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■ ВПЕРВЫЕ НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ

В последние годы знатоки все 
увереннее утверждают: уже не 
Франция, а Италия становится 
законодателем мировой моды. 
Самые популярные модельеры 
и дизайнеры - итальянцы, 
самые известные модные 
дома - итальянские, самая 
выразительная одежда и 
самая удобная обувь 
производятся в Италии. Купить 
качественные итальянские 
товары по разумным ценам 
сегодня можно практически в 
любом уголке России. Но 
одежда, обувь, мебель - это 
лишь видимая большинству 
часть взаимоотношений 
между Италией и Россией. 
Поставка сложного 
оборудования, медицинской 
техники, совместные 
инвестиционные проекты 
занимают в российско- 
итальянских отношениях 
ведущее место.

В 2005 году торговый оборот 
итальянских фирм и Свердловской 
области составил 149 миллионов 
долларов и вырос по сравнению с 
2004 годом на сорок процентов. 
Но, по мнению министра между
народных и внешнеэкономических 
связей нашей области Виктора 
Кокшарова, потенциал для увели
чения объемов есть, и немалый.

Укрепить и расширить сложив
шиеся отношения поможет ураль
ским и итальянским предпринима
телям открывшаяся вчера в Екате
ринбурге, в Деловом выставочном 
центре «Атриум Палас Отеля» вы
ставка «Быт Италия». Выставка та
кого масштаба на Среднем Урале 
проходит впервые. На открытии 
этого мероприятия присутствова
ли губернатор Свердловской об
ласти Эдуард Россель, губернатор 
Курганской области Олег Богомо
лов, президенты трех итальянских 
областей - Лигурии, Урбино и Фье- 
ра Милано, руководители Москов
ского института внешней торгов
ли Италии, торгово-промышлен
ной палаты Италии, мэр Екатерин
бурга Аркадий Чернецкий.

Важность сложившихся парт
нерских отношений подчеркнул на 
открытии выставки губернатор 
Свердловской области, почетный 
гражданин Италии Эдуард Рос
сель. Он отметил, что обе стороны 
готовились к этой встрече и к этой 
выставке очень серьезно и специ
ально пригласили на встречу с

Открыты пля мира

представителями итальянских де
ловых кругов губернатора Курган
ской области Олега Богомолова.

Толчком к развитию уральско- 
итальянских отношений, рассказал 
Россель, стал визит российской 
делегации во главе с Президентом 
РФ Владимиром Путиным в Ита
лию. Среди членов делегации был 
тогда и Эдуард Эргартович. Встре
чи с Президентом Сильвио Берлус
кони, с представителями итальян
ских деловых кругов дали мощный 
импульс для заключения контрак
тов, реализации масштабных вза
имовыгодных проектов.

Губернатор напомнил собрав
шимся, что многие годы Свердлов
ская область была закрытой для 
въезда, и только 12 лет назад у ино
странцев появилась возможность 
беспрепятственно бывать на Ура
ле. За эти годы изменилось мно

гое, и в 2005 году нашу область по
сетило 560 тысяч гостей из разных 
стран. Сегодня в Екатеринбурге 
действует 10 консульств, и в ско
ром времени откроется еще три. 
Наша область открыта для всего 
мира, и выставка «Быт Италия» - 
прекрасное тому подтверждение.

В области действуют пять пред
ставительств итальянских компаний 
и десять совместных предприятий. 
Один из ярких примеров сотрудни
чества - совместное производство 
медицинского оборудования Ураль
ским приборостроительным заво
дом и фирмой «Эзаоте». Многие ме
таллургические предприятия обла
сти ведут техническое перевоору
жение производства с использова
нием итальянского оборудования и 
по итальянским технологиям,

«Россия для Италии сегодня - 
один из важнейших стратегичес

ких партнеров. «По объему внеш
ней торговли с нашей страной Рос
сия занимает второе место, но се
годня все, что поступает в Россий
скую Федерацию, поступает через 
одну большую дверь — Москву, - 
отметил директор Московского ин
ститута внешней торговли Италии 
Массимо Мамберти. - Но Россия 
- это не только столица. И многие 
российские регионы, а особенно 
- стабильно развивающаяся Свер
дловская область, вызывают на 
Апеннинском полуострове боль
шой интерес».

Но Свердловская область - это 
еще не весь Урал, готовы к сотруд
ничеству и другие области УрФО. 
Именно поэтому присутствовал на 
открытии выставки и губернатор 
Курганской области Олег Богомо
лов. Сегодня и предприниматели 
Курганской области активно раз

вивают взаимоотношения с италь
янцами. В области открывается 
все больше итальянских магазинов 
с разумными ценами, рассчитан
ными на средний класс. Курганс
кие мебельщики закупают у при
знанных законодателей мебельной 
моды детали и фурнитуру. Реали
зуются здесь и два крупных проек
та по строительным технологиям. 
Конечно, курганцы хотят расши
рить сложившиеся связи. В Ита
лию с юга Урала поставляются 
фармацевтическая продукция, ме
таллоконструкции.

Эдуард Россель вместе с Оле
гом Богомоловым и итальянскими 
коллегами осмотрел экспозицию, 
а затем провел переговоры о даль
нейшем сотрудничестве.

Алла БАРАНОВА.
Фото Станислава САВИНА.
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^^ооБщдтпРЕс^лу^^
В перспективе — совместное 

производство
Эдуард Россель 7 июня принял в губернаторской резиденции 
члена Высшего управляющего совета компании «Кнорр- 
Бремзе» Дитера Вильхельма.

Эта компания, основанная в 1905 году немецким инженером и 
изобретателем Георгом Кнорром, сегодня является крупнейшим в 
мире производителем тормозных систем для железнодорожного и 
автомобильного транспорта. Как рассказал Эдуарду Росселю Дитер 
Вильхельм, в компании сегодня работают 13 тысяч человек и ее пред
ставительства имеются в 43 странах. Огромное внимание уделяется 
качеству и использованию самых современных технологий. Годовой 
оборот «Кнорр-Бремзе» составляет около 3 миллиардов евро.

Три года назад, встретившись с генеральным директором Урал
вагонзавода Николаем Малых, представители «Кнорр Бремзе» выра
зили готовность совместно с УВЗ сделать новый вагон, оснащенный 
современной тормозной системой. Сейчас первый комплект обору
дования отправлен на завод для испытаний. В ближайшей перспек
тиве, как заявил Николай Малых, - создание совместного производ
ства тормозных систем на Уралвагонзаводе.

Эдуард Россель поддержал эту идею, отметив, что Уралвагонза
вод - очень надежный партнер, и появление на Урале такой извест
ной в мире компании, как «Кнорр-Бремзе», свидетельствует о дове
рии международного бизнеса к Свердловской области.

В заключение встречи Дитер Вильхельм пригласил Эдуарда Рос
селя посетить главный офис концерна во время визита в Баварию.

Рабочая встреча
Эдуард Россель 7 июня провел рабочую встречу с 
губернатором Курганской области Олегом Богомоловым.

Руководители двух соседних регионов обсудили вопросы соци
ально-экономического развития Свердловской и Курганской облас
тей, проблемы межбюджетных отношений, ход реализации приори
тетных национальных проектов.

■ ВЫСТАВКА ВООРУЖЕНИЯ

Новинок будет немало
Первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области - министр промышленности, 
энергетики и науки Владимир Молчанов провёл 6 июня 
заседание областного оргкомитета по подготовке и 
проведению V Международной выставки вооружения, 
военной техники и боеприпасов «Российская выставка
вооружения. Нижний Тагил-2

Сообщение о подготовке фе
дерального предприятия «Ниж
нетагильский институт испыта
ния металлов» к выставке, со
гласно Комплексного плана 
организационно-технических 
мероприятий и решений оргко
митета, сделал заместитель ге
нерального директора Сергей 
Брызгалов.

В частности, он проинфор
мировал о том, что в их адрес 
уже поступила 191 официаль
ная заявка от участников буду
щей экспозиции из 31 региона 
нашей страны, ещё полторы 
сотни предприятий и организа
ций завершают эту работу. По 
прогнозу специалистов Госу
дарственного демонстрацион
но-выставочного центра, число 
участников достигнет четырех
сот.

Разработана программа ра
боты выставки 11-15 июля 
2006 года. Помимо экспониро
вания и демонстрации изделий, 
технологий и проектов, она пре
дусматривает научно-практи
ческие конференции, презента
ции предприятий и конструк
торских бюро, пресс-конфе
ренции и брифинги с известны
ми людьми. По традиции, пер
вые два дня будут отданы для 
работы специалистов. В пара
де, посвящённом открытию 
смотра оружия, примут участие 
около 50 образцов техники, вы
пускаемой на тридцати пред
приятиях оборонно-промыш
ленного комплекса России.

Впрочем, есть что показать 
и зарубежным оборонщикам: в 
павильонах будут представле
ны изделия ЗАО «БелТехЭкс- 
порт», «Linn High Therm GmbH» 
из Ешенфельда, германской 
«Airport Neustadt-Glewe GmbH», 
АО «Западно-Казахстанская 
машиностроительная компа
ния» и других.

На участие в демонстраци
онных пробегах уже записалось 
13 участников выставки с трид
цатью боевыми машинами.

Об».
Несомненной изюминкой 

нынче, считает первый вице- 
премьер Владимир Молчанов, 
станет участие в экспозиции 
авиационной техники. По пору
чению губернатора Эдуарда 
Росселя его советник генерал- 
полковник Юрий Греков провёл 
встречу с главнокомандующим 
Военно-Воздушными Силами 
России генералом армии Вла
димиром Михайловым.

В результате достигнуто со
глашение о том, что «сухопут
ная часть» выставки в Нижнем 
Тагиле будет дополнена: плани
руется показать боевые воз
можности авиации с примене
нием боеприпасов, продемон
стрировать маневренность 
транспортной авиации Сухопут
ных войск, провести показа
тельные полёты с выполнением 
фигур высшего пилотажа (воз
душные бои) продемонстриру
ют истребители.

Взаимодействие различных 
родов войск в выставочном ва
рианте в России будет органи
зовано впервые.

И новинок таких на нынеш
нем смотре оружия будет нема
ло: достаточно сказать, допол
нительно здесь разворачивает
ся полторы тысячи квадратных 
метров «закрытых помещений», 
вдвое больше станет торговых 
площадей, оборудуется ещё 
одна пешеходная зона, пораду
ют гостей и участников кулина
ры и мастера народных промыс
лов.

На заседании обсуждены 
вопросы подготовки выездного 
заседания федерального оргко
митета в Нижнем Тагиле, кото
рый проведёт на днях замести
тель руководителя Федерально
го агентства по промышленно
сти Александр Рыбас.

Борис КОРТИН, 
департамент 

информационной политики 
губернатора

Свердловской области.

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Сверпловский 
гимн должен 

звучать достойно 
Вчера председатель областной Думы Николай Воронин 
провел пресс-конференцию, посвященную промежуточным 
итогам очередного, 37-го заседания нижней палаты 
областного парламента.
Напомню: открылось это заседание в минувший вторник, но 
продолжится 14 июня. Такая “рассрочка” вызвана тем, что 
законодателям предстоит согласовать ряд вопросов, 
возникших в ходе предварительных обсуждений.

Что касается деятельности Думы на этой не
деле, то Николай Андреевич, в частности, отме
тил, что по итогам пяти с половиной месяцев те
кущего года дополнительные доходы бюджета 
Свердловской области составят порядка пяти
шести миллиардов рублей. Сумма уточняется, но 
будет известна в ближайшие дни.

Столь солидные поступления в областную каз
ну связаны в первую очередь с экономическими 
успехами нашего региона.

Но, как гласит известная пословица, денег мно
го не бывает, и распределение дополнительных 
доходов первой половины года, как обычно, ока
залось задачей весьма непростой.

Кстати, до сих пор данный вопрос (о внесении 
изменений в бюджет текущего года) решался 
обычно в конце года. Но теперь региональные за
конодатели, не увязая в политических “болотах”, 
работают в ускоренном темпе, и “лишние” мил
лионы денежных знаков будут направлены в пер
вую очередь на реализацию национальных про
ектов в таких сферах как здравоохранение, обра
зование, культура, жилищное строительство.

От “Областной газеты” прозвучал вопрос по 
поводу предстоящего Дня России. Этот один из 
самых “молодых” государственных праздников в 
стране приходится на 12 июня, когда в 1994 году 
первый Президент России Борис Ельцин своим 
указом обозначил дату принятия декларации о го
сударственном суверенитете России (сам доку
мент был подписан четырьмя годами ранее на

Первом съезде народных депутатов РСФСР в ус
ловиях, когда бывшие республики Советского Со
юза одна за другой объявляли себя независимы
ми).

Теперь на федеральном уровне приняты соот
ветствующие законы о государственном флаге, 
гербе и гимне. Свердловская область как субъект 
Российской Федерации тоже имеет право на соб
ственную символику — в том числе на уровне му
ниципалитетов. Флаг у нас есть, герб тоже, но 
гимна пока нет...

Отвечая на вопрос, когда у свердловчан по
явится собственный гимн, Николай Андреевич 
сказал:

—На ближайшем совместном заседании палат 
Законодательного Собрания Свердловской обла
сти будет утвержден состав комиссии по прове
дению конкурса о тексте и музыке гимна Сверд
ловской области. Уже почти полгода трудится 
организационный комитет, работа практически 
близка к завершению.

По словам Н.Воронина, желающих стать авто
рами текста и музыки гимна Свердловской обла
сти достаточно. И есть все основания надеяться, 
что в конце года жители Среднего Урала услы
шат, как звучит наш гимн, а он должен звучать 
достойно! Тем более, что серьезный интерес уже 
проявили весьма авторитетные поэты и компози
торы, в том числе из Москвы и Санкт-Петербурга.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

Как побрые сосепи
6 июня 2006 года состоялась пресс-конференция об итогах 
визита депутатов Законодательного Собрания в Китайскую 
Народную Республику. Перед журналистами выступили 
руководитель делегации, заместитель председателя Палаты 
Представителей Людмила Бабушкина и заместитель 
председателя комитета областной Думы по вопросам 
законодательства, общественной безопасности и местного 
самоуправления Вера Соколкина, возглавляющие комиссии 
палат по межпарламентским связям.

Визит свердловских депутатов 
состоялся в рамках сотрудниче
ства Законодательного Собрания 
Свердловской области и Посто
янного комитета Собрания Народ
ных Представителей (ПКСНП) про
винции Хэйлунцзян. Главным ито
гом поездки стало подписание со
глашения об информационном об
мене. Это первое соглашение, 
подписанное свердловскими зако
нодателями с региональным зако
нодательным органом иностран
ного государства.

Как сообщила Людмила Бабуш
кина, в рамках визита депутаты 
побывали в Пекине и Харбине, по
сетили университеты,технопарки. 
Большой интерес уральских зако
нодателей вызвал опыт решения 
китайскими властями вопросов 
жилищного строительства, разви
тия сельского хозяйства, уникаль
ная программа оздоровления 
граждан и целенаправленная про
паганда здорового образа жизни. 
Принимающую сторону заинтере
совала существующая в Свердлов
ской области система социальной 
защиты ветеранов и малоимущих 
граждан.

Провинция Хэйлунцзян - старо
промышленный регион с предпри
ятиями, построенными еще совет
скими, в том числе уральскими 
строителями, заметила Л.В.Ба
бушкина. Многим предприятиям 
требуется серьезная реконструк
ция, и Свердловская область мо
жет оказать неоценимую помощь 
в этом деле как новейшими техно
логиями, так и поставкой обору
дования.

В планах сотрудничества осо
бое место занимает урегулирова
ние миграционных процессов. По 
официальным данным, в Сверд
ловской области зарегистрирова
но 4,5 тысячи граждан КНР. К сло
ву сказать, китайская диаспора не 
доставляет особых хлопот: люди 
они, в основном, мирные, трудо
любивые и законопослушные. Учи
тывая, что у нас уже налажен визо
вый режим, нелегалов среди ки
тайцев - минимум в сравнении с 
гражданами из стран СНГ. Тем не 
менее, китайская сторона тоже от
слеживает этот процесс. Они за
интересованы в том, чтобы мы ока
зали содействие в повышении ква
лификации китайских рабочих, 
включая возможность обучения их 
в наших профтехучилищах.

Китай занимает шестое место в 
международном экономическом 
сообществе, сказала Вера Сокол
кина. Еще в 2001 году страна всту
пила в ВТО. Гостям с Урала любо
пытно было узнать, какие для это
го изменения претерпела законо
дательная база государства. Ока
залось, что китайские депутаты 
приняли законы о защите иност
ранных инвестиций, о банкрот
стве, о снижении таможенных по
шлин на ввозимую продукцию и 
другие нормативно-правовые 
акты.

У Китая амбициозные планы - 
через 40 лет стать ведущей дер
жавой мира, и этой великой цели 
подчинены усилия всех ветвей вла
сти.

В Китае есть крупные научно- 
технические центры с высокими 

технологиями, но уникальные раз
работки они, естественно, держат 
в секрете. А вот как живут и учатся 
будущие инженеры и ученые, по
казали с удовольствием. Вера 
Александровна поделилась впе
чатлениями от посещения универ
ситета - можно сказать, государ
ства в государстве, со своей инф
раструктурой, правилами, особым 
укладом жизни.

Как президент Уральской ассо
циации женщин, В.Соколкина по
интересовалась решением про
блемы семьи. Год назад студентам 
Китая разрешили вступать в брак, 
но старые запреты еще так крепко 
сидят в сознании, что они пока не 
спешат заводить семьи. Кстати, в 
Китае проживает 1 миллиард 700 
миллионов жителей. В стране вве
дено ограничение на рождае
мость: каждая семья может иметь 
только одного ребенка, за второго 
предусмотрены огромные штра
фы.

Л.Бабушкина и В.Соколкина 
также рассказали журналистам о 
тонкостях китайской кухни, о ки
тайской моде, о забавных истори
ях и неформальном общении с ки
тайскими коллегами.

Трудно переоценить полез
ность подобных встреч, сказала в 
заключение Людмила Бабушкина. 
Личное общение депутатов Свер
дловской области и китайской про
винции Хэйлунцзян, бесспорно, 
будет способствовать развитию 
добрососедских взаимовыгодных 
отношений между нашими госу
дарствами.

Во второй декаде июня в Хар
бине состоится традиционная 
международная выставка. В ней 
примут участие и промышленные 
предприятия Свердловской обла
сти.

Нина ЯКИМОВА, 
пресс-служба 

Законодательного Собрания 
Свердловской области.
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■ ПОГОДА В ДОМЕ

Завтра будет сентябрь
В Уралсевергазе готовят сани 
летом. Потому что помнят, 
какая лютая была зима, и 
область “с трудом проскочила 
ее между вагонами”. Именно 
так выразился генеральный 
директор Уралсевергаза 
Владимир Кузюшин.

Эта фраза прозвучала на сове
щании, которое собрали в минув
ший вторник газовики, пригласив 
на него глав администраций горо
дов и поселков, их заместителей, 
директоров муниципальных уни
тарных предприятий ЖКХ (МУП 
ЖКХ). В работе совещания приня
ли участие и выступили председа
тель областного правительства

Алексей Воробьев и министр стро
ительства и ЖКХ Александр Карлов.

Объясняя цель встречи, В.Кузю
шин сказал: “Это ни в коем случае 
не способ надавить на нерадивых 
неплательщиков. Это попытка в на
чале лета выстроить отношения на 
следующий сезон”. В общем, при
чина сбора стара, как мир. Газ за 
прошлый отопительный сезон му
ниципалитеты получили и потрати
ли, а заплатить за него “забыли” 
или не захотели. Или не смогли.

Вот “не смогли” руководством 
области и Уралсевергаза не при
нималось и отметалось сразу. Тре
бования А.Воробьева звучали жес
тко: каждый на своем месте, отве
чая за свой участок работы, обязан 
сделать все от него зависящее, 
чтобы грядущий отопительный се
зон начался без проволочек.

А проволочка одна: долги за 
предыдущий. Газовики напомнили, 
что прошлым летом они примени
ли “метод пряника”: несмотря на 
задолженности, не ограничивали 
подачу газа никому.

Нынче, хоть эти слова и произ
носились, газовики решили приме
нить “метод кнута”. Долг за преды
дущий отопительный сезон по об
ласти составляет 1 млрд. 338 мил
лионов рублей. 938,2 млн. рублей 
из них — задолженность комму
нальщиков, или 71,1 процента. 
Причем коммунальщики (МУПы)

год от года его копят. Самые боль
шие должники — коммунальные 
предприятия Нижнего Тагила, со
седнего Горноуральского городс
кого округа, Ивдельского городс
кого округа. А всего должников — 
25 городских округов.

Газовики готовы идти навстре
чу и садиться за стол переговоров. 
Но их тревожит тот факт, что на 
носу новая зима, надо к ней гото
виться уже сегодня, а должники тя
нут — кто вместо миллионов отде
лывается тысячами, а кто и продол
жает вообще ничего не платить.

“Метод кнута” в этом году выг
лядит так. В договорах с муници
палитетами по поставкам газа на 
2007 год лимиты будут предостав
ляться по мере выплаты долгов за 
2005-й. Порочная практика МУПов 
(хозяев газовых котельных) уходить 
от ответственности с помощью на
меренных банкротств распоряди
телям “голубого топлива” извест
на, и они намереваются все спор
ные вопросы рассматривать в суде.

Газовики не только ставят уль
тиматумы, но ихотят договаривать
ся. С 14 июня они готовы встретить
ся с каждым руководителем ком
мунального предприятия-должни
ка, обсудить график выплаты дол
гов, но газ “включат” только после 
первого платежа.

Стоит озвучить еще одну точку 
зрения на проблему. Председатель 

Региональной энергетической ко
миссии Николай Подкопай заме
тил, что не так все просто с этими 
долгами. Они возникли еще и по
тому, что руководители городов и 
поселков сплошь и рядом занижа
ют на своих территориях тарифы и 
нормативы, чтобы не ссориться с 
населением. А газ и другие носи
тели получают по сегодняшней 
цене. При таком подходе долги 
превращаются в вечные.

Отрадно, что представитель 
притчи во языцех — Нижнего Таги
ла, заместитель главы города Вла
димир Белов, выйдя к трибуне, со
общил, что план-график выплаты 
долга главой подписан, и он при
вез его прямо сюда, чтобы подпи
сала другая сторона. Это, правда, 
не освободило его от резкой кри
тики, в том числе и со стороны 
председателя правительства А.Во
робьева.

Алексей Петрович напомнил, что 
в области принимается новая про
грамма газификации до 2010 года, 
по которой будет построено 3,5 ты
сячи километров разводящих се
тей, "чтобы газ пришел к человеку 
домой”. Сегодня область потреб
ляет газа больше, чем в советское 
время: 19,5 млрд, кубических мет
ров в год. Еще можно рассчитывать 
на 2-3 миллиарда — и все, газовая 
труба не резиновая.

Поэтому со следующего года го
родские округа получат пятилетнее 
задание по снижению расхода газа 
— каждый год на 3-5 процентов. 
Наступает эра всемерной эконо
мии за счет эффективного сжига
ния газа.

“Стимулировать будем, — заве
рил глава правительства. — В этом 
году на погашение долгов область 
выделяет кредиты в размере 1 
млрд. 100 млн. рублей. Кто до сен
тября расплатится полностью, по
лучит все 100 процентов, кто нет — 
не обессудьте”. И срок назначил: к 
середине июля 50 процентов за
долженности газовики должны по
лучить.

Тамара ВЕЛИКОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

8 ИЮНЯ — 
ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

Уважаемые работники и ветераны социальной защиты на
селения! Поздравляю вас с профессиональным праздником - 
Днем социального работника!

Социальная защита населения является одной из важней
ших забот государства. Президент России Владимир Влади
мирович Путин выделил борьбу с бедностью, улучшение де
мографической ситуации, повышение уровня жизни россиян в 
качестве приоритетных направлений социальной политики.

За последние годы система социальной защиты претерпе
ла качественные изменения. Демократизация общества, при
знание прав личности привели к смене самой идеологии соци
альной помощи. Целеустремленность и высокое чувство от
ветственности работников отрасли позволили в короткий срок 
создать в Свердловской области совершенно новую систему, 
эффективно реализующую государственную политику поддер
жки наименее защищенных людей.

Правительство Свердловской области всегда уделяло по
вышенное внимание социальной защите населения. Сегодня 
наш регион входит в семерку лучших областей России, зани
мает первое место по уровню социальной защищенности на
селения в Уральском Федеральном округе.

В немалой степени это заслуга более 16 тысяч специалис
тов и социальных работников области, с честью исполняющих 
свои профессиональные обязанности.

Сегодня на Среднем Урале действуют 184 учреждения соци
ального обслуживания населения. Более 30 процентов сверд
ловчан — пенсионеров, инвалидов, детей-сирот, малообеспечен
ных и многодетных семей, чернобыльцев и участников боевых 
действий — пользуются различными социальными услугами.

Социальная работа - профессия людей особого душевного 
склада, отзывчивых, щедрых, всегда готовых придти на по
мощь нуждающимся, слабым.

В этот праздничный день искренне благодарю всех со
трудников социальной защиты населения Свердловской обла
сти за благородный труд! Желаю вам крепкого здоровья, успе
хов в работе, личного счастья, мира и добра!

Губернатор
Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ РЕЙТИНГИ к

1/1 снова — в сотне
По итогам мая 2006 года губернатор Свердловской области 
Эдуард Россель вновь вошел в сотню ведущих политиков 
России. Он разделил 87-89 места с главой аппарата 
Правительства РФ Сергеем Нарышкиным и руководителем 
Федерального агентства по промышленности Борисом 
Алешиным.

Сотня наиболее влиятельных 
политиков России была сформи
рована по результатам опроса, 
который по заказу “Независимой 
газеты" провел центр исследова
ний общественного мнения “Глас 
народа” с 16 по 20 мая. По 10- 
балльной шкале эксперты оцени
вали влияние российских полити
ков, чиновников и бизнесменов на 
внутреннюю и внешнюю политику 

РФ. Экспертами выступали спе
циалисты из 13 городов, пред
ставляющих важнейшие регионы 
страны, - Москвы, Санкт-Петер
бурга, Нижнего Новгорода, Воро
нежа, Самары, Ростова-на-Дону, 
Владикавказа, Казани, Уфы, Ека
теринбурга, Новосибирска, Крас
ноярска и Владивостока.

По мнению экспертов, губер
натор Свердловской области 
Эдуард Россель в мае сохранил 
свои апрельские позиции - сред
ний балл его влиятельности прак
тически не изменился. Близки к 
нему по рейтингу губернаторы 
Калининградской области Геор
гий Боос (81-83 место) и губер
натор Московской области Борис 
Громов (91 место).

Стоит отметить, что другие гу
бернаторы Уральского феде
рального округа в майский рей
тинг влиятельности не попали.

(Соб. инф.).

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Как обезопасить наших нетей?..
Можно ли сегодня с 
уверенностью сказать: наши 
школы отвечают всем 
требованиям безопасности. 
Как утверждают специалисты, 
не всегда. Проблема 
обеспечения безопасности в 
образовательных учреждениях 
настолько многогранна, что 
рассматривать ее надо 
комплексно, и заниматься 
этим должен специалист. Увы, 
никогда ни в Советском 
Союзе,ни в России 
профессионалов такого 
профиля не готовило ни одно 
высшее учебное заведение.

За новое дело взялся Уральский 
филиал Академии национальной бе
зопасности, обороны и правопоряд
ка. Инициатива нового вуза оказа
лась чрезвычайно востребованной.

—Такие специалисты нужны в

образовательных учреждениях, в 
городских и районных управлениях 
и отделах образования. Вопросов 
тут много. И мы должны решить их 
совместными усилиями, — сказал 
министр общего и профессиональ
ного образования Свердловской 
области Валерий Нестеров на це
ремонии подписания соглашения о 
сотрудничестве между министер
ством и Уральским филиалом АН- 
БОП. — Из 32 вузов области мы 
подписали соглашения с четырьмя 
вузами, например, с классическим 
университетом, и вот теперь с фи
лиалом академии, становление ко
торого я приветствую. Взаимодей
ствие филиала и министерства 
предполагается разнообразное.

Преподаватели филиала разра
ботали программы курсов повы
шения квалификации педагогов. 
Они намерены проводить семина

ры по безопасности образователь
ных учреждений, консультации и 
краткосрочные курсы для учителей 
и руководителей образовательных 
учреждений Среднего Урала.

—И это только начало, — заме
тил директор филиала депутат Па
латы Представителей Законода
тельного Собрания Свердловской 
области Анатолий Павлов. — Наше 
сотрудничество будет более 
объемным, более многогранным. 
Мы понимаем меру ответственно
сти перед подрастающим поколе
нием и должны сделать детство не 
только счастливым, но и безопас
ным. А это зависит от нас — взрос
лых.

К уральским специалистам по 
безопасности из филиала АНБОП 
уже сейчас обращаются из многих 
регионов России за помощью и 
консультациями. Уральцы вновь 
оказались на острие сотрудниче
ства школы и вузовской науки.

Андрей ДУНЯШИН.
НА СНИМКЕ: А.Павлов и 

В.Нестеров.
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Лето-2006 в компании с Уралтрансбанком
31 мая 2006 г. в Уралтрансбанке 
состоялся 3 тур розыгрыша призов по 
акции “Хорошая прибавка”.
Очередной тур проходил в рамках 
новой специальной программы для 
вкладчиков “Свой клиент”. С начала 
действия программы призерами стали 
уже 185 человек, и призовой фонд 
составил 95 денежных и 90 ценных 
призов. Подробности этой 
программы, а также новых 
специальных летних предложений от 
Уралтрансбанка мы узнали у Ольги 
Ширыкаловой,начальника отдела 
депозитных и сберегательных 
операций ОАО «Уралтрансбанк».

- Сегодня многие банки стремятся 
привлечь вкладчиков разнообразными 
бонусами и подарками. В чем особен
ность программы “Свой клиент” Урал
трансбанка?

- Для нас важно расположить к себе кли
ента, сделать для него общение с банком 
приятным и удобным. Задача программы 
“Свой клиент” заключается в том, чтобы 
каждый вкладчик, имеющий на счете даже 
очень небольшую сумму, чувствовал себя в 
банке комфортно, по-дружески. А что мо
жет быть лучше подарка хорошему другу? 
Тем более, что с 15 мая 2006 года банк об
новил продуктовый ряд и повысил процен
тные ставки по вкладам. Теперь максималь
ная процентная ставка по вкладу “Мара
фон” с возможностью расторжения вклада 
в любой момент и выплатой процентов по 
шкале ставок через 2 года составит 14,5% 
годовых в рублях, 9,5% годовых в дол
ларах США, 9% годовых в евро. Вклад 
“Высшая проба” с ежемесячной капита
лизацией неполученных процентов добавит 
к вашему вкладу 15,46% годовых в руб
лях, 11,3% годовых в долларах США и 
10,7% годовых в евро дополнительного 
дохода, если вы оформите вклад на срок 
750 дней (налогообложение % дохода по 
вкладам производится в соответствии с 
действующим законодательством). Новое 
предложение Уралтрансбанка - одно из наи
более выгодных и доходных условий по 
вкладам среди банков Екатеринбурга!

- Как можно стать участником про
граммы “Свой клиент”?

