КИНО - ДЕТЯМ». Детский приключенческий 
фильм «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» (Рижская киностудия, 
1964). Режиссер - Александр Лейманис. В ролях: Витя 
Холмогоров, Юра Коржов, Айваре Галвиньш, Гунар Ци- 
линский, Иван Кузнецов, Павел Шпрингфельд. В Сибири, 
в годы Гражданской войны трое мальчишек-беспризор
ников решили создать собственную «армию», чтобы по 
мере сил бороться с белогвардейцами.

судьбы». Фильм 4-й. «Цент
робежная сила»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Веду

щий Андрей Максимов
20.20 «Дубровский». Сериал 

(Беларусьфильм, 1988). Ре
жиссер В.Никифоров 4-я се
рия, заключительная

21.25 «1825 год. Загадки 
междуцарствия». Авторская 
программа Я.Гордина. 4-я 
часть, заключительная

21.55 ЭПИЗОДЫ. Эдуард 
Дробицкий

22.35 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮ
ЦИЯ. Программа М.Швыдко
го

23.30 «Монолог в 4-х частях».
Владимир Наумов. Часть 3-я 

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с
Владиславом Флярковским

00.20 «Август Стриндберг. 
Жизнь между гениальностью 
и безумием». Сериал (Шве
ция, 1985). Режиссер И.Бер- 
генштрэле. 3-я серия

01.25 «Управление погодой». 
Документальный фильм

02.15 «Сферы» с Иннокенти
ем Ивановым

15.00 Телемагазин
11.30 «Сделано с размахом- 

2». 6-я серия
12.30 «Сделано с размахом- 

2». 6-я серия. Продолжение
13.30 «Золотой резерв»
14.30 «Дорожная война».

Часть 1-я
15.30 «Дорожная война».

Часть 2-я
16.00 Триллер «187»
18.00, 22.30, 00.15 Информа

ционная программа «СОБЫ
ТИЯ»

18.15 «Наука во дворе»
18.45 «В мире дорог»
19.00 Сериал «Горец»
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 Сериал «Твин Пикс»
22.00 «Действующие лица»
22.15, 00.00 «Автобан»
23.00, 00.45 «Акцент»
23.15 «Колёса-блиц»
23.30 Новости 11 1/2
01.00 Д/с «Затерянные 

миры». «Владения «белой 
смерти»

ДЬЯВОЛА», 2 серия
15.00 Осторожно, модерн!
15.30 Риэлторский вестник
16.00 Фэнтези «СНЕЖНАЯ 

КОРОЛЕВА», 2 серия
18.00 Драма «ТЕЛО»
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 Фантастический бое

вик «ВОИН МЕЧТЫ»
00.05 ПРЕМЬЕРА! Сказка 

«ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКОНОВ: 
ИСТОЧНИК МОГУЩЕСТВА»

02.00 Фантастический бое
вик «КРИМИНАЛЬНАЯ ЗОНА»

04.00 Триллер «ТРИ СЛЕПЫХ 
МЫШОНКА» (США, 2001)

13.30 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ, 
ИННА УЛЬЯНОВА»

15.55 Мелодрама «БУЛЬВАР
НЫЙ РОМАН»

18.05 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

19.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИНОЙ

20.15 Док. фильм «НОЧНЫЕ 
КОШМАРЫ»

21.15 Криминальный сериал 
«ОКРУГ КОЛУМБИЯ»

22.15 Боевик «ЧЕРНЫЙ 
ОРЕЛ»

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-

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ». Информационная про
грамма (повтор от 7 июня)

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга (повтор от 7 
июня)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

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

09.30 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН
НИКОВ». Познавательная 
программа (81-й выпуск). 
Россия

10.20 «Умка ищет друга». 
Мультфильм (СССР)

10.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Михаил Поречен
ков и Анна Ковальчук в де
тективном сериале «ПРО
ТИВ ТЕЧЕНИЯ», 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». Информаци
онно-публицистическая про
грамма

13.15 ТЕЛЕМАГАЗИН
13.45 «Приключения Васи Ку

ролесова». М/ф
14.20 Каспер Ван Дьен и Ше- 

рилин Фенн в криминальном 
триллере «ОФИЦЕР УБОЙ
НОГО ОТДЕЛА»

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА» (прямой эфир)

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

грамма о ремонте и строи
тельстве

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО
ДУ»

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

06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 Юмористическая про

грамма «33 „КВАДРАТНЫХ 
МЕТРА»

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

10.00 Детективный сериал 
«ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮБИ
ТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫС
КА. ЖЕНА МОЕГО МУЖА» 
(РОССИЯ. 2003 г.)

12.00 Сериал «БЕДНАЯ НА
СТЯ» (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 «ПРИНЦЕССА 
СИССИ»

14.30 М/с «САМУРАЙ ИКС»
15.00 М/с «ЛИГА СПРАВЕД

ЛИВОСТИ» 

грамма «ДЕВУШКИ НЕ ПРО
ТИВ...»

03.15 Реалити-щоу «УДИВИ
ТЕЛЬНАЯ ГОНКА»

04.15 Комедия «ТРИДЦАТЬ 
ТРИ»

05.25 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

18.15 «СПАСАТЕЛИ. ЭКСТ
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. Михаил Поречен
ков и Анна Ковальчук в де
тективном сериале «ПРО
ТИВ ТЕЧЕНИЯ», 4-я серия

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

21.15 КИНОХИТ. Вуди Хар- 
рельсон и Джульетт Льюис в 
криминальном триллере 
Оливера Стоуна «ПРИРОЖ
ДЕННЫЕ УБИЙЦЫ» (США)

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». Про
грамма о рынке автомобилей 
в Екатеринбурге

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! На Свердловс
кую область в период с 19.00 
до 20.30 транслируются сле
дующие программы:
19.00 «ДЕНЬ». Информаци

онная программа УОТК «Ер
мак»
20.00 Программа мульт

фильмов студии «СОЮЗ
МУЛЬТФИЛЬМ» (СССР)

15.30 М/с «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 
ДРАКОНОВ»

16.00 Молодежный сериал 
«ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР»

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

17.00 Молодежный сериал 
«САБРИНА ■ МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

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

18.30 Сериал «ДЕДУШКА 
МОЕЙ МЕЧТЫ»

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 Комедийный сериал 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»

21.30 Сериал «ДЖЕК-ПОТ 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 6-я серия 
(Россия,2004г)

23.30 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

00.00 Комедийный сериал 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»

00.30 «КИНОТАВР» В ДЕТА
ЛЯХ

01.00 Фантастика «ПУСТО
ТА» (Канада, 2003 г.)

02.40 Детективный сериал 
«ТАКСИСТ»

03.20 Детективный сериал 
«ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ»

05.00 МУЗЫКА НА СТС

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.00 - Музыкальная комедия «ИЩЕЙКИ С БРОДВЕЯ» 

(США, 1989). Режиссер - Хауард Брукнер. В ролях: Мэтт 
Диллон, Джули Хэгерти, Рутгер Хауэр, Рэнди Куэйд, Ма
донна. Фильм состоит из четырех криминальных, но весь
ма забавных новелл, действие которых происходит в ка
нун Нового 1928 года в Нью-Йорке.

02.40 - Триллер «ЕЕ ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ» (Канада, 
2004). Режиссер - Дуглас Джексон. В ролях: Трейси 
Нельсон, Майкл Райли, Томас Калабро, Андреа Рот. Брак 
Лайзы с писателем-вдовцом кажется верхом совершен
ства. Обаятельный интеллектуал окружает ее заботой и 
любовью. Но только он все больше ограничивает их се
мейные контакты с внешним миром, и вот уже Лайза ощу
щает себя пленницей в своем доме...

«РОССИЯ»
00.40 ■ «КИНОАКАДЕМИЯ». ПРЕМИИ «ОСКАР» и «30-
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05.00 МузТВ: «Шейкер» - му
зыкальный нон-стоп

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

08.00 «Ислам»
08.30 «АТНовости»
08.55 «Есть вопрос!»
09.25 Комедия «ОБ ЭТОМ 

ЛУЧШЕ НЕ ЗНАТЬ» (Россия, 
2005)

11.00 «Скетч-шоу». Комедий
ное шоу (Великобритания, 
2004), 13-я серия

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&Classic»
14.00 МузТВ: «ПОЛНЫЙ 

FASHION» с Сергеем Звере
вым

14.55 МузТВ: «Наш квартал» 
- шоу-бизнес под наблюде
нием

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 Рингтон Чарт. Хит-па

рад
12.00 «Самурай Чамплу». 

Аниме
12.30 «Клиника». Сериал
13.00 «КЛУБ». Сериал
14.00 News Блок Daily с Ярос

лавом Александровичем
14.15 MTV Пульс
15.00 Ru-zone
16.00 Обыск и свидание
16.30 По домам: Фабрика

Звезд
17.00 ХОДОКИ - 3 (Австра

лия)
18.00 News Блок Екатерин

бург

06.05 Информационно-раз
влекательный канал «На
строение»

07.00 «Сага о Форсайтах». 
Сериал

08.00 Информационно-раз
влекательный канал «На
строение»

08.45 «Тесты для настоящих 
мужчин». Мелодрама

10.25 «Найти человека». Аг
ния Барто»

10.50 «Досье». Хроника про
исшествий

11.00 «Стиль жизни»
11.15 «Нужные вещи»
11.35 «РБОсвязь»
11.45 СОБЫТИЯ. Время мое- 

ковско е
12.00 ЛИЦОМ К ГОРОДУ
13.00 «Одно дело на двоих». 

Сериал (Германия)
14.05 «Русский век». Дмит

рий Лихачев
14.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
15.00 «Путешествие вокруг

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 Мелодрама «РЕТРО

ВТРОЕМ» (СССР, 1998 г.)
12.35 «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТО

РИИ»

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

15.55 МузТВ: «Шейкер»
16.40 МузТВ: «Выпускницы 

2006»
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
19.45 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
20.20 «АТНовости»
20.50 Комедия «ТАРИФ НА 

ЛУННЫЙ СВЕТ» (Германия, 
2001)

22.30 «А2. СТИЛЬ ЖИЗНИ»
22.50 «АТНовости»
23.15 «ТАСС-прогноз»
23.25 «Персональный счет»
00.00 МузТВ: «Концерт»
01.55 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

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

Хит-парад
20.00 По домам: Фабрика 

Звезд
20.30 «Самурай Чамплу». 

Аниме
21.00 Мобильные Роботы с 

Иреной Понарошку
22.00 HIT SMS CHAT
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
00.30 По домам: Фабрика 

Звезд
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: австра

лийцы
03.45 MTV Бессонница

света». Документальный се
риал (США)

15.30 «Ундина». Сериал 
(Россия)

16.30 «Последний оплот».
Фильм из цикла «Подводная 
одиссея команды Кусто»

17.30 «Сага о Форсайтах».
Сериал

18.45 «Собачья работа». Се
риал (Италия-Дания)

19.50 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

20.15 «Смертельная встре
ча». Триллер (США)

22.15 «Особая папка»
23.10 Информационно-пра

вовая программа «Резонанс»
23.35 «Свободное время» 
23.55 25-Й ЧАС, СОБЫТИЯ.

Время московское 
00.20 «5 минут спорта» 
00.30 НОЧНОЙ СЕАНС. «Кор- 

дье - стражи порядка». Се
риал (Франция)

02.35 «Синий троллейбус».
Телефон доверия для полу
ночников

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

13.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ДЕНЬ»
15.15 Сериал «ТАИНА ЛАУ

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

ал «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 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»

07.00 Теннис. Открытый чем
пионат Франции. 1/4 фина
ла

09.00, 11.00, 19.40, 01.35 
Вести-спорт

09.10, 11.10, 14.55
«Спортивный календарь»

09.15 Навстречу чемпионату 
мира по футболу

09.50 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. «Ралли Гре
ции»

11.15 «Путь Дракона»
11.45 В о д н о - м о т о р н ы й 

спорт. Чемпионат мира в 
классе «Р-1». Гран-при 
Мальты

12.35 «Золотой год» телека
нала «Спорт». Баскетбол. Ев
ролига. «Финал 4-х». Финал. 
ЦСКА (Россия) - Маккаби 
(Израиль)

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». Сериал (США)

07.20 «МЭШ». Комедийный 
сериал (США)

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

программа
09.50 «Час суда. Дела семей

ные» № 226
10.50 «Час суда» с Павлом 

Астаховым № 385
12.00 «TV-CLUB»
12.30 «24». Информационная 

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

лы». Сериал (США)
15.15 «Вкус убийства». Сери-

05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст
рукция по применению»

06.10 «Девственница». Сери
ал

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 «ГЛАВА ПРАВЛЕНИЯ».

Комедия (США, 1998 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»

23.45 ПОГОДА
23.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.00 Мелодрама «ЖУРА

ВУШКА» (СССР, 1968 г.)
01.50 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»

15.05 «Золотой год» телека
нала «Спорт». Футбол. Чем
пионат Европы среди юно
шей (до 17 лет). Финал. Рос
сия - Чехия

18.05 Теннис. Открытый чем
пионат Франции. 1/2 фина
ла. Прямая трансляция

19.50 «Новости ЦТУ.ги»
20.10 «Деньгорода»
20.25 Теннис. Открытый чем

пионат Франции. 1/2 фина
ла

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

пионат Франции. 1/2 фина
ла

01.00 «Точка отрыва»
01.45 Русский бильярд. От

крытый чемпионат Европы по 
пирамиде. Финал. Трансля
ция из Литвы

03.35 Теннис. Открытый чем
пионат Франции. 1/2 фина
ла

ал
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 Фильм ужасов «ПЕ
СОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК» (США)

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 ЛЮБОВЫ»
17.00 «Школа ремонта - В 

ритме мегаполиса»
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». «ФОР

МУЛА 51» (США-Канада-Ве- 
ликобритания, 2001 г.)

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

00.40 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст
рукция по применению»

01.10 «Наши песни»
01.25 Реалити-шоу «ОФИС»
02.20 «ОХ УЖ ЭТОТ БОБ». Ро

мантическая комедия (Гер
мания, 1999 г.)

ТВ новости кино

Живаго —
совсем

как ¡кивой...
(Окончание. Начало на 9-й и 11-й стр.).

«НАШИ КРАСАВИЦЫ СТАЛИ ГЛУПЕЙ, 
ЗАТО ПОДОНКИ — УМНЕЙ»

Две другие силы, претендующие на Россию, — 
принципиальный комиссар и беспринципный по
шляк, сделанный в сериале не просто демоничес
ким соблазнителем, но и политиком, депутатом Го
сударственной Думы, поигрывающим в революцию, 
спонсирующим смутьянов... И поэт, и комиссар ос
таются ни с чем, Лару всегда увозит Комаровский, 
уж такая это Лара, кому не нравится — любите 
другую.

Комиссар у Арабова — типичный романтик 90-х 
годов, не забывающий и о комфорте, и о плодах 
победы (как, собственно, и все наши олигархичес
кие революционеры, тоже ведь поначалу идеалис
ты и романтики в душе). Гениальная работа Олега 
Янковского позволила превратить Комаровского из 
опереточного злодея в настоящего, не лишенного 
даже мужского обаяния. А в том и грех, что он 
грамотно, точно и без комплексов ПОЛЬЗУЕТСЯ 
всем, чем Живаго БРЕЗГУЕТ.

Это и есть истинно христианская коллизия — 
идея отказа от жизни, ее благ, ее соблазнов ради 
соответствия собственным правилам и вкусам; Ко
маровский воплощает идею власти, экспансии, не
разборчивой и бессмысленной жадности, идею сма
кования, наслаждения, самоутверждения — все то, 
чего так много сегодня вокруг нас; и в этом смысле 
роман опять безупречно перенесен на экран, хотя 
пошляк Серебряного века сильно отличается от по
шляка-2006. Наши красавицы стали глупей, что по
делаешь; но наши подонки стали умней. И это важ
ная констатация.

Прошкин — один из самых точных режиссеров 
российского кино: «Холодное лето пятьдесят тре
тьего» было великим диагнозом, до которого в 1987 
году мог додуматься только настоящий мастер. Не 
менее точна и сегодняшняя картина, в которой мно
го неожиданной и свежей иронии. «Доктор Жива
го» — книга человека, безумно уставшего от ВСЕ
ГО ЭТОГО. Фильм Прошкина — исповедь челове
ка, страшно уставшего от соблазнов, посулов, лжи, 
умолчаний, полуправд и полуудач, мерзостей под 
предлогом великих переустройств и т.п.

Четкий ритм, динамизм, блестящее знание эпо
хи, точное и личное понимание истории, безжалос
тная насмешка над штампом и пошлостью — в «Док
торе Живаго» режиссер показал свой максимум. 
Это же касается и операторов: Геннадий Карюк с 
сыном не первый раз работают в паре и отлично 
понимают друг друга. Превосходные роли Кирилла 
Пирогова, Владимира Ильина, Варвары Андреевой, 
Сергея Гармаша, Сергея Горобченко — тема от
дельного разбора.

Пока же я могу с уверенностью сказать одно. Не 
знаю, насколько благотворны для искусства эпохи 
заморозков, — серьезные мастера и в промежутки 
«оттепелей» умудряются не терять критерия. Но 
впервые за последние 10, а то и 15 лет на российс
ком телевидении появилась экранизация, конгени
альная источнику. С этим можно только поздра
вить и канал НТВ, и создателей картины, и тех не
многих, кому близок и дорог настоящий Борис Па
стернак.

Дмитрий БЫКОВ.
TV.NET.UA.

Анекдот
Самым сложным из вечных вопросов является 

не «Что делать?» или «Кто виноват?», а «Где ты 
был ?».

Программа передач 
телекомпании «Союз»

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 Апостол

12.00 Архипастырь
12.30,17.30,19.30,02.00 Седмица
13.30,15.00,18.30,04.30 Дорога к 

храму
14.30,01.00 Первосвятитель
15.30 Приход
17.00,01.30 Духовное возрождение 

России
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.15,21.45 «Первая натура с Вячес

лавом Боровских-
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер 

в Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
23.00 Апостол
02.30 Чин над одержимыми нечисты

ми силами

08.00 Новости Татарстана
08.30 Татарстан хэбэрлэре
09.00 Хэерле иртэ,Татарстан!"
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 "Доброе утро, Татарстан!”
10.35 "Экзамены-2006". Прямая 

трансляция
10.55 Новости Татарстана
11.05 "Омет чаткысы" 43-нче серия
12.00 "Наблюдая за живой приро

дой”. Документальный сериал
13.00 "Преступление в раю" Художе

ственный фильм
14.55 “Эйбэт гайбэт"
15.40 Сунмэс йолдызлар”
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 "Капитан Симиан и космичес-

Программа передач 
канала “Новый век”

кие обезьяны" 20-я серия
16.55 Новости Татарстана
17.10 "Путь“
17.45 Видеоспорт”
18.20 "Моя Казань”
18.50 "Омет чаткысы" 44-нче серия
19.45 "Кучтэнэч"
19.55 "Мэдэният доньясында '
20.55 Новости Татарстана
21.25 “Мужское дело"
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 "Татарлар”
22.55 “Хочу мультфильм!"
23.05 "Обмен телами" Х/ф
01.00 Джазовый перекресток”
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре

TV.NET.UA
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редакции “Областной газеты” «5 
и Областного телевидения

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Сериал «Убойная 

сила». «Лазурный берег»
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»

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Россия!»
08.45 Сериал «Игры взрос

лых девочек»
09.50 «Мой серебряный шар. 

Юрий Гагарин». Ведущий - 
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»
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 Комедийный сериал 

«Любовь моя»
15.10 «Суд идет»

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

08.55 Сериал «МАНГУСТ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «КРИМИНАЛЬНАЯ 

РОССИЯ»
10.50 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

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

ал «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ
НИЯ»

14.25 Детективный сериал 
«ШАХМАТИСТ»

15.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

КУЛЬТУРА

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

стений». Документальный 
сериал

11.00 Комедия «Штепсель 
женит Тарапуньку»

12.15 «Квакша». Мультфильм
12.35 КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮ-

16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.10 «Вне закона». «Из Па

рижа с любовью»
18.40 Сериал «Любовь как 

любовь»
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.25 «Самый веселый кон

церт»
22.50 Мистический триллер 

«ДРУГОЙ»
00.50 Футбол. Чемпионат 

мира. Сборная Польши - 
Сборная Эквадора. Прямой 
эфир из Германии

03.00 Приключенческий 
фильм «НЕ ЗОВИ ВОЛКОВ»

04.50 Сериал «Убойный от
дел»

16.25 «Кулагин и партнеры»
17.00 ВЕСТИ
17.15 ВЕСТИ-УРАЛ
17.35 «Обреченная стать 

звездой». Телесериал
18.30 Телесериал «Волчица»
19.30 ВЕСТИ
19.50 Криминальная «чер

ная» комедия «ЖМУРКИ» 
(2005 г.)

21.50 Футбол. Чемпионат 
мира. Германия - Коста- 
Рика. Прямая трансляция из 
Германии

00.00 ВЕСТИ-УРАЛ
00.20 «МНЕ НЕ БОЛЬНО»,
00.35 Комедия «ТУПОЙ И

ЕЩЕ ТУПЕЕ» (США, 1994 г.)
02.35 Боевик «ГОНКОНГС

КИЙ КЛИНОК» (США, 1985 г.)
04.35 «Дорожный патруль»
04.50 «Карен Сиско». Теле

сериал (США)
05.30 «Евроньюс» 

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Детективный сериал 

«КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ...»
18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

БИТЫХ ФОНАРЕЙ». «ДОЛГО 
И СЧАСТЛИВО»

20.40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
21.40 Триллер «ТАЙНА ОРДЕ

НА» (США)
23.35 Мистический триллер 

«ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ. 
ХРОНИКИ ВАМПИРА» (США)

02.05 «КОМА. ЭТО ПРАВДА»
02.35 Драма «МОЕ СЕРДЦЕ»
04.15 Детективный сериал 

«ВЕРОНИКА МАРС» (США)
05.05 Сериал «ДЕДВУД» 

(США)

ЦИЯ
13.30 «Дубровский». Телесе

риал
14.35 КТО МЫ? «Спор на за

падном рубеже»
15.05 «Смешарики». Мульт

сериал (Россия, 2006)
15.25 Приключенческий 

фильм «Армия «Трясогузки» 
снова в бою»

16.45 В МУЗЕЙ-БЕЗ ПОВОД
КА

17.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ-

НИЯ. «Эксперимент по спа
сению мира». Документаль
ный фильм

17.50 V МОСКОВСКИЙ ПАС
ХАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ

18.45 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 Драма «Лебедь» (США, 

1956)
21.35 МИРОВЫЕ СОКРОВИ

ЩА КУЛЬТУРЫ. «Троицкий 
монастырь в Сергиевом По
саде». Документальный

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Д/с «Затерянные 
миры». «Владения «белой 
смерти»

07.00 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.45, 17.55, 19.50, 21.55

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, 13.30 «Наука во дво

ре»
10.00 «Уральское подворье»
10.15 «Шестая графа. Обра

зование»
10.30 «Большой Гостиный»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

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 «Сабрина 

- маленькая ведьма»
10.00 «10 +»
10.30 Мультсериал «Маска»
11.00 Фэнтези «СНЕЖНАЯ 

КОРОЛЕВА» (США, 2002)
15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Мультфильм

Ермак

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. 
АЛЕКСАНДР ИВАНОВ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.50 Боевик «ЧЕРНЫЙ 

ОРЕЛ»
12.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
12.35 Приключенческий се

риал «КОМАНДА «А»
13.30 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследование 

«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ. 
АЛЕКСАНДР ИВАНОВ»

15.55 Комедия «ШОФЕР ПО
НЕВОЛЕ»

17.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»

фильм
21.50 «Экстравагантный день 

рождения»
23.30 «Монолог в 4-х частях»
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 «Кто там...»
00.50 «Знаменитые истории 

спасения». Документальный 
сериал (Великобритания)

01.25 «Эксперимент по спа
сению мира». Документаль
ный фильм

02.15 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА

15.00 Телемагазин
11.30, 12.30 «Покорители глу

бин»
14.30, 15.30 «Дорожная вой

на»
16.00 Драма «ТРИДЦАТОГО» 

- УНИЧТОЖИТЬ» (Россия, 
1992 г.)

18.00, 22.30, 00.15 «СОБЫ
ТИЯ»

18.15 «Среда обитания»
18.30 «Национальное изме

рение»
19.00 Сериал «Горец»
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 Сериал «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. Шереме
та

01.00 «Ваш личный гид» 

15.55 Прогноз погоды
16.00 Драма «ДО И ПОСЛЕ» 

(США, 1996)
18.00 Боевик «АВАРИЙНАЯ 

ПОСАДКА» (США, 2005)
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 Боевик «СВОБОДА 

УДАРА» (США, 1993)
00.00 Прогноз погоды
00.05 Фантастический трил

лер «ЭМБРИОН» (США, 1999)
02.00 Вестерн «СТРЕЛОК» 

(США, 1998)
04.00 Фантастический бое

вик «КРИМИНАЛЬНАЯ ЗОНА» 
(США, 1988)

18.05 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

19.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИНОЙ

20.15 Док. фильм «БЕЗ ПРЕ
ДУПРЕЖДЕНИЯ»

21.15 Реалити-шоу «НА РИН
ГЕ СО СИЛЬВЕСТРОМ СТАЛ
ЛОНЕ»

22.15 Телесериал «СБІ. МЕС
ТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕ
ГАС»

00.25 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

01.00 Автоновости «КАРДАН
НЫЙ ВАЛ+»

01.20 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

01.40 Приключенческий се
риал «КОМАНДА «А»

02.40 Юмористическая про
грамма «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»

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ». Информационная про
грамма (повтор от 8 июня)

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга (повтор от 8 
июня)

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

09.00 МИРОВОЙ СЕРИАЛ. 
ПРЕМЬЕРА! Комедийный те
лесериал «В ТИХОМ ОМУТЕ», 
7-9 серии (2003г., США)

10.15 «Мышонок Пик». 
Мультфильм (СССР)

10.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Евгения 
Добровольская и Алексей 
Гуськов в детективном се
риале «ПОДОЗРЕНИЕ», 4-я 
серия (2004 г., Россия)

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

12.30 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

12.55 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

13.00 «МОТОР-ШОУ». Про
грамма о рынке автомобилей 
в Екатеринбурге

13.30 Вуди Харрельсон и 
Джульетт Льюис в крими
нальном триллере Оливера 
Стоуна «ПРИРОЖДЕННЫЕ 
УБИИЦЫ» (США)

16.40 «Каникулы Бонифа
ция». Мультфильм

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

17.00 Молодежная програм
ма «СТУДЕНЧЕСКИЙ ГОРО
ДОК» (Гуманитарный уни
верситет). 2006 г., Екатерин
бург

17.30 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС». 
Программа о рынке потреби
тельских товаров

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО-

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

06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 Юмористическая про

грамма «33 КВАДРАТНЫХ 
МЕТРА»

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. ЖЕНА 
МОЕГО МУЖА» (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 «ПРИНЦЕССА 
СИССИ»

14.30 М/с «САМУРАЙ ИКС»
15.00 М/с «ЛИГА СПРАВЕД

ЛИВОСТИ»

ДУ» (прямой эфир). Соци
ально-публицистическая 
программа

18.15 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ» 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

18.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО
МОЙ. ВЯЧЕСЛАВ БУТУСОВ». 
Документальный цикл (Рос
сия)

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

* 19.30 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ. 
ДАЙДЖЕСТ». Информацион
ная программа о товарах и 
услугах

20.00 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ». 
Юмористическая программа 
(Россия)

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

21.15 КИНОХИТ. Андрей Ми
ронов и Елена Проклова в 
комедии Аллы Суриковой 
«БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». 
СССР

23.00 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ». 
Юмористическая программа

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». Про
грамма о рынке автомобилей 
в Екатеринбурге

00.25 Владимир Винокур и 
Аврора в развлекательной 
шоу-программе «РОЗЫГ
РЫШ» (Россия)

01.50 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

02.30 Окончание программы
* Программа транслируется 

только на город Екатерин
бург.

ВНИМАНИЕ! НаСвердловс- 
кую область в период с 19.00 
до 20.30 транслируются сле
дующие программы:
19.00 «ДЕНЬ». Информаци

онная программа УОТК «Ер
мак»
20.00 Программа мульт

фильмов студии «СОЮЗ
МУЛЬТФИЛЬМ» (СССР)

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» (США, 1996 - 2003 
гг.)

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 Триллер «СВЯТОЙ» 
(США, 1997 г.)

23.40 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

00.10 «КИНОТАВР» В ДЕТА
ЛЯХ

00.40 «ОСТОРОЖНО, ЗАДОВ! 
ИЛИ ПОХОЖДЕНИЯ ПРАПОР
ЩИКА»

02.30 Мистический триллер 
«ПРОКЛЯТИЕ ТАЛИСМАНА» 
(США, 2001 г.)

04.00 Романтическая коме
дия «ПРИНЦ ИЗ СНОВ» 
(США, 1996 г.)

'ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
03.00 - Приключенческий фильм «НЕ ЗОВИ ВОЛКОВ» 

(США, 1983). Режиссер - Кэррол Баллард. В ролях: Чарльз 
Мартин Смит, Брайан Деннехи, Самсон Джора. Ученый- 
зоолог отправляется на Крайний Север изучать повадки 
волков. Оставшись один на один с дикой и величествен
ной природой, герой постепенно очищается от суетной 
шелухи и становится другим человеком.

"РОССИЯ"
19.50 - «СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА». Криминаль

ная комедия «ЖМУРКИ» (Россия, 2005). Режиссер - Алек
сей Балабанов. В ролях: Никита Михалков, Дмитрий Дю
жев, Алексей Панин, Виктор Сухоруков, Сергей Маковец
кий, Алексей Серебряков, Рената Литвинова, Дмитрий Пев
цов, Андрей Панин, Гарик Сукачев. 90-е годы XX века. Эпо
ха малиновых пиджаков, «стрелок», нарядов от Версаче и 
шестисотых «мерсов». Сюжет фильма крутится вокруг че
моданчика с героином. Саймон и Сергей либо вернут его

Телеанонс
Михалычу - главному местному авторитету, либо распроща
ются с жизнью. Два молодых беспредельщика знают только 
один способ конкурентной борьбы - выстрел в голову...

00.35 - Эксцентрическая комедия «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ
ПЕЕ» (США, 1994). Режиссер - Питер Фаррелли. В ролях: 
Джим Керри, Джефф Дэниелс, Лорен Холли. Два друга-иди
ота случайно разживаются огромными деньгами. Но у де
нег есть настоящая владелица, и герои загораются мыслью 
вернуть деньги ей. Для этого они совершают путешествие 
через всю Америку, а по дороге соревнуются, кому из них 
должна принадлежать пальма первенства по части крети
низма.

02.35 - Остросюжетный фильм «ГОНКОНГСКИЙ КЛИ
НОК» (США, 1985). Режиссер - Реза Бади. В ролях: Терри 
Лестер, Лесли Нилсен, Нэнси Куон. Американский детек
тив отправляется в Гонконг, чтобы раскрыть запутанное пре
ступление.

"НТВ"
21.40 - Боевик «ТАЙНА ОРДЕНА» (США, 2001). Режис

сер - Шелдон Летич. В ролях: Жан-Клод Ван Дамм, Бен 
Кросс, Чарлтон Хестон, Брайен Томпсон. В руки искателя 
приключений Руди Кафмайера попадает ценнейший ста
ринный свиток - карта древнего Иерусалима, по которой 
можно найти подземное хранилище несметных богатств. 
В столице трех религий Руди приходится вступить в схват
ку с членами «тайного ордена».

23.35- Мистический триллер «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ
РОМ» (США, 1994). Режиссер - Нил Джордан. В ролях: 
Том Круз, Брэд Питт, Антонио Бандерас, Кристиан Слей
тер. Трагическая история человека, ставшего в момент 
глубочайшего горя вампиром, но сохранившего чувство 
сострадания к людям и способность любить. Бессмерт
ный и бесконечно одинокий, он соглашается дать интер
вью молодому журналисту, который не знает, какому рис
ку себя подвергает.
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ГЛіГТ
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 Грушенька Стивенс, 

Тим Бергманн в комедии 
«ТАРИФ НА ЛУННЫЙ СВЕТ»

11.00 «СКЕТЧ ШОУ». Коме
дийное шоу (Великобрита
ния, 2004), 14-я серия

11.20 «Диалоги с Евгением 
Зяблицевым»

11.30 «КАСТАЛЬСКИЙ 
КЛЮЧ». О красоте, здоровье, 
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 

10-ка»

14.55 МузТВ: «Реальная лю
бовь»

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

15.55 МузТВ: «Шейкер»
17.00 «Lifestyle»
17.15, 17.45 «Jazz&Classic»
17.30 «XXL»
18.00 «УГМК: наши новости»
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 Джон Траволта, Фо

рест Уитакер в фантастичес
ком боевике «ПОЛЕ БИТВЫ - 
ЗЕМЛЯ» (США, 2000)

22.50 «АТНовости»
23.15 «ТАСС-прогноз»
23.25 «УГМК: наши новости»
00.00 МузТВ: «Звезды зажи

гают»
01.00 МузТВ: «Видеотека»
01.15 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

ТКА» (США, 2003 г.)
19.00 «НОВОСТИ-41»
19.25 Информационная про

грамма «День города»
19.30 «КУХНЯ с СЕРГЕЕМ БЕ

ЛОВЫМ»
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 «Городское путеше
ствие»

23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 
плана»

23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 ПОГОДА
23.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.00 Ирина Купченко, Миха

ил Ульянов в драме « БЕЗ 
СВИДЕТЕЛЕЙ « (СССР, 1983 
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»

Jß новости ТЕЛЕВИДЕНИЯ (Л

В ответе

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 Европейская 20-ка.

Хит-парад
12.00 «Самурай Чамплу».

Аниме
12.30 «Клиника». Сериал
13.00 «КЛУБ». Сериал
14.00 News Блок Daily с Ярос

лавом Александровичем
14.15 MTV Пульс
15.00 Ru-zone
16.00 HIT SMS CHAT
16.25 «Модная погода»
16.30 По домам: Фабрика

Звезд

17.00 ХОДОКИ-3
18.00 «Модная погода»
18.05 HIT SMS CHAT
18.55 «Модная погода»
19.00 Сводный Чарт. Хит-па

рад
20.00 «Модная погода»
20.05 HIT SMS CHAT
20.30 News Блок Екатерин

бург
21.00 Гид по стилю с Таней 

Геворкян
21.30 Звездный стиль: Uma 

Thurman
22.00 Стоп! Снято: Фабрика 

Звезд
00.00 Две тачки - две прокач

ки
00.30 Подстава
01.00 News Блок Weekly с 

Александром Анатольевичем
01.30 «ѴМА Австралия 2006». 

Церемония награждения
03.00 Центр Ритма
04.00 MTV Бессонница

07.00 Теннис. Открытый чем
пионат Франции. 1/2 фина
ла

09.00. 11.00, 19.40, 02.45
Вести-спорт

09.10, 11.10, 14.55
«Спортивный календарь»

09.15 Навстречу чемпионату 
мира по футболу

09.50 Мототриал. Чемпионат 
мира. Гран-при США

10.25 «Скоростной участок»
11.15 «Точка отрыва»
11.45 «Сборная России»
12.35 «Золотой год» телека

нала «Спорт». Хоккей. Евро
тур. Финал. Россия - Швеция

14.45 «Новости ЦТУ.ги»

15.05 Теннис. Открытый чем
пионат Франции. 1/2 фина
ла. Прямая трансляция

19.50 «Новости ЦТУ.ги»
20.25 Теннис. Открытый чем

пионат Франции. 1/2 фина
ла

23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.15 Профессиональный 

бокс. Ахмет Олигов(Россия) 
против Саши Шнипа (Бело
руссия)

00.20 Теннис. Открытый чем
пионат Франции. 1/2 финала

03.00 Футбол. Чемпионат 
мира. Германия - Коста- 
Рика. Трансляция из Герма
нии

05.15 Теннис. Открытый чем
пионат Франции. 1/2 фина
ла

06.05 «Настроение»
07.00 «Сага о Форсайтах».

Телесериал
08.00 «Настроение»
08.45 Триллер «Смертельная 

встреча»
10.50 «Досье»
11.00 Телемагазин
11.30 «На пути к успеху»
11.45 СОБЫТИЯ
12.00 «Особая папка»
12.50 «Инвестиции придут с 

неба...» Спецрепортаж
13.05 «Одно дело на двоих». 

Телесериал
14.10 «Парк юмора»
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 «Путешествие вокруг 

света». Документальный се-

риал
15.30 «Ундина». Телесериал
16.30 «За голубой завесой».

Фильм из цикла «Подводная 
одиссея команды Кусто»

17.30 «Нужные вещи»
17.55 «Есть разговор»
18.10 Телемагазин
18.20 «На пути к успеху»
18.45 «Собачья работа». Те

лесериал
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 «Пуаро Агаты Кристи».