- Для участия в акции “Хорошая при-

бавка" в июне месяце достаточно открыть 
вклад на сумму 50 тыс.рублей, 2 тыс.долла- 
ров или евро из широкой продуктовой ли
нейки по вкладам банка. При открытии лю
бого вклада в рамках программы “Свой кли
ент" можно также стать обладателем пода
рочного сертификата “+0,5% годовых в 
подарок!”. Это - акция “День рождения 
вместе с Уралтрансбанком!”. 14 апреля 
2006 г. в Уралтрансбанке были определены 
15 призеров по этой акции. Воспользовать
ся сертификатами, дающими право их обла
дателям увеличить свою прибыль еще на 
0,5% годовых по вкладу можно до 31 декаб
ря 2006 года! Следующий тур с розыгрышем 
25 подарочных сертификатов среди клиен
тов, имеющих вклад в банке на 1 сентября 
2006 г. и дату рождения с 1 апреля по 31 
августа, состоится 21 сентября 2006 года.

- Почему в качестве призов вы разыг
рываете денежные призы и дополни
тельный доход по вкладу в виде бонус

ных 0,5% годовых к основной ставке по 
вкладу?

-Люди приходят в банк, чтобы как можно 
выгоднее разместить деньги и больше за
работать. Да, можно разыграть один авто
мобиль среди 6000 клиентов. Это будет кра
сивая реклама, но не более того. Мы стре
мимся к тому, чтобы подарки от банка полу
чили как можно больше людей.

- Как правило, перед началом турис
тического сезона банки придумывают 
для вкладчиков новые предложения. С 
чем это связано?

- В этот период люди получают отпуск
ные, премии. Не всегда эти деньги идут ис
ключительно на туристические поездки. 
Многие хотели бы их сберечь и приумно
жить. И банк всегда готов учесть эти по
требности. Поэтому мы и подняли ставки 
по депозитам в преддверии летнего сезо
на. Тем более, что продуктовый ряд в на
шем банке - разнообразный. Я бы посове

товала открыть вклад “Фаворит” с нали
чием неснижаемого остатка по вкладу, ко
торый по выбору клиента может быть ус
тановлен в размере 1,10 или 100 тыс. руб., 
на срок 1 или 2 года, максимальная ставка 
по вкладу 13% годовых. Вклад фактичес
ки работает в режиме “до востребования”, 
т.е. вы в любой момент можете снять часть 
вклада и ежемесячно причисляемые про
центы. При этом вы ничего не теряете: 
ставка по вкладу не изменится. Этот вклад 
- отличный способ накопить на отпуск и в 
случае необходимости потратить часть де
нег, а другую часть оставить на послеот- 
пускной период!

- А приятные подарки для туристов 
будут?

- Безусловно. Мы любим наших клиен
тов и хотим, чтобы у них всегда было хоро
шее настроение. 15 июля 2006 г. состоится 
розыгрыш 50 подарочных сертификатов на 
0,5% годовых в подарок, а также 3 туристи
ческих путевок на Лазурный берег Фран
ции! Это отличное летнее предложение от 
Уралтрансбанка для тех, кто не определил
ся с географией проведения отпуска.

- В Уралтрансбанке особое внимание 
всегда уделяли вкладчикам-пенсионе
рам. Что вы приготовили им на этот раз?

- Сохраняя традиции, мы предусмотре
ли на это лето дополнительные бонусы для 
пенсионеров-вкладчиков Уралтрансбанка. 
Так, при открытии вклада “Пенсионер” на 
сумму 10 тыс.руб., банк дарит дисконтную 
карту аптечной сети “Здравник” с накопи
тельной системой скидок до 8%. Мы убеж
дены, что это лето наши вкладчики прове
дут в приятной компании с Уралтрансбан
ком. И оно будет незабываемым.

Подробности по телефону 
(343) 370-01-53, 

www.utb.ru

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 812. 
В реестре банков-участников системы 

страхования вкладов № 367.

■ ПОДГОТОВКА УПРАВЛЕНЦЕВ

Суперкадры 
от Президента

На днях первый заместитель председателя 
правительства области — министр промышленности, 
энергетики и науки, председатель Свердловского 
регионального отделения комиссии по организации 
подготовки управленческих кадров Владимир Молчанов 
вручил в Доме областного правительства дипломы 
выпускникам президентской программы 2005—2006 
учебного года.

Программа подготовки уп
равленческих кадров для ре
ального сектора экономики 
Российской Федерации рабо
тает семь лет и является од
ним из действующих инстру
ментов правительства страны 
в сфере экономических ре
форм.

Свердловская область уча
ствует в программе с 1998 
года. В рамках программы 
прошли обучение более тыся
чи (1168) специалистов пред
приятий Среднего Урала, 386 
из них уже прошли стажировку 
за рубежом. По числу участни
ков наш регион занимает одно 
из ведущих мест по России.

Подготовка специалистов 
по базовому проекту програм
мы в регионе осуществляется 
международным консорциу
мом Уральского государствен

ного технического университе
та (УГТУ), который участвовал 
в конкурсном отборе на феде
ральном уровне и получил пра
во на участие в реализации со
ответствующего государ
ственного плана.

В Консорциум УГТУ входят 
Уральский государственный 
технический университет, ба
зовое образовательное учреж
дение — Институт переподго
товки кадров (ИПК) УГТУ, 
Уральский государственный 
экономический университет, 
Уральский государственный 
университет, Экспортная ака
демия Баден-Вюртемберга 
(Германия), Французский ин
ститут управления и Нацио
нальный политехнический ин
ститут города Г ренобля (Фран
ция).

Выступая на торжествен

ной церемонии, Владимир 
Молчанов отметил, что про
мышленный комплекс регио
на активно развивается, бла
годаря этому наша область 
входит в тройку крупнейших 
промышленных регионов Рос
сии. Все это требует притока 
в экономику современных уп
равленцев. “Перед вами сто
ит очень сложная задача — 
сделать нашу страну еще пре
красней. Именно от ваших уп
равленческих решений зави
сит будущее России:экономи
ческий потенциал страны, 
благополучие граждан, ста
бильность в обществе”, — ска
зал В.Молчанов.

Первый заместитель пред
седателя правительства обла
сти вручил дипломы 24 выпус
кникам президентской про
граммы. Кроме того, именные 
знаки из рук министра получи
ли Дмитрий Уваров и Наталья 
Динабург.

Прошедшие годы показали, 
что президентская программа 
подготовки управленческих 
кадров имеет значительный 
потенциал, дает возможность 
обеспечить промышленность 
эффективными руководителя
ми и специалистами, поэтому 
правительство области прида
ет особое значение участию 
нашего региона в программе 
и будет содействовать в ее 
дальнейшей реализации.

Евгений ВАГРАНОВ.

«БОБТОЯНИЕ КУЛЬТУРЫ

В Лицее -
двоевластие

5 июня, как мы уже сообщали, в Екатеринбургском мужском 
хоровом лицее произошла силовая смена власти.

6 июня исполняющая обязанно
сти директора лицея Светлана Пи
менова, придя на работу, увидела 
опечатанный кабинет. (Многолет
ний руководитель лицея Сергей 
Пименов с 5 июня на больничном 
с сердечным приступом, его рас
поряжением Светлана Васильев
на, заместитель по научной рабо
те, назначена временно исполня
ющей обязанности директора). 
При попытке занять рабочее мес
то на нее было осуществлено гру
бое физическое воздействие со 
стороны представителей назна
ченного администрацией города 
нового руководителя лицея. По 
факту произошедшего составлен 
акт. У входа в здание появился че
ловек, называвший себя предста
вителем охранной фирмы, однако 
никаких документов им предъяв
лено не было. Деятельность учеб
ного заведения, в котором сейчас 
проходят экзамены, временно па
рализована.

Официальное заявление ад
министрации Мужского хорово
го лицея:

“Администрация ЕМХК сообща
ет, что 5 июня управление культу
ры администрации Екатеринбурга 
в лице Колесниковой, Смирновой, 
Семеновой и других представили 

без предупреждения и основания 
приказ о расторжении трудового 
договора с художественным ди
ректором учреждения Пименовым 
Сергеем Юрьевичем. При этом 
были изъяты учредительные доку
менты, печать, бланки аттестатов, 
экзаменационные материалы, 
ключи от кабинетов, а директор тут 
же отстранен от выполнения сво
их обязанностей.

Администрация лицея оценива
ет эти действия как незаконные, 
поскольку управлением культуры 
не были представлены основания 
для подобных действий. Кроме 
того, был нарушен Трудовой ко
декс: на 5 июня Сергей Пименов 
находился на больничном”.

В свете продолжающегося ста
тусного конфликта истинные осно
вания становятся прозрачны: уб
рать неудобного человека, кото
рый не позволяет делать с лицеем 
все, что угодно, и поставить “по
слушного". Тем более, что скоро 
- заседание арбитражного суда, в 
котором ЕМХК должен представ
лять “свой” человек, стоящий на 
стороне администрации Екатерин
бурга.

(Соб.инф.).

http://www.utb.ru


Человек человеку
Нас так много, и мы такие разные — дети Земли — у каждого 
свой язык, традиции, менталитет. Многое нас разделяет — 
время, пространство, мировоззрение - границы реальные и 
мнимые. Но объединяет одно и, пожалуй, главное — планета, на 
которой все мы одновременно существуем.
С древних времен человечество пыталось что-то для себя 
завоевывать: покоряло народы, уничтожало культуры. Если 
пройтись по истории войн, то круговорот человеческой 
глупости и неуемного желания уничтожить себе подобного 
просто ужасает. Оказывается, жить в мире и при этом жить 
мирно не так-то просто.
Но ведь каждый человек рождается для жизни — значит, 
созидания, а не разрушения. И каждый хочет любить, растить 
детей и внуков и быть просто по-человечески счастливым. 
Тогда откуда берется это противоестественная агрессия против 
ближнего своего? Ведь каждый из нас, в какой бы стране ни 
родился, прежде всего человек. А у этого понятия нет 
национальности.

На территории Свердловской 
области живет более 142 наро
дов. И все они, оставаясь вер
ными своим национальным тра
дициям, гармонично вписыва
ются в уральский колорит. О 
праздниках и обрядах, особен
ностях национальной кухни и ко
стюмах, о танцах и сказках, быте 
и вероисповеданиях - о том,как 
и чем живут этносы на Урале, 
рассказывает программа “На
циональное измерение” на ОТВ, 
недавно отметившая свой день 
рождения - один год со дня со
здания.

—Идея такой программы дав
но витала в воздухе, - рассказы
вает редактор проекта Лариса 
Козлова. - Но не находился че
ловек, который бы довел эту 
идею до логического заверше
ния. Создание такой программы 
поддерживали все представите
ли национально-культурных 
объединений Свердловской об
ласти. И такой проект был про
сто необходим для всех нацио
нальностей, так как все мы со
седствуем на одной земле и дол
жны знать культуру друг друга.

Проект “Национальное изме
рение”, действительно, уника
лен. В других регионах России 
подобных телепередач нет. Свя
зано ли это с низкой активнос
тью самих представителей ди
аспор, не стремящихся нала
дить межкультурные отношения, 
или дело во власти, не разре
шающей эти межкультурные от
ношения устанавливать и разви
вать, - неизвестно. Но каковы бы 
причины ни были, о традициях 
людей, живущих с тобой бок о 
бок, знать просто необходимо.

На Урале проект поддержи
вают губернатор Свердловской 
области и Совет по нацио
нальным вопросам. За год су
ществования передачи журна
листы “Национального измере
ния” рассказывали не только об 
истории и традициях, но и о про
блемах различных этносов.

—Я считаю, самое главное, 
чего удалось добиться за этот 
год, — продолжает Лариса, —

это дружбы, взаимопонимания 
и поддержки среди представи
телей национальных диаспор. У 
нас лидеры национальных орга
низаций объединены одной иде
ей - мирного сосуществования. 
У нас армянин сидит рядом с 
азербайджанцем, осетин с че
ченцем, и это нормально. Огром
ное спасибо этим людям, ведь 
благодаря их гражданской ини
циативе межнациональные кон
фликты на Урале сведены к ми
нимуму. Обстановка в области 
среди представителей разных 
народов намного стабильнее и 
спокойнее, чем в Москве, Воро
неже и других городах России.

Работу журналистов про
граммы высоко оценили руково
дители российско-германского 
проекта по развитию культуры 
толерантности в Свердловской 
области. Победив в конкурсе 
“Роль средств массовой инфор
мации Екатеринбурга и Сверд
ловской области в развитии 
культуры толерантности”, со
здатели проекта“Национальное 
измерение”отправились на ста
жировку в Германию.

Главной задачей поездки 
было разобраться в механизмах 
немецкого гражданского обще
ства и особенностях отношения 
к эмигрантам.

—Характерной чертой немец
кого общества является иници
ативность, - делится своими 
впечатлениями Лариса. - Там 
люди на энтузиазме ремонтиру
ют брошенные дома, строят клу
бы, привлекают молодежь, со
здают театры. Если человек без
работный, он может пойти уха
живать за инвалидами или обу
чать турецких детей немецкому 
языку. В одной деревне люди на 
добровольных началах органи
зовали пожарную службу. И если 
в деревне что-то горит, они по
лучают сообщение на пейджер, 
бросают свою работу и бегут ту
шить. Там общество более со
знательное. Немцы, в отличие от 
нас, не ждут указания сверху. 
Если им надо, они берут и дела
ют. Надеются только на себя.

По словам Ларисы, отноше
ние к эмигрантам в Германии 
абсолютно другое. Им все рав
но, какой вы национальности и 
какой религии придерживае
тесь, главное, чтобы вы в совер
шенстве знали немецкий язык и 
законы страны. Таких жестких 
требований в России к приез
жим пока нет.

Неприязнь у немцев по отно
шению к эмигрантам если и 
есть, то ее причины не нацио
нальные, а скорее экономичес

кие. В Германии высокий уро
вень безработицы, и люди из 
чужих стран занимают рабочие 
места. Хотя, как правило, это не 
очень престижная работа, на ко
торую немцы неохотно идут.

Вообще немецкое общество 
более спокойно относится к лю
дям других национальностей. В 
Германии очень распростране
ны смешанные браки, и ни один 
человек, увидев на улице белую 
женщину с индусом, не станет 
бросать непонимающих взгля
дов и оскорбительных реплик. 
Немецкое общество очень толе
рантно по отношению ко всем. 
Да и само понятие “толерант
ность" в Германии гораздо 
шире. Там толерантность - это 
терпимость, сочувствие, со
страдание не только по отноше
нию к приезжим, но и к инвали
дам.

Нормы толерантности в стра
не регулируются законом. К 
примеру, существует комитет по 
этике, который следит за тем, 
чтобы в СМИ не было никаких 
антинационалистических идей, 
иначе такую газету или журнал 
закроют.

Конечно, наши страны разви
вались по-разному. В Германии 
с проблемами общественной не
терпимости столкнулись несколь
ко десятков лет назад. И прежде, 
чем были отработаны механизмы 
социальной толерантности, было 
сделано много ошибок. Сейчас 
Россия тоже переживает межна
циональные конфликты на своей 
территории, значит, используя 
опыт других стран, нам нужно 
сделать все, чтобы избежать на
циональной розни.

—Любой межнациональный 
конфликт ведет к войне, — рас
суждает Лариса. — А это зна
чит: кровь, никакого образова
ния, благополучного и счастли
вого детства, нормальной жиз
ни. Жить в мире нужно учиться и 
нам, и тем, кто к нам приезжает. 
Нужно больше узнавать о куль
туре друг друга. И конечно же, 
проявлять больше терпимости к 
людям других народов.

Результатом совместного 
проекта России и Германии ста
нет пакет документов с новыми 
подходами, методами и техно
логиями воспитания толерант
ности, достижения националь
ного и религиозного равнопра
вия на Среднем Урале, а также 
создание в Свердловской обла
сти института по правам чело
века.

Урал всегда был местом пе
ресечения традиций Востока и 
Запада. Взаимное проникнове
ние культур - вполне естествен
ный процесс. За годы существо
вания СССР мы впитали идею 
“все люди — братья”, и, каза
лось, дружбу народов ничто не 
сможет разрушить. Национали
стические идеи, которые в на
стоящее время проявляются 
особенно среди молодежи, пу
гают. Подростки не задумыва
ются над тем, что любой конф
ликт всегда кому-то выгоден. И 
молодые ребята — лишь покор
ные исполнители чьих-то пла
нов.

Лозунг “Россия для русских” 
просто смешон. За столько лет 
существования на нашей терри
тории не осталось ни одного ис
тинно русского человека, гене
тически русского, кто мог бы с 
полной уверенностью сказать, 
что он выходец с Киевской Руси. 
Во всех нас течет кровь разных 
народов. Тогда почему так слож
но нам относиться с понимани
ем к чужим верованиям, мнени
ям, поведению? Откуда эта не
терпимость к туркам, армянам, 
чеченцам? Ведь отличаемся мы 
только традициями. А количе
ство рук и ног у нас одинаковое. 
И чувство голода и жажды мы 
испытываем одинаково. Так до 
каких пор человек человеку бу
дет приходиться волком?

Просто нам не надо ждать со
здания гражданского общества 
от властей и возлагать эту мис
сию на них. Все зависит от каж
дого человека. Помните, если 
что, — участвовать в войне бу
дут не власти, а мы с вами - про
стые люди. Значит, это нам 
прежде всего выгодно жить в 
мире друг с другом и не прово
цировать конфликты на радость 
отдельным политикам. Жизнь 
настолько многогранна, инте
ресна и коротка, что тратить 
время на ссоры неразумно. Ос
таваясь представителем своего 
народа, малого или большого, 
коренного или приезжего, раз
витого или находящегося на эта
пе становления, придерживаясь 
национальных обычаев и веря в 
своего бога, главное оставать
ся Человеком.

(Окончание на 7-й стр.).

“Национальное измерение”: 
Пятница - 18.30.

Суб. - 10.30 (повтор)

Страницу ОТВ ведет Анна ПРИЛЕПИНА.
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06.00 Новости
06.10 Военная драма «КОР

ПУС ГЕНЕРАЛА ШУБНИКО
ВА»

07.50 Слово пастыря
08.10 Играй, гармонь люби

мая!

08.40 Концерт «Служу Рос
сии!»

09.40 Мультипликационный 
проект «Гора самоцветов»

10.00 Новости
10.10 Военная драма «ВРЕ

МЯ СОБИРАТЬ КАМНИ»
12.00 Новости (с субтитра

ми)

12.10 Драма «ХОЛОДНОЕ 
ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕ
ГО...»

14.10 Все звезды в концер
те «Все могут короли»

РОССИЯ

05.00 Комедия «ПО СЕМЕЙ

НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 
(1977 г.)

08.10 Музыкальная сказка 
«ИВАН ДА МАРЬЯ» (1974 г.)

09.55 Юбилейный концерт 
ансамбля песни и пляски 
МВД под руководством Вик
тора Елисеева

11.45 Приключенческая ко
медия «ГРАФ МОНТЕНЕГРО» 
(2005 г.)

14.00 ВЕСТИ
14.20 Остросюжетная ме

лодрама «ЛЮБИТЬ ПО-РУС- 
СКИ-3. Губернатор» 
(1999 г.)

16.20 Комедии «САМОГОН
ЩИКИ» и «ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС»

05.15 Мультфильм «СКАЗКА 
О ЗОЛОТОМ ПЕТУШКЕ»

05.45 Драма «А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ»

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 Драма «А ЗОРИ ЗДЕСЬ

ТИХИЕ» (окончание)
09.20 «ЕДИМ ДОМА!»
10.00 «СЕГОДНЯ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
16.00 - Приключенческий фильм «ЛИЧНЫЙ НОМЕР» 

(Россия - Италия, 2004). Режиссер - Евгений Лаврентьев. 
В ролях: Алексей Макаров, Луис Ломбард, Вячеслав Раз- 
бегаев, Юрий Цурило, Виктор Вержбицкий, Мария Голуб
кина, Рамиль Сабитов. Террористическая организация 
«Аслан Аллах», объявившая «священную войну» цивили
зации, готовит серию чудовищных терактов в нескольких 
крупных городах Европы. Помешать террористам могут 
только три человека, знающие об их зловещих планах. 
Это майор ФСБ Смолин (недавно совершивший побег из 
чеченского плена), английская журналистка Кэтрин Сто
ун и чеченец Умар...

21.45 - «ПРЕМЬЕРА». Начало мелодраматического се
риала «В РИТМЕ ТАНГО» (Россия, 2006). Режиссер - Алек
сандр Павловский. В ролях: Наталия Орейро, Артем Панчик, 
Ольга Погодина, Андрей Смоляков, Лев Дуров, Валерий Ни-

Телеанонс
колаев, Максим Покровский, Александр Прудников. Арген
тинский футболист Энрике Рамирес перебирается в Москву, 
чтобы играть по контракту в одном из старейших российских 
футбольных клубов высшей лиги. С Энрике приезжает его 
жена Наталия. На первой встрече членов клуба с новым игро
ком всех поражают красота и обаяние Наталии, которая к 
тому же прекрасно поет. Но сам Энрике не может оторвать 
глаз от русской девушки Ольги - подруги одного из игроков..

«РОССИЯ»
21.40 - «ПРЕМЬЕРА». Романтическая комедия «АЛЕКС 

И ЭММА» (США, 2003). Режиссер - Роб Райнер. В ролях: 
Александр Вотье, Джордан Лунд, Дэвид Пэймер, Жижи Бир
мингем, Кэйт Хадсон. Молодой писатель Алекс задолжал 
огромную сумм, беспощадной кубинской мафии. Един
ственная возможность избежать смерти - написать роман 
и через месяц представить его издателям. Чтобы ускорить 
процесс, он нанимает практичную стенографистку Эмму.

16.00 Боевик «ЛИЧНЫЙ НО

МЕР» (2004 год)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.10 Документальный 

фильм
18.50 Футбол. Чемпионат 

мира. Сборная Австралии - 
сборная Японии. Прямой 

эфир из Германии
21.00 «Время». Информаци

онно-аналитическая про
грамма

21.45 «В ритме танго». Се
риал

22.40 Боевик «ГОНЩИК»
00.50 Комедия «БАШМАЧ

НИК»
02.40 Триллер «В УКРОМ

НОМ МЕСТЕ»
04.30 «Римская империя». 

Фильм 1-й. «Наследник Це

заря»

(1961 г.)
17.00 Большой праздничный 

концерт с участием Ефима 
Шифрина, Надежды Кады
шевой, Лаймы Вайкуле и 
многих других

19.10 «Кривое зеркало. Те
атр Евгения Петросяна»

20.00 ВЕСТИ
20.20 «Кривое зеркало. Те

атр Евгения Петросяна». 
Продолжение

21.40 Романтическая коме
дия «АЛЕКС И ЭММА» (США, 
2003 г.)

23.40 «Россия молодая». 
Праздничный концерт. Пря
мая трансляция с Красной 
площади

01.55 Комедия «СИНЬОР 
РОБИНЗОН» (Италия, 
1976 г.)

04.10 Евроньюс

10.20 «ТОР GEAR». ПРО
ГРАММА ПРО АВТОМОБИЛИ

10.55 «ЦЕНА УДАЧИ»
11.40 Драма «ТИХИЙ ДОН», 

1 серия
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 Драма «ТИХИЙ ДОН»,

2 серия
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.15 Драма «ТИХИЙ ДОН», 

3 серия, заключительная

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Комедия «СВАДЬБА В 

МАЛИНОВКЕ»
21.30 «ЗВЕЗДЫ НА НТВ». 

Праздничный концерт
23.45 «ЛИГА ФУТБОЛЬНЫХ 

ФАНАТОВ»
00.20 «ПОДАРИ МНЕ 

ЖИЗНЬ». Благотворитель
ный концерт с участием

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 Укрощение стропти

вых
10.40 Драма «ГОРОЖАНЕ»
12.00 Легенды мирового 

кино. Николай Крючков
12.30 Сказка «ЗОЛУШКА»
13.50 «Бивни и татуировки». 

Документальный фильм
14.45 «Нам есть что вам ска

зать». Концерт
15.50 «Ираклий Андроников. 

Воспоминания о Большом 

зале»
17.10 «Ассамблея на Цвет

ном». Цирковое представле-

06.00 С добрым утром, зем

ляки!

06.00 «Ваш личный гид». 

«Корсика, Сардиния и Сици

лия»

07.00 «Мир развлечений»

07.30 «Ералаш»

07.50 «Недвижимость». Обзор 

рынка

07.55 Астропрогноз

08.00 Документальный 

фильм «Наркоманы особого 

назначения»

09.00 «Кофе со сливками». 

Сергей Сологуб, художник

09.30 «Национальные проек

ты»

10.00 «События недели»
11.00 Телемагазин

11.30 «Покорители глубин»

12.00 Телемагазин

13.00 Телемагазин

13.30 «Наука во дворе»

14.00 Телемагазин

14.30 «Соревнования на 

свалке»
15.00 Телемагазин

15.30 «Соревнования на 

свалке»
16.00 Приключенческий 

фильм «РЫЦАРСКИЙ ЗА

МОК» (СССР, 1990 г.)

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

Л. Гурченко, Земфиры, 
Ю. Шевчука, группы 
«ЛЮБЭ», В. Сюткина и дру
гих

01.25 Приключения «КОПИ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» (США)

03.35 «АНАТОМИЯ ПРЕ
СТУПЛЕНИЯ»

04.25 Драма «МАСКАРАД» 
(США)

ние
18.05 «Медведь-липовая 

нога». Мультфильм
18.15 Комедия «СОЛОМЕН

НАЯ ШЛЯПКА»
20.25 «Неюбилейный юби

лей». Вечер в театре «Со
временник»

21.20 Мелодрама «РЕТРО 
ВТРОЕМ»

22.55 «Ночь оваций». Кон

церт
00.30 «Казанова». Докумен

тальный фильм
01.35 Программа передач
01.40 «Бивни и татуировки». 

Документальный фильм
02.30 В.Моцарт - Э.Григ. 

Соната
02.50 Программа передач

18.00 Информационная про

грамма «СОБЫТИЯ»

18.15 «Какие наши годы!»

18.50 Астропрогноз

18.55 «Недвижимость». Об

зор рынка

19.00 «Рецепт»

20.00 Спецпроект ТАУ. 

«Аномальная Чусовая»

21.00 III Международный 

турнир по волейболу на Ку

бок Первого Президента РФ 

Б.Н. Ельцина

21.20 «Пятый угол». Про

грамма о строительстве и 

дизайне

21.45 «Шестая графа. Обра

зование»

22.00 «Автобан»

22.15 Документальный 

фильм «Наркоманы особо

го назначения»

23.15 «Колёса-блиц»

23.30 Спецпроект ТАУ. 

«Аномальная Чусовая». 2 

серия

00.00 «Автобан»

00.15 «Ваш личный гид». 

«Уганда и Заир»

01.00 Д/с «Затерянные 

миры»

02.00 Спецпроект ТАУ. 

«Аномальная Чусовая»

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 Сериал «ВЕЧНОЕ 

ЛЕТО»
16.00 Мультфильм
16.25 Прогноз погоды
16.30 Семейная комедия 

«ИДЕАЛЬНАЯ ИГРУШКА» 
(США, 1999)

18.30 Мистический триллер 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ В СОННУЮ 
ЛОЩИНУ» (США, 2004)

20.00 Прогноз погоды

ермак

07.30 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

08.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ

ЗЫКА»
09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.30 Мелодрама «ВЕЧНЫЙ 

ВОПРОС БРАКА»
11.35 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
12.05 Комедия «БЕРЕГИТЕ 

ЖЕНЩИН», 2 серии
15.00 Художественный 

фильм «ДАЧА»
15.55 Док фильм «НОЧНЫЕ 

КОШМАРЫ»
17.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 

НЕДЕЛИ». Информационно
аналитическая программа 
(повтор от 10 июня)

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники за 
неделю (повтор от 11 июня)

07.00 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ». 

Юмористическая програм

ма
08.00 Евгений Леонов и дру

гие звезды советского кино 
в комедии «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ
МЕНА». СССР

13.00 Михай Волонтир и 

Клара Лучко в мелодраме 
«ЦЫГАН». СССР

06.00 Цирковая программа 
«Цирк Солнца. Дралион»

07.35 М/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЛУДНОГО ПОПУГАЯ»

07.50 М/с «ГАРОЛЬД И ФИ
ОЛЕТОВЫЙ КАРАНДАШ»

08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 М/с «ФЛИППЕР И ЛО- 

ПАКА»
09.00 Мелодраматический 

сериал «НЕ РОДИСЬ КРА
СИВОЙ» (Россия, 2005 г.)

10.00 Комедия «ЛУЧШИЙ

ДРУГ СОБАК» (США, 1997 г.)
11.55 Комедия «КАКОВ 

ОТЕЦ, ТАКОВ И СЫН»
14.00 М/с «АЛАДДИН»
16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ.

20.10 Астропрогноз
20.15 «В мире дорог»
20.30 Спецпроект ТАУ
21.25 Прогноз погоды
21.30 Приключенческий 

фильм «ЯСОН И АРГОНАВ
ТЫ»

01.30 Историческая драма 
«МЕЧ ВОИНА» (Южная Ко
рея, 2003)

03.30 Триллер «ПО ВЗАИМ
НОМУ СОГЛАСИЮ» (США, 
1992)

17.30 «ОСТОРОЖНО, АФЕ

РА!»

18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»

19.00 Детектив «КРИМИ
НАЛЬНЫЙ ТАЛАНТ», 2 серии

22.25 Криминальная коме

дия «ХУЖЕ НЕ БЫВАЕТ»
00.40 «КАРДАННЫЙ ВАЛ+»

01.00 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

01.20 Юмористическая про

грамма «ДЕВУШКИ НЕ ПРО

ТИВ...»

01.50 Реалити-шоу «УДИВИ

ТЕЛЬНАЯ ГОНКА»

02.45 Художественный 

фильм «ДАЧА»

04.05 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

19.30 Концерты звезд со

временного КВН в Екате
ринбурге «НАРТЫ ИЗ АБХА
ЗИИ», «Л.У.Н.А» (2006 г., 
«Четвертый канал»)

21.15 ПРЕМЬЕРА! Богдан 
Ступка в комедии «ЗАЯЦ 
НАД БЕЗДНОЙ» (2006 г., 

Россия)
23.00 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ». 

Юмористическая програм
ма

23.55 «ДНЕВНИК ФИНАНСИ
СТА». Информационный 

дайджест
00.10 «НОВЫЕ ПЕСНИ О 

ГЛАВНОМ». Концерт звезд 
российской эстрады. (Рос
сия)

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

16.30 Историческая драма 
«АЙВЕНГО» (Великобрита

ния, 1982 г.)
19.25 Комедийный сериал 

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

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

21.00 Комедия «МИЛАШКА» 
(США, 2002 г.)

23.00 «КИНОТАВР - 2006»
00.55 Криминальный трил

лер «ГАНГСТЕР №1» (Вели
кобритания - Германия - 
Ирландия, 2000 г.)

02.45 Комедийный боевик 
■ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ» (Канада, 
1998 г.)

04.10 Драма «БОГ ЛЮБВИ»

Она критикует все сюжетные линии романа, а вскоре на
чинает всерьез влиять на Алекса и сама становится «ге
нератором идей». Днями и ночами Алекс и Эмма работа
ют над книгой. Настоящая жизнь начинает сливаться с 
вымышленной, а вымышленная с настоящей...