Детектив (Великобритания)
22.20 «Репортер»
22.35 «Народ хочет знать»
23.45 «РЭОсвязь»
23.55 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ
00.20 «5 минут спорта»
00.30 Драма «Пианистка»
03.00 «Следствие ведет Зис- 

ка». Телесериал

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 Армен Джигарханян, 

Георгий Жженов, Нонна 
Мордюкова, Татьяна Пельт
цер в мелодраме «ЖУРА
ВУШКА» (СССР, 1968 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 Комедийный сериал 
«ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» (Рос
сия, 2002-2003 г.)

18.30 Комедийный сериал «8 
ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ ДРУ
ГА МОЕЙ ДОЧЕРИ-ПОДРОС-

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». Сериал (США)

07.20 «МЭШ». Комедийный 
сериал (США)

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

программа
09.50 «Час суда. Дела семей

ные» № 227
10.50 «Час суда» с Павлом 

Астаховым № 386
12.00 «TV-CLUB»
12.30 «24» Информационная 

программа
13.00 «Сделка?!» Гейм-шоу

14.15 «Секретные материа
лы». Сериал (США)

15.15 «Вкус убийства». Сери
ал

16.30 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

17.45 «Солдаты-3». Сериал
19.00 Программа «36,6»
19.30 «24». Информационная 

программа
20.00 Боевик «ОСАДА» (США)
22.35 «Проект «Отражение»: 

«Потерявшие память». Доку
ментальный фильм РЕН ТѴ

23.40 Триллер «ПРИЗРАК»
01.30 «Секретные материа

лы». Сериал (США)
02.15 «Невероятные .исто

рии» с Иваном Дыховичным
03.05 Ночной музыкальный 

канал
04.35 «Самые-самые: Альма

нах невероятных фактов». 
Документальный фильм 
(США), часть 17-я

за весь зфир
Правительственную комиссию по развитию 
телерадиовещания возглавит первый вице- 

премьер Дмитрий Медведев. Постановление о 
создании правительственной комиссии подписал 
премьер-министр РФ Михаил Фрадков, сообщила 

пресс-служба правительства.
В состав комиссии также включены министр инфор

мационных технологий связи Леонид Рейман, министр 
культуры и массовых коммуникаций Александр Соколов, 
руководитель Федерального агентства связи Андрей 
Бескоровайный, пресс-секретарь Президента РФ Алек
сей Громов, глава департамента массовых коммуника
ций, культуры и образования правительства РФ Денис 
Молчанов, руководитель Роспечати Михаил Сеславинс
кий, замруководителя администрации Президента, по
мощник Президента РФ Владислав Сурков, а также ру
ководители Первого канала и телеканала «Россия» Кон
стантин Эрнст и Олег Добродеев. В состав комиссии 
также включены представители Россвязьнадзора, Ми
нистерства обороны, ФСБ и других министерств и ве
домств.

Премьер-министр также утвердил положение о пра
вительственной комиссии по развитию телерадиовеща
ния. Основными задачами комиссии являются координа
ция деятельности органов исполнительной власти по 
обеспечению и сохранению единого информационного 
пространства, развитию производства телерадиопрог
рамм и инфраструктуры для их распространения, коор
динация деятельности органов власти при подготовке 
концепции и программ развития телерадиовещания.

Комиссия определяет приоритеты в реализации ос
новных направлений развития телерадиовещания с уче
том экономических, финансовых и иных возможностей 
государства, говорится в документе.

В задачи комиссии входит подготовка предложений 
по вопросам совершенствования законодательства в 
области развития телерадиовещания.

I !■■■
УРАЛ

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»

08.30 «СПИД. Скорая по
мощь»

09.00 «ФОРМУЛА 51». Коме
дия (США-Канада-Великоб- 
ритания, 2001 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»
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 ЛЮБОВЫ»
17.00 «Школа ремонта - 

Блиндаж с балконом»
18.00 «Запретная зона» с 

Михаилом Пореченковым. 
Ток-шоу

19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст

рукция по применению»
20.00 «Настоящий мужчина». 

Развлекательная программа
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

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

ДЮШКА БАК» (США, 1989 г.)
00.20 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.50 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст
рукция по применению»

01.20 «Наши песни»
01.35 Реалити-шоу «ОФИС»
02.35 Комедийная мелодра

ма «МОГИЛА РОЗАННЫ» 
(США, 1997 г.)

TV.NET.ид.

Познер и власть
Говорить правду на телевидении трудно, но можно. 

Об этом заявил известный российский журналист 
Владимир Познер в интервью грузинской 

телекомпании “Имеди“. По его словам, российские 
власти контролируют три телеканала — 1-й, РТР и 

НТВ. “Конечно, есть ограничения в возможности 
давать разные информации и разные точки зрения, 

но все-таки можно“, — сказал он. Главными 
принципами своей профессии Познер назвал “быть 

правдивым“ и “не быть скучным“.
Познер признался, что “очень хотел бы сделать теле

мост Тбилиси — Москва". “С участием рядовых россиян, 
а не начальников и людей, занимающихся политикой, — 
уточнил он, — и поговорить на тему, что же произошло в 
наших отношениях“.

Познер также опроверг информацию о том, что “рос
сийское правительство ходит перед ним по струнке“. 
“Это сильное преувеличение. Конечно, правительство 
не ходит по струнке передо мной. Другое дело, что, на
верно, любая власть уважает человека независимого, 
со своими принципами, который не идет на поклон к 
власти. И как мне кажется, эта моя внутренняя незави
симость, и мои принципы просто заставляют власть со 
мной считаться", — сказал он.

Познер находился в Тбилиси в гостях у бизнесмена 
Бадри Патаркацишвили, с которым его связывают дав
ние дружеские и рабочие отношения. Они пообщались и 
погуляли по старому городу. Сюжет о визите российско
го журналиста подготовила принадлежащая Патарка
цишвили телекомпания "Имеди".

www.rosbalt.ru.

АЧХКДО1?
Поймал мужик золотую рыбку:
- Хочу, значит, заводик маленький, дом и маши

ну.
Рыбка:
- Хорошо, но выбирай - в кредит или в лизинг.
Мужик:
- Ладно, ты тоже выбирай - на сливочном или 

растительном?

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00,08.30,1 1.30,14.00,16.30 
Церковный календарь

05.05,08.35,11.35,14.05,16.35 Со
бытие дня

05.15 08.45,11.45,14.15,16.45 
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 Дорога к храму
10.30,23.30 Есть вопрос!
12.00 Патриарх
13.30,01.00 Скорая социальная по

мощь

13.45 Песни для души
14.30 23.00,04.30 Седмица
15.00 Предстоятель
17.00.01.30 Духовное возрождение 

России
17.30 Ближние и Дальние пещеры 

Киево-Печерской Лавры - третий 
удел Пресвятой Богородицы"

18.00 21.30 В гостях у Дуняши
18.15,21.45 Песни для души
18.30 Феофан Затворник и Вышенс- 

кая Пустынь
19.30 Виртуальная агрессия
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер 

в Шишкином лесу
22.30.00.30 Вечернее правило
01.15 “Первая натура с Вячеславом 

Боровских"
02.00 Архипастырь
02.30 Патриархи XX века
04.00 Мозаика событий

Программа передач 
канала

07.45 Новости Татарстана
08.15Татарстан хэбэрлэре
08.45 'Жомга вэгазе”
09.00 “Хэерле иртэ, Татарстан!"
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 Доброе утро, Татарстан!”
10.55 Новости Татарстана
11.05 Омет чаткысы"
12.00'Наблюдая за живой приро

дой".Документальный сериал
13.00 Кое-что из губернской жиз

ни".Художественный фильм
14.45 "Жомга вэгазе'
14.55 “Барысы да яхшы булыр". 

Сэнифэ Рангулова жырлый
15.25"Пар канатлар"
15.55Татарстан хэбэрлэре

“Новый век”
16.10“Капитан Симиан и косми

ческие обезьяны"
16.55 Новости Татарстана
17.10“Здорово живешь!"
17.5О"Монетный двор”
16.20 "Нэсыйхэт"
18.50 “Омет чаткысы”
21.30 Новости Татарстана
21,55Татарстан хэбэрлэре
22.25 “Салаватта кунакта"
22.55 "Хочу мультфильм!"
23.05 "Корсиканец". Художествен

ный фильм
00.45Гала-концерт фестиваля 

"Студенческая весна-2006”
01.30 Новости Татарстана
01.45Татарстан хэбэрлэре

http://www.rosbalt.ru
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06.00 Новости
06.20 Комедия «РЕПОРТАЖ»
08.00 Играй, гармонь люби

мая!
08.40 Слово пастыря
09.00 Дисней-клуб: «Кряк- 

бригада· , «С добрым утром, 
Микки!”

10.00 Новости
10.10 Музыкальная комедия 

■ ДЖЕНТЛЬМЕНЫ ПРЕДПО
ЧИТАЮТ БЛОНДИНОК»

12.00 Новости (с субтитра
ми)

12.10 Здоровье
13.00 Комедия «КАДРИЛЬ·
14.40 «КВН - 2006·. Премьер 

- лига. Третья игра

РОССИЯ

06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.40 «Золотой ключ». Итоги 

тиража
08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Диалоги о животных»
08.55 «Военная программа» 

Александра Сладкова
09.20 ПРЕМЬЕРА. Концерт 

ансамбля «Сябры»
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 Мелодрама «ЛЮБИТЬ 

ПО-РУССКИ» (1995 г.)
16.00 «Россия-Урал». Меди

цинская программа «Форму
ла здоровья»

06.15 Детектив «КО МНЕ, 
МУХТАР!»

07.40 Детское утро на НТВ. 
Сериал «СУПЕРМЕН» (США)

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 «ДИКИЙ МИР» с Тимо

феем 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»

16.20 Концерт «Народная 
марка» в Кремле»

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.10 «Поймать вора»
18.50 «Кто хочет стать мил

лионером?»
19.50 «Большие гонки». Фи

нал
21.00 Время
21.20 Юмористическая про

грамма
21.50 Футбол. Чемпионат 

мира. Сборная Тринидада и 
Тобаго - сборная Швеции. 
Прямой эфир из Германии

00.00 Что? Где? Когда?
01.30 Романтическая коме

дия «АМЕЛИ» (2001 год)
03.45 Триллер «ЗВЕЗДНАЯ 

ПАЛАТА»

16.35 Детская программа 
«Глаз-алмаз»

16.55 ВЕСТИ-УРАЛ. Специ
альный репортаж

17.05 «Реноме»
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ. СОБЫ

ТИЯ НЕДЕЛИ
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Леонид 

Дербенев. «Я вернусь!». Кон
церт с участием Аллы Пуга
чевой, Льва Лещенко, Юлии 
Началовой и других

20.00 ВЕСТИ
20.20 «Субботний вечер»
22.45 Триллер «ОХОТНИКИ 

ЗА РАЗУМОМ. (США-ВЕЛИ- 
КОБРИТАНИЯ, 2004 г.)

00.45 Футбол. Чемпионат 
мира. Аргентина - Кот-д’И
вуар. Прямая трансляция из 
Германии

03.05 «Горячая десятка»
04.00 НОЧНОЙ СЕАНС. Музы

кальная мелодрама «ПОСЛЕ
ДНИЙ ТАНЕЦ» (США, 2003 г.)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ОСОБО ОПАСЕН!»
14.00 Мистический триллер 

«ДЖУМАНДЖИ» (США)
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» 

Оксаны Пушкиной. Сет Риггз
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 ПРЕМЬЕРА. «ТЫ РОС
СИЯ МОЯ, РОССИЯ». Кон
церт Александра Новикова, 
посвященный 110-летию 
Сергея Есенина

00.30 «МИРОВОЙ БОКС.

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС·
10.00 Программа передач
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.40 «Молодо-зелено». Ки

ноповесть (СССР, 1962). Ре
жиссер К.Воинов

12.10 КОМЕДИАНТЫ. Вели
кие гэги-3

12.40 ДЕТСКИЙ СЕАНС. 
«Бюро находок». Мульт
фильм

13.15 «Дикая Африка в кино». 
Документальный фильм (Ка- 
нада-Франция)

14.10 «Работа над ошибками 
с Юрием Поляковым». Пере
дача 4-я. «Зачем вы, масте
ра культуры?»

14.40 ПРЕМЬЕРА. Александр 
Домогаров, Ольга Кабо, 
Дмитрий Щербина, Сергей 
Виноградов в спектакле те
атра им.Моссовета «Сирано 
де Бержерак». Постановка 
П.Хомского

17.10 «Не любо - не слушай». 
Мультфильм

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Ваш личный гид». «Ис
ландия и Гренландия»

07.00, 16.15 «Ералаш»
07.30 «Колёса-блиц»
07.45 «Духовное преображе

ние». Православие и совре
менность

08.00 Новости ТАУ «Ровно 
восемь»

09.00 «Действующие лица»
09.20, 20.25 Астропрогноз
09.30 Информационно-раз

влекательная программа «За 
завтраком»

10.00 «Какие наши годы!» с 
Анатолием Филиппенко

10.25, 20.20 «Недвижимость». 
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, 17.00 Программа Гали
ны Левиной «Рецепт»

12.30 «На пределе»
13.30 «Летный отряд».

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

И. Шеремета
08.00 Мультфильм
08.25 Астропрогноз
08.30 Мультсериал «Гар

филд·
09.00 «10+»
09.30 Мультфильмы
11.00 Комедийный сериал 

«ВЕЧНОЕ ЛЕТО·, 1, 2, 3 и 4 
серии (США, 2004)

15.00 Свет и тень

НОЧЬ НОКАУТОВ»
01.20 Драма «МОДИЛЬЯНИ» 

(США-Франция)
03.35 «АНАТОМИЯ ПРЕСТУП

ЛЕНИЯ»
04.25 Комедия «СИНИЙ ВО

РОТНИЧОК» (США)

17.20 «Вокруг света с Дэном 
Крикшэнком в поисках 80 со
кровищ». Документальный 
сериал (Великобритания). 
8-я серия. «Из Мали в Египет»

18.20 «Романтика романса». 
Ведущий О.Погудин

19.00 МАГИЯ КИНО
19.40 «Сферы» с Иннокенти

ем Ивановым
20.25 «Блеф-клуб»
21.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Евге

ний Евтушенко
22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.20 «Снежное чувство 

Смиллы». Триллер (США, 
1997). Режиссер Б.Аугуст

00.15 «Энгельберт Хампер
динк. Живой концерт»

01.15 «Великолепный Гоша». 
Мультфильм для взрослых

01.25 «Вокруг света с Дэном 
Крикшэнком в поисках 80 со
кровищ». Документальный 
сериал (Великобритания). 
8-я серия. «Из Мали в Египет»

02.25 КОМЕДИАНТЫ. Вели
кие гэги-3

02.50 Программа передач

Мультсериал
14.30 «Покорители глубин». 

2-я серия
15.30 «Покорители глубин». 

2-я серия. Продолжение
16.00 «Среда обитания»
16.30 «Салют, фестиваль!». 

Детское творчество
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 Триллер «ПАПАРАЦ
ЦИ». США, 2004 г.

20.30 «Золотой резерв»
21.00 «События недели”. 

Итоговая информационно
аналитическая программа

22.00 Ток-шоу «Легко ли быть 
молодым?»

23.00 «Земляки-звёзды». 
«Кофе со сливками». Сергей 
Сологуб, художник

23.30 Программа об автомо
билях и автоуслугах «Колеса»

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 Триллер «СДЕЛКА» 

(США, 2005)
18.00 Фильм ужасов «ПО

РОЖДЕНИЕ АДА»
20.00 «ПРАВИЛА ИГРЫ»
20.30 Прогноз погоды
20.35 Астропрогноз
20.40 Осторожно, модерн!
21.20 Прогноз погоды
21.25 Осторожно, модерн!
21.55 Прогноз погоды
22.00 Боевик «АМЕРИКАНС

КИЙ САМУРАЙ” (США, 1993)
00.00 Прогноз погоды

00.05 Фильм ужасов «СЕСТ
РА ОБОРОТНЯ»

02.00 Фантастический трил-

__________ єрмак__________

06.15 «Информационная 
программа ДЕНЬ»

07.15 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИНОЙ

07.30 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

08.05 «РЕЗОНАНС»
08.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 Тележурнал «РУССКИЙ 

ЧАС ИЗ ЛОНДОНА»
10.00 Мелодрама «БУЛЬВАР

НЫЙ РОМАН»
12.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
12.30 Фантастический сери

ал «ВСПОМНИТЬ ВСЕ»
13.30 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ»
14.00 «РЕЗОНАНС-
14.30 «ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ!”
14.55 Сериал «МУЖСКАЯ РА

БОТА»

06.30 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

07.40 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга (повтор от 9 
июня)

07.45 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА». Итоги дня». 
Информационная программа

08.30 «ДОГ-ШОУ». Развлека
тельная программа (Россия)

09.15 «Тайна третьей плане
ты». Мультфильм (СССР)

10.00 «ЭКСПРЕСС - ЗДОРО
ВЬЕ» (прямой эфир). Инфор
мационно-развлекательная 
программа

11.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ. 
ДАЙДЖЕСТ». Информацион
ная программа о товарах и 
услугах (повтор от 9 июня)

11.30 «СТРОИМ ВМЕСТЕ». 
Программа о недвижимости 
и строительстве

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

12.30 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ». 
Программа для молодых мам 
Екатеринбурга

13.00 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 
С.МАТЮХИНЫМ: На втором 
дыхании» (Норвегия). Про
грамма о путешествиях

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 «Летучий корабль». 

Мультфильм (СССР)

05.50 Информационная про
грамма «День города»

06.00 Приключенческий 
фильм «ВЕТЕР В ИВАХ» 
(США, 1996 г.)

07.50 М/с «ГАРОЛЬД И ФИО
ЛЕТОВЫЙ 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 «ТЫ - СУПЕРМОДЕЛЬ - 

3». Ведущий - Александр Це- 
кало

16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

16.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
16.45 Детективный сериал

лер «ЭМБРИОН» (США, 1999)
04.00 Триллер «ВРЕМЯ СТРА

ХА» (США, 2002)

17.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО-

17.30 «ОСТОРОЖНО, АФЕ
РА!»

18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА-

19.00 Музыкальная комедия 
«БЛАГОЧЕСТИВАЯ МАРТА-

22.10 «АвтоЭлита»
22.40 Сериал «СЭІ. МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕ
ГАС-

00.35 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА-

01.35 Фантастический бое
вик «МСТИТЕЛЬНИЦА-

03.40 Фантастический сери
ал «ВСПОМНИТЬ ВСЕ»

04.35 Кукольное сатиричес
кое шоу «ЗВЕЗДНА?) СЕМЕЙ
КА»

05.20 Игровое шоу «ВРЕМЯ 
- ДЕНЬГИ!»