«НТВ»
19.35 - Музыкальная героическая комедия «СВАДЬ

БА В МАЛИНОВКЕ» («Ленфильм», 1967). Режиссер - Ан
дрей Тутышкин. Композитор - Борис Александров. В ро
лях: Владимир Самойлов, Людмила Алфимова, Валенти
на Лысенко, Евгений Лебедев, Михаил Пуговкин, Зоя Фе
дорова, Андрей Абрикосов, Тамара Носова, Михаил Во
дяной, Николай Сличенко, Алексей Смирнов, Григорий 
Абрикосов. Идет гражданская война. Село Малиновку за
нимает банда. Чтобы разбить ее, красноармейцы приду
мывают хитроумный план: местная красавица должна со
гласиться на свадьбу с атаманом...
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ЕТіГТ
05.00 МузТВ: »Шейкер» - му

зыкальный нон-стоп
07.00 МузТВ: «Энергетик» - 

бодрящий утренний нон- 
стоп

08.55 «Есть вопрос!»
09.15 Боевик «ОХОТА НА 

ПРИЗРАКОВ» (США, 2005)
11.00 МузТВ: «CineManya» с 

Ренатой Литвиновой
11.30 «Имею право...»
12.00 «Телемагазин»
13.00 «Fitness & Beauty»
13.15 «Arnold Style

Magazine»
13.30 «В гостях у сказки»
13.45 «Jazz&Classic»
14.00 МузТВ: «Концерт»
15.25 МузТВ: «Самые горя

чие киносцены» - хит-парад 
самых сексуальных сцен на 
широком экране

08.00 MTV Пульс
08.12 «Модная погода»
08.15 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
11.00 HIT SMS CHAT
11.55 «Модная погода»
12.00 «ѴМА Австралия 

2006». Церемония награж
дения

13.30 Гид по стилю с Таней 
Геворкян

14.00 News Блок Weekly с 
Александром Анатольеви
чем

14.30 Звездный стиль: 
Charlize Theron

15.00 Ru-zone
15.30 HIT SMS CHAT
15.55 «Модная погода»
16.00 Обыск и свидание
16.30 По домам
17.00 40 лучших клипов 2005

06.50 Историческая драма 
«Русский бунт»

09.15 Медицинская про
грамма «Ваше здоровье»

09.40 Телемагазин
10.00 Приключенческий 

фильм «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ»

11.45 СОБЫТИЯ
12.00 Приключенческий 

фильм «Новые приключения 
неуловимых»

13.40 «Александр Шилов. 
Дорогой великих мастеров»

14.45 СОБЫТИЯ

41
СТУДИЯ

07.00 ПОГОДА
07.05 Музыкальная про

грамма
07.30 «Полезное утро»
09.25 ПОГОДА
09.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.45 Киноповесть «СУДЬБА 

МАРИНЫ» (СССР, 1953 г.)
12.35 «Цветочные истории»
13.00 «Дом с мезонином»
13.30 «Декоративные страс

ти»
13.55 «Коллекция идей»
14.10 «Кулинарный техни

кум»

16.25 МузТВ: «Испытание 
верности» с Лерой

17.00 «Life Style»
17.15 «Jazz&Classic»
17.30 «XXL»
17.45 »Jazz&Classic»
18.00 МузТВ: «Звезды зажи

гают»
18.55 МузТВ: «FAQ» - ответы 

на вопросы в мире компью
терных игр

19.35 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

20.10 «ЕСТЬ ВОПРОС!»: Сер
гей Безруков

20.50 Драма «АЛИ» (США, 
2001)

23.55 МузТВ: «СіпеМапуа» с 
Ренатой Литвиновой

00.30 МузТВ: «Ближе к звез
дам»

01.30 МузТВ: «Рожденные 
быть...»: Эминем

02.00 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

года
19.00 Стоп! Снято: Ивануш

ки Int. «Иволга»
19.30 Хочу все снять!
20.00 «Модная погода»
20.00 News Блок Екатерин

бург
20.30 Вуз News
20.55 «Модная погода»
21.00 Звездная жизнь тран

жир хип-хопа
22.00 ХОДОКИ - 3 (Австра

лия)
23.00 Фабрика Звезд. Кон

церт
00.30 По домам: Фабрика 

Звезд
01.00 News Блок Daily с 

Ярославом Александрови
чем

01.15 По домам
01.30 Шоу Бачинского и 

Стиллавина
02.30 Шоу Бачинского и 

Стиллавина
03.00 MTV Бессонница 

15.00 «Русский век»
15.45 Мультпарад
16.15 «Россия, любовь моя». 

Поет Людмила Рюмина
17.00 «РРОсвязь»
17.10 «Деловая неделя»
17.35 Телемагазин
17.45 Комедия «КОЛХОЗ ИН- 

ТЕРТЕЙНМЕНТ»
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 Криминальная мелод

рама «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ 
ЗАНОС»

22.40 «Россиянин года». Це
ремония вручения нацио
нальной премии

23.50 Киноповесть «ГОЛУ
БОЙ ЛЕД»

14.40 «Модная прививка»
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 Шоу-программа «Хо
рошие песни»

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 «Правильный дом»
22.55 ПОГОДА
23.00 Николай Рыбников в 

фильме «СЕКРЕТНАЯ МИС-

06.45 Футбол. Чемпионат 
мира. Мексика - Иран. 
Трансляция из Германии

09.00, 11.30, 15.00, 17.45,
21.20, 03.05 Вести-спорт

09.10, 15.15 «Спортивный 
календарь»

09.15 Футбол. Чемпионат 
мира. Ангола - Португалия

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

12.45 Футбол. Чемпионат 
мира. Сербия и Черногория 
- Нидерланды

15.20 Футбол. Чемпионат 
мира. Ангола - Португалия

07.00 Музыкальный канал
08.00 «Дикая планета». «По 

тропе северного оленя». 
Документальный фильм (Ан
глия)

09.00 «Дуг». Мультиплика
ционный сериал (США)

09.25 «Переменка». Мульти
пликационный сериал 
(США)

09.50 «Геркулес». Мульти
пликационный сериал 
(США)

10.15 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия (США)

10.50 «Суперняня» с Тутой 
Ларсен

12.00 «Проект «Отражение». 
«Потерявшие память». Доку
ментальный фильм REN ТѴ

13.05 «Кино». Лариса Шах
воростова, Лариса Удови-

07.00 «Неизвестная плане
та». Научно-популярная пе
редача

07.25 «Крот и его друзья». 
Мультипликационный сери
ал

08.20 «Антология юмора». 
Юмористическая програм
ма

09.05 «Верю - не верю». 
Юмористическая програм
ма

09.35 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

10.00 «Лучшая реклама с 
участием животных». Доку
ментальный фильм

11.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Возвращение домой. Рома 
Третьяков»

12.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Возвращение домой. Сэм 
Селезнев+Настя Дашко»

13.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Возвращение домой. Анд
рей Чуев»

14.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Возвращение домой. Антон 
Потапович»

СИЯ» (СССР, 1950 г.)
01.00 Криминальная драма 

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

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

02.20 Приключенческий се
риал «Сильное лекарство» 
(США)

03.00 Приключенческий се
риал «Молодые и дерзкие»

17.55 Дневник чемпионата 
мира по футболу - 2006

18.25 Футбол. Благотвори
тельный матч «Под флагом 
Добра!». Звезды политики - 
Звезды эстрады

20.10 «Праздник « Планета 
Спорт»

21.30 Футбол. Чемпионат 
мира. США - Чехия. Прямая 
трансляция из Германии

00.15 «Рыбалка с Радзишев- 
ским»

00.30 Футбол. Чемпионат 
мира. Италия - Гана. Прямая 
трансляция из Германии

03.15 Футбол. Чемпионат 
мира. Австралия - Япония. 
Трансляция из Германии

05.55 «Праздник « Планета 
Спорт» 

ченко в лирической комедии 
«РЕБЕНОК К НОЯБРЮ»

15.25 «Мозголомы. насилие 
над наукой»

16.35 «Кино». Александр 
Збруев, Светлана Рябова, 
Марина Неелова в мелодра
ме «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»

19.00 «Симпсоны». Мульти
пликационная серия (США)

19.30 «24». Информацион
ная программа

20.00 «Сделка?!». Гейм-шоу
21.10 «Солдаты-3». ССериал
22.20 “Студенты-2». Сериал
23.30 «Мистер Бин». Коме

дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия)

23.45 «Формула 1». Гонка. 
Трансляция из Британии

01.45 «Формула 1». Лучшие 
моменты

02.15 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

02.55 «Лучшие клипы мира»

15.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Возвращение домой. Степа 
Меньшиков»

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

17.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Возвращение домой. Алена 
Водонаева»

18.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Возвращение домой. Солн
це»

19.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Возвращение домой. Рус
лан Проскуров»

19.30 Реалити-шоу «Дом-2. 
Возвращение домой. Тори»

20.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Возвращение домой. Бузо
ва»

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

22.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
Возвращение домой. Май»

23.00 «АЛИ ДЖИ ПОБЕЖДА
ЕТ ЗЛО». Комедия (Герма- 
ния-Великобритания, 2002 
г·)

01.00 «Дом-2. После заката»
01.30 «Наши песни»
01.50 «ГАРРИ И ХЕНДЕРСО

НЫ». Семейная комедия 
(США, 1987 г.)

Человек 
человеку — 

кто?
(Окончание. Начало на стр. 5)

Плясунова Марина Юрьевна, консультант депар
тамента внутренней политики Губернатора Сверд
ловской области:

—От того, какой фундамент мы заложим сегодня в 
основу этно-конфессиальных отношений региона, во 
многом зависит будущее наших детей.

Очень многое в создании стабильной толерантной 
обстановки зависит от позиции конкретного человека. 
Как не перейти грань, суметь в человеке и толерант
ность воспитать и в то же время — бесконечное уваже
ние к своей культуре, к традициям своего народа? У 
программы “Национальное измерение” есть четко вы
раженная позиция по отношению к этой теме. Здесь 
фольклорная пестрота большой череды праздников не 
маскирует реальные проблемы. И представители 142 
национальностей Урала готовы поделиться самым луч
шим, что есть у их народов.

Впереди у этой программы большая работа — объе
диняющая! Как говорит народная мудрость: плохое пре
одолевать, хорошее приумножать!

Бухгамер Александр Андреевич, председатель 
комитета по социальной политике Областной Думы 
Свердловской области, председатель немецкой на
ционально-культурной автономии Свердловской 
области:

—Хорошо, что программа “Национальное измере
ние” существует, ведь все темы, которые она затраги
вает, очень важны. Особенно сейчас. Недавно на коор
динационном совете “Единой России” мы поднимали 
вопросы о противодействии терроризму и экстремиз
му, расовой непримиримости, межнациональных отно
шениях и толерантности. Все говорили, что многие СМИ 
вместо того, чтобы консолидировать разные народы, 
наоборот, разжигают и провоцируют конфликты. При
ятно, что программа “Национальное измерение” не от
носится к их числу.

Анимица Евгений Георгиевич, заведующий ка
федрой УРГЭУ, профессор, председатель общества 
греков “Рифей”:

— Национально-этнические отношения сегодня вы
ходят на поверхность. В нашей стране и мире идут два 
противоположных процесса: глобализация и локализа
ция, когда отдельные нации активно заявляют о себе, 
своих обычаях и хотят, чтобы о них знали и принимали 
их. Зачастую это вызывает межнациональные конф
ликты. Считаю, что задача СМИ — сглаживать нацио
нальные ссоры, говорить о взаимном понимании и ува
жении. Мы должны знать культуру народов, живущих 
рядом, уважать их, а они нас. Это очень важно сегодня 
и главное, - не перегибать палку, поддерживать баланс 
в отношениях между разными народами.

Мноян Михаил Амаякович, председатель облас
тной религиозной общины армян ‘Сурб-Карапет :

— Мы несколько лет лоббировали создание такой 
передачи, как “Национальное измерение”. Наконец, 
власти пошли нам навстречу. Огромное им спасибо за 
это. Я лично объездил все студии, разговаривал со мно
гими ведущими — никто не решался взяться за нацио
нальную тему. А Лариса геройски взялась. Считаю ее 
проект самой удачной передачей в плане освещения 
вопросов толерантности и национальных проблем. Нуж
но, чтобы люди чаще видели друг друга, понимали друг 
друга и спокойно сосуществовали в одном обществе. 
Хотелось бы пожелать программе больше финансиро
вания и эфирного времени. Все-таки пятнадцати минут 
маловато. А темы для сюжетов мы всегда найдем!

Анекдот
На посту ГАИ останавливают машину и осматривают 

багажник.
В багажнике - 10 огромных ножей.
Гаишник: - Зачем вам столько холодного оружия?
Водитель: - Я жонглер, работаю в цирке, жонглирую 

ножами.
Гаишник: - Не верю, ну-ка покажите.
Водитель стоит на обочине дороги и жонглирует но

жами.
В проезжающей мимо машине водитель говорит 

жене:
- Слава богу, я пить бросил. Смотри, какие тесты 

выдумали!

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании Союз

Программа передач
канала “Новый век”

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

05.30,01.00 Первосвятитель
06.00,09.00 Православное утро
06.30,08.00 Утреннее правило
06.50,08.20 Погода
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 Читаем Евангелие вместе с 

Церковью"
10.30 Мужской клуб
11.00,13.00 Епархия. События неде

ли
12.00,18.30,23.30 Родословие

12.30 Творческая мастерская
13.30 Культурные прогулки
14.30 Музыка. Время. Человек 
15.00,19.30 Есть вопрос!
15.30 Литературный квартал
16.00 Беседа со священником Или

ей Шугаевым
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
23.00 Читаем Евангелие вместе с

Церковью"
02.00 Санаксарский монастырь
04.00 Виртуальная агрессия
04.30 Приход

08.20 «Семь дней»
09.00 «Хэерле иртэ, Татарстан!»
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 «Доброе утро, Татарстан!»
10.55 Новости Татарстана
11.05 «Бриллианты для диктатуры 

пролетариата». Художественный 
фильм. 1-я и 2-я серии

14.00 «Музыкальные надежды»
14.55 «Жиде йолдыз». Татар жырла- 

ры хит-парады
15.40 «Колкеханэ»
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 «Тамчы»
16.25 Мультфильмы
16.55 Новости Татарстана
17.10 «Рота, подъем!»

17.30 «Спорт-тайм»
18.20 «Татар халык моннары»
18.50 «Омет чаткысы». Сериал
19.45 «Кучтэнэч»
20.00 «Месть»
20.55 Новости Татарстана
21.25 «Жырлап яшим». Ренат 

ИбраИимов
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 «Кэеф ничек?»
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05 Российское кино. «Весна на 

Заречной улице»
00.50 «Жиде йолдыз»
01.00 «Автомобиль»
01.30 «Жестокий романс». Художе

ственный фильм
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1
06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «В ритме танго». Се

риал
10.20 «Детективы»
11.00 «Малахов + «
12.00 Новости
12.20 Москва. Кремль. Це

ремония вручения Государ
ственных премий Российс
кой Федерации

13.00 Сериал «Талисман»
13.50 Премьера. «Фаворит». 

Сериал
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)
18.10 «Криминальная Рос-

________ РОССИЯ_________
05.00 «Доброе утро, Рос

сия!»
05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 

07.15, 07.45, 08.15 ВЕС- 
ТИ-УРАЛ

08.50 «Комната смеха»
09.45 «Мой серебряный 

шар. Сергей Бондарчук». 
Ведущий - Виталий Вульф

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Сериал «Сармат»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ УРАЛЬСКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
14.40 Романтическая коме

дия «АЛЕКС И ЭММА»
16.30 «Смехопанорама Ев

гения Петросяна»
17.00 ВЕСТИ

06.00 «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»
13.35 Сериал «МАРШ ТУ

РЕЦКОГО». «ЛЕКАРСТВО 
ДЛЯ ПОКОЙНИКА»

15.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Сериал «СЫЩИКИ - 

5». «ЗОЛОТОЙ МЕДАЛЬОН»
18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

сия». «Расплата по долгам»
18.40 «Любовь как любовь». 

Сериал
19.50 Премьера. «В ритме 

танго». Сериал
21.00 Время
21.30 Звезды юмора на 

«Первом»
21.50 Футбол. Чемпионат 

мира. Сборная Франции - 
сборная Швейцарии. Пря
мой эфир из Германии

00.00 «Роман со зверем». 
Документальный фильм

01.10 Комедия «ТРИ ТОВА
РИЩА»

02.50 Триллер «ЭКСТАЗИ»
03.00 Новости
03.05 Триллер «Экстази» 

(продолжение)
04.30 «Римская империя». 

Фильм 2-й. «Талисман леги
онеров»

05.00 Новости
05.05 «Талисман легионе

ров». Окончание

17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.40 «Обреченная стать 

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

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

лыши!»
21.15 Детективный сериал 

«Тайны следствия»
22.15 Комедия «БЕЗУМНЫЙ 

ДЕНЬ - СРЕДА» (Франция, 
2001 г.)

00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

00.25 «ВЕСТИ+»
00.45 Футбол. Чемпионат 

мира. Бразилия - Хорва
тия. Прямая трансляция из 
Г ермании

03.00 «Синемания»
03.30 «Дорожный патруль»
03.45 «Евроньюс»
04.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Остросю

жетный сериал «СЕКРЕТНЫЕ 
ПОРУЧЕНИЯ»

20.45 Детективный сериал 
«ШАХМАТИСТ»

22.00 «СЕГОДНЯ»
22.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ТАКСИСТКА - 3». «ДАЧНИ
ЦА»

23.45 «ЛИГА ФУТБОЛЬНЫХ 
ФАНАТОВ»

00.20 Сериал «СЕКС В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (США)

00.55 Мелодрама «КАК 
ВОДА ДЛЯ ШОКОЛАДА» 
(Мексика)

03.00 «АНАТОМИЯ ПРЕ
СТУПЛЕНИЯ»

04.15 Детективный сериал 
«ВЕРОНИКА МАРС» (США)

05.00 Приключенческий се
риал «ДЕДВУД» (США)

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.30 «Динозавры сегодня». 

Документальный сериал
11.00 ЭКРАНИЗАЦИЯ ПРО

ИЗВЕДЕНИЙ РУССКИХ ПИ
САТЕЛЕЙ. «СТЕПЬ». Кинопо
весть

13.10 «Про нас с вами». 
Юрий Трифонов

13.50 «Неюбилейный юби
лей». Вечер в театре «Со
временник»

14.45 Фабрика памяти: биб
лиотеки мира. «Библиотека 
Конгресса США»

15.15 Третьяковка-дар бес
ценный! «Музеи России по
здравляют Третьяковскую 
галерею»

15.40 КИНО-ДЕТЯМ. «ВИНО 
ИЗ ОДУВАНЧИКОВ». При
ключенческий фильм. 1-я 
серия

16.35 Перепутовы острова. 
Телеигра для школьников

17.05 Плоды просвещения. 
«Пропавший флот Магелла
на». Документальный фильм 
(США). 1-я серия

17.55 Достояние республи
ки. Древности Пскова

18.10 «Виртуозы гитары». 
Гала-концерт лауреатов I

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Д/с «Затерянные 
миры»

07.00 «Ваш личный гид». 
«Уганда и Заир»

07.50, 19.40 «Недвижи
мость». Обзор рынка

07.55, 21.55 Астропрогноз
08.00 СпецпроектТАУ. «Ано

мальная Чусовая»
09.00 «Ералаш»
09.15 «Колёса-блиц»
09.30 «Земля Уральская»
10.00 Документальный 

фильм «Наркоманы особого 
назначения»

11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Телемагазин

11.30 «Покорители глубин». 
5-я серия

12.30 «Покорители глубин». 
5-я серия. Продолжение

13.30 «Наука во дворе»

06.50 Астропрогноз
07.00 Спецпроект ТАУ: Ка

питанская Точка
08.00 Мультфильм
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Мультсериал «Гар

филд»
09.30 Мультсериал «Сабри

на - маленькая ведьма»
10.00 Мультсериал «Маска»
10.30 Мультфильм
10.55 Прогноз погоды
11.00 Трагикомедии «НЕ ГО

РЮЙ!» (СССР, 1969)
13.00 Комедия «СИЛАЧ САН

ТА КЛАУС» (США, 1996)
15.00 Осторожно, модерн!
15.30 Красота и здоровье

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. БУЛАТ ОКУДЖАВА»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ-

Московского международ
ного фестиваля

19.00 «Век полета: виражи и 
судьбы. Фильм 5-й. «Три 
эха...»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 Ночной полет. Веду

щий Андрей Максимов
20.20 «Белые одежды». Се

риал
21.35 Мировые сокровища 

культуры. «Вайль Мюстер, 
где Карла Великого счита
ют святым». Документаль
ный фильм (Германия)

21.55 Больше, чем любовь. 
Пабло Пикассо и Ольга Хох
лова

22.35 МОЛОДЕЖНОЕ ТОК- 
ШОУ. «Большие». «Как полу
чить своего «Оскара»?

23.30 К 70«ЛЕТИЮ СТУДИИ 
«СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ». 
«Невесомая жизнь». Доку
ментальный сериал

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 «Август Стриндберг. 

Жизнь между гениальнос
тью и безумием». Сериал

01.25 «Пропавший флот Ма
геллана». Документальный 
фильм (США). 1-я серия

02.15 «Самые громкие пре
ступления и процессы XX 
века». Док. сериал

02.45 Ф.Шопен. Фантазия. 
Исполняет Э.Вирсаладзе

14.30 «Дорожная война». 
Часть 1-я

15.30 «Дорожная война». 
Часть 2-я

16.00 Комедийная мелодра
ма «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ»

18.00, 22.30, 00.15 «СОБЫ
ТИЯ»

18.15, 23.00, 00.45 «Акцент»
18.30 «Сделано на Урале»
18.45 «В мире дорог»
19.00 Сериал «Горец»
19.40 «Недвижимость». Об

зор рынка
19.45 «Шестая графа. Обра

зование»
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 Сериал «Твин Пикс»
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»

15.55 Прогноз погоды
16.00 Мелодрама «ЛЮБОВ

НАЯ ЛИХОРАДКА» (США, 
2004)

18.30 Мистический триллер 
«ИГРА ПРИЗРАКОВ» (США, 
2004)

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 Триллер «ОПРАВДАТЬ 

ПОСЛЕ СМЕРТИ» (США, 
2002)

00.05 Фэнтези «ЛЕГЕНДА О 
ЗВЕРЕ» (Великобритания, 
2003)

02.00 Боевик «НА ГРАНИЦЕ»
04.00 Триллер «КРУТОЙ ПО

ВОРОТ» (США, 1996)

ЗЫКА»
09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.50 Криминальная коме

дия «ХУЖЕ НЕ БЫВАЕТ»
12.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
12.30 Приключенческий се

риал «КОМАНДА «А»
13.30 Детективный сериал

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. БУЛАТ ОКУДЖАВА»

15.55 Криминальная драма 
«ИГЛА»

17.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

18.00 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

19.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ-

06.00 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «С ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
09.30 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН

НИКОВ»
10.20 «Возвращение блуд

ного попугая». Мультфильм
10.30 Драма «ДНЕВНИК ЕГО 

ЖЕНЫ» (Россия)
12.30 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ»
12.55 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ».
13.00 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 

С.МАТЮХИНЫМ: На втором 
дыхании»

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Комедия «ЗАЯЦ НАД 

БЕЗДНОЙ» (2006 г., Россия)
15.45 «Каникулы в Просток

вашино». Мультфильм
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

СЕДКА»
17.00 «ОДИССЕЯ». Телесе

риал для детей
17.30 «Ну, погоди!». Мульт

фильмы
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО

РОДУ» (прямой эфир). Со
циально-публицистическая 
программа

18.15 «ЦИВИЛИЗАЦИЯ». До
кументальный цикл

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

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 «ИСТОРИИ В ДЕТА
ЛЯХ»

09.30 Комедийный сериал 
«ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»

10.00 КИНОТАВР - 2006
12.00 Сериал «БЕДНАЯ НА

СТЯ» (Россия-США, 2003 г.)
13.00 Приключенческий 

фильм для детей «ДРУГОЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ»

13.30 М/с «СЕРЕБРЯНЫЙ 
СЕРФЕР»

14.00 М/с «ПРИНЦЕССА 
СИССИ»

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

ЛИВОСТИ»
15.30 М/с «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 

ДРАКОНОВ»
16.00 Молодежный сериал

НОЙ
20.15 Детективный сериал 

«ТЕМНАЯ ЛОШАДКА»
21.15 Криминальный сериал 

«ОКРУГ КОЛУМБИЯ»
22.15 Боевик «ОБМАН»
00.25 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
01.00 Автоновости «КАР

ДАННЫЙ ВАЛ+»
01.20 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
01.45 Приключенческий се

риал «КОМАНДА «А»
02.35 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

в детективном сериале 
«ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ», 5-я се
рия (2004 г., Россия)

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

21.15 КИНОХИТ. Брюс Уил
лис в комедийном боевике 
«ДЕВЯТЬ ЯРДОВ-2» (2004 г., 
США)

23.15 РЕАЛЬНОЕ КИНО. 
«НОВОСТИ: ДОКУМЕНТЫ. 
Страна сурков». Докумен
тальный фильм («Четвертый 
канал»)

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

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

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

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

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

01.55 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

* Программа транслируется 
только на город Екатерин
бург.

ВНИМАНИЕ! На Свердловс
кую область в период с 
19.00 до 20.30 трансли
руются следующие про
граммы:

19.00 «ДЕНЬ». Информацион
ная программа УОТК «Ер
мак»

20.00 Программа мультфиль
мов студии «СОЮЗМУЛЬТ
ФИЛЬМ» (СССР)

«ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР»
16.30 Приключенческий ко

медийный сериал «ШКОЛА 
«ЧЕРНАЯ ДЫРА»

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 Боевик «ЧЕСТЬ И 
ЯРОСТЬ - 2»

23.30 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

00.00 Комедийный сериал 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»

00.30 «ДЕТАЛИ»
01.30 Детективный сериал 

«ТАКСИСТ»
02.15 Триллер «СТОРОЖЕ

ВАЯ БАШНЯ»
03.50 Детективный сериал 

«ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

13.50 - «ПРЕМЬЕРА». Начало историко-драматическо
го сериала «ФАВОРИТ» (Россия, 2006). Режиссер - Алек
сей Карелин. В ролях: Наталья Суркова. Игорь Ботвин, 
Александр Поляков, Аркадий Шароградский, Антон Дени
сов, Вадим Сквирский, Анна Геллер. По одноименному 
роману Валентина Пикуля. Русская императрица Екате
рина Великая приближала к себе многих: среди ее фаво
ритов на час были люди неизвестные, а были и с громки
ми именами. И все они дерзко вторгались в большую по
литику, пытаясь управлять не только коронованной лю
бовницей, но и российским государством. Однако за все 
годы царствования Екатерины поднявшимся до ее уровня 
был только один Фаворит - князь Григорий Потемкин-Тав- 
рический...

01.10-Комедия «ТРИ ТОВАРИЩА» (США, 1986). Ре
жиссер - Джон Лэндис. В ролях: Чеви Чейз, Стив Мартин, 

Мартин Шорт, Патрис Мартинес. 1916 год. Три актера, 
блеснувшие в первых вестернах немого кино, неожидан
но получают приглашение отправиться в Мексику - как 
они полагают, для участия в шоу. Но оказывается, их по 
ошибке наняли жители маленькой деревни для «профес
сиональной» защиты от докучающих бандитов. Парни мнят 
себя суперзвездами: они считают, что нет таких ролей, 
которые они не смогли бы сыграть, и берутся за дело с 
размахом.

«РОССИЯ»
11.50 - Начало военно-приключенческого сериала 

«САРМАТ» (Россия, 2004). Всего 12 серий. Авторы сце
нария - Игорь Талпа и Александр Звягинцев. Режиссер - 
Игорь Талпа. В ролях: Александр Дедюшко, Сергей Махо
виков, Александр Песков, Аристарх Ливанов, Ольга Кабо, 
Владимир Конкин. Афганистан, 1989 год. Майор Сарма
тов по прозвищу Сармат получает задание взять в плен 

офицера американских спецслужб. Во время выполне
ния операции тяжелораненый Сармат из-за предатель
ства попадает в плен. Москва, 1998 год. Считавшийся 
пропавшим без вести Сарматов возвращается в Россию. 
Его обвиняют в измене родине, и он оказывается в Ле
фортовской тюрьме. Следователь, ведущий дело, узна
ет о том, что пришлось пережить Сарматову за эти де
вять лет...

21.15 - «РУССКАЯ СЕРИЯ». Начало детективного се
риала «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» (Россия, 2000). Режиссер - 
Илья Макаров. В ролях: Анна Ковальчук, Леонид Кудря
шов, Александр Новиков. Очаровательная героиня - стар
ший следователь районной прокуратуры вместе со свои
ми коллегами-мужчинами проводит ежедневную кропот
ливую работу, включающую в себя опознания, допросы, 
выезды на место преступлений. И порой эта работа со
пряжена со смертельным риском.
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ЕПТ
05.00 МузТВ: «Шейкер» - му

зыкальный нон-стоп
07.00 МузТВ: «Энергетик» - 

бодрящий утренний нон- 
стоп

08.00 «Автоэлита»
08.30 «ЕСТЬ ВОПРОС!»: 

Сергей Безруков
09.10 Драма «АЛИ» (США, 

2001)
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: «Making of» - 

документальный фильм о 
подготовке и проведении 
«Премии МУЗ ТВ 2006»

15.20 МузТВ: «Правдивые 
голливудские истории»

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 чат. Хит-па
рад

12.00 Хочу все снять!
12.30 Доступный экстрим
13.00 Поцелуй навылет
14.00 News Блок Daily
14.15 MTV Пульс
15.00 Ru-zone
16.00 Киночарт с Арчи
16.30 По домам: Фабрика 

Звезд
17.00 ХОДОКИ-3
18.00 «Модная погода»

15.55 МузТВ: «Шейкер»
16.45 МузТВ: «Выпускницы 

2006»
17.00 «LifeStyle»
17.15, 17.45 «Jazz&Classic»
17.30 «XXL»
18.00 «Блок питания»
18.20 «ТАСС-прогноз»
18.30 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

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

эфире»
20.20 «АТНовости»
20.50 Комедия «БРИС ВЕЛИ

КОЛЕПНЫЙ» (Франция, 
2005)

22.50 «АТНовости»
23.15 «ТАСС-прогноз»
23.25 «Имею право...»
00.00 МузТВ: «БЛИЖЕ К 

ЗВЕЗДАМ»
01.00 МузТВ: «Техника сек

са»
01.40 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

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 Большой релиз

(США, 1994-2005 г.)
22.30 «Декоративные страс

ти»
23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 

плана»
23.30 «Послесловие»
23.45 ПОГОДА
23.50 «Ночной патруль»
00.00 Комедия «ТОТАЛЬНАЯ 

СЛЕЖКА!»
01.50 Драматический сери-

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

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

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

04.00 Приключенческий се
риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

/Ластера

07.00 Теннис. Открытый 
чемпионат Франции. Финал

09.00, 11.30, 17.45, 03.00 
Вести-спорт

09.10, 11.40, 15.10
«Спортивный календарь»

09.15 Футбол. Чемпионат 
мира. США - Чехия. Транс
ляция из Германии

11.45 «Сборная России». 
Максим Сушинский

12.25 Футбол. Чемпионат 
мира. Италия - Гана. Транс
ляция из Германии

14.40 «Рыбалка с Радзишев- 
ским»

15.00 «Новости ЦТУ. гц» Ин
формационная программа

15.15 Футбол. Чемпионат 
мира. Австралия - Япония. 
Трансляция из Германии

17.55 Дневник чемпионата 
мира по футболу - 2006

18.30 Футбол. Чемпионат

мира. Южная Корея - Того. 
Прямая трансляция из Гер
мании

21.05 «Новости ЦТУ. ги»
21.25 «Деньгорода»
21.35 Регби-7. Международ

ный турнир среди клубных 
команд на призы телекана
ла «Спорт»

23.15 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.25 Турнир по пляжному 

волейболу. «Кубок телека
нала «Спорт»

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

02.25 «Борьба на поясах» на 
празднике телеканала 
«Спорт». Открытый чемпио
нат России

03.10 «Скоростной участок»
03.45 Футбол. Чемпионат 

мира. Южная Корея - Того. 
Трансляция из Германии

06.10 «Летопись спорта». 
Советский футбол на чемпи
онатах мира

06.05 «Настроение»
08.45 «КОРОНА РОССИЙС

КОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ». Приключе
ния. 1-я и 2-я серии

11.25 «На пути к успеху» с Н. 
Литвиной

11.45 СОБЫТИЯ. Время 
московское

12.00 «Момент истины»
13.00 «Одно дело на двоих». 

Сериал (Германия)
14.15 «Приглашает Борис 

Ноткин»
14.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
15.00 «Путешествие вокруг 

света». Документальный се
риал (США)

15.30 «Ундина». Сериал

16.30 «Сады дьявола». 
Фильм из цикла «Подводная 
одиссея команды Кусто»

17.30 «Сага о Форсайтах». 
Сериал

18.25 Телемагазин
18.40 Спец, проект «Время 

новостей». Нижне-Исетский 
завод ЖБИ

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

19.50 СОБЫТИЯ. Время 
московское

20.15 Криминальная драма 
«ОДИНОКИЙ ИГРОК»

22.20 «Наша версия»
23.10 «Автоэлита»
23.35 «Нужные вещи»
23.55 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
00.20 «5 минут спорта»
00.30 «Следствие ведет

Зиска». Сериал (Германия)

06.00 Программа «36,6»
06.30 «Непобедимая коман

да суперобезьянок». Муль
типликационный сериал

06.55 «JETIX на REN ТѴ. «Па
уэр рейнджере, или Могучие 
рейнджеры. Патруль време
ни». Сериал (США)

07.30 «МЭШ». Комедийный 
сериал (США)

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

ная программа
09.50 «Час суда. Дела се

мейные»
10.50 «Час суда» с Павлом 

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

У Р АЛ

07.00 ПОГОДА
07.05 Музыкальная про-

грамма
07.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.30 Военная драма «СЕК

РЕТНАЯ МИССИЯ» (СССР, 
1950 г.)

12.30 «Цветочные истории»
13.00 «Полезный день»
15.15 Сериал «ТАЙНА ЛАУ

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

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

17.30 Комедийный сериал 
«ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» (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»

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» «Никело
деон на ТНТ».

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

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

08.25 «Русская усадьба: по
лезные советы»

08.40 «Наши песни»
09.00 «КОМПАНЬОН». Коме

дия (США, 1996 г.)
11.40 «Запредельные исто

рии». Документальный трил
лер

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

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

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

лы». Сериал (США)
15.15 «Туристы». Сериал
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 «Военная тайна»
00.55 «Лучшие клипы мира»

13.30 «Такси»
14.00 «Деньги на проводе»
14.30 «Бункер, или Ученые 

под землей». Сериал
15.00 Реалити-шоу «ОФИС»
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Школа ремонта» - 

«Там, где пасутся зебры»
18.00 «Необъяснимо, но 

факт». Секретные материа
лы

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». «ГО

ЛУБОГЛАЗЫЙ МИККИ» 
(США-Великобритания, 
1999 г.)

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

00.50 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»

01.20 «Наши песни»
01.40 Реалити-шоу «ОФИС»
02.40 «КОМПАНЬОН». Коме

дия (США, 1996 г.)

Лобрых бел
1 июня в гостях телекомпании ОТВ побывала 

дружная команда из Первоуральска — 
победители Марафона Добрых Дел, 

приуроченного к Дню защиты детей. На 
собственные средства они провели ремонт в 
своем дворе: покрасили скамейки и заборы, 

огородили детскую площадку от машин.
Вся команда участников приехать не смогла — 

все-таки это был рабочий день, но 9 "марафон
цев” с большим интересом побывали в эфирной 
студии, попробовали себя в роли ведущих и сами 
увидели, как делаются новости. Самому млад
шему из гостей - полтора годика.

После было дружное чаепитие, за время кото
рого победители акции непосредственно пооб
щались с ведущими информационной програм
мы "События” Анной Абсалямовой и Александ
ром Федосовым. Ведущие с удовольствием от
ветили на все вопросы, а гости поделились с ними 
приятной новостью: на следующий день после 
выхода сюжета позвонили представители мест
ного жэка и пообещали установить во дворе ка
чели. Учитывая, что в скором времени детская 
площадка будет в полном порядке, призы от те
лекомпании ОТВ обязательно будут востребова
ны - футбольный мяч, бадминтон, теннис помо
гут активно, а главное, дружно проводить сво
бодное время в любимом дворе и “мальчишкам 
и девчонкам, а также их родителям”.

Приятно, что добрые дела, начатые одними 
людьми, подхватываются другими. Журналисты 
ОТВ обязательно будут следить за ситуацией. 
Ведь ОТВ и зрители, которые не скупятся на доб
рые дела, — одна команда!

Хотите стать ее частью? Тогда поддерживайте 
и помогайте тем, кто в этом нуждается, замечай
те то, что происходит вокруг вас, и сообщайте на 
пейджер 002 абонент "События”. Добрые дела 
продолжаются!

АНекдоТ
В продажу поступила новая, очень эффек

тивная мазь для лыж, улучшающая их скоро
стные характеристики. Сделана она на осно
ве скипидара, причем намазывается не на 
лыжи...

СОЮЗ

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

05.15,08.45,14.15,16.45 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
06.50,08.20 Погода
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 ‘Читаем Евангелие вме

сте с Церковью”
10.30 Ближние и Дальние пещеры 

Киево-Печерской Лавры - третий

удел Пресвятой Богородицы’ 
11.45 Духовное преображение 
12.00 Апостол
13.30,23.30 Виртуальная агрессия
14.30 Феофан Затворник и Вышенс- 

кая Пустынь
15.00 Православный альманах
17.00,01.30 Духовное возрождение

России
17.30 Обитель Божией Матери
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.15,21.45 “Первая натура с Вячес

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

в Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
01.00 Москва Православная
02.00 Чудотворный образ России"

Части 1 и 2
04.30 Родословие

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».
12.00 «Месть»
13.00 «Сотвори бой» Художествен

ный фильм
14.55 «Жырлыйк эле!»
15.40 «Колкеханэ»
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 «Капитан Симиан и космичес

кие обезьяны». Сериал
16.55 Новости Татарстана
17.10 «Дикая Америка»

17.45 «Веселые старты»
18.20 «Яшьлэр тукталышы»
18.50 «Омет чаткысы»
19.45 «Кучтэнэч»
20.00 «Месть··
20.55 Новости Татарстана
21.25 «Видеоспорт-
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 «Туган жир»
22.55 «Хочу мультфильм!»
23.05 «Простая история». Художе

ственный фильм
00.45 «Жиде йолдыз»
01.00 «Здорово живешь!»
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре
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06.00 Телеканал «Доброе
утро»

09.00 Новости
09.05 «В ритме танго». Се

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

дам Микки Мауса»
13.50 «Фаворит». Сериал
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». «Паде-

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, Рос-

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

08.50 Детектив «СЕМЬ ДНЕЙ 
ПОСЛЕ УБИЙСТВА» (1991 г.)

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Телесериал «Сармат»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 Сериал «Любовь моя»
15.45 «Обреченная стать 

звездой». Телесериал
16.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

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

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

ал «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ
НИЯ»

14.30 Детективный сериал 
«ШАХМАТИСТ»

15.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Сериал «АГЕНТ НАЦИ

ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС- 
ТИ-5. ФАМИЛЬНЫЕ ДРАГО
ЦЕННОСТИ»

ние в бездну»
18.50 «Любовь как любовь». 

Сериал
20.00 «Пусть говорят» с Ан

дреем Малаховым
21.00 Время
21.30 «В ритме танго». Се

риал
22.40 Спецрасследование. 

«Брачные аферисты»
23.30 Ночные новости
23.40 Ударная сила. «Серд

це самолета»
00.40 Футбол. Чемпионат 

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

03.00 Новости
03.05 Приключенческий се

риал «24 часа»
04.00 Комедия «ГУРУ»
05.00 Новости
05.05 Комедия «Гуру». Окон

чание

17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.40 Телесериал «Волчица»
18.45 Футбол. Чемпионат 

мира. Испания - Украина. 
Прямая трансляция из Гер
мании

21.00 ВЕСТИ
21.45 ВЕСТИ-УРАЛ
22.05 Детективный сериал 

«Тайны следствия»
23.05 Романтическая коме

дия «ИНТУИЦИЯ» (США, 
2001 г.)

00.55 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

01.05 «ВЕСТИ+»
01.25 «Россия против кон

трафакта». Концерт с Двор
цовой площади Санкт-Пе
тербурга

03.30 «Дорожный патруль»
03.45 Сериал «Миротворцы»
04.25 «Евроньюс»

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 Сериал «ТАКСИСТКА - 

3»
23.45 «ЛИГА ФУТБОЛЬНЫХ 

ФАНАТОВ»
00.20 Сериал «СЕКС В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (США)
00.55 Триллер «ИЗГОНЯЮ

ЩИЙ ДЬЯВОЛА» (США)
03.10 «АНАТОМИЯ ПРЕ

СТУПЛЕНИЯ»
04.10 Детективный сериал 

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

(США)

КУЛЬТѴРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.30 «Динозавры сегодня».

Документальный сериал 
11.00 Драма «НАКАНУНЕ» 
12.25 «По собственному же

ланию». Мультфильм
12.35 МОЛОДЕЖНОЕ ТОК-

ШОУ. «Большие». «Как полу
чить своего «Оскара»?

13.30 «Белые одежды». Те
лесериал

14.45 ФАБРИКА ПАМЯТИ:
БИБЛИОТЕКИ МИРА. «Наци
ональная библиотека Китая» 

15.15 «Российский курьер».
Великие Луки

15.40 Приключенческий 
фильм «ВИНО ИЗ ОДУВАН
ЧИКОВ»

16.35 «Смешарики». Мульт
сериал

17.05 Плоды просвещения. 
«Пропавший флот Магелла
на». Документальный фильм

17.50 Пленницы судьбы. Ве-

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Д/с «Затерянные 
миры»

07.00 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.50, 19.55 «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 «Депутатская неделя»
09.45 «Доступно о многом»
10.00 «Легко ли быть моло

дым?»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00 Телемагазин
11.30, 12.30 «Покорители 

глубин»

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 Мультсериал «Гар

филд»
09.30 Мультсериал «Сабри

на - маленькая ведьма»
10.00 «10+»
10.30 Мультсериал «Маска»
11.00 Мелодрама «ДОРОГА 

ДОМОЙ»
12.30 Мелодрама «ЛЮБОВ

НАЯ ЛИХОРАДКА» (США, 
2004)

06.00 «Информационная 
программа «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. КЛАВДИЯ ШУЛЬЖЕН
КО»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ» 

ликая княгиня Екатерина 
Павловна

18.20 Концерт камерного 
оркестра «Kremlin»

19.00 «Век полета: виражи и 
судьбы»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Ве

дущий Андрей Максимов
20.20 «Белые одежды». Те

лесериал
21.35 Русские романсы
22.05 55-ЛЕТИЕ АЛЕКСАНД

РА СОКУРОВА. Докумен
тальный фильм

22.45 «Апокриф»
23.30 «Невесомая жизнь». 

Документальный сериал
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 «Август Стриндберг. 

Жизнь между гениальнос
тью и безумием». Телесери
ал

01.25 «Пропавший флот Ма
геллана». Документальный 
фильм

02.10 Играет скрипач М.Фе
дотов

02.50 Программа передач 

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

на»
15.30 «Дорожная война». 

Часть 2-я
16.00 Мелодрама «ЧТО СНЕ

ДАЕТ ГИЛБЕРТА ГРЭЙПА?» 
(США, 1993 г.)

18.00, 22.30, 00.15 «СОБЫ
ТИЯ»

18.15, 23.00, 00.45 «Акцент»
18.30 «За что мы платим?»
19.00 Телесериал «Горец»
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 Телесериал «Твин 

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

виной». Новости И. Шере
мета

01.00 Д/с «Затерянные миры» 

15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 «Пятый угол - строи

тельство и дизайн»
16.00 Сказка «БЕЛОСНЕЖ

КА» (Великобритания, 2001)
18.00 Боевик «НА ГРАНИЦЕ» 

(США, 1997)
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 Приключенческий 

фильм «ОТЧАЯННЫЕ АВАН
ТЮРИСТЫ» (США, 2001)

00.05 Боевик «ПУЛЕНЕПРО
БИВАЕМЫЙ МОНАХ» (США, 
2003)

02.00 Триллер «УБЕЙ МЕНЯ 
НЕЖНО» (США, 2001)

04.00 Триллер «ОПРАВДАТЬ 
ПОСЛЕ СМЕРТИ» (США, 
2002)

09.50 Боевик «ОБМАН»
12.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
12.30 Приключенческий се

риал «КОМАНДА «А»
13.30 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. КЛАВДИЯ ШУЛЬЖЕН
КО»

15.55 Комедия «ЛЕОН ГАР- 
РОС ИЩЕТ ДРУГА»

18.00 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

19.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» С

ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ

20.15 Детективный сериал 
«ТЕМНАЯ ЛОШАДКА»

21.15 Криминальный сериал 
«ОКРУГ «КОЛУМБИЯ»

22.15 Триллер «БЕЛЫЙ
ШУМ»

00.30 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

01.05 Автоновости «КАР-

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ» (повтор от 13 июня)

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ» 
(повтор от 13 июня)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «С ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
09.30 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН

НИКОВ»
10.20 «Возвращение блуд

ного попугая». Мультфильм
10.30 Сериал «ПРОТИВ ТЕ

ЧЕНИЯ»
11.30 Телесериал «ПЛЯЖ. 

СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ»
12.30 «РУССКИЙ ЭКСТРИМ. 

Мальта». Развлекательная 
программа (Россия, 2004 г.)

12.55 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
13.00 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА»
13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Боевик «ДЕВЯТЬ ЯР

ДОВ-2» (2004 г., США)
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

СЕДКА»
17.00 «ОДИССЕЯ». Телесе

риал для детей
17.30 «МЕЛЬНИЦА»
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО

РОДУ» (прямой эфир). Со
циально-публицистическая 
программа

18.15 «НОВОСТИ: ДОКУ
МЕНТЫ. Страна сурков». 
Документальный фильм

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-

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 Комедия «ЛЮБА, ДЕТИ 
И ЗАВОД...»

10.00 Детектив «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ. МАНИ
КЮР ДЛЯ ПОКОЙНИКА»

12.00 Сериал «БЕДНАЯ НА
СТЯ» (Россия-США, 2003 г.)

13.00 Приключенческий 
фильм для детей «ДРУГОЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ»

13.30 Информационная про
грамма «День города»

13.45 Музыкальная про
грамма

14.00 М/с «ПРИНЦЕССА 
СИССИ»

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

ЛИВОСТИ»
15.30 М/с «ПОДЗЕМЕЛЬЕ

ДАННЫЙ ВАЛ+»
01.25 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
01.50 Приключенческий се

риал «КОМАНДА «А»
02.50 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО

ТИВ...»
03.20 Реалити-шоу «УДИВИ

ТЕЛЬНАЯ ГОНКА»
04.20 Драма «ИГЛА»
05.40 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

ТОГО КАНАЛА» (прямой 
эфир). Информационная 
программа

* 19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Михаил По
реченков и Анна Ковальчук 
в детективном сериале 
«ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ», 6-я се
рия (2004 г., Россия)

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

21.15 КИНОХИТ. Джеки Чан 
и Арнольд Шварценеггер в 
комедийном боевике «ВОК
РУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ»

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

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

23.55 «СТРОИМ ВМЕСТЕ». 
Программа о недвижимости 
и строительстве

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

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

01.55 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

* Программа транслируется 
только на город Екатерин
бург.

ВНИМАНИЕ! На Свердловс
кую область в период с 
19.00 до 20.30 трансли
руются следующие про
граммы:

19.00 «ДЕНЬ». Информацион
ная программа УОТК «Ер
мак»

20.00 Программа мультфиль
мов студии «СОЮЗМУЛЬТ
ФИЛЬМ» (СССР)

ДРАКОНОВ»
16.00 Молодежный сериал 

«ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР»
16.30 Приключенческий ко

медийный сериал «ШКОЛА 
«ЧЕРНАЯ ДЫРА»

17.00 Молодежный сериал 
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

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

18.30 Комедия «ЛЮБА, ДЕТИ 
И ЗАВОД...»

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?» 
(Россия -США, 2005 г.)

21.30 Фильм ужасов «ЛЕЙК 
ПЛЕСИД - ОЗЕРО СТРАХА»

23.30 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

00.00 Комедийный сериал 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»

00.30 «ДЕТАЛИ»
01.30 Детективный сериал 

«ТАКСИСТ»
02.20 Эротическая драма 

«АНАТОМИЯ ПОРОКА»
03.50 Детективный сериал 

«ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

04.00 - Комедия «ГУРУ» (Великобритания - Фран
ция - США, 2002). Режиссер - Дэйзи фон Шерлер Май
ер. В ролях: Джимми Мистри, Хизер Грэм, Мариса То
мей, Майкл МакКин. Учитель танцев Раму Гупта едет из 
родного Дели в США, чтобы стать кинозвездой. И его 
действительно берут сниматься, но только... в порно
фильме! Осознав, насколько он «талантлив» в столь де
ликатной области, Раму с помощью двух очарователь
ных девушек в короткие сроки становится безумно по
пулярным экзотическим секс-гуру.

«РОССИЯ»
23.05 - Комедийная мелодрама «ИНТУИЦИЯ» (США, 

2001). Режиссер - Питер Челсом. В ролях: Джон Кью
сак, Кейт Бекинсэйл, Молли Шеннон, Джереми Пайвен, 
Юджин Леви. Случайное знакомство становится нача

лом большой любви, если только... это не кажется геро
ям. Во всяком случае, Джонатан и Сара хотят убедиться, 
что их встреча - знак свыше, а не простая случайность. 
Они решают не назначать друг другу свиданий и разой
тись в разные стороны. Если судьбе угодно их соеди
нить, то они еще непременно встретятся.

«НТВ»
16.20 - Начало остросюжетного сериала «АГЕНТ НА

ЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-5» (Россия, 2004). Ре
жиссер - Влад Фурман. В ролях: Михаил Пореченков, 
Андрей Толубеев, Андрей Краско, Ирина Соколова. Про
должение приключений частного сыщика Алексея Нико
лаева, расследующего сложные и запутанные преступ
ления.

00.55 - Мистический триллер «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯ
ВОЛА» (США, 1973). Режиссер - Уильям Фридкин. В ро

лях: Эллен Берстин, Макс Фон Сюдов, Линда Блэр, 
Джейсон Миллер, Ли Джей Кобб, Уоллас Руни. В 12- 
летнюю дочь известной актрисы вселяется дьявол, и 
милая спокойная девочка превращается в изверга и 
убийцу. В борьбу с нечистой силой вступает священ
ник из местной церкви, бывший когда-то знаменитым 
психиатром.

«КУЛЬТУРА»
11.00 - «ЭКРАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ РУССКИХ 

ПИСАТЕЛЕЙ». Драма «НАКАНУНЕ» (СССР - Болгария, 
1959). Режиссер - Владимир Петров. В ролях: Любо
мир Кабакчиев, Ирина Милопольская, Борис Ливанов, 
Ольга Андровская, Всеволод Сафонов, Олег Табаков, 
Михаил Яншин. По одноименному роману Ивана Сер
геевича Тургенева о любви русской дворянки и бол
гарского революционера.
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05.00 МузТВ: «Шейкер» - му
зыкальный нон-стоп

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

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

08.30 «АТНовости»
08.55 «Есть вопрос!»
09.25 «Скетч-шоу». Коме

дийное шоу (Великобрита
ния, 2004), 15-я серия. Про
филактические работы с 
10.00 до 16.00

16.00 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»

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 Киночарт с Арчи
12.30 Звездный стиль: 

Ashanti
13.00 «КЛУБ». Сериал
14.00 News Блок Daily
14.15 MTV Пульс
15.00 Ru-zone
16.00 Мой клон: Snoop Dogg
16.30 По домам: Фабрика 

Звезд
17.00 ХОДОКИ-3
18.00 «Модная погода»

06.05 «Настроение»
07.00 «Сага о Форсайтах». 

Сериал
08.00 «Настроение»
08.40 Комедия «КОЛХОЗ 

ИНТЕРТЕЙМЕНТ»
10.50 «Досье». Хроника про

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

Сериал
14.15 «21 кабинет»
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 «Путешествие вокруг 

света». Документальный се
риал

15.30 «Ундина». Сериал

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 Тьерри Лермитт в ко

медии «ТОТАЛЬНАЯ СЛЕЖ
КА!» (Франция, 1991 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-

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

верности»
00.25 МузТВ: «MAKING OF» - 

документальный фильм о 
подготовке и проведении 
«Премии МУЗТВ 2006»

01.00 МузТВ: «ТЕХНИКА 
СЕКСА»

01.35 МузТВ: «Мобильная 
10-ка»

02.35 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

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: пусты

ня
03.45 MTV Бессонница

16.30 «Каменная планета». 
Фильм из цикла «Подводная 
одиссея команды Кусто»

17.30 «Сага о Форсайтах». 
Сериал

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

риал
19.50 СОБЫТИЯ
20.00 Лицом к городу
21.00 Детективный триллер 

«УТРЕННЕЕ ШОССЕ»
22.45 «Отдел «X»
23.20 «Ваше здоровье»
23.45 «Нужные вещи»
00.05 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ
00.30 «5 минут спорта»
00.40 «Кордье - стражи по

рядка». Сериал (Франция)
02.35 «Синий троллейбус». 

Телефон доверия для полу
ночников

03.15 «Следствие ведет 
Зиска». Сериал

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»

23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 ПОГОДА
23.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.00 Всеволод Ларионов в 

детективе «ОДИН И БЕЗ 
ОРУЖИЯ» (СССР, 1984г)

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

06.45 Футбол. Чемпионат 
мира. Франция - Швейцария

09.00, 11.30, 17.45, 02.45
Вести-спорт

09.10,15.10 «Спортивный ка
лендарь»

09.20 Футбол. Чемпионат 
мира. Бразилия - Хорватия

11.40 «Скоростной участок»
12.15 Футбол. Чемпионат 

мира. Франция - Швейцария
14.25 «Сборная России». 

Максим Сушинский
15.00 «Новости ЦТУ. ги»
15.15 Футбол. Чемпионат 

мира. Бразилия - Хорватия
17.45 Вести-спорт
17.55 Дневник чемпионата 

мира по футболу - 2006
18.30 «Новости ЦТУ. ги»
18.50 «День города»
19.00 Праздник телеканала 

«Спорт»
19.30 «Уличный баскетбол»

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Непобедимая коман

да суперобезьянок». Муль
типликационный сериал 
(США). Заключительная се
рия

06.55 «JETIX» на REN ТѴ. 
«Пауэр рейнджере, или Мо
гучие рейнджеры. Патруль 
времени». 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» Ne 229
10.50 «Час суда» с Павлом 

Астаховым Ne 388
12.00 «TV-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». 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 «ГОЛУБОГЛАЗЫЙ 

МИККИ». Комедия (США-Ве- 
ликобритания, 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»

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» 

на празднике телеканала 
«Спорт». «Кубок Победы»

20.05 Борьба на поясах. 
Чемпионат России

21.15 «Спорт-ревю.ЦТУ»
21.30 Футбол. Чемпионат 

мира. Тунис - Саудовская 
Аравия

00.00 «Точка отрыва» на 
празднике телеканала 
«Спорт»

01.05 Автоспорт. «Ралли 
Греции». Чемпионат серий
ных автомобилей

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

02.10 Праздник телеканала 
«Спорт»

03.00 Футбол. Чемпионат 
мира. Испания - Украина

05.15 «Рыбалка с Радзишев- 
ским»

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

15.15 «Туристы». Сериал
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 «Кино». Сигурни 
Уивер, Джулианна Мур в 
драме Скотта Эллиотта 
«КАРТА МИРА» (США)

02.35 «Секретные материа
лы». Сериал (США)

03.20 «Криминальное чти
во». «В угаре»

03.45 Ночной музыкальный 
канал

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

14.00 «Деньги на проводе»
14.30 «Лучшие анекдоты из 

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

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Школа ремонта» - 

«Восточная шкатулка»
18.00 «Запретная зона» с 

Михаилом Пореченковым. 
Ток-шоу

19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин

струкция по применению»
20.00 ПРЕМЬЕРА. Развлека

тельная программа «Ребе
нок-робот»

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 
НОВАЯ ЛЮБОВЫ»

22.00 «ТНТ-комедия». «РИС
КОВАННЫЙ БИЗНЕС» (США, 
1983 г.)

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

00.50 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению-

01.20 «Наши песни»
01.35 Реалити-шоу «ОФИС»
02.35 «В ЯБЛОЧКО!». Коме

дия (Великобритания-США, 
1990 г.)

Анонсы художественных фильмов на ОТВ 
Среда, 14 июня, в 16.00
«Что снедает Гилберта Грэйпа?». США, 1993 г.
В ролях: Джони Депп, Леонардо ДиКаприо, Джуль

етт Льюис
Режиссер: Лассе Холлстрем
Причудливая американская мелодрама об однооб

разной и монотонной жизни в городке Андорра штата 
Айова, напоминающей «танцы без музыки». У молодо
го Гилберта странная семейка: слоноподобная мама
ша, восемнадцатилетний брат, еще не оставивший дет
ские проделки, старшая сестра-несмеяна, младшая се
стра, помешанная на солнечном загаре... Сам Гилберт 
работает в бакалейной лавке и крутит роман с женой 
страховщика-зануды... Время остановилось в провин
циальном мирке... Но однажды в городок приезжает 
загадочная и очаровательная Бекки, и мир Гилберта 
переворачивается с ног на голову!

Четверг, 15 июня, в 16.00
«Хитрый вор». США, 1998 г.
В ролях: Алек Болдуин , Ребекка Де Морней
Режиссер: Скотт Сандерс
Пронырливый вор Мэкин не ожидал, что обычное 

ограбление по заказу каких-то темных личностей обер
нется убийством двух коррумпированных полицейских 
и принесет кучу проблем бандитам, которые имели не
счастье подставить его. Никогда не расставаясь со сво
им стареющим псом, Мэкин ставит перед собой един
ственную цель - отомстить своим обидчикам.

Пятница, 16 июня, в 16.00
«Вечерний звон». Россия, 2003 г.
В ролях: Е. Стеблов, Е.Миронов, А.Балуев
Режиссер В. Хотиненко при участии В. Морозова и 

А.Светлова
Кто из нынешнего поколения, кумирами которого 

являются Бандерас или, например, Билл Гейтс, знает, 
кто такой Ваня Солнцев? Кто знает, как можно напу
гать собакой Баскервилей с помощью обыкновенного 
грецкого ореха? Кто знает, о чем мечтали и во что вери
ли пацаны сороковых годов? Знает главный герой, сце
нарист. Об этом он и рассказывает молодому режиссе
ру, для которого пишет сценарий о своем детстве в 
послевоенном московском дворе. О том, как пацаны 
враждовали с пожарными, с этими тыловыми крысами, 
о том, как пытались взорвать пожарку, и как пожарные 
отомстили им... И как пацаны ели землю, давая клятву 
верности друг другу... и о том, кто выдержал испыта
ние, а кто - нет... В своих воспоминаниях сценарист 
словно ходит по кругу, возвращаясь к своему детству 
как к самой светлой части своей жизни, куда очень 
хочется вернуться, словно блудному сыну в отчий дом... 
Очень сложно понять человека “заблудившегося” во 
времени... и режиссера осеняет: их встреча со сценари
стом — это точка во времени, где поколение прошлого 
смотрит в глаза поколению будущего...

Суббота, 17 июня, в 19.00
«Верхом на пуле». США-Германия-Канада, 

2004 г.
В ролях: Джонатан Джексон, Эрика Кристенсен, Дэ

вид Аркетт, Клифф Робертосон, Барбара Херши, Ник
ки Кэт

Режиссер: Мик Гэррис
Экранизация рассказа Стивена Кинга, написанного 

специально для публикации в Интернете. Действие 
фильма разворачивается накануне Хэллоуина (Дня всех 
святых) в 1969 году. В центре сюжета - история 21- 
летнего студента Алана Паркера (Джексон), который 
настолько сильно переживает свой разрыв с девушкой 
(Крисченсен), что даже пытается (правда, неудачно) 
покончить с собой. Однако узнав о том, что у его мате
ри (Херши) был инфаркт, он тут же бросается в дорогу. 
На шоссе паренька подбирает таинственный незнако
мец (Аркетт), который вынуждает его сделать очень 
важный выбор.

АНЕКДОТ
Суббота. Ваня. Два голоса в тумане.
- ... можно и без оффшоров! Мишку Бельского зна

ешь?
- Не, только слышал...
- Ну, так вот он однажды через таможню пять лимо

нов грина налом провёз!
- Как?!
- Просто!... Вёз шесть!

союз

Программа передач 
телекомпании Союз

05.00,08.30,11.30,13.45,16.30 
Церковный календарь

05.05,08.35,1 1.35,13.50,16.35 
Событие дня

05.15,08.45,11.45,16.45 Пропо
ведь

05.30.11.00.13.00,16.00,19.00,
22.00,00.00 Новости

06.00,09.00 Православное утро
06.30,08.00 Утреннее правило
06.50,08.20 Погода
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 "Читаем Евангелие вме

сте с Церковью"
10.30 Феофан Затворник и Вышенс- 

кая Пустынь
12.00,04.00 Есть вопрос!
12.30,19.30,23.30,04.30 “Ближние

и Дальние пещеры Киево-Печерс- 
кои Лавры - третий удел Пресвя
той Богородицы"

13.30,01.00 Скорая социальная по
мощь

14.00 Телебеседа священника Алек
сандра Захарова об абортах

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 Читаем Евангелие вместе с 

Церковью"
01.15 “Первая натура с Вячеславом 

Боровских’
02.00 Виртуальная агрессия
02.30 Беседа со священником Или

ей Шугаевым
03.30 Обитель Божией Матери

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»
12.00 «Месть»
13.00 «Простая история». Художе

ственный фильм
14.55 «Туган жир»
15.25 «Нэсыйхэт»
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 -Капитан Симиан и космичес

кие обезьяны». Сериал
16.55 Новости Татарстана
17.10 «Панорама»представляет...
17.25 -Человек - золотое сердце».