05.35 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

14.20 Андрей Миронов и Еле
на Проклова в комедии Аллы 
Суриковой «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ». СССР

16.00 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС”. 
Программа о рынке потреби
тельских товаров

16.30 «Служба Спасения 
«СОВА». Криминальные хро
ники

16.50 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ». 
Юмористическая программа 
(Россия)

17.30 «КВН. Премьер-лига. 
Первая ілгра». Юмористичес
кая программа (2003 г., Рос
сия)

19.15 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ 
ЛИСОВСКОЙ». Кулинарное 
шоу

19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ 
СЕРИАЛЫ. Константин Ха
бенский и Андрей Федорцов 
в детективном телесериале 
«УБОЙНАЯ СИЛА-3», «Китай
ский квартал», 9-я серия 
(2002 г., Россия)

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

21.15 КИНОХИТ. Кевин Спей
си, Рассел Кроу и Ким Бе
сингер в триллере «СЕКРЕ
ТЫ ЛОС-АНДЖЕЛЕСА» (США)

23.50 Эротическая мелодра
ма «ПЛОТСКАЯ СТРАСТЬ». 
США

01.30 «КВН. Премьер-лига. 
Первая игра». Юмористичес
кая программа (повтор) 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ»

17.55 Приключенческий 
триллер «СВЯТОЙ» (США, 
1997 г.)

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

21.00 Комедия «ХЛОПУШКА 
И «ВОНЮЧКИ» (США, 1997 г.)

22.40 Шоу-программа «ХО
РОШИЕ ШУТКИ»

00.35 «КИНОТАВР» В ДЕТА
ЛЯХ

01.05 Триллер «МАСКИ» 
(Франция, 1987 г.)

03.00 Комедия «ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ ДЖО ГРЯЗНУЛИ» (США, 
2001 г.)

04.30 ФИЛЬМЫ ВВС: «ВОЙ
НА ВЕКА. МЕСТЬ» (Велико-· 
британия, 2004 г.)

05.20 МУЗЫКА НА СТС

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
10.10 - Музыкальная комедия «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 

ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИНОК» (США, 1953). Режис
сер - Хауард Хоукс. В ролях: Мэрилин Монро, Джейн 
Расселл, Чарльз Коберн, Том Нунан. Две обворожитель
ные красотки - певицы из варьете - не без оснований 
рассчитывают найти богатых кавалеров на роскошном 
океанском лайнере, который плывет из Америки во 
Францию.

13.00 - Комедия «КАДРИЛЬ» (Россия, 1999). Режис
сер - Виктор Титов. В ролях: ОлегТабаков, Станислав Люб
шин, Валентина Теличкина, Нина Усатова. Две семейные 
пары дружно прожили соседями в одной деревне много 
лет. И вот однажды жены решили обменяться мужьями, а 
мужья - женами.

01.30 - Романтическая комедия «АМЕЛИ» (Франция - 
Германия, 2001). Режиссер - Жан-Пьер Жене. В ролях: 
Одри Тоту, Матье Кассовиц, Доминик Пинон. Все собы-

Телеанонс
тия, происходящие вокруг нас, взаимосвязаны самым уди
вительным и чудесным образом. А посему необъяснимые 
на первый взгляд поступки, которые совершает тихая и 
скромная девушка по имени Амели Пулен, живущая в мире 
своих фантазий, способны навсегда изменить жизнь мно
гих людей, подарить им счастье и раскрасить окружающий 
мир яркими, чарующими красками.

03.45 - Триллер «ЗВЕЗДНАЯ ПАЛАТА» (США, 1983). 
Режиссер - Питер Хайамс. В ролях: Майкл Дуглас, Хэл Хол
брук, Яффет Котто, Шарон Глесс. В тайную организацию 
«Орден Мстителей» вступает молодой судья, который не 
хочет мириться с тем, что явные преступники порой оста
ются безнаказанными. Однако вскоре герой раскаивается 
в принятом решении, покидает ряды мстителей - и сам ста
новится мишенью для членов Ордена.

"РОССИЯ"
14.20 - «РОДНОЕ КИНО». Мелодраматический бое

вик «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» ( Мосфильм», 1995). Ре
жиссер - Евгений Матвеев. В ролях: Евгений Матвеев, 
Ольга Егорова, Георгий Мартиросян, Лариса Удовичен
ко, Галина Польских, Никита Джигурда, Виктор Раков. 
Бывший секретарь обкома, оставшийся не у дел во вре
мена перестройки, решает заняться фермерским хо
зяйством и находит единомышленников и помощников. 
Но их интересы идут вразрез с планами «новых рус
ских».

22.45 - Боевик «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУМОМ» (США - 
Нидерланды - Великобритания, 2004). Режиссер - Ренни 
Харлин. В ролях: Вэл Килмер, Кристиан Слэйтер, ЛЛ Кул 
Джей. Элитная группа ФБР проходит секретную подготов
ку в лесах необитаемого острова. Неведомый убийца на
чинает устранять одного за другим бойцов группы. Но они 
одни на острове. Откуда исходит опасность и кто станет 
следующим?
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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), 13-я серия

10.30 «АТНовости»
10.50 «УГМК: наши новости»
11.00 МузТВ: «СіпеМапуа» с 

Ренатой Литвиновой
11.30 «ЗОЛОТОЙ РЕЗЕРВ». 

Мегаполис-шоу
12.00 «Телемагазин»
13.00 Фантастический бое

вик «ПОЛЕ БИТВЫ - ЗЕМЛЯ» 
(США, 2000)

15.00 МузТВ: «10 наших» с 
Оскаром Кучерой

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

16.30 МузТВ: «Love Story»
17.00 МузТВ: «Наше» - нон-

стоп русской музыки
18.00 «Мой герой». Цикл док. 

фильмов с Эдуардом Сагала
евым

19.00 МузТВ: «СтеМапуа» с 
Ренатой Литвиновой

19.30 «КАСТАЛЬСКИЙ 
КЛЮЧ». О красоте, здоровье, 
моде

20.00 «Риэлтерский вестник»
20.25 «СКЕТЧ-ШОУ». Коме

дийное шоу (Великобрита
ния, 2004), 13-я серия

20.50 Криминальная драма 
«БРОНКССКАЯ ИСТОРИЯ» 
(США, 1993)

23.00 «Я ВЫБИРАЮ!»
23.30 «БЛОК ПИТАНИЯ»
00.00 МузТВ: «БЛИЖЕ К 

ЗВЕЗДАМ»
01.00 МузТВ: «Азбука секса» 

- интересные факты из обла
сти сексуальной культуры 
человеческих взаимоотно
шений

01.40 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

19.30 Программа о животных 
«Про усатых и хвостатых»

19.55 ПОГОДА
20.00 Комедийный сериал 

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

20.30 «САВенина»
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 Музыкальная мелодра

ма «МОЕ ПОСЛЕДНЕЕ ТАН
ГО» (Испания, 1960 г.)

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

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

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

05.00 Приключенческий се
риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

08.00 SMS-чат с Тимуром
08.12 «Модная погода»
08.15 SMS-чат с Тимуром
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
11.00 10-ка Лучших: поцелуи
12.00 «Самурай Чамплу».

Анимэ
12.30 По домам
13.00 Арт-Коктейль Fashion
13.25 «Модная погода»
13.30 Звездный стиль: Uma 

Thurman
14.00 Обыск и свидание
14.30 HIT SMS CHAT
14.55 «Модная погода»
15.00 Звездная жизнь тран

жир хип-хопа
16.00 News Блок Weekly с 

Александром Анатольевичем

16.30 Правда жизни: фанаты 
артистов

17.30 Поцелуй навылет
18.30 Стоп! Снято: Фабрика 

Звезд
20.30 Вуз News
20.55 «Модная погода»
21.00 «Skate». Сериал
22.00 Подстава
22.30 Две тачки - две прокач

ки
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 не

ловким моментам знамени
тостей

02.00 Центр Рифмы
03.00 MTV Бессонница

07.00 Теннис. Открытый чем
пионат Франции. 1/2 фина
ла

09.00, 11.30, 15.00, 17.45,
23.00, 02.45 Вести-спорт

09.10, 15.15 «Спортивный ка
лендарь»

09.15 Футбол. Чемпионат 
мира. Польша - Эквадор. 
Трансляция из Германии

11.40 «Летопись спорта». Со
ветский футбол на чемпио
натах мира

12.10 «Точка отрыва»
12.45 Футбол. Чемпионат 

мира. Германия - Коста- 
Рика. Трансляция из Герма
нии

15.20 Футбол. Чемпионат 
мира. Польша - Эквадор.

Трансляция из Германии
17.55 Дневник Чемпионата 

мира по футболу - 2006
18.30 Футбол. Чемпионат 

мира. Англия - Парагвай. 
Прямая трансляция из Гер
мании

21.00 Теннис. Открытый чем
пионат Франции. Женщины. 
Финал

23.15 Регби. Кубок Европей
ских наций. Россия - Румы
ния

01.15 Теннис. Открытый чем
пионат Франции. Мужчины. 
Пары. Финал

03.00 Футбол. Чемпионат 
мира. Англия - Парагвай. 
Трансляция из Германии

05.30 Футбол. Чемпионат 
мира. Аргентина - Кот-д’И
вуар. Трансляция из Герма
нии

06.55 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детектив сериал (Велико
британия)

09.00 Медицинская програм
ма «Ваше здоровье»

09.25 «Свободное время»
09.55 «АБВГДейка»
10.25 ФИЛЬМ-СКАЗКА. «Фи- 

нист- Ясный Сокол»
11.45 СОБЫТИЯ. Время мос

ковское
12.00 «Солнечный круг»
12.40 «Очевидное-невероят- 

ное»
13.10 «Сто вопросов взрос

лому»
14.00 «Нужные вещи»
14.20 «На пути к успеху» с 

Н. Литвиной
14.35 «РВОсвязь»
14.45 СОБЫТИЯ. Время мос-

ковское
15.00 «Инвестиции придут с 

неба...» Спецрепортаж
15.15 «Русский век»
16.00 Боевик «За шкуру по

лицейского» (Франция)
18.10 «Экстремальные исто

рии. Любители скорости». 
Документальный сериал 
(США)

19.10 «Чисто английское 
убийство». Сериал (Вели
кобритания)

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

22.05 НА ЭКРАНЕ - КОМЕ
ДИЯ. «Да», в смысле «нет» 
(США)

00.10 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское

00.20 «5 минут спорта»
00.25 «Деликатесы»
01.05 «Открытый проект». 

Молодежный канал

06.00 Музыкальный канал
07.00 «Дикая планета»: «Не

жные гиены». Документаль
ный фильм (Англия)

08.00 «Дуг». М/с
08.30 «Переменка». Мульти

пликационный сериал (США)
08.55 «Гран-при 2006: Взгляд 

изнутри»
09.25 «Симпсоны». Мульти

пликационный сериал
09.55 «Очевидец» с Сергеем 

Ростом
10.55 «Мозголомы: насилие 

над наукой»
12.05 «Криминальное чтиво»: 

«В угаре»
12.40 Боевик «ОСАДА» (США)
15.20 Авантюрная комедия 

«РУССКИЙ БИЗНЕС»
17.10 «Камера кафе»
17.25 «Формула 1». Квалифи-

кация. Прямая трансляция из 
Британии

18.45 «Криминальное чтиво»: 
«В угаре»

19.15 «Неделя» с Марианной 
Максимовской

20.35 Гангстерская комедия 
Бэрри Левинсона «БАНДИ
ТЫ» (США)

23.25 «Игрушки магнатов». 
Документальный фильм (Ан
глия), часть 1-ая

00.40 «Плейбой» представ
ляет: «ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ 
СТРАСТИ: ЖЕЛАННЫЕ ФАН
ТАЗИИ» (США)

01.20 «Плейбой» представ
ляет: «СЕКСЕТЕРА» (США)

02.25 «Секретные материа
лы». Сериал (США)

03.10 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: «Не
жные гиены». Документаль
ный фильм (Англия)

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 городе»
10.30 «В мире животных с 

Николаем Дроздовым»
11.30 Киноповесть «СЛУЧАЙ 

В ТАЙГЕ» (СССР, 1953 г.)
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 ДРУ
ГА МОЕЙ ДОЧЕРИ-ПОДРОС
ТКА» (США, 2003 г.)

19.00 Информационно-ана
литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука»

07.00 «Неизвестная плане
та». Научно-популярная пе
редача

07.25 «Муравьишка-хвасту
нишка», «Молодильные ябло
ки», «Старая игрушка». Муль
типликационные фильмы

08.20 «Антология юмора». 
Юмористическая программа

09.05 «Верю - не верю». 
Юмористическая программа

09.35 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

10.00 «Хит-парад дикой при
роды» - «Массовые скопле
ния животных». Докумен
тальный фильм

11.00 «ДЯДЮШКА БАК». Ко
медия (США, 1989 г.)

13.20 «Про Буку». Мульти
пликационный фильм

13.30 «Такси»
14.00 «Возможности пласти

ческой хирургии». Реалити
15.00 «Шанс». Деловое реа

лити-шоу
16.00 Реалити-шоу «Дом-2.

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Клуб бывших жен». 

Развлекательная программа
18.00 «Дикие дети». Семей

ная программа
19.00 «Такси»
19.30 «Деревня дураков». 

Юмористическая программа
20.00 «Необъяснимо, но 

факт» - «Ведьмы». Секретные 
материалы

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

22.00 «ТНТ-комедия». «Коме- 
ди Клаб» - год на ТНТ»

23.00 «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ 
ПОД ЗЕМЛЕЙ». Фантасти
ческий сериал

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

00.00 «Секс» с Анфисой Че
ховой»

00.30 «Настоящий мужчина». 
Развлекательная программа

01.30 «Смешные и голые». 
Развлекательная программа

02.00 «Наши песни»
02.10 «РАПСОДИЯ МАЙА

МИ». Комедия (США, 1995 г.)

ТВ НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ^

“Цифра", вперед!
Как же стремительно бежит время, как неустанно 

бьется техническая мысль! Продвинутые 
пользователи не успевают менять устаревшие 
мобильные телефоны и компьютеры. А скоро в 

наши дома придет и цифровое телевидение. Об 
этом масштабном проекте ведущий программы 
“Персона грата” Виталий Ушканов беседовал с 

генеральным директором ФГУП “Российская 
телевизионная и радиовещательная сеть” 

Геннадием Скляром в эфире радиостанции 
“Радио России”.

- Недавно вы публично заявили, что цифровое 
телевидение придет в наши дома не раньше 2008 
года.

— Опыт реализации крупных проектов последних лет 
показывает, что серьезной ошибкой является их слабая 
подготовка. Мы объявляем лозунг, цель, стремительно 
совершаем какие-то действия и потом понимаем, как 
много делаем ошибок, исправление которых требует 
неимоверных затрат. Прежде чем объявлять старт про
екту, который затронет каждую семью, надо все тща
тельно посчитать, спланировать, выработать правила и 
рассказать об этом людям, чтобы все - и пользователи 
телевидения и радио, и местные власти, и федеральное 
правительство - серьезно и постепенно к нему готови
лись. Кроме того, у нас есть еще обязательства перед 
другими странами. Будь здоров, какая проблема!

- Оппоненты упрекают вас в том, что вы настоль
ко увлеклись переходом на цифру, что довели ана
логовые передатчики до плачевного состояния.

— Вся эта система - телевизионные вышки, передат
чики, антенны - была создана 40-50 лет назад и в пос
ледние годы практически не модернизировалась. Когда 
5 лет назад президент принял решение создать наше 
предприятие, он поставил задачу начать обновление. И 
мы его начали.

Почему мы говорим о цифре? Весь мир переходит на 
новые технологии, распределяются новые частоты. Рос
сия не может закрыться занавесом и жить по-старому. 
Нам все равно предстоит этот переход, и для многих 
людей он очень интересен. Резко увеличится число ка
налов телевидения и радио, появится спутниковое ра
диовещание. Мы придем к тому, что у человека появит
ся возможность получать информацию, где бы он ни на
ходился.

Однако эти технологии требуют обновления обору
дования. Рядом с каждым телевизором должна появить
ся цифровая приставка. Возникает вопрос: можно ли 
бесплатные сейчас каналы завтра в цифре объявить 
платными? Я считаю, нет. Государство как обеспечива
ет бесплатную доставку сигнала, так и должно обеспе
чивать.

Более того, я считаю, что цифровые приставки лучше 
всего раздать бесплатно от имени государства, чтобы 
переход на цифровое вещание произошел быстро. Есть 
один нюанс. Пока мы будем создавать новые цифровые 
сети, будут существовать и аналоговые. Период их па
раллельной работы неизбежен. Государство сегодня 
содержит аналоговые сети, завтра на него падет бремя 
содержания новых сетей. И если это бремя растянуть на 
10 лет, получается двойная нагрузка. Поэтому государ
ству выгодно всем раздать приставки бесплатно и быст
рее «закрыть аналоговую сеть. Новые телевизионные 
вышки для перехода на цифру не нужны, достаточно про
сто поменять передатчики, новые антенны разместить. 
У государства есть все, чтобы сделать это быстро.

Когда 90 процентов населения будут принимать циф
ровой сигнал, аналоговую сеть можно отключать. Но ре
шение об этом должно быть принято заранее. И если мы 
не готовы к этой работе, вносить сумятицу в дома, начи
ная этот проект, было бы серьезной ошибкой.

Нельзя не учитывать еще одного момента: пока не 
запущено серьезное российское производство цифро
вых приставок. Если сейчас не начать его, мы опять от
дадим страну китайским и европейским товарам.

WWW.RTRN.RU.

АЧХКДОТ
- У тебя какое зрение?
- Минус пять...
- Ух, холодно, наверное...

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00,08.30,14.00,00.00 Церков
ный календарь

05.05,08.35,14.05,00.05 Собы
тие 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 Дорога к храму
11.30 Музыка. Время. Человек
12.00Литературный квартал
12.30,16.00,01.00 Епархия. Со

бытия недели
13.00 Наследие

13.30Творческая мастерская
14.15Духовное преображение
14.30,04.30 Мозаика событий
15.00,21.30 Комментарий недели
15.30 Мужской клуб
16.30 Архипастырь
17.00Всенощное бдение в честь 

праздника Святой Троицы (пря
мая трансляция)

20.30 Доброе слово - вечер и Ве
чер в Шишкином лесу

21.00Скорая социальная помощь
21.15 Первая натура с Вячеславом 

Боровских"
22.00 02.00 Приход
22.30 00.30 Вечернее правило
00.00 Родословие
02.30 Патриарх
03.30 Предстоятель

Программа передач 
канала

08.00Татарстан хэбэрлэре
08.30 Новости Татарстана
09.00 Доктор Калюжный". Художе

ственный фильм
10.30 Экзамены-2006". Прямая 

трансляция
11.00 “Веселые старты"
11.30 Мультфильмы
12.35 “Рота, подьем !"
13.00 Ничего лишнего-2!"
14.00 Татар театрынын 100 еллыгы- 

на. “Яшэсен театр!”
14.30“Яшьлэр тукталышы"
15.00 Татарлар"
15.30Т.Миннуллин. “Исэнмесез!". 