Премьера телефильма
17.45 -Видеоспорт-
18.20 «Татар халык жырлары»
18.50 -Омет чаткысы»
19.45 «Кучтэнэч»
20.00 «Точки над «і»
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 «Погоня за смерчем» Художе

ственный фильм
01.00 «Женское счастье»
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «В ритме танго». Се

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

дам Микки Мауса»
13.50 Премьера. «Фаворит». 

Сериал
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». «После-

РОССИЯ
05.00 «Доброе утро, Рос-

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

08.50 Романтическая коме
дия «ИНТУИЦИЯ» (США, 
2001 г.)

10.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Сериал «Сармат»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 Комедийный сериал 

«Любовь моя»
15.50 «За кулисами цирка. 

Невидимые миру слезы»
16.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

08.55 Сериал «МАНГУСТ». 
«СТРАСТИ ПО МАРКИЗУ»

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.15 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
10.50 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

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

ал «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ
НИЯ»

14.30 Детективный сериал 
«ШАХМАТИСТ»

15.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Сериал «АГЕНТ НАЦИ

ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС- 
ТИ-5. ЗАБЫТЬ ВСЕ»

дний рейс»
18.50 «Любовь как любовь». 

Сериал
20.00 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым
21.00 Время
21.30 Премьера. «В ритме 

танго». Сериал
22.40 Боевик «ТЕНЕВОЙ ЗА

ГОВОР»
00.40 Футбол. Чемпионат 

мира. Сборная Швеции - 
сборная Парагвая. Прямой 
эфир из Германии

03.00 Новости
03.05 Комедия «ПАРЕНЬ ИЗ 

ПУЗЫРЯ» (2001 год)
04.30 «Римская империя». 

Фильм 3-й. «Жестокие заба
вы императора Нерона»

05.00 Новости
05.05 «Жестокие забавы им

ператора Нерона». Оконча
ние

17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.40 «Обреченная стать 

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

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

лыши!»
21.15 Детективный сериал 

«Тайны следствия»
22.20 Романтическая коме

дия «ВСЯ ПРАВДА О ЛЮБ
ВИ» (Великобритания, 
2004 г.)

00.15 «ВЕСТИ+»
00.35 Мелодрама «МУЖЧИ

НА И ЖЕНЩИНА» (ФРАН
ЦИЯ, 1966 г.)

02.40 «Дорожный патруль»
03.00 «Горячая десятка»
03.55 Сериал «Миротворцы» 

(США, 2003 г.)
04.30 «Евроньюс»

18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Остросю

жетный сериал «СЕКРЕТНЫЕ 
ПОРУЧЕНИЯ»

20.45 Детективный сериал 
«ШАХМАТИСТ»

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

Владимира Соловьева
00.00 Сериал «СЕКС В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (США)
00.35 «ДЕКАМЕРОН». 10 ме

лодраматических новелл по 
рассказам из «Декамерона» 
Джованни Боккаччо. Фран- 
ция-Италия

03.00 «АНАТОМИЯ ПРЕ
СТУПЛЕНИЯ»

04.15 Детективный сериал 
«ВЕРОНИКА МАРС» (США)

05.05 Приключенческий се
риал «ДЕДВУД» (США)

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Динозавры сегодня». 

Документальный сериал
11.00 ЭКРАНИЗАЦИЯ ПРО

ИЗВЕДЕНИЙ РУССКИХ ПИ
САТЕЛЕЙ. «МУМУ». Кинопо
весть

12.10 «Слоненок пошел 
учиться». «Про щенка». 
Мультфильмы

12.30 «Апокриф». Ток-шоу
13.15 Реальная фантастика
13.30 «Белые одежды». Се

риал
14.45 ФАБРИКА ПАМЯТИ: 

БИБЛИОТЕКИ МИРА. «Алек
сандрийская библиотека»

15.15 Письма из провинции. 
Вяльгино

15.40 КИНО-ДЕТЯМ. «ВИНО 
ИЗ ОДУВАНЧИКОВ». При
ключенческий фильм. 3-я 
серия

16.35 «Смешарики». Мульт
сериал (Россия, 2006)

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Д/с «Затерянные 
миры»

07.00 Информационная про
грамма «СОБЫТИЯ»

07.30 «Акцент»
07.50, 19.55 «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 «Наука во дворе»
10.00 «Сделано на Урале»
10.15 «Ералаш»
10.30 «За что мы платим?»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00 Телемагазин
11.30 «Покорители глубин». 

7-я серия
12.30 «Покорители глубин». 

7-я серия. Продолжение

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 Автоэлита
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Мультсериал «Гар

филд»
09.30 Мультсериал «Сабри

на - маленькая ведьма»
10.00 «10+»: КАБИНЕТ МИ

НИСТРОВ
10.30 Мультсериал «Маска»
11.00 Комедия «СИЛАЧ САН

ТА КЛАУС» (США, 1996)

06.00 «Информационная 
программа «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. ГРИГОРИЙ ГОРИН»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»

17.00 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Нефертити - загадоч
ная царица Египта». Доку
ментальный фильм

17.50 Петербург: время и 
место. «Копилка бедняка». 
Ведущий В.Дегтярь

18.20 «Царская ложа». Ма
риинский театр

19.00 «Век полета: виражи и 
судьбы». Фильм 7-й. «Служ
ба... Один день генерала 
Харчевского»

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 НОЧНОЙ ПОЛЕТ
20.20 «Белые одежды». Се

рна. 3-я серия
21.45 К 75-ЛЕТИЮ ЮРИЯ 

РЯШЕНЦЕВА. Эпизоды
22.30 Культурная революция
23.30 К 70-ЛЕТИЮ СТУДИИ 

«СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ». 
«Невесомая жизнь». Доку
ментальный сериал

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 «Август Стриндберг. 

Жизнь между гениальнос
тью и безумием». Сериал

01.25 «Плоды просвещения»
02.15 «Сферы»

13.30 «Золотой резерв»
14.30 «Дорожная война». 

Часть 1-я
15.30 «Дорожная война». 

Часть 2-я
16.00 Боевик «ХИТРЫЙ ВОР» 

(США, 1999 г.)
18.00, 22.30, 00.15 Инфор

мационная программа «СО
БЫТИЯ»

18.15 «Наука во дворе»
18.45 «В мире дорог»
19.00 Сериал «Горец», 14 

серия
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 Сериал «Твин Пикс», 

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

виной». Новости И. Шере
мета

01.00 Д/с «Затерянные 
миры»

13.00 Приключенческий 
фильм «ОТЧАЯННЫЕ АВАН
ТЮРИСТЫ» (США, 2001)

15.00 Осторожно, модерн!
15.30 Риэлторский вестник
16.00 Приключенческий 

фильм «ЯСОН И АРГОНАВ
ТЫ», 1 серия (США, 2000)

18.00 Мистический триллер 
«НОЧНАЯ ОРХИДЕЯ» (США, 
1997)

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 Комедия «ЧЕЛОВЕК 

ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ»
00.35 Триллер «ФАВОРИТ»
03.30 Боевик «АНТИТЕЛА»

09.50 Мистический триллер 
«БЕЛЫЙ ШУМ»

12.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 
ВИДЕО»

12.30 Приключенческий се
риал «КОМАНДА «А»

13.30 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ГРИГОРИИ ГОРИН»

15.55 Драма «БЫСТРЕЕ 
СОБСТВЕННОЙ ТЕНИ»

17.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

18.00 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

19.00 «Информационная 
программа ДЕНЬ»

20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ

20.15 Детективный сериал 
«ТЕМНАЯ ЛОШАДКА»

21.15 Криминальный сериал 
«ОКРУГ КОЛУМБИЯ»

22.15 Боевик «ГРОЗА В ПУ
СТЫНЕ»

00.20 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ» (повтор от 14 июня)

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ» 
(повтор от 14 июня)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 «С ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
09.30 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН

НИКОВ»
10.20 «Возвращение блуд

ного попугая». Мультфильм
10.30 Сериал «ПРОТИВ ТЕ

ЧЕНИЯ»
11.30 Телесериал «ПЛЯЖ. 

СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ»
12.30 «МЕГАДРОМ АГЕНТА Ъ
12.55 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
13.00 «НАШИ ЛЮДИ - ЕДИ

НАЯ РОССИЯ»
13.15 ТЕЛЕМАГАЗИН
13.50 Боевик «ВОКРУГ СВЕ

ТА ЗА 80 ДНЕЙ»
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

СЕДКА»
17.00 «ОДИССЕЯ». Телесе

риал для детей (38-я серия) 
Канада

17.30 «ЖИЛЬЁ МОЁ». Про
грамма о ремонте и строи
тельстве

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

18.15 «СПАСАТЕЛИ. ЭКСТ
РЕННЫЙ ВЫЗОВ». Докумен
тальный цикл. Россия

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

06.00 Комедийный сериал 
«КАК СКАЗАЛ ДЖИМ»

06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 «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 Комедия «ЛЮБА, ДЕТИ 
И ЗАВОД...»

10.00 Сериал «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ. МАНИ
КЮР ДЛЯ ПОКОЙНИКА»

12.00 Сериал «БЕДНАЯ НА
СТЯ» (Россия-США, 2003 г.)

13.00 Приключенческий 
фильм для детей «ДРУГОЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ»

13.30 Информационная про
грамма «День города»

13.45 Музыкальная про
грамма

14.00 М/с «ПРИНЦЕССА 
СИССИ»

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

ЛИВОСТИ»

00.55 «КАРДАННЫЙ 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-щоу «УДИВИ
ТЕЛЬНАЯ ГОНКА»

04.10 Драма «ЛЕОН ГАРРОС 
ИЩЕТ ДРУГА»

05.30 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

* 19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Михаил По
реченков и Анна Ковальчук 
в детективном сериале 
«ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ», 7-я се
рия (2004 г., Россия)

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

21.15 КИНОХИТ. Елена Со
ловей и Родион Нахапетов в 
мелодраме Никиты Михал
кова «РАБА ЛЮБВИ». СССР

23.00 «ЦИВИЛИЗАЦИЯ». До
кументальный цикл

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

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

23.55 «МОТОР-ШОУ». Про
грамма о рынке автомоби
лей в Екатеринбурге

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 Свердловс
кую область в период с 
19.00 до 20.30 трансли
руются следующие про
граммы:

19.00 «ДЕНЬ». Информацион
ная программа УОТК «Ер
мак»

20.00 Программа мультфиль
мов студии «СОЮЗМУЛЬТ
ФИЛЬМ» (СССР)

15.30 М/с «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 
ДРАКОНОВ»

16.00 Молодежный сериал 
«ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР»

16.30 Приключенческий ко
медийный сериал «ШКОЛА 
«ЧЕРНАЯ ДЫРА»

17.00 Сериал «САБРИНА - 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»

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

18.30 Комедия «ЛЮБА, ДЕТИ 
И ЗАВОД...»

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 Комедия «СОБАЧЬЕ 
ДЕЛО» (США, 2000 г.)

23.30 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

00.00 Комедийный сериал 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»

00.30 «ДЕТАЛИ»
01.30 Детективный сериал 

«ТАКСИСТ»
02.20 Боевик «ВНЕ ЗАКОНА»
03.45 Детективный сериал 

«ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

22.40 - Боевик «ТЕНЕВОЙ ЗАГОВОР» (США, 1996). 
Режиссер - Джордж Пан Косматое. В ролях: Чарли Шин, 
Линда Хэмилтон, Реджинальд Дэвис, Рамон Эстевес. Лишь 
двенадцать часов есть у помощника президента США Боб
би Бишопа, чтобы понять, почему человек, с которым у 
него была назначена встреча, был убит у него на глазах; 
почему теперь киллеры охотятся за самим Бобби и кто 
стоит за этим кошмаром.

03.05 - Комедия «ПАРЕНЬ ИЗ ПУЗЫРЯ» (США, 2001). 
Режиссер - Блэр Хэйес. В ролях: Джейк Гилленхаал, Сузи 
Кертц, Марли Шелтон, Дэнни Трехо, Верн Тройер. Ро
дившись с полным отсутствием иммунной системы, 
Джимми все детство провел в прозрачном пузыре из пла
стика. Но вот он вырос и влюбился в соседку Хлою, кото
рая крутила роман совсем с другим парнем. Чтобы рас
сказать девушке о своих чувствах, Джимми решает от

правиться к Хлое в специальном скафандре.
«РОССИЯ»

22.20 - «ПРЕМЬЕРА». Романтическая комедия «ВСЯ 
ПРАВДА О ЛЮБВИ» (Великобритания, 2004). Режиссер - 
Джон Хэй. В ролях: Дженнифер Лав Хьюитт, Дугрэй Скотт, 
Джими Мистри, Бранка Катич. Желая проверить верность и 
искренность чувств своего мужа, Элис в День Святого Ва
лентина посылает ему анонимную «валентинку» с признани
ями в любви, чтобы посмотреть на его реакцию. Муж сохра
няет в тайне от нее факт получения письма. Уязвленная жена 
решает идти до конца - выдавая себя за тайную поклонницу 
мужа, она начинает флиртовать с ним по телефону...

00.35 - «КИНОАКАДЕМИЯ». «ЗОЛОТАЯ ПАЛЬМОВАЯ 
ВЕТВЬ» КАННСКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ. ПРЕМИИ «ОСКАР», 
«ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС» И БРИТАНСКОЙ КИНОАКАДЕМИИ. Ме
лодрама «МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА» (Франция, 1966). Ре
жиссер - Клод Лелуш. Композитор - Франсис Лей. В ролях: 

Анук Эме, Жан-Луи Трентиньян, Пьер Бару, Валери Лагранж, 
Амиду. Г ероиня овдовела и осталась одна с ребенком. Сход
на и судьба героя - он вдовец с ребенком на руках. Они 
встретились и полюбили друг друга, боясь отдаться своему 
чувству и понимая, что друг без друга уже не могут...

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

Эротический фильм «ДЕКАМЕРОН» (Италия - Франция - 
Германия, 1970). Режиссер - Пьер Паоло Пазолини. В ро
лях: Франко Читти, Нинетто Даволи, Винченцо Амато, Пьер 
Паоло Пазолини. Первый фильм знаменитой трилогии 
Пьера Паоло Пазолини. Экранизация восьми новелл из 
произведений Боккаччо, объединенных образом худож
ника Джотто, которого играет сам режиссер. Герои но
велл показывают всю палитру человеческих страстей: от 
эротических порывов юности до откровенной похоти опыт
ных сластолюбцев.
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05.00 МузТВ: «Шейкер»
07.00 МузТВ: «Энергетик»
08.00 «Ислам»
08.30 «АТНовости»
08.55 «Есть вопрос!»
09.15 Комедия «БРИС ВЕЛИ

КОЛЕПНЫЙ»
11.00 МузТВ: «Стилистика»
11.30 МузТВ: «Срочный хит

парад»
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»
14.55 МузТВ: «Наш квартал»
15.20 МузТВ: «Правдивые 

голливудские истории»
15.55 МузТВ: «Шейкер»
16.45 МузТВ: «Выпускницы 

2006»

УРА ' га

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

рад
12.00 «Самурай Чамплу». 

Анимэ
12.30 «Клиника». Сериал
13.00 «КЛУБ». Сериал
14.00 News Блок Daily
14.15 MTV Пульс
15.00 Ru-zone
16.00 Обыск и свидание
16.30 По домам: Фабрика 

Звезд
17.00 ХОДОКИ - 3
18.00 News Блок Екатерин

бург

____»______
06.05 «Настроение»
07.00 «Сага о Форсайтах». 

Сериал
08.00 «Настроение»
08.45 «УТРЕННЕЕ ШОССЕ». 

Детективный триллер
10.50 «Досье». Хроника про

исшествий
11.00 «Стиль жизни»
11.15 Телемагазин
11.35 «РНОсвязь»
11.45 СОБЫТИЯ. Время 

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

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

московское
15.00 «Путешествие вокруг 

света». Документальный се
риал (США)

15.30 «Ундина». Сериал
16.30 «О чем плачет Дунай».

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 Детектив «ОДИН И 

БЕЗ ОРУЖИЯ»
12.05 «ДЕКОРАТИВНЫЕ 

СТРАСТИ»
12.30 «Цветочные истории»
13.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ДЕНЬ»
15.15 Сериал «ТАЙНА ЛАУ

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

ал «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
17.30 Комедийный сериал

17.00 «Life Style»
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». 

Мегаполис-шоу
19.45 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
20.20 «АТНовости»
20.50 Триллер «СКРЫТАЯ 

УГРОЗА» (США, 2001)
22.30 «А2. СТИЛЬ ЖИЗНИ»
22.50 «АТНовости»
23.15 «ТАСС-прогноз»
23.25 МузТВ: «Правдивые 

голливудские истории»
23.55 МузТВ: «КОНЦЕРТ»
01.00 МузТВ: «ТЕХНИКА

СЕКСА»
01.40 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 Звездный стиль: Lucy 

Liu
21.00 Мобильные Роботы
22.00 JOURNAL
22.25 «Модная погода»
22.30 Арт-Коктейль Fashion
22.55 «Модная погода»
23.00 «КЛУБ». Сериал
00.00 «Модная погода»
00.05 HIT SMS CHAT
00.30 По домам: Фабрика 

Звезд
01.00 News Блок Daily
01.15 Али Джи шоу
01.45 Ночной Флирт с Мари

кой
02.45 Самые Самые : пусты

ня
03.45 MTV Бессонница

Фильм из цикла «Подводная 
одиссея команды Кусто»

17.30 «Сага о Форсайтах». 
Сериал

18.25 Телемагазин
18.45 «Собачья работа». Се

риал (Италия-Дания)
19.50 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.15 Детектив «ПРОРОК 

СМЕРТИ» (США)
22.25 «Особая папка»
23.15 Информационно-пра

вовая программа «Резо
нанс»

23.40 «Свободное время»
00.00 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

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

«Кордье - стражи порядка». 
Сериал (Франция)

02.35 «Синий троллейбус». 
Телефон доверия для полу
ночников

03.15 «Следствие ведет 
Зиска». Сериал (Германия)

«ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА»
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 «Коллекция идей»
23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 

плана»

23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 ПОГОДА
23.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.00 Детектив «ТАМОЖНЯ»
01.50 Драматический сери

ал «ЖЕНСКАЯ БРИГАДА»
02.35 Мелодраматический

06.45 Футбол. Чемпионат 
мира. Тунис - Саудовская 
Аравия. Трансляция из Гер
мании

09.00, 11.30, 17.45, 02.45 
Вести-спорт

09.10,15.10 «Спортивный ка
лендарь»

09.15 Футбол. Чемпионат 
мира. Германия - Польша. 
Трансляция из Германии

11.40 «Путь Дракона»
12.10 Футбол. Чемпионат 

мира. Испания - Украина. 
Трансляция из Германии

14.25 «Летопись спорта». 
Советский футбол на чемпи
онатах мира

15.00 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

15.15 Футбол. Чемпионат 
мира. Германия - Польша. 
Трансляция из Германии

17.55 Дневник чемпионата 
мира по футболу - 2006

18.30 Футбол. Чемпионат 
мира. Эквадор - Коста-Рика.

06.00 Музыкальный канал
06.30 «JETIX на REN ТѴ. 

«Близняшки-пятерняшки». 
Мультипликационный сери
ал (США)

06.55 «JETIX на REN ТѴ. «Па
уэр 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» № 230
10.50 «Час суда» с Павлом 

Астаховым № 389
12.00 «TV-CLUB»
12.30 «24». Информацион

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

лы». Сериал (США)
15.15 «Туристы». Сериал

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 «Виртуальные миры»
08.40 «Наши песни»
09.00 «РИСКОВАННЫЙ БИЗ

НЕС». Комедия (США, 1983 
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»

сериал «ДОКТОР ХАФФ»
03.20 Приключенческий се

риал «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР
СТВО» (США)

04.00 Приключенческий се
риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

Прямая трансляция из Гер
мании

21.15 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

21.30 Футбол. Чемпионат 
мира. Англия - Тринидад и 
Тобаго. 1-й тайм. Прямая 
трансляция из Германии

22.30 «Спорт-ревю.ЦТУ»
22.40 Футбол. Чемпионат 

мира. Англия - Тринидад и 
Тобаго. 2-й тайм. Прямая 
трансляция из Германии

00.00 «Фестиваль боевых 
единоборств» на праздни
ке телеканала «Спорт»

01.00 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. Обзор пер
вой половины сезона

02.05 «Точка отрыва»
03.00 Футбол. Чемпионат 

мира. Эквадор - Коста-Рика. 
Трансляция из Германии

05.10 «Обладатели Кубка 
Кубков по гандболу «Чехов
ские медведи» на праздни
ке телеканала «Спорт»

05.45 «Фестиваль боевых 
единоборств» на праздни
ке телеканала «Спорт»

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 «Суперняня» с Туттой 

Ларсен
23.30 «24». Информацион

но-аналитический журнал с 
Михаилом Куренным

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

00.20 «Кино». Дэниэл Косг
роув, Тамара Дэвис в фан
тастическом фильме «ТАРА
КАНЫ» (США)

02.05 «Секретные материа
лы». Сериал (США)

02.50 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

03.30 Ночной музыкальный 
канал

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

7# НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ Ц 
Российское ТВ

глазами 
европейских 

экспертов
В России нет крупных телекомпаний, не зависимых от 

государства - об этом говорится в докладе 
«Телевидение в Российской Федерации: 

Организационная структура, производство и 
аудитория», недавно обнародованном. Документ 

подготовлен некоммерческой организацией 
«Интерньюс» по заказу Европейской аудиовизуальной 

обсерватории (ЕАО). Учредителями ЕАО являются 
Еврокомиссия и 35 государств Европы, в том числе и 

Россия.
В докладе описаны изменения, произошедшие в рос

сийской телевизионной индустрии с 2002 по 2005 годы. 
Главным итогом авторы считают восстановление государ
ственного контроля над активами национального телеви
дения. «Собственников крупных медиа-активов, прежде 
всего телевизионных, теперь, по сути, назначают или ут
верждают, а участие иностранцев возможно только с со
гласия властей», - говорится в документе.

В докладе также констатируется, что административ
ная реформа усилила присутствие государства на теле
рынке. В итоге, процесс саморегулирования СМИ так и не 
вышел из зачаточного состояния - «по-прежнему можно 
говорить о том, что государство управляет индустрией 
практически единолично».

Из исследования, проведенного по заказу ЕС, следует, 
что государство создает тепличные условия для собствен
ных СМИ. Для этого применяются как открытые, так и 
скрытые формы дотирования. Под открытым дотирова
нием понимается прямая финансовая помощь из феде
рального или местного бюджетов. К скрытому финанси
рованию относятся различные тарифные льготы на рас
пространение сигнала, таможенные и налоговые льготы, 
регулирование рекламных потоков на региональном уров
не.

Авторы доклада признают серьезные недостатки дей
ствующего в России законодательства о СМИ. Однако уве
рены, что вносимые в него поправки направлены отнюдь 
не на устранение существующих пробелов. «Все основ
ные изменения в законодательстве связаны прежде всего 
с необходимостью взять под более жесткий контроль СМИ, 
главным образом, телевидение», - говорится в докумен
те.

При этом эксперты признают, что индустрия в целом 
находится на подъеме - не случайно лавинообразно рас
тет производство телесериалов. Впрочем, их содержание 
и качество не всегда являются удовлетворительными, го
ворится в докладе.

Лента.ру.

ТВ новости кино Ц

13.30 «Такси»
14.00 «Деньги на проводе»
14.30 «Лучшие анекдоты из 

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

НОВАЯ ЛЮБОВЫ»
17.00 «Школа ремонта» - 

«Любовное гнездышко»
18.00 «Необъяснимо, но 

факт». Секретные материа
лы

19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин

струкция по применению»
20.00 «Клуб бывших жен». 

Развлекательная программа
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
22.00 «ТНТ-комедия». 

«ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ»
00.30 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

01.05 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»

01.35 «Наши песни»
01.50 Реалити-шоу «ОФИС»
02.50 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». Тра
гикомедия (СССР, 1980 г.)

“Кадетство” 
снимается в Твери 

В Твери в здании «Агростроя» на проспекте 
Чайковского начались съемки нового сериала 

«Кадетство» режиссера Сергея Орланова.
Предполагается, что в фильме будут задействованы 

такие актеры как Владимир Стеклов, Александр 
Пороховщиков, Иван Добронравов («Тайга. Курс 

выживания») и Александр Головин («Кадеты», 
«Сволочи») и другие.

Основная часть съемок будет вестись в Тверском суво
ровском училище. Главные герои сериала — трое подрос
тков, кадеты суворовского училища. Детдомовец, сын 
мэра города и сын потомственного военного на себе ис
пытывают нелегкие будни курсантов. Продюсер сериала 
Вячеслав Муругов - автор таких известных проектов как 
«Студенты», «Туристы», «Солдаты». В сериале не только 
много комедийных, но и драматических моментов, поэто
му его жанр определили как драмеди. В эфир СТС драме- 
ди «Кадетство» планируется запустить в новом сезоне, 
передает ТИА.

Regions.ru.

Анекдот
- Пап, а эго правда, что в некоторых странах Востока 

жених не знает, кто его жена, пока не женится?
- Это в любой стране, сынок !

I »
СОЮЗ 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

05.30,11.00,13.00,16.00,19.00,
22.00,00.00 Новости

06.00,09.00 Православное утро
06.30,08.00 Утреннее правило
06.50,08.20 Погода
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 “Читаем Евангелие вме

сте с Церковью"

10.30,13.30,18.30 Обитель Божией 
Матери

12.00 Архипастырь
12.30,17.30,19.30,02.00 Седмица
14.30,01.00,02.30 Первосвятитель
15.00,23.30 Феофан Затворник и

Вышенская Пустынь
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
03.00 Апостол
04.00 Северные были

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»
12.00 -Наблюдая за живой приро

дой» Документаль
ный сериал
13.00 -Погоня за смерчем» Художе

ственный фильм
14.55 -Эйбэт гайбэт»
14.40 Музыкаль сэхифэ»
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 -Капитан Симиан и космичес

кие обезьяны». Сериал
16.55 Новости Татарстана
17.10 -Реквизиты былой суеты»

Программа передач 
канала “Новый век”

17.30 «НЭП»(нелегальное экономи
ческое пространство)

17.50 «Видеоспорт»
18.20 -Моя Казань»
18.50 -Омет чаткысы»
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 «Ограбление». Художествен

ный фильм
00.50 -Жиде йолдыз»
01.00 -Джазовый перекресток»
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре

Regions.ru
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06.00 Телеканал «Доброе
утро»

09.00 Новости
09.05 «В ритме танго». Се

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

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

ми)
15.20 «Лолита. Без комплек

сов»
16.20 «Доктор Курпатов»

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

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

08.50 Романтическая коме
дия «ВСЯ ПРАВДА О ЛЮБ
ВИ» (Великобритания, 2004 
г.)

10.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Телесериал «Сармат»
13.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 Комедийный сериал 

«Любовь моя»
15.50 «Космические каска

деры. С риском для жизни»
16.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ

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»
13.30 Остросюжетный сери

ал «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ
НИЯ»

14.30 Детективный сериал 
«ШАХМАТИСТ»

15.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»

16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 «Вне закона». «Эвта

назия по-соседски»
18.50 «Любовь как любовь». 

Сериал
20.00 Поле чудес
21.00 Время
21.25 Звезды юмора
21.50 Футбол. Чемпионат 

мира. Сборная Голландии - 
сборная Кот-д’Ивуара. Пря
мой эфир из Германии

00.00 Комедия «ДНЕВНИК 
БРИДЖИТ ДЖОНС» (2001 
год)

01.50 Боевик «ХРАБРОЕ 
СЕРДЦЕ»

05.00 Сериал «Линия огня» 

17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.40 «Обреченная стать 

звездой». Телесериал
18.35 Телесериал «Волчица»
19.35 «Зеркало»
19.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

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

лыши!»
21.15 Детективный сериал 

«Тайны следствия»
22.15 Криминальная драма 

«БЕСПРЕДЕЛ» (1989 г.)
00.15 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
00.25 «ВЕСТИ»
00.45 Футбол. Чемпионат 

мира. Мексика - Ангола. 
Прямая трансляция из Гер
мании

03.05 «Дорожный патруль»
03.20 Сериал «Миротворцы»
04.05 «Карен Сиско» (США). 

Телесериал
04.45 «Евроньюс»

16.20 Сериал «АГЕНТ НАЦИ
ОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОС
ТИ-5. ДВЕ МОНЕТКИ»

18.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Остросюжетный сери

ал «СЕКРЕТНЫЕ ПОРУЧЕ
НИЯ»

20.45 Детективный сериал 
«ШАХМАТИСТ»

21.40 Детектив «КТО ЕСТЬ 
КТО» (Франция)

23.50 Мелодрама «О ШМИД
ТЕ» (США)

02.25 «КОМА. ЭТО ПРАВДА»
02.55 Комедия «ЕЩЕ ОДНА 

ПЯТНИЦА» (США)
04.25 Детективный сериал 

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

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
10.20 Программа передач 
10.30 «Динозавры сегодня».

Документальный сериал 
11.00 Драма «ГРОЗА» 
12.25 «Гномы и Горный ко

роль». Мультфильм
12.30 Культурная револю

ция
13.30 «Белые одежды». Те

лесериал
14.55 ФАБРИКА ПАМЯТИ: 

БИБЛИОТЕКИ МИРА
15.20 «Троллейбусная про

гулка»
15.40 Приключенческий 

фильм «ВИНО ИЗ ОДУВАН
ЧИКОВ»

16.30 «Смешарики». Мульт
сериал

16.50 В музей - без поводка 
17.05 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ-

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Д/с «Затерянные 
миры»

07.00 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
07.50, 19.55 «Недвижимость»
07.55, 21.55 Астропрогноз
08.00 Новости ТАУ «Ровно 

восемь»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колёса-блиц»
09.30 «Ислам сегодня»
10.00 «Уральское подворье»
10.15 «Шестая графа. Обра

зование»
10.30 Тележурнал о полез

ных вещах «Большой Гости
ный»

11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Телемагазин

11.30, 12.30 «Покорители

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 «Сабри

на - маленькая ведьма»
10.00 «10 +»
10.30 Мультсериал «Маска»
11.00 Сказка «БЕЛОСНЕЖ

КА» (Великобритания, 2001)
13.00 Мистический триллер 

«НОЧНАЯ ОРХИДЕЯ» (США, 
1997)

15.00 Осторожно, Модерн!

врмак

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. МАЙЯ КРИСТАЛИНС- 
КАЯ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.50 Боевик «ГРОЗА В ПУ

СТЫНЕ»
11.45 Игровое шоу «ДЕНЬГИ 

С НЕБА»
12.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
12.35 Сериал «КОМАНДА «А»

НИЯ
17.55 Отечество и судьбы. 