Элмэт татар драма театры спек
такле

“Новый век”
17.2ОТомерлэрне улмэс жыр 

итик". В. Ганиева жырлый
18.00 “Канун. Парламент.Жэмгы- 

ять"
18.30“Автомобиль"
19.00 Стиль-7”
20.00 “Аура любви’
20.30 Колкеханэ"
21.00Татарстан. Атналык кузэту
21.40 “Жиде йолдыз"
22.00 Новости Татарстана. В суб

боту вечером
22.30 Жырлыйк эле!"
23.15"Видеоспорт"
23.45 Сердцеедки".Х/ф
02.00 Кино не для всех. "Самураи"

89 мин.

http://WWW.RTRN.RU
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06.00 Новости
06.10 Мелодрама «БАРЫШ

НЯ-КРЕСТЬЯНКА»
08.20 Армейский магазин
08.50 Дисней-клуб: «Дональд 

Дак представляет»
09.20 «Умницы и умники»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» с 

Дм. Крыловым
10.30 Пока все дома
11.20 «Фазенда»
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 Воскресный «Ералаш»
12.40 Неделя на «Фабрике»
13.20 «Тайная жизнь «Моны 

Лизы»
14.20 «Кумиры». Иосиф Коб

зон
15.00 Драма «Ты есть...»

________ РОССИЯ________

06.00 Комедия «ОРЕЛ И
РЕШКА» (1995 г.)

07.25 «Здоровье»
07.35 «Сельский час»
08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-УРАЛ. Специ

альный репортаж
08.20 «Русское лото»
08.30 Комедия «ЗДРАВ

СТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!» 
(1975 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 Евге

ния Петросяна»
13.15 «Парламентский час»

06.15 Лирическая комедия
«ДЕТИ ДОН - КИХОТА» 

07.30 «СКАЗКИ БАЖЕНОВА»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 «РАСТИТЕЛЬНАЯ

ЖИЗНЬ». Программа Павла 
Лобкова

08.50 «ИХ НРАВЫ»
09.25 «ЕДИМ ДОМА!»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ТОР СЕАР». ПРО

ГРАММА ПРО АВТОМОБИЛИ
10.55 «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС» 

с Николаем Фоменко
12.05 «ЦЕНА УДАЧИ»
13.00 «СЕГОДНЯ»

16.50 Концерт
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.10 Документальный 

фильм «О любви»
18.50 Футбол. Чемпионат 

мира. Сборная Сербии и 
Черногории - Сборная Гол
ландии. Прямой эфир из 
Германии

21.00 Время
21.20 «Фабрика звезд»
22.50 «Большой спор с Дмит

рием Нагиевым»
00.10 Документальный 

фильм
00.50 Футбол. Чемпионат 

мира. Сборная Анголы - 
Сборная Португалии. Пря
мой эфир из Германии

03.00 Детектив «ЗАГАДКА 
МИССИС КОЛОМБО»

04.50 Сериал «Убойный от
дел»

14.00 ВЕСТИ
14.25 «Фитиль №90». Сати

рический тележурнал
15.20 «В Городке»
15.30 Мелодрама «ЛЮБИТЬ 

ПО-РУССКИ-2» (1996 г.)
17.25 Д/ф «Старицкий мона

стырь»
18.00 «Народный артист». 

Финальный гала-концерт в 
Государственном Кремлевс
ком дворце

20.00 ВЕСТИ
20.20 Комедия «ГРАФ МОН

ТЕНЕГРО» (2006 г.)
22.35 Драма «УТОМЛЕННЫЕ 

СОЛНЦЕМ» (1994 г.)
01.30 Мелодрама «ПЕРЕКРЕ

СТОК» (США, 1994 г.)
03.35 Телесериал «Гора» 

(США, 2004 г.)
04.20 «Евроньюс»

13.25 «СТИХИЯ». Программа 
Ивана Усачева

14.00 Лирическая комедия 
«ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА
ГА»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ 

ВЕРСИЯ». Программа Кирил
ла Набутова

16.55 «СВОЯ ИГРА»
17.55 Сериал «МАРШ ТУРЕЦ

КОГО». «Лекарство для по
койника»

19.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ 
ПРОГРАММА»

19.55 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ»

20.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-

ИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕ
ДЕЛЮ»

20.55 Сериал «СЫЩИКИ-5». 
«ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬОН»

22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 
С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕ-

КУАБТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.10 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. День 

Святой Троицы
10.40 «Кто в доме хозяин»
11.05 Комедия «Горячие де

нечки»
12.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 

КИНО. Татьяна Окуневская
13.05 «Футбольные звезды». 

«В гостях у лета». «Фантазе
ры из деревни Угоры». 
Мультфильмы

14.00 «Дикий Запад. Кино и 
реальность». Документаль
ный фильм (Австрия)

14.55 Мелодрама «Русское 
поле»

06.00 С добрым утром, зем

ляки!

06.00 «Ваш личный гид». «Ин
донезия»

07.00 «Минем илем». Про

грамма на татарском языке
07.35, 20.55 Астропрогноз

07.45 «Пять с плюсом»

08.15 «Духовное преображе
ние»

08.30 Час Дворца молодежи
09.00 «Шестая графа. Обра

зование»
09.15 «Ералаш»
09.30 «За завтраком»

10.00 «Секретный полигон»

10.25, 20.50 «Недвижимость»
10.30 «Пятый угол»

11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00 Телемагазин
11.30, 23.00 «Большой Гости

ный»
12.30 «На пределе»

13.30 «Летный отряд».

07.50 Астропрогноз
07.55 Прогноз погоды
08.00 Мультфильм

08.25 Прогноз погоды

08.30 Жизнь полная радости

09.00 «Пятый угол - строи

тельство и дизайн»
09.25 Астропрогноз
09.30 Мультфильмы

11.00 Комедийный сериал 

«ВЕЧНОЕ ЛЕТО», 5, 6, 7 и 8 
серии (США, 2004)

15.00 Осторожно, Модерн!

15.30 Курьер
16.00 Сказка «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 

ДРАКОНОВ: ИСТОЧНИК МО
ГУЩЕСТВА»

ВЫМ»
23.30 Сериал «ЗОНА»
01.30 Боевик «РОМЕО ДОЛ

ЖЕН УМЕРЕТЬ» (США)
03.55 Комедия «КОСМИЧЕС

КИЕ ЯЙЦА»

16.20 «Мастера русского ба
лета»

17.55 «Мастер». Вечер в 
Доме кино

18.50 «Комедианты»
21.20 ВОКРУГ СМЕХА. Нон- 

стоп. Ведущий А.Арканов
22.00 «Широкий формат»
22.30 «Новое платье короля». 

Документальный фильм
23.25 Криминальная мело

драма «Страна глухих»
01.25 «Дикий Запад. Кино и 

реальность». Документаль
ный фильм

02.20 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. Татьяна Окуневская

02.45 «Великолепный Гоша». 
Мультфильм для взрослых

Мультсериал

14.30, 21.30 «ТОП-гид». «Кух

ня Каталонии»

15.30 «Вкусная жизнь»
16.00 «Покорители глубин»
17.00 «Рецепт»

17.30 «Пять с плюсом»

18.00 «Земля уральская»

18.30, 23.30 «Колеса»
19.00 Детективная комедия 

«ПОЮЩИЙ ДЕТЕКТИВ» 

(США, 2003 г.)

20.20 «Национальные проек
ты»

21.00 Документальный 
фильм «Наркоманы особого 
назначения»

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 XI Межрегиональный 

фестиваль «УРАЛ-РОК»

18.00 Боевик «АМЕРИКАН
СКИЙ САМУРАЙ» (США, 

1993)
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 Боевик «ТУМСТОУН» 

(США, 1993)

01.00 Прогноз погоды
01.05 Триллер «ЦВЕТ НОЧИ» 

(США, 1994)

04.00 Фильм ужасов «СЕСТ
РА ОБОРОТНЯ» (Канада, 

2004)

07.30 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

08.05 «АвтоЭлита»
08.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 Тележурнал «РУССКИЙ 

ЧАС ИЗ ЛОНДОНА»
10.00 Комедия «ШОФЕР ПО

НЕВОЛЕ»
12.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
12.30 Фантастический сери

ал «ВСПОМНИТЬ ВСЕ»
13.30 «СОСЕДИ»
14.30 «ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ!»
14.55 Сериал «МУЖСКАЯ РА

БОТА»
15.55 Док. фильм «НОЧНЫЕ 

КОШМАРЫ»
17.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
17.30 Альманах «ЭТОТ БЕ

ЗУМНЫЙ МИР»

06.15 НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ (повтор от 10 июня)

07.00 Романтическая мело
драма «С ЛЮБОВЬЮ, ЛИЛЯ» 
(2002 г, Россия)

08.40 «УМНИКИ И УМНИЦЫ». 
Развлекательная игра-вик
торина для школьников 
(Россия)

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

09.35 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ 
ЛИСОВСКОЙ». Кулинарное 
шоу

09.50 «Служба Спасения 
«СОВА». Криминальные хро
ники

10.15 «ФОРС-МАЖОР». Раз
влекательная программа 
(11-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 «ДНЕВНИК ФИНАНСИ
СТА». Информационный дай
джест

12.30 «ЭКСПРЕСС - ЗДОРО
ВЬЕ». Информационно-раз
влекательная программа 
(повтор от 10 июня)

13.30 Кевин Спейси, Рассел

06.00 Комедия «ЗЯТЕК» 
07.50 М/с «ГАРОЛЬД И ФИО

ЛЕТОВЫЙ 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 «ТЫ - СУПЕРМОДЕЛЬ - 
3». Ведущий - Александр Це- 

кало
16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ.

18.00 «ШОУ РОССИЙСКИХ 
РЕКОРДОВ»

19.00 Драма «БРАТЬЯ РИКО», 
2 серии

22.05 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ»

22.35 Телесериал «СЭІ. МЕС
ТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕ
ГАС»

00.30 «ШОУ РОССИЙСКИХ 
РЕКОРДОВ»

01.35 Док. фильм «БЕЗ ПРЕ
ДУПРЕЖДЕНИЯ»

02.35 «ОСТОРОЖНО, АФЕ
РА!»

03.05 Фантастический сери
ал «ВСПОМНИТЬ ВСЕ»

04.00 Кукольное сатиричес
кое шоу «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ
КА»

04.45 Игровое шоу «ВРЕМЯ 
- ДЕНЬГИ!»

05.00 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

Кроу и Ким Бесингер в трил
лере «СЕКРЕТЫ ЛОС-АНД
ЖЕЛЕСА» (США)

16.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ НЕ
ДЕЛИ». Информационно
аналитическая программа 
(повтор от 10 июня)

16.45 «ХОДЯЧИЙ ЗАМОК» 
(2005 г., Япония). Мульт
фильм

19.00 «РУССКИЙ ЭКСТРИМ. 
Мальта». Развлекательная 
программа (Россия, 2004 г.)

19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Константин 
Хабенский и Андрей Федор
цов в детективном телесе
риале «УБОЙНАЯ СИЛА-3», 
«Судный день», 10-я серия 
(2002 г., Россия)

20.30 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ». 
Юмористическая программа

21.00 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники за 
неделю

21.15 КИНОХИТ. Евгений Ми
ронов, Ольга Будина в дра
ме Алексея Учителя «ДНЕВ
НИК ЕГО ЖЕНЫ» (Россия)

23.15 Романтическая мелод
рама «С ЛЮБОВЬЮ, ЛИЛЯ» 
(2002 г, Россия)

00.10 «ФОРС-МАЖОР». Раз
влекательная программа 
(повтор) Россия

01.50 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

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

21.00 Комедия «МИСТЕР 

СУДЬБА» (США, 1990 г.)

23.30 «КИНОТАВР» В ДЕТА

ЛЯХ

00.00 Драма «АВИАТОР» 

(США - Япония - Германия, 

2004 г.)

03.10 Драма «ПРИГОВОР» 

(США, 1999 г.)

04.40 ФИЛЬМЫ ВВС: «ОС

ВЕНЦИМ. КОРРУПЦИЯ» (Ве

ликобритания, 2004 г.)

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
15.00 - Мелодрама «ТЫ ЕСТЬ...» (Россия, 1993). Ав

тор сценария - Виктория Токарева. Режиссер - Владимир 
Макеранец. В ролях: Анна Каменкова, Регимантас Адо
майтис, Вадим Любшин, Инга Ильм, Татьяна Лютаева. Анна 
не может понять и принять брак своего сына. Но вот сын и 
невестка попадают в автомобильную катастрофу. Моло
дая женщина парализована, и Анна берет на себя заботу о 
ней...

"РОССИЯ"
08.30 - Эксцентрическая комедия «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 

Я ВАША ТЕТЯ» («Экран», 1975). Автор сценария и режис
сер - Виктор Титов. В ролях: Александр Калягин, Олег 
Шкловский, Михаил Любезное, Татьяна Васильева (Ицы- 
кович), Тамара Носова, Валентин Гафт, Михаил Козаков, 
Армен Джигарханян, Татьяна Веденеева. По мотивам клас
сического английского водевиля «Тетка Чарлея». Моло
дые люди горят желанием вырвать своих возлюбленных 
из лап жадного опекуна, и с нетерпением ждут приезда из

Телеанонс
Бразилии тетки одного из них - миллионерши и вдовы. Но 
судьба посылает им симпатичного бродягу Бабса, которого 
они и заставляют сыграть роль тетушки.

15.30 - «РОДНОЕ КИНО». Мелодраматический бое
вик «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ - 2» («Мосфильм», 1996). 
Режиссер - Евгений Матвеев. В ролях: Ольга Егорова, 
Евгений Матвеев, Лариса Удовиченко, Галина Польских, 
Никита Джигурда. Продолжение фильма «Любить по-рус
ски» о фермерах, до конца отстаивающих свою незави
симость от проходимцев, бюрократов и взяточников-чи
новников. Даже тюрьма не может сломить упорства ге
роев.

20.20 - «СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА». Приключен
ческая комедия «ГРАФ МОНТЕНЕГРО» (Росия, 2005). Ре
жиссер - Марина Мигунова. В ролях: Александр Домога
ров, Александр Кольцов, Алексей Чадов, Валерий Марья
нов, Виктор Бычков, Евгения Хиривская. Компания кладо
искателей (столичный интеллигент, жадный мальчик из под

воротни и бородатый батюшка) ползает по холмам Чер
ногории в поисках клада, якобы зарытого здесь петер
бургским графом Милорадовичем. В какой-то момент к 
россиянам присоединяется юная местная жительница - 
весьма подозрительная особа, выдающая себя за экскур
совода. Поиски сокровищ стопорятся, поскольку все вни
мание мужчин переключается на девушку.

22.35 - ПРЕМИЯ «ОСКАР» И ГРАН-ПРИ ЖЮРИ МЕЖ
ДУНАРОДНОГО КАННСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ. Психоло
гическая драма «УТОМЛЕННЫЕ СОЛНЦЕМ» (Россия - 
Франция, 1994). Авторы сценария - Рустам Ибрагимбе
ков, Никита Михалков. Режиссер - Никита Михалков. В 
ролях: Олег Меньшиков, Никита Михалков, Ингеборга Дап- 
кунайте, Надя Михалкова, Вячеслав Тихонов, Светлана 
Крючкова. Владимир Ильин, Авангард Леонтьев, Инна Уль
янова, Евгений Миронов. Солнечным летним днем 1936 
года на дачу «избранника эпохи» комдива Котова приез
жает приятный молодой человек - бывший возлюбленный 
жены комдива, бывший белый офицер.
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05.00 МузТВ: «Шейкер» - му
зыкальный нон-стоп

07.00 МузТВ: «Энергетик»
10.00 «СКЕТЧ ШОУ». Коме

дийное шоу
10.30 «РИЭЛТЕРСКИЙ ВЕСТ

НИК»
11.00 «Парк культуры»
11.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
12.00 «Телемагазин»
13.00 Роберт Де Ниро, Чазз 

Палминтери, Джо Пеши е 
гангстерской драме 
«БРОНКССКАЯ ИСТОРИЯ» 
(США, 1993)

15.00 МузТВ: «НАРОДНЫЙ 
АРТИСТ-3». ОБЗОР

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

16.30 МузТВ: «Звездные 
бои» - Биенс Ноулз против 
Дженифер Лопес!

17.00 МузТВ: «Испытание 
верности» с Лерой

17.30 МузТВ: «Стилистика» с

08.00 MTV Пульс
08.12 «Модная погода»
08.15 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
11.00 Самые-Самые : авст

ралийцы
12.00 Звездная жизнь тран

жир хип-хопа
13.00 Арт-Коктейль
13.25 «Модная погода»
13.30 Две тачки - две прокач

ки
14.00 «Skate». Сериал
15.00 Стоп! Снято: Ashlee 

Simpson
15.30 Вуз News
15.55 «Модная погода»
16.00 По домам: Фабрика

06.50 Фильм-сказка «Васи
лий Буслаев»

08.30 «Православная энцик
лопедия»

09.00 Информационно-пра
вовая программа «Резонанс»

09.30 «Наш сад»
09.55 «Отчего, почему?»
10.20 «Без репетиций»
10.45 «Наши любимые жи

вотные»
11.20 «Хорошо сидим!» Раз

влекательная программа
12.00 Сатирическая комедия 

«Живите в радости»
13.35 «21 кабинет» с Викто

ром Белицким
14.05 Валентина Толкунова в

41
стадия

07.00 ПОГОДА
07.05 Музыкальная програм

ма
07.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.00 «КУХНЯ с Сергеем Бе

ловым»
09.25 ПОГОДА
09.30 Программа о животных 

«Про усатых и хвостатых»
10.00 Программа об автомо

билях «АВТО СТАЙЛ»
10.30 «Детский доктор»
11.00 «Жизнь в цветах»
11.30 Комедия «МИСТЕР 

ПИТКИН ВВЕРХ ТОРМАШКА
МИ»

13.30 «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТО
РИИ»

Липой - все о современной 
моде

18.00 «ИМЕЮ ПРАВО...» Пра
вовая программа

18.30 «ИСЛАМ»
19.00 МузТВ: «БЛИЖЕ К 

ЗВЕЗДАМ»
19.50 «АВТОЭЛИТА»
20.20 «Я ВЫБИРАЮ!»
20.50 Майкл Мэдсен, Гэри 

Бьюзи в боевике «ОХОТА НА 
ПРИЗРАКОВ» (США, 2005)

23.00 «ЗОЛОТОЙ РЕЗЕРВ». 
Мегаполис-шоу

23.30 «СКЕТЧ ШОУ». Коме
дийное шоу (Великобрита
ния, 2004), 14-я серия

00.00 МузТВ: «Самые горя
чие киносцены» - хит-парад 
самых сексуальных сцен на 
широком экране

01.00 МузТВ: «Азбука секса» 
- интересные факты из обла
сти сексуальной культуры 
человеческих взаимоотно
шений

01.40 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

Звезд
17.30 «ѴМА Австралия 2006». 

Церемония награждения
19.00 Правда жизни: фанаты 

артистов
20.00 Подстава
20.30 News Блок Екатерин

бург
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 Звездный стиль: 

Charlize Theron
02.00 «СЕКС в другом горо

де». Сериал
03.45 MTV Бессонница

программе «Приглашает Бо
рис Ноткин»

14.45 СОБЫТИЯ
14.55 «Стиль жизни»
15.10 Телемагазин
15.25 «Особая папка»
16.15 «Деловая неделя»
16.50 «Репортер»
17.05 Историческая мело

драма «Русский бунт»
19.50 СОБЫТИЯ
20.00 «Момент истины»
21.00 «Бесконечная любовь».

Концерт Александра Серова
23.40 СОБЫТИЯ
23.50 «5 минут спорта»
23.55 «Великая иллюзия»
00.40 «Мотодром»
01.15 Криминальная драма

«Кровь и вино» (США)

14.00 Информационно-ана
литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука»

14.30 Шоу-программа «Хоро
шие песни»

16.30 «Женские истории Та
тьяны Пушкиной»

17.00 «Гнездо»
17.30 Документальный 

фильм «Депардье-винодел» 
(Франция)

18.00 Комедийный сериал 
«АЛЬФ» (США, 1986-90 гг.)

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

19.00 «... В БОЛЬШОМ ГОРО
ДЕ»

19.30 Идеи нашего дома.

«САМЫЕ КРАСИВЫЕ ДОМА 
МИРА»

19.55 ПОГОДА
20.00 Комедийный сериал 

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

20.30 «ДЕКОРАТИВНЫЕ 
СТРАСТИ»

21.00 «Городское путеше
ствие»

21.30 Мелодраматический 
сериал «Женские секреты»

22.30 «Женские истории Та
тьяны Пушкиной»

23.00 «Вкус жизни»

07.55 Футбол. Чемпионат 
мира. Тринидад и Тобаго - 
Швеция. 1-й тайм

09.00, 11.00, 18.45, 02.45 
Вести-спорт

09.10 Футбол. Чемпионат 
мира. Тринидад и Тобаго - 
Швеция. 2-й тайм. Трансля
ция из Германии

10.40 «Бинго миллион». Ре
зультаты розыгрыша

11.10 Футбол. Чемпионат 
мира. Аргентина - Кот-д'И
вуар

13.25 «Русское лото»
13.55 Профессиональный 

бокс. Ахмет Олигов (Россия) 
против Саши Шнипа (Бело
руссия)

15.00 «ПУТЬ ВОИНА»
15.25 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Ин-

06.00 Музыкальный канал
07.00 «Дикая планета»:

«Опасные австралийцы». До
кументальный фильм (Анг
лия)

08.00 «Симпсоны». Мульти
пликационный сериал (США)

08.30 «Без тормозов»
09.00 «Неделя» с Марианной

Максимовской
10.25 «Военная тайна»
11.05 Гангстерская комедия 

Бэрри Левинсона «БАНДИ
ТЫ» (США)

13.55 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

14.55 «Цунами 2004: волна 
смерти». Документальный 
фильм (США)

Illi 1
УРАЛ

07.00 «Неизвестная плане
та». Научно-популярная пе
редача

07.25 «Волшебное кольцо», 
«Голубой щенок», «О том, как 
гном покинул дом». Мульти
пликационные фильмы

08.20 «Антология юмора». 
Юмористическая программа

09.05 «Верю - не верю». 
Юмористическая программа

09.35 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

10.00 «Чудеса природы». До
кументальный фильм

11.05 «В ЧЕМ ДЕЛО, ДОК?». 
Комедия (США, 1972 г.)

13.25 «Сегодня в нашем го
роде». Мультипликационный 
фильм

13.30 «Такси»
14.00 «Дикие дети». Семей

ная программа
15.00 «Шанс». Деловое реа

лити-шоу
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»

23.25 Погода
23.30 «Бездонные антресо

ли»
00.00 Киноповесть «СУДЬБА 

МАРИНЫ» (СССР, 1953 г.)
01.50 Криминальная драма 

«ЖЕНСКАЯ БРИГАДА»
02.35 Мелодраматический 

сериал «ДОКТОР ХАФФ»
03.20 Приключенческий се

риал «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР
СТВО» (США)

04.00 Приключенческий се
риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ» 

формационно-аналитичес
кая программа

15.55 Футбол. Чемпионат 
мира. Швеция - Тринидад и 
Тобаго

18.10 Дневник Чемпионата 
мира по футболу - 2006

18.55 Теннис. Открытый чем
пионат Франции. Женщины. 
Пары. Финал

21.10 «ФУТБОЛ «УРАЛА»
21.30 Футбол. Чемпионат 

мира. Мексика - Иран
00.05 Теннис. Открытый чем

пионат Франции. Мужчины. 
Финал

03.00 Футбол. Чемпионат 
мира. Сербия и Черногория 
- Нидерланды

05.30 «Сборная России». 
Максим Сушинский

06.05 В о д н о - м от о р н ы й 
спорт. Чемпионат мира в 
классе «Р-1». Гран-при 
Мальты

Ймі ТУ J новости кино

"Ангелы и демоны” 
станут фильмом

Роман Дэна Брауна «Angels and Demons» («Ангелы и 
демоны») может стать второй экранизированной 

компанией Sony Pictures книгой писателя. «Мы 
очень надеемся на долговременное 

сотрудничество с Дэном Брауном», - сказал в 
интервью лондонской The Times 

высокопоставленный представитель киностудии.
В «Ангелах и демонах», опубликованных в 2000 году, 

то есть за три года до «Кода да Винчи», впервые появля
ется персонаж по имени Роберт Лэнгдон, специалист по 
символике. Сюжетно роман очень напоминает «Код да 
Винчи»: герой расследует странное убийство, которое 
приводит его к давно исчезнувшей, как считалось, опас
ной религиозно-мистической организации.

В Sony Pictures утверждают, что первый уик-энд про
ката «Кода да Винчи» превзошел ожидания студии: 
фильм собрал 224 миллионов долларов в мире, из них 
77 - в США. «Фильм замешан на сюжете, актерах и идее. 
Такие вещи не являются составляющими современных 
блокбастеров», - подчеркнул Джефф Блейк (Jeff Blake), 
вице-президент Sony Pictures. Исходя из этих сообра
жений, студия предвидит потенциально большой успех 
второго фильма о Роберте Лэнгдоне, особенно если бы 
его вновь сыграл Том Хэнкс.

16.00 «Формула 1»: «Обрат
ный отсчет»

16.45 «Формула 1». Гонка. 
Прямая трансляция из Бри
тании

18.45 «Формула 1»: Лучшие 
моменты

19.30 Программа «36,6»
20.00 Криминальная комедия 

«ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ФРАН
ЦУЗСКИ» (США - Канада - 
Англия)

22.20 Триллер «ПРИЗРАК В 
ГЛУБИНЕ» (США)

00.30 Мелодрама «ЛЮБОВ
НЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК» (США)

02.20 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета»: 
«Опасные австралийцы». До
кументальный фильм (Анг
лия)

17.00 «Саша + Маша» Коме
дия

17.30 «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ 
ПОД ЗЕМЛЕЙ». Фантасти
ческий детектив

18.00 «Школа ремонта» - «Ус
петь ко дню рождения»

19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст

рукция по применению»
20.00 «Капитал». Деловой те

лепроект
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

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

ди Клаб» - год на ТНТ»
23.00 «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕНЫЕ 

ПОД ЗЕМЛЕЙ» Фантастичес
кий детектив

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

00.00 «Секс» с Анфисой Че
ховой»

00.30 «Смешные и голые». 
Развлекательная программа

01.00 «Наши песни»
01.15 Реалити-шоу «ОФИС»
02.15 «В ЧЕМ ДЕЛО, ДОК?».

Комедия (США, 1972 г.)

TV.NET.UA.

На Венецианском 
фестивале представят 

’’Секретную историю 
советского кино’’

На пресс-конференции, состоявшейся на Каннском 
кинофестивале, Дэвид Крофф, президент фонда 

Венецианской биеннале, и Марко Мюллер, 
директор Венецианского кинофестиваля, объявили 

о двух главных событиях 63-й Моэіга, которая 
пройдет в Венеции с 30 августа по 9 сентября 2006 

года. Одним из них станет программа, 
посвященная режиссёру Хоакиму Педро де 

Андраде, одному из лидеров бразильского "нового 
кино" 1960-х годов. Вторым - ретроспектива из 18 
фильмов под интригующим названием "Секретная 

история советского кино".
Эта программа станет продолжением "секретной” се

рии, открытой на Венецианском кинофестивале в пре
дыдущие годы. В 2004 году зрителям была представле
на "Секретная история итальянского кино", в 2005 году - 
азиатского. Предполагается, что в такие программы 
включены фильмы или не попавшие в европейский куль
турный оборот, или запрещённые в собственной стра
не, забытые, считавшиеся пропавшими.

Секретная подборка советского кино, которая будет 
демонстрироваться в Венеции,, как видно, составлена 
"с особым цинизмом". В неё включены такие фильмы 
как "Весёлые ребята" (1934), "Цирк" (1936), "Волга-Вол
га" (1938), "Весна" (1947) и "Светлый путь" (1940) Гри
гория Александрова, "Богатая невеста" (1938), "Тракто
ристы" (1939), "Кубанские казаки" (1950), "В шесть ча
сов вечера после войны" (1944) Ивана Пырьева, "Карна
вальная ночь"(1956) Эльдара Рязанова.

Программа подготовлена фестивалем в сотрудниче
стве с российским Федеральным агентством по культу
ре и кинематографии. Представлять фильмы будут вид
ные российские кинематографисты во главе с Никитой 
Михалковым.

Только 3 фильма из 18 можно назвать малоизвестны
ми. "Щедрое лето" (1950) Бориса Барнета, комедию о борь
бе хорошего с лучшим, размякшего от славы председателя 
колхоза и прогрессивного главного бухгалтера. "Черёмуш
ки" (1963) Герберта Раппопорта, музыкальную комедию на 
тему жилищного вопроса. "Спасите утопающего" (1967) 
Павла Арсёнова, историю пионера, зазнавшегося, когда он 
спас утопающую девочку, но вовремя устыдившегося. "По
казывать эти фильмы под лейблом секретности - всё равно 
что торжественно презентовать в качестве извлеченных из 
спецхрана сенсаций отчётные доклады Леонида Брежнева 
на съездах КПСС", - комментирует "Коммерсант".

kinokadr.ru.

АНЕКДОТ
Вовочка надевает резиновые сапоги, и мама ему 

говорит:
-На улице же нет грязи.
-А я найду.

союз

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00.08.30,14.00 Церковный кален
дарь

05.05.08.35,14.05 Событие дня
05.15 08.45,14.15 Проповедь
05.30.14.30,18.00 Епархия События 

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 в честь 

праздника Святой Троицы (прямая 
трансляция)

12.00 19.30 Архипастырь
12.30 15.30 Мозаика событий
13.00 Читаем Евангелие вместе с 

Церковью"
13.30.23.30 Дорога к храму

15.00 19.00 Приход
15.30 Родословие
16.00,04.30 Культурные прогулки
16.30 Северные были
17.30 02.00 Первосвятитель
18.30.02.30 Комментарий недели
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер 

в Шишкином лесу
21.00 Скорая социальная помощь
21.15 “Первая натура с Вячеславом 

Боровских"
21.30 Музыка. Время. Человек
22.00 Творческая мастерская
22.30 00.30 Вечернее правило
23.00 “Читаем Евангелие вместе с 

Церковью"
00.00 04.00 Мужской клуб
01.00 Наследие
01.30 Литературный квартал
02.00 Первосвятитель"
03.00 “Православный альманах"

Программа передач 
канала

08.00Татарстан. Атналык кузэту
08.35 Новости Татарстана
09.00“Дама с камелиями". Худо

жественный фильм
И.ООФильм - детям. “Про Крас

ную Шапочку"
13.30“Тамчы"
13.45“Салаватта кунакта"
14.15"Реквизиты былой суеты"
14.30К 75-летию Казанской сту

дии кинохроники. "Непрерван
ная лента". "Испытай себя, или 
Кто будет рабочим завтра?"

15.00 “Аура любви"
15.30 “Алтынчэч"
16.00"Мэдэният доньсында"

“Новый век”
17.45 “За кон.Парламент.Обще

ство"
18.30 "Мужское дело"
19.00 “Перекресток судеб". Семей

ное ток-шоу
20.00 "Музыкаль сэхифэ"
20.10“Экэмэт кэмит"
21.00“Семь дней" с Ильшатом

Аминовым
21.35 "Панорама" представляет...
22.00 “Жиде йолдыз"
22.45“Ноэль". Художественный 

фильм
01.30“Джазовый перекресток"
01.00 “Путеводитель для гурманов"
01.30“Семь дней’ с Ильшатом 

Аминовым

TV.NET.UA
kinokadr.ru
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СТРОЙТЕХКОМ

ВНИМАНИЕ!
ВАШЕЙ СТРОЙКЕ НУЖНА ТОЛЬКО НАДЕЖНАЯ ТЕХНИКА!

ПРИ ПОКУПКЕ БЫВШИХ В ЭКСПЛУАТАЦИИ БЕТОНОНАСОСОВ:

ТЕХНИКА ЛИДЕРСТВА

ПЛАТИТЕ ОДИН РАЗ!

Ремонт любой сложности в течение года без дополнительных расходов 
на выезд механика!

ОБУЧИМ И НАУЧИМ!

Ввод в эксплуатацию и обучение персонала на вашей стройплощадке!

ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ПОД РУКОЙ!

Комплект зип и быстроизнашивающихся частей входит в поставку!

ПОДРОБНОСТИ НА НАШЕМ САЙТЕ: WWW.ST-ONLINE.RU

Звоните:
Москва (495) 232-48-12 Санкт-Петербург (812) 702-19-33 Самара (846) 244-77-95 Екатеринбург (343) 339-96-23

ТРЕБУЮТСЯ:
1) разнорабочие (мужчины 

21—47 лет, можно без опыта),
2) монтажники ж/б конст

рукций, каменщики, плотни
ки с опытом.

Для работы вахтовым мето
дом (неделя через неделю). На 
время вахты предоставляется 
бесплатное жилье.

3/п после каждой вахты.
Обращаться:

Свердловская область, 
г.Арамиль, пер.Речной, 2 в, 

ост. “Больница”, 
тел. 240-90-42.

ДЕТСКИЙ I
ЗАГОРОДНЫЙ ЛАГЕРЬ. '.

Верхняя Сысерть. I
Смена 21 день. I

Путевка 7900 рублей. :
Тел.: 353-33-76, 370-08-87*

ПРОДАЕТСЯ ДОМ 
в 50 км от Екатеринбурга, 

16 соток, зрелый сад, 
скважина.

Тел. 350-85-85.

■ "РУССКИЕ ДНИ" В КАННАХ

Наши вышли
на лесятое место в мире

Сначала в галерее зала “Дебюсси” в присутствии главы 
фестиваля Жиля Жакоба открылась выставка “Неизвестный 
Эйзенштейн”, которую представили директор Московского 
киномузея Наум Клейман и директор Российского 
государственного архива литературы и искусства Татьяна 
Горяева. Глазам тех, кто проник в отдельный закуток со 
строгой надписью “Только для взрослых”, предстала часть из 
обширной коллекции эротических скетчей, выписанных 
хулиганским эйзенштейновским пером с изящным лукавством. 
К случаю вышел и великолепно изданный альбом со 157 такого 
рода скетчами, а также редкими фотографиями и кадрами из 
знаменитых и менее известных фильмов русского мастера.

Затем в одном из бесчисленных 
пляжных ресторанов, где обычно 
гремят каннские приемы, состоя
лась презентация нового междуна
родного кинофестиваля в Санкт- 
Петербурге, который в июле впер
вые пройдет на Дворцовой площа
ди под предводительством режис
серов Алексея Германа-старшего 
и Дмитрия Месхиева.

И наконец поздно вечером 
вход на пляж отеля “Мажестик” 
украсили дворцового типа люст
ры, вдоль ковровых дорожек за
пылали факелы — начался при
ем по поводу открытия фести
вальной программы “Все кино 
мира” и ее первого дня — рус
ского. Гостей встречали звуки 
двух скрипок и рюмки с ледяной 
водкой. Питание обеспечивал 
парижско-русский “Гастроном”, 
и на вопросы гостей, что там та
кое непонятное лежит на блюдах, 
французские бармены пожимали 
плечами. Лежали, между тем, пи
рожки, блинчики с начинками, 
баклажаны фаршированные, 
рыбка соленая и, конечно, непре
менный для всех наших застолий 
салат с сугубо русским названи
ем “оливье”. Из официальных лиц 
в церемонии открытия участво
вали глава Федерального агент
ства по культуре и кинематогра
фии Михаил Швыдкой, предста
вители руководства солнечного 
Прованса и дирекции Каннского 
фестиваля. А главным блюдом 
вечера был с грохотом забивший 
посреди моря мощный фонтан: 
он рассыпал мириады брызг, и в 
этом водяном мареве проступи
ли кадры из наших фильмов, в 
разные годы участвовавших в

Каннском фестивале и получав
ших его призы, — от “Летят жу
равли” и “Баллады о солдате” до 
“Молоха”, “Отца и сына” и “Утом
ленных солнцем”.