Женщины рода Юсуповых
18.20 Государственной Тре

тьяковской Галерее - 150 
ЛЕТ

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
19.50 Драма «ИСТОРИЯ МО

НАХИНИ» (США, 1959) 
22.20 «Авторский вечер» в

театре «Школа современной 
пьесы»

23.00 Гений места С ПЕТ
РОМ ВАЙЛЕМ

23.30 «Невесомая жизнь». 
Документальный сериал

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ 
00.25 «Кто там...»
00.55 «Знаменитые истории 

спасения». Документальный 
сериал

01.25 «Загадка Черноморс
ких Воинов». Документаль
ный фильм (США)

02.10 Черные дыры. Белые 
пятна

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

на»
16.00 Мелодрама «ВЕЧЕР

НИЙ ЗВОН»
18.00, 22.30, 00.15 «СОБЫ

ТИЯ»
18.15 «Среда обитания»
18.30 «Национальное изме

рение». О людях разных на
ций, живущих на Урале

19.00 Телесериал «Горец» 
20.00, 02.00 Новости ТАУ

«Ровно восемь»
21.00 Телесериал «Твин 

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

виной». Новости И. Шере
мета

01.00 «Города мира». «Сток
гольм»

15.30 Мультфильм
16.00 Приключенческий 

фильме «ЯСОН И АРГОНАВ
ТЫ», 2 серия (США, 2000)

18.00 Историческая драма 
«МЕЧ ВОИНА» (Южная Ко
рея, 2003)

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 Фантастический бое

вик «ВЫЗОВ» (Германия, 
2004)

00.05 Мистический триллер 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ В СОННУЮ 
ЛОЩИНУ» (США, 2004)

01.30 Мистический триллер 
«ИГРА ПРИЗРАКОВ» (США, 
2004)

03.00 Триллер «ЦВЕТ НОЧИ»

13.30 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. МАЙЯ КРИСТАЛИНС- 
КАЯ»

15.55 Комедия «ВОВОЧКА»
18.05 Детективный сериал 

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

ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ

20.15 Детективный сериал 
«ТЕМНАЯ ЛОШАДКА»

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

22.15 Телесериал «СЭІ. МЕ
СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЛАС- 
ВЕГАС»

00.20 «ДЕНЬ»
00.55 Автоновости «КАР

ДАННЫЙ ВАЛ+»
01.15 «АГЕНТСТВО КРИМИ-

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
01.40 Приключенческий се

риал «КОМАНДА «А»
02.40 Юмористическая про

грамма «ДЕВУШКИ НЕ ПРО
ТИВ...»

03.05 Реалити-шоу «НА РИН-

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ»

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга (повтор от 15 
июня)

07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП
РЕСС»

09.00 МИРОВОЙ СЕРИАЛ. 
ПРЕМЬЕРА! Комедийный те
лесериал «ЧАРЛИ ЛОРЕНС», 
1-3 серии (2003г., США)

10.15 «Ежик в тумане». 
Мультфильм

10.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Михаил По
реченков и Анна Ковальчук 
в детективном сериале 
«ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ», 7-я и 
8 -я серии (2004 г., Россия)

12.30 «Малыш и Карлсон». 
Мультфильм (СССР)

12.55 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

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

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 «Дорожная сказка». 

Мультфильм (СССР)
14.10 Елена Соловей и Ро

дион Нахапетов в мелодра
ме Никиты Михалкова «РАБА 
ЛЮБВИ». СССР

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

17.00 Молодежная програм
ма «СТУДЕНЧЕСКИЙ ГОРО
ДОК» (УрГУ). 2006 г., Екате
ринбург

17.30 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС». 
Программа о рынке потре
бительских товаров

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

18.15 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ» 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

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 Комедия «ЛЮБА, ДЕТИ 
И ЗАВОД...»

10.00 Детектив «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ. ПОКЕР С 
АКУЛОЙ» (РОССИЯ, 2003 г.)

12.00 Сериал «БЕДНАЯ НА
СТЯ» (Россия-США, 2003 г.)

13.00 Приключенческий 
фильм для детей «ДРУГОЕ 
ИЗМЕРЕНИЕ»

13.30 Информационная про
грамма «День города»

13.45 Музыкальная про
грамма

14.00 М/С «ПРИНЦЕССА 
СИССИ»

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

ГЕ СО СИЛЬВЕСТРОМ СТАЛ
ЛОНЕ»

04.05 «ЭТОТ БЕЗУМНЫЙ
МИР»

04.35 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

05.25 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

18.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО
МОЙ. Виктор Черномыр
дин». Документальный цикл 
(Россия)

* 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», 8-я 
серия (заключительная). 
2004 г., Россия

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

21.15 КИНОХИТ. Лариса Го
лубкина и Юрий Яковлев в 
комедии Эльдара Рязанова 
«ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»

23.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ. 
ДАЙДЖЕСТ». Информаци
онная программа о товарах 
и услугах

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

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

23.55 «МОТОР-ШОУ». Про
грамма о рынке автомоби
лей в Екатеринбурге

00.25 Лолита, Алексей Кор
тнев в развлекательной 
шоу-программе «РОЗЫГ
РЫШ» (Россия)

01.50 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)

ЛИВОСТИ»
15.30 М/с «ЛЮДИ ИКС. ЭВО

ЛЮЦИЯ»
16.00 Молодежный сериал 

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

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

17.00 Молодежный сериал 
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

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

18.30 Комедия «ЛЮБА, ДЕТИ 
И ЗАВОД...»

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 Мистический триллер 
«ГЛУБИНА» (США, 2002 г.)

23.20 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

23.50 «ОСТОРОЖНО, ЗА
ДОВ! ИЛИ ПОХОЖДЕНИЯ 
ПРАПОРЩИКА»

01.50 Драма «ЖИВЫЕ» 
(США, 1993 г.)

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

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ-

00.00 - Романтическая мелодрама «ДНЕВНИК БРИДЖИТ 
ДЖОНС» (Великобритания, 2001). Режиссер - Шарон Магуайр 
В ролях: Рене Зеллвегер, Хью Грант, Колин Ферт. Лирический 
дневник, в котором остроумно и искренне рассказывается о том, 
как молодая незамужняя англичанка пытается стать независи
мой женщиной. Он не только зеркало, в котором многие могут 
узнать себя со всеми волнующими их проблемами - мода и карь
ера, брак и легкие увлечения, любовь и секс, - но и практическое 
пособие для тех дам, которые в поисках идеального «я» оказыва
ются в стане воинствующих феминисток.

01.50 - Историко-приключенческий фильм «ХРАБРОЕ СЕРД
ЦЕ» (США, 1995). Режиссер - Мел Гибсон. В ролях: Мел Гибсон, 
Софи Марсо, Патрик МагГуэн, Кэтрин МакКормак, Шон МакГин
ли. История жизни, любви и смерти легендарного национального 
героя Шотландии Уильяма Уолласа, чье имя, начиная с XIII века, 
звучит для шотландцев как символ свободы и независимости. В 
1996 году фильм номинировался на премию «Оскар» в десяти 
категориях и выиграл в пяти, в том числе как лучший фильм года.

«РОССИЯ»
22.15- Социально-психологическая драма «БЕСПРЕДЕЛ» 

(«Мосфильм», 1989). Режиссер - Игорь Гостев. Композитор - Анд
рей Петров. В ролях: Андрей Ташков, Антон Андросов, Сергей 
Гармаш, Лев Дуров. В тюрьме царит беспредел: используя изощ
ренную систему доносов, всем заправляет начальник зоны. Жизнь 
любого заключенного находится полностью в его власти, поэтому 
здесь правят бал страх и раболепие. Заключенный по прозвищу 
Филателист пытается восстать против существующего порядка 
вещей.

-НТВ-
21.40 - Полицейская комедия «КТО ЕСТЬ КТО» (Франция, 

1978). Режиссер - Жорж Лотнер. В ролях: Жан-Поль Бельмондо, 
Мари Лафорэ, Мишель Галабрю, Жан-Франсуа Бальмер, Шарль 
Жерар. После того, как в курортном доме проститутки обнаруже
но тело убитого комиссара полиции, за расследование берется 
парижский инспектор Боровиц, методы работы которого весьма 
нетрадиционны и даже напоминают бандитские... Фильм также 
известен под названием «Полицейский или бандит»

23.50 ■ «ПРЕМЬЕРА». Трагикомедия «О ШМИДТЕ» (США, 
2002). Режиссер - Александр Пэйн. В ролях: Джек Николсон, 
Кэти Бэйтс, Дермот Малруни. Уоррену Шмидту за шестьдесят. 
Вместе с женой они ждут его выхода на пенсию, чтобы вкусить 
плоды заслуженного отдыха. Но жена умирает, а внезапно овдо
вевший Шмидт оказывается не у дел. Активное вмешательство в 
судьбу дочери плодов не приносит, и Шмидту остается только 
задуматься о прошлом и трезво оценить настоящее.

«КУЛЬТУРА»
19.50 «ЗВЕЗДЫ ГОЛЛИВУДА 50-Х» Драма «ИСТОРИЯ МО

НАХИНИ» (США, 1959). Режиссер - Фред Циннеманн. В ролях: 
Одри Хепберн, Питер Финч. Эдит Эванс, Пегги Эшкрофт, Дин 
Джеггер. Молодая женщина, дочь знаменитого бельгийского 
врача, мечтает посвятить свою жизнь служению людям: она хо
чет уехать в Конго и лечить там местных жителей. Но путь к 
воплощению ее мечты в жизнь непрост: героине приходится про
вести долгое время в монастыре, постричься в монахини, потом 
пройти школу тропической медицины в Антверпене, потом по
трудиться в психиатрической лечебнице...
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05.00 МузТВ: «Шейкер» - му
зыкальный нон-стоп

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

08.10 «Блок питания»
08.30 «АТНовости»
08.55 «ЕСТЬ ВОПРОС!»
09.15 Триллер «СКРЫТАЯ 

УГРОЗА» (США, 2001)
11.00 «СКЕТЧ-ШОУ». Коме

дийное шоу (Великобрита
ния, 2004), 16-я серия

11.20 «Диалоги с Евгением 
Зяблицевым»

11.30 « КАСТАЛ ЬСКИ Й 
КЛЮЧ». О красоте, здоро
вье, моде

12.00 «Телемагазин»
13.00 «Fitness & Beauty»
13.15 «Arnold Style

Magazine»
13.30 «В гостях у сказки»
13.45 «Jazz&Classic»
14.00 МузТВ: «МОБИЛЬНАЯ 

10-ка»

РА

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

Ярославом Александрови
чем

11.00 Европейская 20-ка. 
Хит-парад

12.00 «Самурай Чамплу». 
Аниме

12.30 Звездный стиль: 
Carmen Electra

13.00 «КЛУБ». Сериал
14.00 News Блок Daily с 

Ярославом Александрови
чем

14.15 MTV Пульс
15.00 Ru-zone
15.30 HIT SMS CHAT
15.55 «Модная погода»
16.00 Gorillaz на MTV

06.05 «Настроение»
07.00 «Сага о Форсайтах».

Сериал
08.00 «Настроение»
08.40 Приключенческий 

фильм «БАЛЛАДА О ДОБЛЕ
СТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»

10.50 «Досье»
11.00 Телемагазин
11.30 «На пути к успеху»
11.45 СОБЫТИЯ
12.00 «Особая папка»
12.45 «Там тоже люди жи

вут...» Спецрепортаж
13.00 «Одно дело на двоих». 

Сериал
14.05 «Хорошо сидим!»
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 «Путешествие вокруг 

света». Документальный се
риал

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 Михаил Боярский, Ва

лентин Гафт в драме «ТА
МОЖНЯ» (СССР, 1982 г.)

12.15 «Коллекция идей»
12.30 «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТО

РИИ»
13.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ДЕНЬ»
15.15 Мелодрама «ТАЙНА

ЛАУРЫ» (Аргентина, 2004 г.)

14.55 МузТВ: «Реальная лю
бовь»

15.20 МузТВ: «Правдивые 
голливудские истории»

15.55 МузТВ: «Шейкер»
17.00 «Life Style»
17.15, 17.45 «Jazz&Classic»
17.30 «XXL»
18.00 «УГМК: наши новости»
18.10 «Гордума: дела и 

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

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

эфире»
20.20 «АТНовости»
20.50 Фильм ужасов «РОТ

ВЕЙЛЕР» (Испания, 2004)
22.50 «АТНовости»
23.15 «ТАСС-прогноз»
23.25 «УГМК: наши новости»
00.00 МузТВ: «Звезды зажи

гают»
01.00 МузТВ: «ТЕХНИКА 

СЕКСА»
01.40 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

16.30 По домам: Фабрика 
Звезд

17.00 ХОДОКИ - 3 (Австра
лия)

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 Стоп! Снято: Фабрика 

Звезд
23.00 Полный контакт
00.30 Две тачки - две про

качки
01.00 News Блок Weekly с 

Александром Анатольеви
чем

01.30 Разоблачение Секре
тов Голливуда: любовные 
сцены

02.00 Центр Ритма
03.00 MTV Бессонница 

15.30 «Ундина». Сериал
16.30 «Кладбище кораблей».

Фильм из цикла «Подводная 
одиссея команды Кусто»

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

риал
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 «Пуаро Агаты Кристи».

Детектив
22.20 «Момент истины»
23.05 «Народ хочет знать»
23.50 «РРОсвязь»
00.00 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ
00.25 «5 минут спорта»
00.35 Психологическая дра

ма «ДЕВСТВЕННИЦЫ - СА
МОУБИЙЦЫ»

02.30 «Следствие ведет 
Зиска». Сериал

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»
19.25 Информационная про

грамма «День города»
19.30 «КУХНЯ с СЕРГЕЕМ 

БЕЛОВЫМ»
19.55 ПОГОДА
20.00 Комедийный сериал 

«ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»

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

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

22.30 «Городское путеше
ствие»

23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 
плана»

23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 ПОГОДА
23.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.00 Григорий Маликов в 

криминальной истории

06.45 Регби-7. Международ
ный турнир среди клубных 
команд на призы телекана
ла «Спорт»

09.00, 11.25, 17.45, 02.45 
Вести-спорт

09.10 Футбол. Чемпионат 
мира. Швеция - Парагвай

11.35 «Точка отрыва»
12.10 Футбол. Чемпионат 

мира. Англия - Тринидад и 
Тобаго

14.25 «Скоростной участок»
15.00 «Новости ЦТУ. ги»
15.10 «Спортивный кален

дарь»
15.15 Футбол. Чемпионат 

мира. Швеция - Парагвай
17.55 Дневник чемпионата 

мира по футболу - 2006
18.30 Футбол. Чемпионат

06.00 Музыкальный канал
06.30 «JETIX на REN ТѴ. 

«Близняшки-пятерняшки». 
Мультипликационный сери
ал (США

06.55 «JÉTIX на REN ТѴ. «Па
уэр 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» № 231
10.50 «Час суда» с Павлом 

Астаховым № 390
12.00 «TV-CLUB»
12.30 «24». Информацион

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

лы». Сериал (США)
15.15 «Туристы». Сериал
16.30 «Невероятные исто-

05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»

06.10 «Девственница». Те
леновелла

07.05 «Глобальные ново
сти». Авторская программа 
Павла Глобы

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

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

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

08.30 «СПИД. Скорая по
мощь»

09.00 «ПТИЧКА НА ПРОВО
ДЕ». Комедия (США, 1980 г.)

11.15 «Запредельные исто
рии». Документальный трил
лер

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

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

13.30 «Такси»
14.00 «Деньги на проводе»
14.30 «Лучшие анекдоты из

«ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
«АРТИСТА» (СССР, 1979 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» 

мира. Аргентина - Сербия и 
Черногория

21.05 «Новости ЦТУ.ги»
21.25 «Гордума. Хроника, 

дела, люди»
21.30 Турнир по пляжному 

волейболу. «Кубок телека
нала «Спорт»

23.05 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.20 Профессиональный 

бокс. Алексей Соловьев 
(Россия) против Алексея 
Осокина (Россия)

00.10 Гребля на байдарках и 
каноэ. Чемпионат мира по 
скоростному спуску

01.35 Борьба на поясах. 
Чемпионат России

03.00 Футбол. Чемпионат 
мира. Аргентина - Сербия и 
Черногория

05.30 Автоспорт. Чемпионат 
мира по ралли. Обзор пер
вой половины сезона

т.: 257-27-83, 251-44-50, 257-83-48

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

дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия)

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

ная программа
20.00 «Кино». Курт Рассел, 

Кевин Костнер в приключен
ческом боевике «3000 МИЛЬ 
ДО ГРЕЙСЛЭНДА» (США)

22.45 «Проект «Отражение». 
«Смертельный туризм». До
кументальный фильм REN ТѴ

23.55 «Кино». Ирина Корот
кова, Петр Вельяминов, 
Игорь Кваша в детективе 
«ХИЩНИКИ»

01.40 «Секретные материа
лы». Сериал (США)

02.25 «Очевидец» с Сергеем 
Ростом

03.10 Ночной музыкальный 
канал

04.35 «Самые-самые. Аль
манах невероятных фактов». 
Документальный фильм 
(США), часть 18-я

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

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Школа ремонта» - 

«Успеть ко дню рождения»
18.00 «Ребенок-робот». Раз

влекательная программа
19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин

струкция по применению»
20.00 «Настоящий мужчи

на». Развлекательная про
грамма

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

22.00 «ТНТ-комедия». 
«УБИТЬ СМУЧИ» (США-Ве- 
ликобритания, 2002 г.)

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

01.00 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»

01.30 «Наши песни»
01.50 Реалити-шоу «ОФИС»
02.50 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО». Му
зыкальная комедия (СССР, 
1980 г.)

ООО ФИнКо “ТЭКСИ-СТОК”
ДОРОГО, УДОБНО И БЫСТРО 

ПОКУПАЕТ АКЦИИ:
Свердловэнерго, Территориальная 

генерирующая компания № 9.
Тел. (343) 350-22-23, (902) 443-13-85.

Лицензия ФСФР 166-09069- 1ООООО от 20.04.2006 г. 
на осуществление брокерской деятельности.

ТВ новости кино Це

“Свободное 
плавание” выйдет 

в сентябре
На кинофестивале дебютов «Дух огня» 

в Ханты-Мансийске состоялась 
презентация фильма «Свободное 

плавание» (Черновое название картины 
- «Дорожные работы»).

Проект представили продюсер Роман Бо
рисевич и режиссер Борис Хлебников (их 
предыдущая совместная работа - фильм 
«Коктебель» - получил Серебряного «Свято
го Георгия» XXV Московского МКФ, Специ
альный приз МКФ в Карловых Варах, Специ
альный приз жюри Фестиваля европейского 
кино в Брюсселе и др.). В новой картине 
Хлебникова сыграли Александр Яценко, 
Петр Зайченко, Тагир Рахимов и Нина Се
менова. «Свободное плавание» выйдет в 
прокат в сентябре 2006 года.

TV.NET.иА.

Анекдот
Гпубокая ночь... Идет пятый час телефонного кон

сультирования в связи с семейной проблемой кли
ента. Консультант:

- Скажите, а про самоубийство вы думали?
- Нет, что вы!
■ А вы подумайте, подумайте!!!

Программа передач 
телекомпании «Союз»

Программа передач
канала “Новый век”

05.00,08.30,11.30,14.00,16.30 Цер
ковный календарь

05.05,08.35,11.35,14.05,16.35 Собы
тие дня

05.15,08.45,11.45,14.15,16.45 Про
поведь

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
06.50,08.20 Погода
07.00,07.45,20.00,20.45 Очерк из те

левизионного 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 "Читаем Евангелие вместе 

с Церковью-
10.30,23.30 Есть вопрос!
12.00 Кто сотворил землю и челове

ка? Крах теории эволюции-
13.30,01.00 Скорая социальная помощь
13.45,18.15,21.45 Песни для души
14.30,04.30 Седмица
15.00,02.30 Храм Христа Спасителя
17.00,01.30 Духовное возрождение 

России
17.30 “Ближние и Дальние пещеры Ки

ево-Печерской Лавры - третий удел 
Пресвятой Богородицы-

18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.30 "Сказы матушки Фроси о монас

тыре Дивеевском .."
19.30 Человек веры
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер в 

Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
01.15 Первая натура
02.00 Архипастырь
03.30 Это я,апокалипсис!"
04.00 Мозаика событий

07.45 Новости Татарстана
08.15 Татарстан хэбэрлэре
08.45 "Жомга вэгазе"
09.00 "Хэерле иртэ, Татарстан!”
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 "Доброе утро, Татарстан!"
10.55 Новости Татарстан
11.05 "Омет чаткысы"
12.00 "Наблюдая за живой приро

дой". Документальный сериал
13.00 "Ограбление". Художе

ственный фильм
14.45 "Жомга вэгазе"
14.55 "Каравон-2006"
15.55Татарстан хэбэрлэре
16.10 "Капитан Симиан и косми
ческие обезьяны". Сериал 
16.55 Новости Татарстана

17.10 "Музыкальные надежды"
17.50 "Монетный двор"
18.20 "Нэсыйхэт"
18.50 'Омет чаткысы"
19.45 "Кучтэнэч"
20.00 "Эйбэт гайбэт"
20.55 Новости Татарстана
21.25Татар театрынын 100 еллы- 

гына'Яшэсен театр!"
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25"Син минеке, мин - синеке"
22.55 "Хочу мультфильм!"
23.05 "Мой лучший любовник". Ху

дожественный фильм
01.00"КВН-2006"
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре
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06.00 Новости
06.10 Приключенческий 

фильм «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА»

08.10 Играй, гармонь люби
мая!

08.50 Слово пастыря
09.10 Дисней-клуб: «Кряк- 

бригада» , «С добрым ут
ром, Микки!»

10.00 Новости
10.10 «Смак»
10.30 Премьера. «Дети 

принцессы Дианы. Залож
ники славы». Документаль
ный фильм

11.30 Субботний «Ералаш»
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 Здоровье
13.00 Комедия «БАНЗАЙ»

РОССИЯ

06.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

07.40 «Золотой ключ». Ито
ги тиража

08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Пес и кот». «Хвос

ты». Мультфильмы
08.55 «Военная программа»
09.20 «Вокруг света»
09.50 «Субботник»
10.30 «Утренняя почта»
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-УРАЛ. Специ

альный репортаж
11.20 «Сто к одному». Теле

игра
12.15 «Аншлаг и Компания»
13.15 «Клуб сенаторов»
14.00 ВЕСТИ
14.20 Детектив «ПЯТЬ МИ

НУТ СТРАХА» (1985 г.)
16.00 «Россия-Урал». «Пес-

06.05 Мультфильмы «ВИН
НИ-ПУХ», «ВИННИ-ПУХ 
ИДЕТ В ГОСТИ»

06.25 Фильм «НЕПОБЕДИ
МЫЙ»

07.40 Детское утро на НТВ. 
Сериал «СУПЕРМЕН» (США)

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 «ДИКИЙ МИР»
08.45 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Док

тор Бранд
09.25 «СМОТР»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
10.55 «КУЛИНАРНЫЙ ПО

ЕДИНОК».
11.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП

РОС»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ОСОБО ОПАСЕН!»
14.00 Драма «ЗМЕЕЛОВ»
16.00 «СЕГОДНЯ»

15.00 Юмористическая про
грамма «Смех, да и только»

16.50 «Цыганское счастье». 
Документальный фильм

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.10 Комедия «ОСОБЕННО
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХО
ТЫ»

19.40 «Фабрика звезд»
21.00 Время
21.20 Звезды юмора на 

«Первом»
21.50 Футбол. Чемпионат 

мира. Сборная Чехии - сбор
ная Ганы. Прямой эфир из 
Германии

00.00 Что? Где? Когда?
01.30 Романтическая коме

дия «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО»
03.30 Триллер «ИСТОРИЯ 

СОЛДАТА»
05.20 Криминальный сериал 

«Линия огня»

ня не знает границ». Финал 
конкурса молодых исполни
телей эстрадной песни УрФО 

16.50 Детская программа
«Глаз-алмаз»

17.05 «Реноме»
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ. СОБЫ

ТИЯ НЕДЕЛИ
18.00 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
18.25 «Честный детектив». 

Авторская программа Эдуар
да Петрова

19.00 ПРЕМЬЕРА. «Место 
встречи» с Лионом Измайло
вым

20.00 ВЕСТИ
20.20 «Субботний вечер»
22.45 Фильм «ОСОБО ТЯЖ

КИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
00.45 Футбол. Чемпионат 

мира. Италия - США. Прямая 
трансляция из Германии

03.05 Триллер «ИССТУПЛЕ
НИЕ»

05.10 «Евроньюс»

16.20 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» 
Оксаны Пушкиной. Раймонд 
Паулс

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 ПРЕМЬЕРА. Сериал 
«СЫЩИКИ - 5»

22.00 «РЕАЛЬНАЯ ПОЛИТИ
КА» с Глебом Павловским

22.40 Комедийный боевик 
«ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» (США)

00.45 «МИРОВОЙ БОКС. 
НОЧЬ НОКАУТОВ»

01.40 Боевик «ИСКУССТВО 
ВОЙНЫ» (США - Канада)

03.50 Приключенческий 
фильм «БОЛЬШОЕ ОГРАБЛЕ
НИЕ ПОЕЗДА» (США)

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 95 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ

ДЕНИЯ ВИКТОРА НЕКРАСО
ВА. «СОЛДАТЫ». Кинопо
весть

12.20 Комедианты. Студия 
«Эдьюкейшнл»

12.50 «Маленькие ангелы». 
Документальный сериал

13.20 ДЕТСКИЙ СЕАНС. 
«ПРИНЦ-САМОЗВАНЕЦ». 
Фильм-сказка

14.50 «Мир животных». До
кументальный сериал (Гер
мания). 1-я серия. «Кабаны- 
разбойники»

15.20 К ЮБИЛЕЮ МИХАИЛА 
ДЕРЖАВИНА. Ф.Искандер. 
«Привет от Цюрупы!». Теле
версия спектакля Театра са
тиры. Режиссер С.Коковкин

16.55 «Леопольд и золотая 
рыбка». «Телевизор кота Ле
опольда». Мультфильмы

17.20 «Вокруг света с Дэном 
Крикшэнком в поисках 80

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Города мира». «Сток
гольм»

07.00 «Ислам сегодня»
07.30 «Колёса-блиц»
07.45 «Духовное преобра

жение». Православие и со
временность

08.00 Новости ТАУ «Ровно 
восемь»

09.00 «Действующие лица»
09.20, 20.25 Астропрогноз
09.30 Информационно-раз

влекательная программа 
«За завтраком»

10.00 «Какие наши годы!» с 
Анатолием Филиппенко

10.25, 20.20 «Недвижи
мость». Обзор рынка

10.30 «Национальное изме
рение». О людях разных на
ций, живущих на Урале

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00 Телемагазин

11.30, 17.00 Программа Га
лины Левиной «Рецепт»

12.30 «На пределе»
13.30 «Летный отряд». Мульт

сериал

06.40 Астропрогноз
06.45 Прогноз погоды
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 с 1/2»

И. Шеремета
07.55 Прогноз погоды
08.00 Мультфильм
08.25 Астропрогноз
08.30 Мультсериал «Гар

филд»
09.00 «10+»
09.25 Прогноз погоды
09.30 Мультфильмы
11.00 Фэнтези «КОЛЬЦО 

ДРАКОНА», 2 серии
15.00 Свет и тень
15.10 Медицинское обозре

ние с Ю.В.Белянчиковой
15.30 Автоэлита
16.00 Фэнтези «ЛЕГЕНДА О 

сокровищ». Документаль
ный сериал (Великобрита
ния). 9-я серия. «От Турции 
до Германии»

18.20 В вашем доме. Рене 
Флеминг

19.00 Магия кино
19.40 «Сферы»
20.25 «Блеф-клуб»
21.05 Линия жизни. Михаил 

Державин и Александр Шир
виндт

22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
22.20 «Свидание с Олегом 

Поповым». Документальный 
фильм

23.15 «АВАЛОН». Фантасти
ческая драма

00.55 «Прогулки по Брод
вею»

01.20 Программа передач
01.25 «Вокруг света с Дэном

Крикшэнком в поисках 80 
сокровищ». Док. сериал 
(Великобритания). 9-я се
рия. «От Турции до Герма
нии»

02.25 «Йохан Ковальски в 
Оружейной палате Москов
ского Кремля»

14.30 «Покорители глубин». 
9-я серия

15.30 «Покорители глубин». 
9-я серия. Продолжение

16.00 «Среда обитания»
16.15 «Ералаш»
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 Мистический триллер 
«ВЕРХОМ НА ПУЛЕ» (США, 
2004 г.)

20.30 «Золотой резерв»
21.00 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

22.00 Ток-шоу «Всё как 
есть»

23.00 «Вкусная жизнь»
23.30 Программа об автомо

билях и автоуслугах «Коле
са»

00.00 «Автобан уик-энд»
00.30 «Линия судьбы»
01.30 «Секретный полигон»

ЗВЕРЕ» (Великобритания, 
2003)

18.00 Боевик «ПУЛЕНЕПРО
БИВАЕМЫЙ МОНАХ» (США, 
2003)

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 «ПОСЛАННИК 

КОРОЛЕВЫ» (США, 2000)
00.00 Прогноз погоды
00.05 Фильм ужасов «КРО

КОДИЛ» (США, 2000)
02.00 Триллер «ПО ВЗАИМ

НОМУ СОГЛАСИЮ» (США, 
1992)

04.00 Триллер «УБЕЙ МЕНЯ 
НЕЖНО» (США, 2002)

06.15 «ДЕНЬ»
07.15 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» С 

В.ДУБРОВКИНОЙ
07.30 Комедийный сериал 

«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
08.05 «РЕЗОНАНС»
08.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 Тележурнал «РУС

СКИЙ ЧАС ИЗ ЛОНДОНА»
10.00 Комедия «ВОВОЧКА»
12.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
12.30 Фантастический сери

ал «ВСПОМНИТЬ ВСЕ»
13.30 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ»
14.00 «РЕЗОНАНС»
14.30 «ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ!»
14.55 Детективный сериал

06.30 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

07.40 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга (повтор от 16 
июня)

07.45 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА». Итоги дня». 
Информационная програм
ма (повтор от 16 июня)

08.30 «ДОГ-ШОУ». Развле
кательная программа (Рос
сия)

09.15 «МАЛЫШ И КАРЛ
СОН», «КАРЛСОН ВЕРНУЛ
СЯ». Мультфильмы

10.00 «ЭКСПРЕСС - ЗДОРО
ВЬЕ» (прямой эфир). Ин
формационно-развлека
тельная программа

11.00 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ. 
ДАЙДЖЕСТ». Информаци
онная программа о товарах 
и услугах (повтор от 16 
июня)

11.30 «СТРОИМ ВМЕСТЕ». 
Программа о недвижимости 
и строительстве

12.00 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2». Развлекательная пере
дача о компьютерных играх

12.30 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ». 
Программа для молодых 
мам Екатеринбурга

13.00 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 
С.МАТЮХИНЫМ. Античный 
Голливуд» (Хорватия). Про
грамма о путешествиях

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН

05.50 Информационная про
грамма «День города»

06.00 Историческая драма 
«ЛЕВ ЗИМОЙ» (США, 2003 
г.) 1 серия

07.50 М/с «ГАРОЛЬД И ФИ
ОЛЕТОВЫЙ КАРАНДАШ»

08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 «НОВОСТИ-41»
09.00 ЛУЧШИЕ ПРОГРАММЫ 

«УЛИЦА СЕЗАМ»
09.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
09.45 Полнометражный 

мультфильм «МЕТРОПО- 
ЛИС» (Япония, 2001 г.)

12.00 Развлекательная про
грамма «ХОРОШИЕ ПЕСНИ»

14.00 Программа «КИНО В 
ДЕТАЛЯХ» Ведущий - Федор 
Бондарчук.

«ТЕМНАЯ ЛОШАДКА»
17.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
17.30 «ОСТОРОЖНО, АФЕ

РА!»
18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
19.00 Драма «ЮНОСТЬ ПЕТ

РА», 2 серии
22.10 «АвтоЭлита»
22.40 Сериал «СЭІ. МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕ
ГАС»

00.35 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»

01.35 Триллер «НОЖНИЦЫ»
03.50 Фантастический сери

ал «ВСПОМНИТЬ ВСЕ»
04.45 Шоу «ЗВЕЗДНАЯ СЕ

МЕЙКА»
05.30 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

14.00 Лариса Голубкина и 
Юрий Яковлев в комедии 
Эльдара Рязанова «ГУСАР
СКАЯ БАЛЛАДА». СССР

15.45 «Кот в сапогах». Мульт
фильм

16.00 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС». 
Программа о рынке потре
бительских товаров

16.30 «Служба Спасения 
«СОВА». Криминальные хро
ники

17.00 «КВН. Высшая лига. 
Первая игра». Юмористи
ческая программа (2003 г., 
Россия)

19.15 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ 
ЛИСОВСКОЙ». Кулинарное 
шоу

19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Константин 
Хабенский и Андрей Федор
цов в детективном телесе
риале «УБОЙНАЯ СИЛА-4», 
«Курс молодого бойца», 1-я 
серии (2002 г., Россия)

20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
НЕДЕЛИ». Информационно
аналитическая программа

21.15 КИНОХИТ. Олег Ян
ковский и Александр Абду
лов в сказке «ОБЫКНОВЕН
НОЕ ЧУДО». СССР

00.00 «НОВЫЕ ПЕСНИ О 
ГЛАВНОМ». Концерт звезд 
российской эстрады. (Рос
сия)

01.10 Эротическая мелодра
ма «ПЛОТСКИЕ ПРИЗНА
НИЯ» (США)

02.40 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

15.00 ФИЛЬМЫ ВВС: 
«УБИЙСТВО В РИМЕ» (Вели
кобритания, 2004 г.)

16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

16.30 Детективный сериал 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ»

17.40 Мистический триллер 
«ГЛУБИНА» (США, 2002 г.)

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

21.00 Комедия «МАЛЫШ» 
(США, 2000 г.)

23.20 Шоу-программа «ХО
РОШИЕ ШУТКИ»

01.20 Триллер «ТЕНЬ СО
МНЕНИЯ» (США, 1998 г.)

03.15 Драма «ЗВЕЗДНАЯ 
ЛИХОРАДКА» (США, 1998 г.)

04.45 МУЗЫКА НА СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ«

13.00 - Приключенческая комедия «БАНЗАЙ!» (Франция, 
1983). Композитор - Владимир Косма. В ролях: Колюш, Вале
ри Мересе, Дидье Каминка, Марта Виллалонга. Служебная 
необходимость заставляет страхового агента, никогда и ни
куда не отлучавшегося из родного Парижа, отправиться в 
путешествие. Одна страна сменяет другую, одно невероят
ное событие накладывается на другое, а герой никак не мо
жет встретиться со своей возлюбленной.

01.30 - Романтическая комедия «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО» 
(США - Австралия - Франция, 1990). В ролях: Жерар Депар
дье, Энди МакДауэлл, Вебе Ньювирт. Нахальный и грубый 
француз-музыкант Жорж хочет получить «грин карт» - вид на 
жительство в США, но для этого ему необходимо жениться на 
коренной американке. Утонченная американка-эколог Брон
те хочет снять квартиру с дивным садом, но владельцы дома 
готовы сдать ее только супружеской паре. А раз так, почему 
бы героям не выручить друг друга? Так рождаются фиктив

ные браки. Но иногда так рождается настоящая любовь...
«РОССИЯ-

14.20 «РОДНОЕ КИНО». Детектив «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 
(«Мосфильм», 1985). Режиссер - Андрей Ладынин. В ролях Ана
толий Кузнецов, Леонид Куравлев, Евгений Герасимов, Влади
мир Носик. Человек, погибший в подстроенной автомобильной 
аварии, оказывается известным специалистом по взлому сей
фов, который, как удается выяснить следствию, готовился со
вершить очередное ограбление. Теперь остается установить, 
почему его убили и где скрываются сообщники.

«НТВ-
22.40 «ФИЛЬМ НЕДЕЛИ». Комедийный боевик «ШОУ НАЧИ

НАЕТСЯ» (США, 2002). В ролях: Роберт Де Ниро, Эдди Мерфи, 
Рене Руссо. Два напарника-копа становятся по распоряжению 
начальства главными героями «полицейского реального шоу». 
Их повседневная служба становится достоянием публики. Толь
ко вот для одного из героев его работа - самое главное в жиз
ни, а другому необыкновенно нравится быть телезвездой.

«КУЛЬТУРА-
15.20 - «К ЮБИЛЕЮ МИХАИЛА ДЕРЖАВИНА». Фазиль Ис

кандер. «ПРИВЕТ ОТ ЦЮРУПЫ!» Телеверсия спектакля Теат
ра сатиры. Режиссер - Сергей Коковкин. В ролях: Александр 
Ширвиндт, Михаил Державин. Театральная фантазия, героя
ми которой стали двое не вполне обычных персонажей: «Ду
мающий о России» и «Американец». Телеверсия спектакля вы
ведена за пределы театральной сцены в реальный интерьер.

23.15 - Фантастическая драма «АВАЛОН» (Япония, 2001). 
Режиссер - Мамору Ошия. В ролях: Малгожата Форемняк, Вла
дислав Ковальский, Ежи Будейко. Футуристическое общество, 
страна, лежащая в руинах. Хаос сеют и незаконные военные 
игры, где реальный слой сросся с виртуальным, а убийство и 
смерть - обыденность игрового процесса. Это мир, который 
затягивает молодежь. «Авалон» - одна из таких игр. Девушка 
Аш по прозвищу Благородный Солдат успешно сражается на 
полях «Авалона», но она не только участница игры, но и ее 
пленница.



8 июня 2006
страница 17

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
редакции “Областной газеты” 
и Областного телевидения НЕАЕЛЯк/ї

05.00 МузТВ: «Шейкер»
07.00 МузТВ: «Энергетик»
10.00 «СКЕТЧ-ШОУ». Коме

дийное шоу
10.30 «АТНовости»
10.50 «УГМК: наши новости»
11.00 МузТВ: «CineManya» с 

Ренатой Литвиновой
11.30 «ЗОЛОТОЙ РЕЗЕРВ». 

Мегаполис-шоу
12.00 «Телемагазин»
13.00 Фильм ужасов «РОТ

ВЕЙЛЕР»
14.45 «Гордума: дела и 

люди»
15.00 МузТВ: «CineManya» с 

Ренатой Литвиновой
15.35 МузТВ: «Love Story»
16.05 МузТВ: «Наше» - нон- 

стоп русской музыки
17.00 МузТВ: «Звездные 

бои» - Бритни Спирс против 
Кристины Агилеры

17.30 МузТВ: «FAQ» - ответы

на вопросы в мире компью
терных игр

18.00 «Мой герой». Цикл 
док. фильмов с Эдуардом 
Сагалаевым

19.00 «Парк культуры»
19.30 «Кастальский ключ». О 

красоте, здоровье, моде
20.00 «Риэлтерский вест

ник»
20.25 «СКЕТЧ-ШОУ». Коме

дийное шоу (Великобрита
ния, 2004), 15-я серия

20.50 Мелодрама «В ТО ЖЕ 
ВРЕМЯ, В СЛЕДУЮЩЕМ 
ГОДУ» (США, 1978)

23.00 «Я ВЫБИРАЮ!»
23.30 «БЛОК ПИТАНИЯ»
00.00 МузТВ: «БЛИЖЕ К 

ЗВЕЗДАМ»
01.00 МузТВ: «Азбука секса» 

- интересные факты из об
ласти сексуальной культуры 
человеческих взаимоотно
шений

01.40 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

«ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
20.30 «САПенина»
21.00 Программа об автомо

билях «авто стайл»
21.30 Сериал «Женские сек

реты»
22.30 «Дом с мезонином»
23.00 «Вкус жизни»
23.25 ПОГОДА
23.30 «Полевые работы»
00.00 Детектив «ЛАРЕЦ МА

РИИ МЕДИЧИ»

02.30 Драматический сери
ал «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 Большой релиз
12.00 «Самурай Чамплу». 

Аниме
12.30 По домам
13.00 Арт-Коктейль Fashion
13.25 «Модная погода»
13.30 Мой клон: Adam Lavine
14.00 Стоп! Снято: Ивануш

ки Int. «Иволга»
14.30 HIT SMS CHAT
14.55 «Модная погода»
15.00 Звездная жизнь су

пермоделей
16.00 News Блок Weekly с 

Александром Анатольеви-

чем
16.30 Правда жизни: я про

фессиональный футболист
17.30 Поцелуй навылет
18.30 Стоп! Снято: Фабрика 

Звезд
20.30 Вуз News
20.55 «Модная погода»
21.00 «Skate». Сериал
22.00 Gorillaz на MTV
22.30 Две тачки - две про

качки
23.00 «Модная погода»
23.05 News Блок Екатерин

бург
23.30 HIT SMS CHAT
00.00 Шоу Бачинского и 

Стиллавина
01.00 Полный Доступ к раз

молвкам знаменитостей
02.00 Центр Рифмы
03.00 MTV Бессонница

06.45 Футбол. Чемпионат 
мира. Мексика - Ангола. 
Трансляция из Германии

09.00, 11.30, 15.00, 17.45,
23.15, 02.45 Вести-спорт

09.10,15.15 «Спортивный ка
лендарь»

09.15 Футбол. Чемпионат 
мира. Нидерланды - Кот- 
д'Ивуар. Трансляция из Гер
мании

11.40 «Летопись спорта». 
Готов к труду и обороне

12.10 Футбол. Чемпионат 
мира. Мексика - Ангола. 
Трансляция из Германии

14.20 «Точка отрыва»
15.10 «Гордума. Хроника, 

дела, люди»
15.20 Футбол. Чемпионат 

мира. Нидерланды - Кот- 
д’Ивуар. Трансляция из Гер
мании

17.55 Дневник чемпионата

мира по футболу - 2006
18.30 Футбол. Чемпионат 

мира. Португалия - Иран. 
Прямая трансляция из Гер
мании

21.00 Академическая греб
ля. Кубок мира. Трансляция 
из Польши

23.35 Пляжный волейбол. 
Евротур. Женщины. 1/2 фи
нала. Трансляция из Моск
вы

00.35 Пляжный волейбол. 
Евротур. Мужчины. 1/2 фи
нала. Трансляция из Моск
вы

01.40 Гребля на байдарках и 
каноэ. Чемпионат мира по 
скоростному спуску. Транс
ляция из Чехии

03.00 Футбол. Чемпионат 
мира. Португалия - Иран. 
Трансляция из Германии

05.30 Футбол. Чемпионат 
мира. Чехия - Гана. Транс
ляция из Германии

____ ■______
07.15 «Пуаро Агаты Кристи». 

Детективный сериал
09.10 Медицинская про

грамма «Ваше здоровье»
09.35 «Свободное время»
09.55 Телемагазин
10.15 Музыкальный фильм 

«ОСЕННИЕ КОЛОКОЛА»
11.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
12.00 «Солнечный круг»
12.40 «Очевидное-неверо- 

ятное»
13.10 Владимир Платонов в 

программе «Сто вопросов 
взрослому»

14.00 «Нужные вещи»
14.20 «На пути к успеху» с 

Н. Литвиной
14.35 «РВОсвязь»
14.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
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07.00 ПОГОДА
07.05 Информационная про

грамма «День города»
07.15 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
07.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО» 
09.25 ПОГОДА
09.30 Программа о красоте 

и здоровье «НА ВСЕ 100!»
10.00 «... В большом горо

де»
10.30 «В мире животных с 

Николаем Дроздовым»
11.30 Детектив «ПРОЩАЛЬ

НАЯ ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА» 
13.30 «Цветочные истории» 
14.00 «Мир в твоей тарелке» 
14.30 «Декоративные страс

ти»

15.00 «Репортер» с Михаи
лом Дегтярем»

15.15 Ирэн Федорова в про
грамме «Русский век»

16.00 Драма «ЭТО СЛУЧИ
ЛОСЬ В МИЛИЦИИ»

17.55 «Петух и краски» 
Мультфильм

18.10 «Экстремальные исто
рии. Чудеса природы». До
кументальный сериал (США)

19.10 «Чисто английское 
убийство». Сериал (Вели
кобритания)

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

22.05 «Скарлетт». Сериал 
(США). 1-я серия

00.15 СОБЫТИЯ. Время 
московское

00.25 «5 минут спорта»
00.30 «Деликатесы»
01.10 НОЧНОЙ СЕАНС. «БЕ

ЗОПАСНОСТЬ ВЕЩЕЙ». Ко
медия (США, 2001)

15.00 «Дом с мезонином»
15.30 «Коллекция идей»
16.00 «Модная прививка»
16.30 «Городское путеше

ствие»
17.00 «В мире животных с 

Николаем Дроздовым»
18.00 Комедийный сериал 

«Альф» (США, 1986-90 гг.)
18.30 Комедийный сериал 

«8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ 
ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ-ПОД
РОСТКА» (США, 2003 г.)

19.00 Информационно-ана
литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука»

19.30 Программа о живот
ных «Про усатых и хвоста
тых»

19.55 ПОГОДА
20.00 Комедийный сериал

06.15 Музыкальный канал
07.15 «Дикая планета». «Ты

сячелетний дуб». Докумен
тальный фильм (Англия)

08.15 «Дуг». Мультиплика
ционный сериал (США)

08.40 «Переменка». Мульти
пликационный сериал 
(США)

09.05 «Геркулес». Мульти
пликационный сериал 
(США)

09.30 «Симпсоны». Мульти
пликационный сериал 
(США)

10.05 «Симпсоны» Мульти
пликационный сериал 
(США)

10.40 «Очевидец» с Сергеем 
Ростом

11.40 «Мозголомы: насилие 
над наукой»

12.50 «Криминальное чти
во». «Вымогатели»

13.30 «24». Информацион-

ная программа
13.50 «Проект «Отражение». 

«Смертельный туризм». До
кументальный фильм REN ТѴ

15.00 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

15.40 Детективный боевик 
«3000 МИЛЬ ДО ГРЕЙСЛЭН- 
ДА» (США)

18.30 «Дети рисуют Роди
ну». Финал конкурса

19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской

20.20 Комедия «КРЫСИНЫЕ
БЕГА» (США)

22.50 «Игрушки магнатов». 
Документальный фильм (Ан
глия), часть 2-я

00.05 «Плейбой» представ
ляет. Эротический фильм 
«СЕКС-КУРОРТ» (США)

02.05 «Секретные материа
лы». Сериал (США)

02.50 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета». «Ты
сячелетний дуб». Докумен
тальный фильм (Англия)

07.00 «Неизвестная плане
та». Научно-популярная пе
редача

07.25 «Крот и его новые дру
зья». Мультсериал

08.20 «Антология юмора». 
Юмористическая програм
ма

09.05 «Верю - не верю». 
Юмористическая програм
ма

09.35 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

10.00 «Хит-парад дикой при
роды» - «Самые выдающие
ся части тела». Докумен
тальный фильм

11.00 «УБИТЬ СМУЧИ». Бое
вик (США-Великобритания, 
2002 г.)

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». 

Юмористический журнал
20.00 «Необьяснимо, но 

факт» - «Кара небес». Сек
ретные материалы

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

22.00 «ТНТ-комедия». «Ко- 
меди Клаб»

23.00 «БУНКЕР, ИЛИ УЧЕ
НЫЕ ПОД ЗЕМЛЕЙ». Фанта
стический сериал

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

00.00 «Секс» с Анфисой Че
ховой»

00.30 «Настоящий мужчи
на». Развлекательная про
грамма

01.30 «Смешные и голые». 
Развлекательная программа

02.00 «Наши песни»
02.20 «ДЖИММИ-ГОЛЛИ- 

ВУД». Комедия

ТВ НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Zimaletto 
оказалась в цене

Корпорация Sela приобрела у кинокомпании 
„Амедиа“ права на использование товарного знака 

Zimaletto. Во всем мире продажа лицензий на 
использование названий или символики фильма 

широко распространена — можно вспомнить хотя бы 
успешный кинобренд „Звездные войны“, владельцы 

которого только на продаже лицензий второго 
эпизода „Скрытая угроза“ заработали $4,5 млрд, 

почти в два раза больше, чем на прокате самой 
картины.

В России подобные случаи до сих пор единичны: до
вольно большим спросом пользуются бренды любимых с 
детства мультфильмов (сеть универсамов „Пятерочка“ 
приобрела права на „Ну, погоди!“, а „Петмол“ — на марку 
„Простоквашино"), гораздо меньшим — современного 
российского кино. Правда, в прошлом году компания „Ак- 
малько“ приобрела у „Первого канала" права на выпуск 
кетчупов под брендом „Турецкий гамбит", однако об этом 
вскоре все забыли — лидером рынка новая марка так и не 
стала.

А вот на фиктивные бренды, появляющиеся в фильме 
по сценарию, спроса никогда не было. Это подтверждает 
и Александр Акопов, генеральный продюсер „Амедиа": „Я 
не знаю прямых западных аналогов, когда бренд был при
думан как часть сериала и потом стал реальностью. Мы 
не собираемся превращать этот маркетинговый ход в си
стему, если что-то еще один раз выстрелит — и хорошо. 
Ведь это не только коммерческая, но и творческая вещь 
— может быть, один раз в жизни озарило, и этого доста
точно для истории“.

На самом деле в сериале „Не родись красивой" вы
мышленная компания Zimaletto — непосредственное ме
сто действия, постоянно находящееся в центре внима
ния. Герои проекта занимаются производством одежды, 
решают проблемы с продажами, позиционированием мар
ки и т.д. Именно позиционирование реальной марки в 
классе одежды премиум (ценового уровня Rocco Вагоссо 
или Mariella Buran!) несколько смущает маркетологов. По 
мнению президента Гильдии маркетологов Игоря Бере
зина, „прямых выгод от телевизионной популярности мар
ки не будет — пересечение аудиторий небольшое. Сери
ал, конечно, рейтинговый, но в основном его смотрят се
мьи среднего класса. Более обеспеченная аудитория в 
это время находится на переговорах или на презентациях 
и пати, или ужинает в ресторанах. Для зрителей сериала 
было бы логичнее выпускать экономичное прет-а-порте 
или масс-маркет. Но, с другой стороны, в России такого 
еще не было, и история этого удачного маркетингового 
хода будет с разных сторон освещаться прессой, в том 
числе и деловой. Таким образом, марка получит дополни
тельный пиар уже и среди своей целевой аудитории — 
читателей деловых СМИ".

По сюжету сериала „Не родись красивой" компания 
вначале выпускала одежду класса люкс, но затем у нее 
начались проблемы, и Zimaletto занялась продажами 
одежды по доступным ценам. По словам Акопова, реаль
ная компания может последовать любому сценарию: „На 
самом деле, история компании Zimaletto в сериале по
зволяет производить как дорогую, так и дешевую одежду. 
Эта марка предоставляет много возможностей для новых 
правообладателей. Бренд уже раскручен, и его реальная 
жизнь, наверное, будет похожа на экранную, которая сло
жилась счастливо".

Игорь Березин считает, что успех марки вряд ли ока
жется связан с ее телевизионным прошлым: „Бренд мо
жет быть успешным и неуспешным независимо от вирту
альности создания. Надо отметить, что у компании Sela 
большой опыт в ритейле, хорошие ресурсы и она в состо
янии раскрутить бренд в премиум либо су-премиум сег
менте".

Sela, похоже, настроена очень серьезно: в этом сезо
не в России откроется 8 бутиков Zimaletto, и около 100— 
150 планируется открыть в течение 5 лет.

TV.NET.UA.

Анекдот
К посетителю в ресторане подходит официант. 

Тот дает ему доллар со словами:
- Посоветуйте мне что-нибудь.
Официант кладет купюру в карман и, наклонясь к 

посетителю, говорит:
- Идите-ка вы лучше отсюда!

Г Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00,08.30,14.00,00.00 Цер
ковный 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
06.50,08.20 Погода
07.00,07.45,20.00,20.45 Красо

та Богом созданного мира
07.30 Доброе слово - утро и Утро 

в Шишкином лесу
09.30,01.30 Культурные прогулки
10.00,23.00 “Читаем Евангелие

вместе с Церковью"
10.30,23.30 Человек веры
11.30 Музыка. Время. Человек 
12.00Литературный квартал 
12.30,16.00,01.00 Епархия. Со

бытия недели
13.00 Наследие
13.30Творческая мастерская
14.15 Духовное преображение
14.30,04.30 Мозаика событий
15.00,21.30 Комментарий недели
15.30 Мужской клуб
16.30 Архипастырь
17.00 Всенощное бдение (прямая 

трансляция)
20.30 Доброе слово - вечер и Ве

чер в Шишкином лесу
21.00 Скорая социальная помощь
21.15 Первая натура
22.00,02.00 Приход
22.30,00.30 Вечернее правило
00.00 Родословие
02.30 Дионисий
03.30 И дивен Бог во святых Его

Программа передач
Uканала

08.00Татарстан хэбэрлэре
08.30 Новости Татарстана
09.10"Короткие встречи". Худо

жественный фильм
11.00 Фильм - детям. "Хранители 

камня "
12.40 ТИН-клуб"
13.00 Мультфильмы
14.00Татар театрынын 100 еллы- 

гына. "Яшэсен театр!"
14.30”Яшьлэр тукталышы"
15.00 "Татарлар"
15.30 М. Горький. "Кояш тошмэгэн 

жирдэ". К. Тинчурин исемен- 
дэге татар дэулэт драм хэм ко
медия театры спектакле

Новый век”
18.00 "Канун. Парламент. Жэмгы- 

ять"
18.30 "Автомобиль"
19.00 "Стиль-7"
20.00 "Адэм белэн Хава". Резеда хэм 

Минназыйм Сэфэровлар гаилэсе
20.30"Колкеханэ"
21.00"Татарстан. Атналык кузэту"
21.40 "Жиде йолдыз". Новости Та

тарстана. В субботу вечером
22.30 "Жырлыйк эле!"
23.15 "Видеоспорт"
23.45 "Хорошая женщина". Худо

жественный фильм
01.00 Кино не для всех. "36, набе

режная Орфевр"
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06.00 Новости
06.40 Военная драма “ВО

РОТА В НЕБО»
08.20 Служу Отчизне!
08.50 Дисней-клуб: «До

нальд 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 «Призвание». Премия 

лучшим врачам России
13.50 Мультипликационный 

проект «Гора самоцветов»
14.00 Воскресный «Ералаш»
14.30 «КВН-2006». Высшая

РОССИЯ

06.00 Мелодрама «ГОРОД
СКОЙ РОМАНС» (1970 г.)

07.35 «Сельский час»
08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-УРАЛ. Специ

альный репортаж
08.20 «Русское лото»
08.30 «Сестрица Аленушка и 

братец Иванушка». «Три 
мешка хитростей». «Свинья- 
копилка». Мультфильмы

09.00 Комедийная мелодра
ма «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 
(1984 г.)

11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-УРАЛ
11.20 «Городок». Дайджест. 

Развлекательная программа
11.55 «Сам себе режиссер»
12.45 «Смехопанорама Ев

гения Петросяна»

05.40 Мультфильм «ВИННИ- 
ПУХ И ДЕНЬ ЗАБОТ»

06.00 Комедийный боевик 
«ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» (США)

07.30 «СКАЗКИ БАЖЕНОВА»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 «РАСТИТЕЛЬНАЯ 

ЖИЗНЬ». Программа Павла 
Лобкова

08.50 «ИХ НРАВЫ»
09.20 «ЕДИМ ДОМА!»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ТОР GEAR». ПРО

ГРАММА ПРО АВТОМОБИЛИ
10.55 «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС» 

с Николаем Фоменко

лига
16.50 Комедия «КАК СТАТЬ 

ПРИНЦЕССОЙ»
18.50 Футбол. Чемпионат 

мира. Сборная Японии - 
сборная Хорватии. Прямой 
эфир из Германии

21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналити- 
ческая программа

21.45 Концерт Максима Гал
кина

00.10 Бокс. Бои сильнейших 
профессионалов мира. Рик
ки Хаттон - Луис Коллацо

01.10 Суперчеловек. «Как 
стать мужчиной: Африка»

02.10 Детектив «БЕРЕГИТЕ 
СВОИ ЗУБЫ»

04.00 Сериал «Линия огня»
04.40 «Римская империя». 

Фильм 4-й. «Власть легио
неров»

13.15 «Парламентский час»
14.00 ВЕСТИ
14.20 «Фитиль N91». Сати

рический тележурнал
15.05 Детектив «ЗОЛОТАЯ 

МИНА» (1977 г.)
17.50 «Аншлаг и Компания»
19.45 Боевик «МИШЕЛЬ ВА

ЛЬЯН. ЖАЖДА СКОРОСТИ» 
(ФРАНЦИЯ, 2003 Г.)

21.45 Футбол. Чемпионат 
мира. Бразилия - Австра
лия. Прямая трансляция из 
Германии

00.00 «Вести недели с Сер
геем Брилевым»

00.50 Футбол. Чемпионат 
мира. Франция - Южная Ко
рея. Прямая трансляция из 
Германии

03.00 «Национальный инте
рес»

03.55 Телесериал «Гора»
04.30 «Евроньюс» 

12.05 «ЦЕНА УДАЧИ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «СТИХИЯ». Программа 

Ивана Усачева
13.55 Мелодрама «ДОРО

ГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ 

ВЕРСИЯ». Программа Ки
рилла Набутова

16.55 «СВОЯ ИГРА»
17.55 Сериал «МАРШ ТУ

РЕЦКОГО». «ОПАСНОЕ ХОБ
БИ»

19.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ 
ПРОГРАММА»

19.55 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ»

20.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ

ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР 
ЗА НЕДЕЛЮ»

20.55 Сериал «СЫЩИКИ-5». 
«ФОРС-МАЖОР»

22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 
С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬ
ЕВЫМ»

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 «Кто в доме хозяин»
10.40 Киноповесть «УТРЕН

НИЕ ПОЕЗДА» (СССР, 1963)
12.05 Легенды мирового 

кино. Мэрилин Монро
12.35 «Маленькие ангелы». 

Документальный сериал
13.05 «Муми-тролль и коме

та». «Топчумба». Мульт
фильмы

14.10 «Мир животных». До
кументальный сериал

14.40 «Что делать?»
15.25 «Лягушка в молоке». 

Документальный фильм
16.05 Балет «Пруст, или Пе

ребои сердца»
17.50 «Мартынко». Мульт

фильм

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Города мира». «Нью- 
Йорк»

07.00 «Минем илем»
07.35, 20.55 Астропрогноз
07.45, 17.30 Телешоу «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, 17.00 «Рецепт»
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»

07.50 Астропрогноз
07.55 Прогноз погоды
08.00 Мультфильм
08.25 Прогноз погоды
08.30 Жизнь, полная радос

ти
09.00 «Пятый угол - строи

тельство и дизайн»
09.25 Астропрогноз
09.30 Мультфильмы
11.00 Комедия «ИДЕАЛЬНАЯ 

ИГРУШКА»
13.00 Комедия «ЧЕЛОВЕК 

ЭПОХИ ВОЗРОЖДЕНИЯ» 
(США, 1994)

15.30 Курьер
16.00 Фантастический бое

вик «ВЫЗОВ» (Германия,

іИк
Ермак

07.30 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

08.05 «АвтоЭлита»
08.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ

23.30 Сериал «ЗОНА»
01.20 Историческая мело

драма «ОДЕРЖИМОСТЬ»
03.20 Мелодрама «ОФИЦЕР 

И ДЖЕНТЛЬМЕН» (США)
05.35 «АНАТОМИЯ ПРЕСТУП

ЛЕНИЯ»

18.00 Музыкальная комедия 
«ЧАЙ ДЛЯ ДВОИХ» (США, 
1950)

19.35 Дом актера. «Избран
ное...»

20.20 Фантастическая коме
дия «ЯДЫ, ИЛИ ВСЕМИРНАЯ 
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ» 
(Россия, 2001)

22.00 «Широкий формат» с 
Ириной Лесовой

22.30 «Похитители Тиффа
ни». Документальный фильм

23.20 Мелодрама «ПРОЩА
НИЯ» (Польша, 1958)

01.10 «Великолепный Гоша». 
Мультфильм для взрослых

01.25 «Лягушка в молоке». 
Документальный фильм

02.05 Легенды мирового 
кино. Мэрилин Монро

02.30 Произведения П.И. 
Чайковского

12.30 «На пределе»
13.30 «Летный отряд». Мульт

сериал
14.30 «ТОП-гид». «Катало-

ния спортивная»
15.30 «Вкусная жизнь»
16.00 «Покорители глубин»
18.00 «Земля уральская»
18.30, 23.30 «Колеса»
19.00 Комедия «НАСТОЯ

ЩАЯ БЛОНДИНКА» (США, 
1997 г.)

20.40 «Точка зрения Жири
новского»

21.00 Документальный 
фильм «Откровения подо
пытных кроликов»

22.00 «Депутатская неделя»
22.15 «Уральское подворье»
22.30, 00.30 «В мире дорог»
22.45 «Наследники Урарту» 
00.00 «Автобан уик-энд» 
01.00 «Города мира». «Берн»

2004)
18.00 Боевик «ПОСЛАННИК 

КОРОЛЕВЫ» (США, 2000)
20.00 Риэлторский вестник
20.25 Астропрогноз
20.30 Красота и здоровье
20.55 Прогноз погоды
21.00 Автоэлита
21.30 «Пятый угол - строи

тельство и дизайн»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Детектив «ПОКЛОН

НИК» (Россия, 1999)
00.00 Прогноз погоды
00.05 Триллер «БЛЭКТОП»

(США, 2000)
02.00 Триллер «ПАДЧЕРИ

ЦА» (США, 2004)
04.00 Фильм ужасов «КРО

КОДИЛ» (США, 2000)

09.20 Тележурнал «РУС
СКИЙ ЧАС ИЗ ЛОНДОНА»

09.50 Драма «ПРИКОВАН
НЫЙ»

12.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
12.30 Фантастический сери

ал «ВСПОМНИТЬ ВСЕ»

13.30 «СОСЕДИ»
14.30 «ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ!»
14.55 Детективный сериал 

«ТЕМНАЯ ЛОШАДКА»
17.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
17.30 Альманах «ЭТОТ БЕ

ЗУМНЫЙ МИР»
18.00 «ШОУ РОССИЙСКИХ 

РЕКОРДОВ»
19.00 Исторический фильм 

«В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ», 
2 серии

22.05 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ»

06.30 Комедия «ТРИ ДНЯ В 
МОСКВЕ». СССР

08.40 «УМНИКИ И УМНИ
ЦЫ». Развлекательная игра- 

викторина для школьников 
(Россия)

09.10 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 

2». Развлекательная пере
дача о компьютерных играх

09.35 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ 
ЛИСОВСКОЙ». Кулинарное 

шоу
09.50 «Служба Спасения 

«СОВА». Криминальные хро
ники

10.15 «ФОРС-МАЖОР». Раз
влекательная программа 

(12-й выпуск) Россия
11.00 «ЖИЛЬЁ МОЁ». Про

грамма о ремонте и строи
тельстве

11.30 «МЕЛЬНИЦА». Про

грамма о моде, стиле и ди
зайне

12.00 «ДНЕВНИК ФИНАНСИ
СТА». Информационный 
дайджест

12.30 «ЭКСПРЕСС - ЗДОРО
ВЬЕ». Информационно-раз
влекательная программа 
(повтор от 17 июня)

13.30 Олег Янковский и 
Александр Абдулов в сказке

О
06.00 Историческая драма 

«ЛЕВ ЗИМОЙ» (США, 2003 г.) 
2 серия

07.50 М/с «ГАРОЛЬД И 
ФИОЛЕТОВЫЙ КАРАН
ДАШ»

08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 М/с «ФЛИППЕР И 

ЛОПАКА»
09.00 ЛУЧШИЕ ПРОГРАМ

МЫ «УЛИЦА СЕЗАМ»
09.30 М/с «ГАДЖЕТ И ГАД- 

ЖЕТИНЫ»
10.00 Приключенческая 

комедия для всей семьи 
«ДЖОЙ» (Австралия, 
1997 г.)