Прием по идее мог дать непло
хой старт “Русскому дню”, осо
бенно когда Михаил Швыдкой 
пригласил гостей прийти смот
реть российское кино и пообещал 
проекцию значительно более чет
кую, чем на фонтане. Но вышел 
какой-то сбой: на приеме слыша
лась в основном русская речь, а 
представители крупных прокат
ных компаний Запада и Востока 
приглашений то ли не получили, 
то ли их проигнорировали. Пос
леднее вряд ли: ваш корреспон
дент сам наблюдал, как один из 
известных дистрибьюторов бе
зуспешно пытался пройти на при
ем, показывая свою визитную 
карточку, но так и не был «допу
щен строгими секьюрити.

В субботу в специально соору
женном надувном кинозале на 
триста мест начали показывать 
наши картины — “Космос как 
предчувствие”, “Пыль”, “9 роту” 
и программу документальных и 
анимационных короткометражек. 
Первый, 11-часовой сеанс “Кос
моса...” начался в присутствии 
примерно восьмидесяти человек, 
но постепенно ряды заполня
лись, и “9 рота” шла уже при аб
солютном аншлаге.

Русское присутствие в Канне 
наконец было замечено и меж
дународной прессой.

В пятницу один из престижней
ших деловых киножурналов мира 
Variety вышел с эффектной рекла
мой фильма “Волкодав” на облож

ке. Стенды этого “первого славян
ского фэнтези” разбросаны по 
всему кинорынку, и зарубежные 
дистрибьюторы проявляют к 10- 
миллионному блокбастеру Нико
лая Лебедева заметный интерес 
— вероятно, после нашествия “До
зоров" стали испытывать к рус
ским коммерческим проектам оп
ределенное доверие. Фильм этот, 
кстати, обещают впервые показать 
на фестивале в Торонто в сентяб
ре — этот крупнейший киносмотр 
считается воротами на американ
ский кинорынок.

Журнал The Hollywood 
Reporter посвятил русскому дню 
статью под романтическим заго
ловком “Прочь от красных". Он 
отметил, что в результате бес
прецедентного рывка русский 
кинорынок сегодня занял деся
тое место в мире и шестое в Ев
ропе, а российский бокс-офис в 
прошлом году составил уже 349 
миллионов долларов, причем 
треть этой суммы заработали 
отечественные ленты.

Этому стоит подивиться: если 
еще три-четыре года назад про
биться в крупные кинотеатры для 
отечественного фильма было по
чти невозможно, то сегодня в ак
тиве российского кино — такие 
прокатные лидеры, как “9 рота" 
(сбор — 25,6 млн. долларов) и 
последний рекордсмен — “Днев
ной дозор” с его 35 миллионами. 
Конкуренцию ему уже грозит со
ставить новая молодежная ме
лодрама “Питер FM": почти 2, 5 
миллиона долларов она собрала 
за первый же уик-энд. По прогно
зам продюсера Александра Род
нянского (канал СТС), в 2006 году 
наш бокс-офис достигнет отмет
ки уже в 450 млн.

Русское присутствие в Канне, 
несмотря на ни что, начинает 
ощущаться. И в беседе Михаил 
Швыдкой пообещал, что следую
щий, 60-й Каннский фестиваль 
непременно будет отмечен круп
ным событием, связанным с Рос
сией и ее кинематографом.

TV.NET.UA.

Свердловская государственная 
Детская филармония

ОБЪЯВЛЯЕТ 
конкурсный набор 

в коллектив:
5 и 6 июня с 17.00 до 19.00

Ансамбль танца 
“Улыбка ”

Мальчики 4-6 лет, 
девочки 4 — 5 лет 

Наш адрес:
Екатеринбург, ул. 8 Марта, 36. 

Тел. 257-73-71

http://WWW.ST-ONLINE.RU
TV.NET.UA
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радость!
Много ли нужно малышу для счастья? Любимые родители, бабушки-дедушки, ласковые 

и заботливые. Интересное — чтобы было чем заняться. Ясное, мирное небо с добрым 
солнышком...

В мире нет ничего важнее, чем дети. Работа, карьера, деньги — всего лишь “прилага
тельные”. Существительное — ребенок. И нет на свете лучшей награды, чем счастливые 
детские глаза.

Подарите детям радость, это так просто...

Ирина КОТЛОВА.
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■ СОКРОВЕННЫЕ ЛЮДИ

Великолепный Старик
Он неважно чувствовал себя в эти дни. 
Душевная усталость, накатывающая 
всегда по весне с неотвратимостью 
времен года - на девятом уж десятке. Да 
тут еще перенесенный недавно 
тяжелейший инсульт, когда, кроме 
заботливых глаз и рук жены, не видишь и 
не ощущаешь больше ничего, одеревенев 
от уколов и боли...

Но во встрече не отказал. За десять минут 
до назначенного времени уже сидел за сто
лом и ждал. А как раздался звонок, засуетился 
(ноги совсем не слушаются), ухватил дрожа
щими руками трость, поспешил, как мог, в 
прихожую: гостей надо встречать стоя. Ува
жительно.

Он прожил жизнь, будто спел и продолжает 
петь песню, этот чудесный, улыбчивый чело
век с лукавым взглядом жизнелюба, с фамиль
ной улыбкой. На фронте так и говорили: “Пра
вильная фамилия у тебя, командир: Улыбу- 
шев”. Галантный мужчина, душа любой ком
пании, внимательный, справедливый, за все 
искренне переживающий, руководитель - жи
лье первыми получали ветераны войны - та
кой он установил в свое время порядок. Чут
кий отец и муж. У него - так уж сложилось - 
было три красавицы жены. Первая, Анфиса - 
молодое фронтовое увлечение. Вторая, Нина 
- страстная любовь и горькая, ранняя потеря. 
Сыну еще и 17-ти не было, когда она, любими
ца города, яркая, талантливая, умерла. С тре
тьей, Ириной, прожил душа в душу 30 лет. Он 
воспитал троих детей и радуется сейчас вну
кам и правнукам. Ему легко дышится на этой 
земле, потому что не отяготил он, как люди 
говорят, душу свою равнодушием и неверием. 
А оставил после себя в городе доброе имя, 
обелиск павшим в войну, музыкальную школу, 
да людскую благодарность за многие-многие 
дела свои.

Многое было в жизни у Виктора Ильича Улы- 
бушева. И молодой, только еще нарождаю
щийся город Лесной с его первыми новострой
ками, посаженными на субботниках тоненьки
ми деревцами - приехал-то сюда в 50-м; и за
вод, выросший в могучий оплот страны - комбинат “Элек- 
трохимприбор”, и ответственная должность в гориспол
коме. Но... вначале была в его судьбе война.

Двадцатиоднолетним лейтенантиком после ускорен
ного курса Горьковского автомотоучилища был он направ
лен в самом начале войны командиром взвода автомоби
листов в действующую армию, в только что сформиро
ванные гвардейские минометные части “Катюш”.

—Калининский фронт встретил неласково, — вспоми
нает Виктор Ильич. - Болота, бездорожье, дожди, бом
бежки. По десяткам километров приходилось класть “бе
резовый асфальт”, а где не было леса - неимоверно кале
чить машины - классные американские “Форды”. И при 
всем этом бесперебойно снабжать снарядами довольно 
прожорливые боевые установки. Одна “Катюша” за один 
выстрел сразу выбрасывала 12 снарядов.

Первый бой он принял под Ржевом. Тогда же пришел и 
первый ужас близкой смерти, и унизительный страх пер
вогодка, а с ними - кровь, боль, отчаяние.

—Помню, я просто возненавидел в себе это естествен
ное, казалось бы, желание пригнуть голову и зарыться 
куда-нибудь хоть на время от воя и грохота. Я заставлял 
себя не обращать внимание на свист пуль (говорили, сви
стит - значит, не заденет). И очень скоро выработал в 
себе - нет, не иммунитет, что вы! От войны иммунитета

нет. - Я выработал в себе со временем расчетливое спо
койствие, которое как раз и замешивается на той самой 
злости. Мои водители - пожилые комбайнеры из Ставро
полья, переученные на скорую руку, улыбаясь в усы, го
ворили: “Совсем осатанел пацан. Хоть хватай его силком 
да тащи в укрытие!" А я всеми своими силами вгрызался в 
жуткую мешанину смертей и огня и знал (уже тогда!) — 
конец всему этому придет. Да еще какой!

Решающие события разворачивались на Волге. 56-й 
гвардейский минометный полк перебросили под Сталин
град. Разгружался взвод боепитания под бомбежкой, в 
чистом поле, за 150 км от линии фронта. Хотели хоть как- 
то обхитрить безнаказанно действующую в Сталинградс
ком небе немецкую авиацию. Но... Фашистские летчики 
гонялись буквально за каждой машиной. Хорошо, если 
рядом лес - хоть малое, да укрытие. А тут - голая степь. 
У машины не спрячешься, от машины тоже далеко не от
ползешь. Как Бог положит, так и будет, словом. Под пря
мой обстрел попала и железнодорожная станция. До сих 
пор перед глазами у Виктора Ильича картина: начали 
рваться снаряды на складе (внутри станции), загорелись 
пиропатроны у реактивных снарядов, и они, тычась в же
лезнодорожные рельсы, с устрашающим воем беспоря
дочно разлетались в стороны, разя все на своем пути. 
Пять отличных парней и три машины потерял взвод тогда.

Не миновал огня на войне, как судьбы, и 
Виктор Улыбушев. Было это на берегу Днеп
ра. На сей раз автомобильный взвод вез 
горючее. Стоял февраль. Холод, ветер. Ко
лонну обстреляли немецкие самолеты. В 
кузове головной машины показалось пла
мя. Он с шофером кинулся выбрасывать 
бочки из кузова - иначе рванет, и рикоше
том взлетит в небо вся колонна. Бросился 
открывать борт. Подхваченный ветром бен
зин из поврежденной бочки вмиг окатил 
полушубок. А рядом — огонь. Сильно обго
рели тогда лицо и руки.

Орден Красного Знамени получал, еле 
стоя в строю, весь забинтованный - только 
глаза видно. Но счастливый. Даже в госпи
таль не хотелось от ребят уезжать.

Сколько их было потом, этих орденов, а 
после войны - медалей, не менее памят
ных и дорогих, ведь на них написаны были 
города, точно вехи громадного пути через 
всю войну: Сталинград, Москва, Курск, 
Брест, Варшава, Берлин, Прага... И, при
кручивая к лацкану пиджака очередную на
граду ближе к дорогим и сердцу милым 
трем орденам Отечественной войны, ор
денам Красного Знамени и Красной Звез
ды, он всякий раз думал: “Не напрасно, 
нет, не напрасно все было. И товарищи по
легли, и юность нашу перечеркнули, пере- 
полосовали. И потери, и героизм людской, 
и голод послевоенный. Раны зарубцева
лись, но затвердились в сознании. И не 
только военного поколения. Память - вещь 
великая. Не дай Бог, придет недобрая пора 
- она всколыхнется.

И лишь от нас, которые уж деды, 
И ветераны прожитой войны, 
Должны узнать цену большой Победы 
И дочери, и внуки, и сыны”.
Да, были в нашей встрече с Виктором 

Ильичем не только воспоминания, но и сти
хи.

“Я не могу спокойно, без слезинки 
Смотреть и слушать песни о войне. 
Дороги трудные и горькие тропинки

На память сразу вдруг приходят мне.
И юность добрая с открытыми глазами 
В дыму, в огне, со смертью пополам, 
И горе с материнскими слезами - 
Такой виток судьбы достался нам".
Были в нашей встрече и сожаления, что нет вот ника

ких сил, а надо бы в Ригу написать, в Курск... живы ли еще 
однополчане? Не было только подробных рассказов о под
вигах. И за что ордена получил - тоже рассказывать не 
стал.

—Грустно все это. Да и ни к чему.
А уже в прихожей, провожая нас с фотокорреспонден

том, весь напрягшись в упоре на дрожащую руку, крепко 
держащую трость, гордо выпрямив спину, он лучисто так 
окинет меня взглядом и скажет:

—Дорогая моя, Вы зря за чаем отказались от пиро
жных. Вы изумительно выглядите и так сильно похудели 
за последнее время.

—...?
Милый человечище. Настоящий мужчина. Великолеп

ный Старик!

Наталья КОЛПАКОВА, 
г.Лесной.

Фото Кирилла БЕЛОУСОВА.

■ НА СТРАЖЕ!

"Глотатель" задержан 
Пограничники отряда пограничного контроля 
“Урал” задержали очередного наркокурьера, 
пытавшегося внутриполостным способом 
ввезти на территорию Российского 
государства около 45 капсул с героином.

На российско-казахстанской границе активи
зировались попытки незаконного провоза нарко
тиков.

Последний случай — самый опасный. К нему 
прибегают преступные группы, занимающиеся 
наркобизнесом. В аэропорту города Сургут, пас
сажир воздушного судна, прибывшего из Худжан
да, гражданин Таджикистана вызвал подозрение у 
пограничников. Оказалось, не напрасно. Он нахо
дился в состоянии наркотического опьянения и был 
доставлен в окружную клиническую больницу. Нар
кокурьер перевозил капсулы с героином внутри
полостным способом, проще говоря, стал “глота
телем”. Анализы показали наличие наркотических 
веществ в организме, а рентгеновские снимки вы
явили в желудке овальные предметы — 45 капсул.

Группа общественных связей 
Регионального пограничного управления 

ФСБ России по УрФО.

Уважаемые акционеры ОАО “СКХП”!
Совет директоров ОАО “Свердловский комбинат хлебопродуктов” 

извещает акционеров о проведении годового общего собрания акционеров 
общества 28 июня 2006 года в 13 часов по адресу:

г. Екатеринбург, ул. Хлебная, 15, в помещении конференц-зала. 
Регистрация участников собрания с 11.00 до 12.45.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и 

убытков общества.
3. О начислении и выплате дивидендов по итогам 2005 года.
4. Изменение в устав ОАО “СКХП".
5. Избрание нового совета директоров общества.
6. Избрание ревизионной комиссии общества.
7. Утверждение аудитора общества.
Право на участие в собрании имеют акционеры, состоящие в списке 

акционеров ОАО “Свердловский комбинат хлебопродуктов” на 10 мая 2006 
года.

С материалами, подготовленными к собранию, акционеры могут ознакомить
ся по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Хлебная, 15, в плано
во-экономическом отделе.

Установить время ознакомления - с 8 июня по 27 июня 2006 года (вторник, 
четверг с 14 до 17 часов). Тел. 261 -91-73.

Совет директоров общества.

Жяш Тигриный пш. ЕпняМЖ' ■ И«««иииим пітрини «пт™ и 
вриоимют роаПси« преньш

Владислав Грановский (Германия)
в Доме актера
3 июня, 19.30

«ЧрмШн-Сергей Довлатов 1*1IV ДИП
4 нюня, 19.30 Л 4
Моноспектакль МеЛк Грибоедов

«Горе ояма»
Справки ПО тел. 371 56-00, 311-89-66, 371-82 37

Мшшвьй яшгам Смитом обметим . Инюрмиоявао МШРЖП 
Ьмрма ЕвраиЩ
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■ ПОДРОБНОСТИ

Этап Кубка стал репетицией 
чемпионата Европы

СКАЛОЛАЗАНИЕ
Екатеринбургские спортсмены на третьем этапе 

Кубка России стали победителями в командном за
чете, опередив серебряных призеров - краснояр
цев и бронзовых - челябинцев.

Кубковый этап проходил на скалодроме УГТУ-УПИ в 
рамках традиционных соревнований памяти Павла Са- 
мойлина, погибшего в декабре 1996 года, и чемпионата 
Вооруженных Сил России.

Так получилось, что в полуфинальных парах в сорев
новании на скорость сошлись представители одной ко
манды. В “башкирском" полуфинале чемпион мира Ев
гений Вайцеховский без труда обогнал Эдуарда Исма
гилова, а в екатеринбургской паре борьба оказалась 
более драматичной. На первой трассе Дмитрий Шара
футдинов опередил Сергея Синицына, но на второй он 
сорвался уже на первом участке дистанции.

В финальных забегах Вайцеховский обошел Сини
цына на обеих трассах. “Бронзу” получил Дмитрий Ша
рафутдинов, отыгравшийся на второй трассе в сопер
ничестве с Эдуардом Исмагиловым. Екатеринбурженка 
Валентина Юрина, победительница Кубка мира 2003 
года, в финале лазания на скорость у женщин ■отстала 
на обеих трассах от 19-летней Ксении Алексеевой из 
Челябинской области. Бронзовую медаль получила Та
тьяна Руйга из Красноярска.

Ксения Алексеева получила еще одну медаль - се
ребряную - в лазании на трудность, уступив юной Яне 
Черешневой из Красноярского края. “Бронза” у ее зем
лячки Галины Терентьевой.

Красноярец Евгений Овчинников победил в лазании 
на трудность среди мужчин. А серебряные медали вру
чили сразу двум спортсменам - Сергею Терентьеву

(Красноярский край) и Сергею Самигуллину (Свердлов
ская область), показавшим одинаковые результаты и в 
четвертьфинале, и в полуфинале, и в финале.

В финальных соревнованиях в боулдеринге, в пре
одолении серии коротких, но очень сложных трасс, по
бедили Екатерина Королькова (Красноярский край) и 
Егор Скачков (Свердловская область), серебряными 
призерами стали Олеся Саулевич (Свердловская об
ласть) и Евгений Овчинников (Красноярский край), брон
зовыми - Ксения Полехина (Красноярский край) и Ни
колай Кузовлев (Тюменская область).

Краткий комментарий завершившимся соревновани
ям дала старший тренер команды Свердловской облас
ти Майя Пиратинская:

-Первое место у свердловчан лишь одно, но, что 
очень важно - в командном зачете. При этом у нас 
очень много призовых мест, и не только в нашем корон
ном виде - скорости. Примечательно, что мы удачно 
выступили и в трудности, и в боулдеринге. Еще я бы 
отметила наших 17-18 летних спортсменов. Ведь сразу 
четыре человека выполнили нормативы мастеров 
спорта. Например, первокурсник Юрий Новицкий стал 
бронзовым призером в боулдеринге, где обычно успех 
сопутствует опытным спортсменам. Анна Галлямова так
же впервые стала призером, хотя она уже выступала в 
чемпионате мира. А Валентина Юрина и Сергей Сини
цын еще раз подтвердили свои лидирующие позиции в 
скорости. Радуют и успехи Дмитрия Шарафутдинова, и 
его универсальность. Именно на него мы делаем ставку 
в многоборье, где впервые будут разыграны медали как 
раз на чемпионате Европы в Екатеринбурге.

Сергей БОВИН.

Отобрали лучших
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

Более 150 участников приняли старт в первен
стве области среди инвалидов, чтобы определить 
лучших для выступления на чемпионате России.

В числе соревнующихся спортсменов с ограничен
ными возможностями по зрению, слуху и ПОДА были 
призеры и чемпионы европейских и российских чемпи
онатов, участники Сурдоолимпиад.

Победителей в различных номинациях было много, 
поэтому назовем наиболее отличившихся, ставших дву
кратными чемпионами Свердловской области. Это Иван 
Спиридонов и Оксана Слесаренко из Екатеринбурга, 
выигравшие золотые медали на 100 и 400 метров в ко-

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

ляске с велоприводом, Ирина Глимшина (Верхняя Сал- 
да), победившая в беге на 100 метров и прыжках в дли
ну. Дарья Гайнетдинова была первой в забегах на 400 и 
800 метров, а ее земляк из столицы Среднего Урала 
Павел Уханов обогнал всех соперников на дистанциях 
100 и 400 метров.

Участница Всемирных игр по дзюдо среди слепых 
Юлия Кошелева (Верхняя Пышма) показала на дистан
ции 100 метров абсолютно лучший результат, за что 
была удостоена специального приза олимпийской чем
пионки Раисы Журавлевой.

Алексей КОЗЛОВ.

Криминальный 
"альпинист"

За сутки 30 мая на территории Свердловской области 
зарегистрировано 378 преступлений, 239 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано одно убийство в Краснотурьинске, оно 
раскрыто.
Зафиксирован один случай причинения тяжкого вреда 
здоровью, повлекший смерть потерпевшего, раскрыт. 
Сотрудники милиции задержали 173 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них трое находились в 
розыске.

БАСКЕТБОЛ. На официальном сайте победителя со
ревнований Евролиги-2006 чешского клуба “Гамбринус” 
(Брно) появилась информация о назначении местного 
специалиста Милана Веверки главным тренером “УГМК" 
(Екатеринбург).

В Тамбринусе" последние семь сезонов Веверка был 
помощником главного тренера Яна Бобровского. В 90-е 
годы он возглавлял мужские команды “Свита” и “НХ-Ост- 
рава”, а также кадетскую сборную своей страны.

В БК “УГМК” ни опровергать, ни подтверждать эту ин
формацию не стали, сообщив, что обо всех изменениях в 
составе команды окончательно станет известно в авгус
те.

ШАХМАТЫ. Неудачно провели 9-й и 10-й туры 37-й 
Олимпиады в Турине российские команды. Мужчины, сыг
рав вничью - 2:2 - с чехами, затем уступили сборной Фран
ции -1,5:2,5. Набрав 23,5 очка, наша сборная делит 4-6-е 
места, отставая от лидера сборной Армении на три бал
ла.

Женская команда свела вничью матчи с американка
ми и китаянками. В последнем из них уравнять счет смог
ла выступающая за краснотурьинский “АВС” Татьяна Ко
синцева. Имея в своем активе 20,5 очка, россиянки про
пустили вперед сборную Украины (21).

ВОЛЕЙБОЛ. В первом матче квалификационного эта
па Кубка России, который проходит в Салавате, екате
ринбургский “Локомотив-Изумруд” оказался сильнее 
уфимского “Энергетика” - 3:1.

В составе нашей команды отсутствуют травмирован
ный Александр Герасимов, а также уехавшие домой ку
бинцы Белл и Оделвис (у них закончились контракты, и 
будут ли они продлены - пока неизвестно).

Результаты других матчей: “Нефтяник Башкортостана” - 
“ТНК” - 3:0, “Нефтехимик” - “Прикамье” - 0:3.

БАСКЕТБОЛ. Чемпионат России. Мужчины. Супер
лига “Б”. Победой “Стандарта” (Тольятти) завершился 
восьмимесячный марафон соревнований в этом подраз
делении отечественного баскетбола. Ему и досталась пу
тевка в суперлигу “А".

На другом полюсе турнирной таблицы обосновался 
нижнетагильский “Старый соболь”, умудрившийся про
играть все 52 матча. Другой клуб нашей области, “Темп- 
СУМЗ” из Ревды, большую часть соревнования провел в 
середине таблицы и сдал лишь на самом финише. В ито
ге металлурги заняли 11-е место при 22 победах и 30 
поражениях.

В последнем туре ревдинцы обыграли дублеров пер
мского "Урал-Грейта" — 99:79 и 78:76. С “соболей” дваж
ды “снял шкуру” “Дизелист” из Маркса — 101:79 и 100:86.

Итоговое положение команд: “Стандарт” — 96 очков, 
“Енисей" (Красноярск) — 90, “Металлург-Университет” 
(Магнитогорск) — 87, “Союз" (Заречный) — 81, “Дизе
лист” (Маркс) — 81, “Буревестник” (Киров) — 79, “УниКС- 
2” (Казань) — 79, “Химки-2” (Московская область) — 76, 
“Темп-СУМЗ” — 74, “Динамо-2” (Москва) — 67, “Урал- 
Грейт-2” — 61, “Старый соболь” — 52.

ФУТБОЛ. Третий дивизион. Зона Урала и Запад
ной Сибири. В первом выездном матче “Урал-Д” потер
пел поражение от выступавшего еще в прошлом сезоне 
во втором дивизионе курганского “Тобола” - 0:1.

Результаты других матчей: “Магнитогорск” - “Тобол" (К) 
’ - 1:0, “Тобол” (Т) - “Октан” - 3:2.

Положение команд: “Магнитогорск” - 6 очков (после 
двух матчей), “Урал-Д", “Тобол" (К) и “Тобол” (Т) по - 4 
(3), “Октан" - 1 (2), “Иртыш-Д” - 0(1).

ФУТБОЛ. Чемпионат Свердловской области. Тре
тий тур, не в пример первым двум оказался малорезуль
тативным — всего 12 забитых мячей. Причем почти поло
вина их пришлась на матч “Маяк-БАЗ” — “Урал”, в кото
ром краснотурьинцы выиграли 5:0.

Центральная встреча прошла в Первоуральске, где 
играли чемпион и серебряный призер. Удаление тагиль- 
чанина Васильева на 63-й минуте дало хозяевам значи
тельное преимущество, и лучший снайпер областного 
первенства Еремин точным ударом в конце матча принес 
“Динуру” победу — 2:1.

Результаты других матчей: “Зенит" — “Синара” — 0:2, 
“Факел" — “Кедр" — 0:2, “Фанком” — “Северский трубник" 
— 0:0, “Урал-Д” — “УЭМ” — 0:0.

Положение команд: “Кедр” и “Маяк-БАЗ" — по 7 очков, 
“Фортуна", “Динур” и “Синара” — по 6, “Урал-Д” — 5, “Урал” 
и “Северский трубник” — по 4, “Факел” и “УЭМ” — по 3, 
"Фанком” — 2, “Металлург" — 1, “Зенит" и “Горняк” — по 0.

Список лучших бомбардиров привычно возглавил ди- 
нуровец А.Еремин — 4 мяча.

ШАХМАТЫ. Полку федераций в Екатеринбурге при
было. Недавно была создана шахматно-шашечная феде
рация. Новая федерация, возникшая после десятилетне
го “неорганизованного" существования любителей игр на 
64 клетках, включает в себя все направления этих видов 
спорта. Образованы женская, судейская, ветеранская 
квалификационная, заочная и детская комиссии.

Руководство федерации (исполнительный директор 
О.Павлов) сразу же включилось в работу: проведены фе
стиваль в честь Дня Победы советского народа в Вели
кой Отечественной войне, Кубок “Дружбы”. В планах — 
проведение осенью первого в России международного 
турнира памяти великих русских шахматистов М.Чигори
на и А.Алехина.

За минувшие сутки сотрудни
ками свердловского гарнизона 
милиции на территории Верх- 
Исетского, Чкаловского, Киров
ского и Орджоникидзевского 
районов ЕКАТЕРИНБУРГА про
ведено четыре успешных опера
ции по изъятию наркотических 
веществ, задержанию нарко
сбытчиков и лиц, незаконно хра
нящих и перемещающих нарко
тические вещества. Всего изъя
то порядка шести граммов геро
ина. Так, утром у дома по улице 
Уральской сотрудниками уголов
ного розыска Железнодорожно
го РУВД в результате проведе
ния на данной территории опе
ративно-розыскной деятельнос
ти задержан молодой человек 
1980 года рождения, безработ
ный, пытавшийся подзарабо
тать, пристроив 0,38 грамма 
героина, но его попытка была 
пресечена милицией и наркотик 
не попал по назначению.

В конце рабочего дня участ
ковый-уполномоченный Верх- 
Исетского РУВД обходил вве
ренную ему территорию. На ули
це Белореченской в поле зрения 
милиционера попал автомобиль 
ВАЗ-21093. На это авто и его 
владельца имелась компромети
рующая информация, которая 
подтвердилась, участковый, при 
личном досмотре машины и 29- 
летнего водителя, изъял 2,28 
грамма героина.

Вечером на улице 40 лет Ок
тября сыщики Орджоникидзевс
кого отдела уголовного розыска 
за сбыт 0,7 грамма белой смерти 
задержан гражданин 1980 года 
рождения. Как выяснилось, паке
тик с порошком совершил длин
ное путешествие. Как установи
ли оперативные сотрудники,упа
ковку за этот вечер продавали 
уже не раз. Эту информацию под
твердил задержанцый сыщиками 
в подъезде дома по улице Инду
стрии горе-предприниматель. 
Парень просто решил перепро
дать “белую смерть” за более вы
сокую цену и тем самым нагреть 
на этом свои холодные от ломки 
и безденежья руки.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Еще 16 
февраля 2006 года из квартиры 
многоэтажки, что на улице Авиа
ционной, была совершена кра
жа. Бывают альпинисты-спорт
смены, есть еще промышленные 
альпинисты, задействуемые в 
ремонте высотных сооружений, 
как оказалось, иногда встреча
ются и криминальные. Один из 
таких умудрился проникнуть 
через балкон в жилище 40-лет- 
него рабочего одного из город
ских ОАО и похитить имущество 
на сумму 26 тысяч рублей. Чест
ный труженик, вернувшись до

мой после смены, обнаружил, 
что у него побывал незваный 
гость. Обратившись в милицию, 
он сообщил о пропаже вещей. 
По факту обращения стражи 
правопорядка возбудили уго
ловное дело. За расследование 
взялись сотрудники следствен
ного управления и отдела уго
ловного розыска Чкаловского 
РУВД. 30 мая им удалось изоб
личить в совершении преступ
ления 26-летнего гражданина, 
подозреваемого в серийном 
“балконолазании”, который до
полнительно изобличен в ана
логичной преступной деятель
ности на территории района.

30 мая сотрудниками Управ
ления по борьбе с организован
ной преступностью ГУВД Свер
дловской области успешно за
вершена операция по задержа
нию двух подозреваемых в вы
могательстве лиц. Милиционе
ры задержали их у дома по ули
це Сулимова, что в Кировском 
районе. Уголовное дело по фак
ту вымогательства было воз
буждено ранее. 22 мая в мили
цию обратился гражданин, ко
торый поведал, что днем в 
строительном вагончике, нахо
дящимся рядом с жилыми до
мами по проспекту Космонав
тов, двое злоумышленников из
били его и, угрожая физической 
расправой, вымогали деньги в 
сумме 200 тысяч рублей.

За минувшие сутки два жи
теля столицы Среднего Урала 
проявили гражданскую созна
тельность. Так, около 16.00 в 
дежурную часть Октябрьского 
РУВД обратилась 45-летняя ра
ботница одной из гостиниц го
рода. Сдав патроны калибра 
7,62 мм в количестве 3 штук и 
один калибра 5,6 мм, она пове
дала милиционерам, что нашла 
боеприпасы днем при проведе
нии уборки в одном из гости
ничных номеров.

Вечером в дежурную часть 
Орджоникидзевского РУВД при
шел мужчина 1954 года рожде
ния, являющийся рабочим одной 
из торгово-производственных 
компаний Екатеринбурга. Граж
данин сдал 15 пистолетных пат
ронов калибра 9 мм, найденные 
им на территории базы, принад
лежащей компании.

Пресс-служба ГУВД Свер
дловской области напомина
ет, что акция по приему от 
граждан оружия и боеприпа
сов продолжается. Лица, 
добровольно сдавшие выше
перечисленные предметы, 
освобождаются от уголовной 
ответственности, если в их 
деяниях не усматривается 
других составов правонару
шений.

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru

Министерство строительства и ЖКХ, Союз строителей, Союз 
предприятий строительной индустрии, Союз проектных, науч
ных и изыскательных организаций Свердловской области вы
ражают глубокие соболезнования председателю Уральского 
банка Сбербанка России Черкашину Владимиру Алексеевичу 
по поводу смерти отца

Алексея
Александровича,

последовавшей на 85-м году жизни.
Министр строительства и ЖКХ А.В.Карлов, 

Президенты союзов В.Б.Суруда, А.Л.Лощенко, А.А.Караев.

http://www.guvdso.ru
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Если из слова ЗАКОН одну букву убрать, а другие поменять местами, получит-, *

ся КОЗА. Подобным образом поступите и с другими словами: по одной букве 
уберите, а из остальных составьте новые слова и впишите по часовой стрелке. I

I

ДОЧЬ И?Т-РАДИСТКИ
По горизонтали: 1. Русская народная сказка. 5. Напиток, издавна гонимый на Руси. 

8. Артиллерийский удар по готовящемуся к наступлению противнику. 10. Чувство прият
ной расслабленности. 13. Актриса из сериала “Черный ворон”. 17. Чешский космонавт. 
18. Точильный брусок. 19. Царь, известный “избиением младенцев”. 21. Город, давший 
название отравляющему веществу. 22. Подразделение вида человек разумный. 23. Во
енный сторожевой пост. 26. Декоративное садовое растение с крупными цветками. 27. 
Словарный состав языка. 31. День недели. 33. Великан, богатырь. 35. Для нас он - "... 
нон грата”. 38. Околпачила ворону. 39. Пустынная лошадь. 40. Минус в грамматике. 42. 
Там солнце садится. 44. Забор, изгородь. 46. Египетский верховный бог ...-Ра. 49. 
Кубинский народный танец и песня. 50. Дочь Зевса, богиня охоты. 52. Восточный мо
нарх. 53. Цветное коромысло на небе повисло. 55. “Близнец” Шварценеггера. 56. Куль
тура эпохи неолита. 58. На берегу пустынных волн стоял ..., дум великих полн. 59. 
Города на Урале - Верхний ... и Нижний .... 61. И умер бедный ... у ног непобедимого 
владыки. 63. Наглядное пособие, модель. 65. Ручная граната, по форме похожая на 
цитрус. 68. Река во Вьетнаме. 69. Насекомое, чье гнездо стало нарицательным. 70. 
Выключатель в силовой электрической цепи. 74. Шов на поверхности ткани, кожи. 77. 
Двухструнный щипковый инструмент. 78. Доменное топливо. 79. Актриса, снимавшаяся 
в фильме “Свадьба”, “Олигарх” (см. фото). 80. Грозное оружие времен войны. 81. По 
нему когда-то колбасу продавали.

По вертикали: 2. Сорт яблок. 3. Писатель, придумавший “Кармен”. 4. Писатель, 
автор романа “Бессонница”. 5. Греческая буква. 6. Рядовой флота. 7. Один из псевдони
мов М. Зощенко. 8. Ментовская наука. 9. Текстильный банан. 11. Документ на заселение 
квартиры. 12. Река - граница России и Китая. 13. Небольшой монастырь. 14. Придумал 
азбуку с токами и тире. 15. Белое крепкое виноградное вино. 16. “Какие перышки, какой 
...” (из басни). 20. Имя одного из сыновей Тараса Бульбы. 24. Город, известный художе
ственным чугунным литьем. 25. Она была Прекрасной, и ее похитил Парис. 27. Русский 
вариант бейсбола. 28. Лютеранская церковь. 29. Кумир, предмет поклонения. 30. Ком-
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позитор, автор балетов 
ныне сбирается вещий 
керамические литавры, 
ником”. 42. Известная

“Жизель”, “Корсар”. 32. Царапина на стекле, металле. 34. “Как 
...”. 36. Государство в северо-восточной Африке. 37. Парные 
41. Партнер шоумена, которого Жванецкий окрестил “Подокон- 
актриса, дочь известного режиссера. 43. Твердый сплав для

I

Важней всего

н?
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Используя уже проставленные буквы, впишите по вертикали 
нижеперечисленные слова. Однако, важно каждому слову найти такое место, 
чтобы в выделенных клетках по горизонтали получилось еще два слова.

АЛЛЕЯ. АМАЯК. АНКЕР. АПИНА. АРХАР. ДЕНДИ. ДОБРО. ДИАНА. 
ИСТОК. ПАКЛЯ. ПИКАП. ПОИСК. ПСИНА. УЗНИК. ЭФИОП.
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ОТВЕТЫ НА ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАДАНИЯі 
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ЗВЕЗДНЫЕ ПАРЫ
ПО СТРОКАМ: Терехова. Зудина. Шпиц. Ракита. Узы. Гнев. Игра. Вантуз. 
Сол. Пасха. Набат. Лем. Олово. Скоба. Арка. История. Околоток. Автор. 
Тыва. Аба. Обрез. Инк. Никотин. Наган. Питт. Захарова. Газ. Осина. Шуба. 
Запрет. Тиун. Або. Текила. Пантера. Урга. Дур. Навага. Хохма. Стоянов.
ПО СТОЛБЦАМ: Ларионова. Пашутин. Рыбников. Табаков. Акант. Утес.

■ 
I
I

1 Луг. Евнух. Кулак. Ара. Обо. «Обрыв. Батат. Запах. Изба. Алкана. Икона. 
| Нюх. Форс. Хирот. Трус. Терка. Еда. Ума. Золото. Ротару. Лев. Разнос. 
। Барс. Мотив. Авизо. Ятаган. Ашуг. Ат. Нос. Ринг. Филе. Азу. Владикавказ.
I Нилов.
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режущего инструмента. 45. Город на семи холмах. 47. Специалист, наблюдающий за 
работой машин. 48. Американский страус. 51. Писатель-юморист. 54. Морской нырок с 
ценным пухом. 55. Писательница по имени Этель. 57. Опера С. Рахманинова. 60. Взрыв
чатая смесь. 61. Большой ларец для хранения мощей святых. 62. Разбойник с большой 
дороги. 64. Муж Наташи Королевой. 65. Безукоризненный вид, внешний блеск. 66. 
Начало ручья, реки. 67. Экс-валюта Финляндии. 71. Река в Тюмени. 72. Школа японской 
живописи. 73. Кресло монарха. 75. Восток у моряков. 76. Сербский писатель, автор 
романа “Тиф”.
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