12.00 Музыкальное ток- 
шоу «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» 
Ведущие - Лена Перова и 
Михаил Швыдкой

14.00 Развлекательная

22.35 Телесериал «СБІ. МЕ
СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЛАС- 
ВЕГАС»

00.30 «ШОУ РОССИЙСКИХ 
РЕКОРДОВ»

01.30 Фантастика «ОТРО
ДЬЕ»

03.40 «ОСТОРОЖНО, АФЕ
РА!»

04.05 Фантастический сери
ал «ВСПОМНИТЬ ВСЕ»

04.55 Кукольное сатиричес
кое шоу «ЗВЕЗДНАЯ СЕ
МЕЙКА»

05.40 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

«ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 
СССР

16.00 «НОВОСТИ, итоги 

НЕДЕЛИ». Информационно
аналитическая программа 
(повтор от 17 июня)

16.45 «УНЕСЕННЫЕ ПРИ
ЗРАКАМИ» (2001 г., Япо
ния). Мультфильм

19.00 «РУССКИЙ ЭКСТРИМ. 

Словения». Развлекатель
ная программа (Россия, 
2004 г.)

19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС

КИЕ СЕРИАЛЫ. Константин 
Хабенский и Андрей Федор
цов в детективном телесе
риале «УБОЙНАЯ СИЛА-4», 
«ПОСЛЕДНИЙ ПРИЧАЛ», 2-я 

серия (2002 г., Россия)
20.30 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ». 

Юмористическая програм

ма
21.00 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 

Криминальные хроники за 
неделю

21.15 КИНОХИТ. Сергей Ша
куров в мелодраме «ДИКАР
КА» (2001 г., Россия)

23.10 Комедия «ТРИ ДНЯ В 
МОСКВЕ». СССР

01.30 «НОВЫЕ ПЕСНИ О 

ГЛАВНОМ». Концерт звезд 
российской эстрады. (Рос
сия) 

программа с элементами 
реалити-шоу «СНИМИТЕ 
ЭТО НЕМЕДЛЕННО»

15.00 ФИЛЬМЫ ВВС: «НЕ
АНДЕРТАЛЕЦ» (Велико
британия, 2004 г.)

16.00 ИСТОРИИ В ДЕТА
ЛЯХ. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫ
ПУСК

16.30 Мелодраматический 
сериал «НЕ РОДИСЬ КРА
СИВОЙ» (Россия, 2005 г.)

21.00 Комедия «ОТ 180 И 
ВЫШЕ» (Россия, 2005 г.)

23.15 Юмористическое 
скетч-шоу «6 КАДРОВ»

23.45 Политический трил
лер «ИГРЫ ПАТРИОТОВ» 
(США, 1992 г.)

02.10 Триллер «ЖИВАЯ 
ПОКОЙНИЦА» (США, 
1995 г.)

03.35 Криминальный трил
лер «БОЛЬШОЙ ЧЕЛОВЕК» 
(Великобритания, 1990 г.)

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

16.50 - Романтическая комедия «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ» 
(США, 2000). В ролях: Джули Эндрюс, Энн Хэтауэй, Гектор Эли
зондо. На обычную пятнадцатилетнюю девочку из Сан-Францис
ко обрушивается невероятная новость: она - единственная на
следница скончавшегося принца европейского княжества, кото
рый, оказывается, был ее папой. Героиня отправляется в Европу 
и попадает прямо в цепкие объятия бабушки-королевы. Эта энер
гичная дама намерена сделать из внучки настоящую принцессу.

«РОССИЯ»
15.05 - Детектив «ЗОЛОТАЯ МИНА» («Ленфильм», 1977). 1-я 

серия. В ролях: Михаил Глузский, Евгений Киндинов, Олег Даль, 
Лариса Удовиченко, Любовь Полищук, Игорь Янковский, Жанна 
Прохоренко, Олег Ефремов, Игорь Дмитриев. Сбежавший из тюрь
мы преступник делает пластическую операцию и отправляется на 
поиски клада, спрятанного его отцом. Однако двое молодых сле
дователей идут по пятам «изменившегося в лице» бандита.

«НТВ»
13.55 - Мелодрама «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» («Ленфильм», 

1958). Авторы сценария - Юрий Герман, Иосиф Хейфиц. Режиссер 
- Иосиф Хейфиц. В ролях: Алексей Баталов, Инна Макарова, Петр 
Константинов, Леонид Быков, Борис Чирков, Иван-Переверзев. По 
мотивам романа Юрия Германа «Дело, которому ты служишь». Ис
тория любви, которую герои - геолог Варвара и врач-хирург Вла
димир - сумели пронести через годы войны и многих жизненных 
трагедий и испытаний.

01.20 - Мелодрама «ОДЕРЖИМОСТЬ» (США - Великобрита
ния, 2002). Режиссер - Нил ЛаБьют. В ролях: Гвинет Пэлтроу, Эрон 
Экхард, Джереми Нортэм. Экранизация романа Антонии Байетт. 
Роланд - рядовой пахарь на ниве литературоведения. В его руки 
попадают подлинники писем знаменитого поэта викторианской 
эпохи к неизвестной. Понимая, что он на грани открытия, Роланд 
начинает поиск. Вопросы приводят его к коллеге - красавице Мод. 
Вместе Мод и Роланд погружаются в покрытую тайной историю 
любви поэта и поэтессы ушедшего века.

«КУЛЬТУРА»
10.40 - «ЮБИЛЕЙ ВАЛЕНТИНЫ МАЛЯВИНОЙ». Киноповесть «УТ

РЕННИЕ ПОЕЗДА» («Мосфильм», 1963). Режиссеры - Фрунзе Дов- 

латян, Лев Мирский. В ролях: Валентина Малявина, Анатолий Куз
нецов, Лев Прыгунов, Люсьена Овчинникова, Людмила Чурсина. 
История молодой девушки Аси, работающей на крупном московс
ком заводе. Немало разочарований пришлось пережить героине, 
прежде чем она нашла настоящих друзей и свою любовь.

18.00 - Музыкальная комедия «ЧАЙ ДЛЯ ДВОИХ» (США, 
1950). В ролях: Дорис Дэй, Гордон МакРей, Джин Нельсон, Ив 
Арден. Юная девушка, мечтающая стать актрисой, заключает пари 
со своим богатым дядюшкой: если в течение ближайших 48 часов 
она на все вопросы будет отвечать только «нет», то получит 25 
тысяч долларов, сможет вложить деньги в бродвейское шоу и, 
конечно же, сыграет в нем главную роль.

23.20 - «КУЛЬТ КИНО С КИРИЛЛОМ РАЗЛОГОВЫМ». Драма 
«ПРОЩАНИЯ» (Польша, 1958). Режиссер - Войцех Хас. В ролях: 
Тадеуш Янчар, Мария Ваховяк, Густав Холоубек. Герои принад
лежат к разным слоям общества: Павел - юноша из консерватив
ной буржуазной семьи, его возлюбленная Лидка - платная парт
нерша в дансинге. Не в силах противостоять предрассудкам, мо
лодые люди вынуждены расстаться. А вскоре начинается война...
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FYiiT
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), 16-я серия

10.30 «РИЭЛТЕРСКИЙ ВЕСТ
НИК»

11.00 МузТВ: «СіпеМапуа» с 
Ренатой Литвиновой

11.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
12.00 «Телемагазин»
13.00 МузТВ: «Премия

МузТВ 2006» - концертная 
версия

17.25 МузТВ: «Стилистика» с 
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 Фантастический трил

лер «ШЕСТЬ» (США, 2004)
23.00 «ЗОЛОТОЙ РЕЗЕРВ». 

Мегаполис-шоу
23.30 «СКЕТЧ-ШОУ». Коме

дийное шоу (Великобрита
ния, 2004), 16-я серия

00.00 МузТВ: «Испытание 
верности» с Лерой

00.30 МузТВ: «Звездные, 
бои» - Бритни Спирс против 
Кристины Агилеры

01.00 МузТВ:«Азбука секса» 
- интересные факты из об
ласти сексуальной культуры 
человеческих взаимоотно
шений

01.40 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

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»
23.25 Погода
23.30 «Бездонные антресо

ли»

00.00 Ита Эвер, Владимир 
Седов в детективе «ТАЙНА 
■ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 
(СССР,1983г)

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»

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

ня
12.00 «Самурай Чамплу». 

Анимэ
12.30 Обыск и свидание
13.00 Арт-Коктейль
13.25 «Модная погода»
13.30 Две тачки - две про

качки
14.00 «Skate». Сериал
15.00 Gorillaz на MTV
15.30 Вуз News
15.55 «Модная погода»

16.00 По домам: Фабрика 
Звезд

17.30 Стоп! Снято: Ивануш
ки Int. «Иволга»

18.00 Полный Доступ к раз
молвкам знаменитостей

19.00 Правда жизни: я про
фессиональный футболист

20.00 Подстава
20.30 News Блок Екатерин

бург
21.00 «КЛУБ». Сериал
22.00 Арт-Коктейль
22.25 «Модная погода»
22.30 HIT SMS CHAT
22.55 «Модная погода»
23.00 «КЛУБ». Сериал
00.00 Фабрика Звезд. Кон

церт
01.30 Доктор Голливуд
02.30 MTV Бессонница

07.55 Футбол. Чемпионат 
' мира. Италия - США. 1-й 

тайм
09.00, 11.00, 17.45, 23.05, 

02.45 Вести-спорт
09.10 Футбол. Чемпионат 

мира. Италия - США. 2-й 
тайм

10.40 «Бинго миллион». Ре
зультаты розыгрыша

11.10 Футбол. Чемпионат 
мира. Чехия - Гана

13.25 «Русское лото»
14.05 Профессиональный 

бокс. Алексей Соловьев 
(Россия) против Алексея 
Осокина (Россия)

15.00 «ПУТЬ ВОИНА»
15.20 Футбол. Чемпионат 

мира. Италия - США
17.55 Дневник чемпионата 

мира по футболу - 2006

06.40 Драма «ЭТО СЛУЧИ
ЛОСЬ В МИЛИЦИИ»

08.20 «Православная энцик
лопедия»

08.50 Телемагазин
08.55 «Резонанс»
09.20 «Наш сад»
09.50 «Отчего, почему?»
10.15 «Без репетиций»
10.40 «Наши любимые жи

вотные»
11.10 «Парк юмора»
11.45 Комедия «КОРОЛЕВС

КАЯ РЕГАТА»
13.35 «21 кабинет»
14.05 Сергей Горобченко в 

программе «Приглашает Бо
рис Ноткин»

14.45 СОБЫТИЯ
14.55 «Стиль жизни»
15.10 Телемагазин
15.25 «Особая папка»
16.15 «Деловая неделя»
16.40 Спец, проект «Время 

новостей». Нижне-Исетский 
завод ЖБИ

16.45 «Мисс Москва - 2006». 
Конкурс красоты

17.45 «Зоя Федорова. Не
оконченная трагедия»

18.50 «Закон Мерфи». Де
тективный сериал

21.00 СОБЫТИЯ
21.35 «Скарлетт». Сериал
23.40 «За кулисами»
00.35 СОБЫТИЯ
00.45 «5 минут спорта»
00.50 Чемпионат мира по 

шоссейно-кольцевым мото
гонкам

06.00 Музыкальный канал
07.00 «Дикая планета». «Та

инственный остров Новая 
Гвинея». Документальный 
фильм (Англия)

08.00 «Дуг». Мультиплика
ционный сериал (США)

08.25 «Переменка». Мульти
пликационный сериал 
(США)

08.50 «Геркулес». Мультсе
риал (США)

09.15 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)

09.50 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)

10.20 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)

10.55 «Без тормозов»
11.25 «Неделя»с Марианной 

Максимовской
12.45 «Военная тайна»
13.30 «24». Информацион

ная программа
13.50 «Суперняня» с Туттой 

Ларсен

18.30 Фигурное катание. 
«Звезды 2014 приглашают»

21.00 «Сборная России»
21.30 «Борьба на поясах» на 

празднике телеканала 
«Спорт»

22.05 Пляжный волейбол. 
Евротур. Женщины. Матч за 
3-е место

23.20 Гребля на байдарках и 
каноэ. Чемпионат мира по 
скоростному спуску

00.40 Пляжный волейбол. 
Евротур. Женщины. Финал. 
Трансляция из Москвы

01.40 Пляжный волейбол. 
Евротур. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Москвы

03.00 Футбол. Чемпионат 
мира. Япония - Хорватия

05.10 Водно-моторный 
спорт. Чемпионат мира в 
классе «Р-1»

05.45 «Фестиваль боевых 
единоборств» на празднике 
телеканала «Спорт»

15.00 «Проверено на себе»
16.00 «Кино». Джон Клиз, 

Роуэн Эткинсон, вупи Голд
берг в комедии «КРЫСИНЫЕ 
БЕГА» (США)

18.30 Программа «36,6»
19.00 «Невероятные исто

рии» с Иваном Дыховичным
20.10 «Кино». Ричард Гир, 

Уайнона Райдер в мелодра
ме «ОСЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 
(США)

22.35 «Кино». Рутгер Хауэр в 
фантастическом боевике 
«Перекрестки миров» (США)

00.40 «История гладиато
ра». Документальный фильм 
(Англия)

01.35 «Кино». Мишель Ми- 
доуз в фильме ужасов 
«ЖАЛО СКОРПИОНА 2» 
(США - Швеция)

03.15 Ночной музыкальный 
канал

04.10 «Дикая планета». «Та
инственный остров Новая 
Гвинея». Документальный 
фильм (Англия)

иім МИММ*
41 ími

07.00 ПОГОДА
07.05 Музыкальная про

грамма
07.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.00 «КУХНЯ с Сергеем Бе

ловым»
09.25 ПОГОДА
09.30 Программа о живот

ных «Про усатых и хвоста
тых»

10.00 Программа об автомо
билях «АВТО СТАЙЛ»

10.30 «Детский доктор»
11.00 «Жизнь в цветах»
11.30 Эммануил Виторган в 

детективе «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» (СССР, 1980 г.)

13.30 «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТО
РИИ»

14.00 Информационно-ана
литическая программа «НЕ
ДЕЛЯ без галстука»

14.30 Шоу-программа «Хо
рошие песни»

16.30 «Женские истории Та
тьяны Пушкиной»

17.00 «Гнездо»
17.30 «Звездные судьбы». 

Мадонна и Шон Пенн. Доку
ментальный сериал (США)

18.00 Комедийный сериал 
«АЛЬФ» (США, 1986-90 гг.)

18.25 «Городская дума. Хро
ника, дела, люди»

18.30 Комедийный сериал 
«8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ 
ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ-ПОД
РОСТКА» (США, 2003 г.)

19.00 «... В БОЛЬШОМ ГО
РОДЕ»

19.30 «Живая вода»

07.00 «Неизвестная плане
та»

07.25 «Крот и его новые дру
зья». Мультипликационный 
сериал

08.20 «Антология юмора». 
Юмористическая програм
ма

09.05 «Верю - не верю»
09.35 «Фигли-Мигли». Юмо

ристический журнал
10.00 «Вонючки! Десять са

мых сильнопахнущих живот
ных на Земле». Докумен
тальный фильм

11.00 «У КОВБОЕВ ПРИНЯТО 
ТАК». Приключенческая ко
медия (США, 1994 г.)

13.30 «Такси»
14.00 «Дикие дети». Семей

ная программа
15.00 «Шанс»
16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

•НОВАЯ ЛЮБОВЫ»
17.00 «Саша + Маша». Коме

дия

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

18.00 «Школа ремонта» - 
«Маша+кухня»

19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин

струкция по применению. 
Дайджест»

20.00 «Капитал». Деловой 
телепроект

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

22.00 «ТНТ-комедия». «Ко- 
меди Клаб»

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»
01.20 «У КОВБОЕВ ПРИНЯТО 

ТАК». Приключенческая ко
медия (США, 1994 г.)

............ .. ..
ТВ НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

“Первый" - для СНГ
На прошлой неделе программа российского 

“Первого канала” в странах СНГ была заменена 
новой версией “Первый канал. СНГ”. Она 

создана специально для стран Содружества, где 
российский “Первый канал” традиционно 

пользуется большой популярностью.
По словам директора армянского телеканала 

“ТВ-1 ” Арама Арзуманяна, “Первый канал" изымает те 
программы и кинофильмы, которые имеет право де
монстрировать лишь на территории своей страны. Их 
число невелико, в частности, это передача “Кто хочет 
стать миллионером”, голливудские фильмы, которые 
показывают на “Первом" по воскресеньям после про
граммы “Время”.

В новой версии будут новые собственные и зару
бежные телепрограммы и фильмы с правом вещания 
на страны СНГ. При этом телезрители стран Содру
жества получат возможность смотреть “Первый” в вер
сии, адаптированной к часовому поясу конкретной 
республики.

Ограничение спутникового сигнала российского 
“Первого канала” предпринято в рамках международ
ного законодательства об авторских правах и стан
дартах Международного вещательного союза. Будет 
пресечена пиратская трансляция российской версии 
“Первого канала” за пределами РФ, поэтому отныне 
ее спутниковый сигнал, предназначенный для терри
тории РФ, будет закодирован.

TV.NET.иА.

Масляков 
никуда не уходит!

На днях некоторые СМИ сообщили о том, что 
бессменный ведущий КВН Александр Масляков 

собирается покинуть пост ведущего этой 
программы осенью. Как сообщалось, якобы 
объявит он об этом 24 ноября, в день своего 

65-летия. В качестве преемника Маслякова на 
этом посту назывался Иван Ургант.

«Комсомольская правда» выяснила, что на самом 
деле эти слухи не соответствуют действительности.

В телевизионном творческом объединении АМиК, 
президентом которого является Александр Василье
вич, успокоили всех фанатов игры.

«Александр Васильевич поменяется с Ургантом? 
Смешно. Но нереально. Это не первый слух об уходе 
Маслякова из КВН и, как всегда, ложный. Наш прези
дент полон энергии и планов. Вряд ли еще кому-то 
под силу управлять такой огромной «страной», кото
рой стал за эти годы международный союз КВН», - 
сообщили газете в АМиК. На вопрос: «Говорят, это 
решение руководства телеканала», в АМиК ответили: 
«Звучит еще сомнительнее. АМиК - самостоятельная 
компания, которая сама готовит свои программы. А 
Масляков ее президент. И кому быть ведущим КВН - 
может решить только он».

Александр Масляков окончил Московский институт 
инженеров транспорта в 1966 году и Высшие курсы 
работников телевидения в 1968 году. На телевидении 
с 1964 года. Был ведущим программ «Алло, мы ищем 
таланты», «А ну-ка, девушки», «Адреса молодых», вел 
репортажи со Всемирных фестивалей молодежи и сту
дентов в Софии, Гаване, Берлине, Пхеньяне, Москве, 
вел программы «Песня года», «Александр-шоу» и мно
гие другие. Президент международного союза КВН и 
телевизионного творческого объединения АМиК.

Масляков - заслуженный деятель искусств РФ, лау
реат премии «Овация» за 1994 год, академик Акаде
мии российского телевидения. В 2002 году Александр 
Масляков был удостоен высшей награды Академии 
российского телевидения «ТЭФИ» «За личный вклад в 
развитие отечественного телевидения».

TV.NET.иА.

АНеКДоТ
Два мужика в трамвае:
- Мужик, ты дверь на место поставь!
- А это моя!
- А где от трамвая?
- Не знаю, я в окно входил!

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 Бо

гом созданного мира
07.30 Доброе слово - утро и Утро в 

Шишкином лесу
09.00 Божественная литургия в честь 

праздника Святой Троицы
12.00,19.30 Архипастырь
12.30,15.30 Мозаика событий
13.00 “Читаем Евангелие вместе с Цер

ковью"
13.30 “Сказы матушки Фроси о монас-

тыре Дивеевском..."
15.00,19.00 Приход
15.30 Родословие
16.00,04.30 Культурные прогулки
16.30,03.00 “Кто сотворил землю и че

ловека? Крах теории эволюции".
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
21.30 Музыка. Время. Человек
22.00 Творческая мастерская
22.30,00.30 Вечернее правило
23.30 Человек веры
00.00,04.00 Мужской клуб
01.00 Наследие
01.30 Литературный квартал

Программа передач 
и канала

08.00«Татарстан. Атналык кузэту»
08.35 Новости Татарстана
09.10«Три плюс два». Художе

ственный фильм
11.00С. Хосни. «Камыр Батыр» 

Татар дэулэт «Экият» курчак те
атры спектакле

12.00 Фильм - детям. «Волшебник 
Лала»

12.15 «Абсолютная высота»
13.30«Тамчы»
13.45«Син - минеке, мин - сине- 

ке»
14.15 «Путь»
14.30 «Непрерванная лента». Ки

нофильмы: «Дорогой гость», 
■ Мы - курсанты»

15.00 «Женское счастье»
15.30 «Алтынчэч»

Новый век”
16.00 «Мэдэният доньясында».
18.00 «Закон. Парламент. Обще

ство»
18.30 «Мужское дело»
19.00«Перекресток судеб». Се

мейное ток-шоу
20.00 К 10-летию Казанской цир

ковой школы. «Юные звезды 
цирка»

21.00«Семь дней» с Ильшатом 
Аминовым

21.35 «Панорама» представляет...
22.00 «Жиде йолдыз»
22.45 «Хроники Риддика». Художе

ственный фильм
01.00 «Джазовый перекресток»
01.30«Семь дней» с Ильшатом 

Аминовым
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TENA НАЗАД К НЕЗАВИСИМОСТИ И СВОБОДЕ!
«...Недержание мочи уже возникало в моей 
жизни: оно продолжалось некоторое время 
после рождения ребенка, а с тех пор, как у ме
ня началась менопауза, развилось легкое 
недержание и, как я понимаю, сохраняется до 
сих пор. В 25 лет, когда у меня родился 
первый ребенок, я почувствовала выделение 
мочи, когда, однажды, неожиданно и громко 
чихнула. Это была совсем крошечная капля, 
но я бросилась в ванную, боясь самого худше
го. Действительно, было ощущение, что я вся 
мокрая, но на самом деле это оказалось всего 
лишь пятном. Сложив пополам листок туалет
ной бумага, я сделала что-то вроде проклад
ки, и попыталась больше об этом не думать - 
«выбросила из головы», конечно - пока это 
не случилось снова. В «Энциклопедии семей
ной жизни», которую мне подарили, когда 
родился мой первый ребенок, заявлялось, что 
«слабость мочевого пузыря» или «стрессовое 
недержание» на самом деле является 
обычным последствием родов. Мышцы рас
тягиваются, и часто с помощью упражнений 
могут полностью вернуться к норме. Итак, я 
начала при посещении туалега регулярно 
практиковать начинать и останавливать моче
испускание и выполняла упражнения по сжи
манию внутренних мышц. Уже потом я узна
ла, что такие упражнения иногда называются 
упражнения по Кегелю, и их можно делать 
почти везде, сидя, лежа, или, как я это делала, 
во время глаженья белья. Это сильно улучши
ло ситуацию, и в течение нескольких месяцев 
я пользовалась обычной туалетной бумагой 
или марлей, меняя их по двадцать раз на дню, 
что было довольно неудобно, но ура! - недер
жание прошло!

28 лет спустя неизбежная менопауза вы
нудила меня опять положиться на мою 
изобретательность. На этот раз придумыва
емые мной дилетантские решения не смог
ли устранить проблему так же эффективно, 
как раньше. Упражнения на укрепление 
диафрагмы таза действительно помогли 
уменьшить самые сильные протекания, но 

гигиенические прокладки, даже самые тол
стые, уже были недостаточны. Моча проте
кала даже через самые впитывающие гиги
енические прокладки, что, в конце концов, 
почти лишило меня возможности выходить 
из дома. Хотя я старалась описать ситуацию, 
ограничиваясь только основными фактами, 
это не значит, что это время не было для ме
ня чрезвычайно трудным в эмоциональном 
плане.

Когда я поняла, что моя предыдущая такти
ка уже больше не эффективна, я попыталась 
найти еще какое-нибудь решение. Ограниче
ние приема жидкости привело к обезвожива
нию и головным болям, и не решило моих 
проблем. То, что я не могла отойти никуда 
больше чем на десять минут, вызывало во мне 
чувство, что я была взаперти и одинока. Тас
кая за собой запасные трусики, влажные сал
фетки, гигиенические прокладки, освежитель 
воздуха, дезодорант и надевая всегда темную, 
мешковатую одежду, я в результате этого чув
ствовала себя, как будто я отправляюсь в по
ход, когда в действительности я собиралась 
выйти купить молока. Мой бедный муж не 
мог понять, по какой причине я стала спать 
отдельно. Рассказ о том, что после 35 лег за
мужества вдруг его храп стал оглушающим, 
не вызвал доверия.

Как бы мне хотелось сказать вам, что реше
ние было новым, талантливым и остро
умным. На самом деле, все было, к сожале
нию, очень прозаично и весьма раздража
юще просто. Я пошла на прием к своему вра
чу. Ситуация стала такой ужасной и затраги
вала столько сторон моей жизни и взаимоот
ношений, что чувство смущения, с каким я го
ворила со своим врачом, было совсем не
большой ценой за любое улучшение положе
ния, какое он мог предложить. Я действи
тельно рассказывала не все, но мой врач был 
совершенно спокоен. Я преуменьшила сте
пень протечек, но когда он поздравил меня 
с тем, что я пришла поговорить на ранней 
стадии проблемы, мне пришлось признаться, 

что уже некоторое время ситуация ухудшает
ся. К моему удивлению, он еще раз поздравил 
меня. Он объяснил, что ему нужно точно по
нять мое состояние, чтобы он смог назначить 
самое эффективное и результативное лече
ние. Он рассказал, что специальные урологи
ческие прокладки имеют несколько степеней 
впитывания, и что пока я могу пользоваться 
этими специальными прокладками, посколь
ку они гораздо надежнее и лучше устраняют 
запах, чем женские гигиенические проклад
ки, которыми я пользовалась до сих пор.

Далее я привожу список того, чему я научи
лась на своем опыте, и я хотела бы познако
мить с этим всех, у кого есть друг, член семьи 
или они сами страдают от недержания. Мое 
намерение заключается в том, чтобы сделать 
так, чтобы никто больше не позволил этому 
состоянию заставить чувствовать себя за
пертым в ловушку, испуганным и изолиро
ванным.
• Расскажите вашему врачу об этом. Миігута 
смелости рассказать об этом даст вам годы 
лучшего качества жизни. Несколько минут 
смущения лучше, чем вся жизнь с этим.
• Вы не одна. Каждый четвертый человек в 
мире сталкивается с недержанием мочи в оп
ределенные периоды жизни. Применение же 
подходящих средств ухода и защиты позволя
ет при этом вести привычный образ жизни.
• Так как я домохозяйка и мать, часть моей 
работы состоит в том, чтобы находить за
мены, чинить, стараться растянуть деньги 
как можно дольше. Недержание - не то сос
тояние, при котором пригодятся эти навы
ки для улучшения положения. Специальные 
прокладки для использования при недержа
нии выполнят эту работу лучше и дешевле, 
чем вата, женские гигиенические прокладки 
или туалетная бумага, и, в конечном счете, 
они и стоят меньше, поскольку реже расхо
дуются.
• Проблема протеканий - не единственная 
при недержании. Урологические прокладки 
поглощают не только жидкость, но и непри-

ятный запах. Характерный запах мочи вызы
вает гораздо большую неловкость, чем разго
вор с врачом, я знаю это по своему опыту.
• Приобретайте знания. Существует масса 
статей, буклетов, веб-сайтов и книг недержа
нии. Есть много способов управлять этим 
состоянием, чтобы обеспечить себе макси
мальную свободу при данных обстоятель
ствах. Кроме упражнений и специальной 
продукции для использования при недержа
нии, существуют курсы приема таблеток или 
даже хирургическое вмешательство, которые 
могут устранить это состояние навсегда. Но 
вы не должны ничего предпринимать, пока 
не получите нужную информацию. Разумеет
ся, самый легкий и правильный путь все выяс
нить - проконсультироваться с врачом...»

TENA Lady - это ассортимент незаметных, 
надежных и удобных прокладок, предназна
ченных для впитывания от нескольких слу
чайных капель до больших объемов мочи. 
TENA Lady намного надежнее, чем любые ги
гиенические прокладки, а чрезвычайно эф
фективный впитывающий слой гарантирует 
быстрое поглощение жидкости. Система 
Odour Control™ предотвращает развитие бак
терий, вызывающих появление неприятного 
запаха.

Прокладки TENA Lady представлены тремя 
степенями впитываемости: Normal, Extra и 
Extra Plus.

Получить дополнительную информацию, 
а также заказать бесплатные образцы 
продукции вы можете по телефону 
ІЪрячей Линии TENA: 8 800 200 23 32.
Все звонки бесплатные.

К СТРРЙТЕХКРМ ТЕХНИКА ЛИДЕРСТВА

ВНИМАНИЕ!
ВАШЕЙ СТРОЙКЕ НУЖНА ТОЛЬКО НАДЕЖНАЯ ТЕХНИКА!

ПРИ ПОКУПКЕ БЫВШИХ В ЭКСПЛУАТАЦИИ БЕТОНОНАСОСОВ:

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

Продается дом 
в 50 км от 

Екатеринбурга, 
16 соток, 

зрелый сад, 
скважина. 

Тел. 350-85-85.

Отдел рекламы 
“Областной 

газеты”
Тел. (343) 2627-000.

Тел./факс (343) 2625-487. 
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

• Месячных котят (два кота и две кошки) рыжего и бело-рыжего 
окраса, здоровых — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 335-06-67.
• Предлагаем любящим хозяевам месячных красивых котят бе
лого и черного окраса, приученных к туалету.

Звонить по сотовому тел. 89122112822.
• 2-месячных котят (кот и кошка) тигрово-белого окраса, при
ученных к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 353-53-46.

■ НОВОСТИ кино

Айон Фостер, 
Вайнона Райдер 

и Навиин Эндрюс 
в новых проектах 

Джон Фостер (“Остаться в 
живых”) сыграет вместе с 

Расселлом Кроу в триллере 
австралийского режиссера 

Джона Польсона “Tenderness” .
Сюжет вращается вокруг 

подростка (Фостер), который, 
возможно, убил свою семью. 

Кроу играет копа,который 
пытается выяснить правду.

Вайнона Райдер сыграет главную 
женскую роль в черной комедии “Sex 
and Death 101”, срежиссирует ко
торую Дэниел Уотерс. Главная муж
ская роль досталась Саймону Бар
керу (“Земля мертвых”). Сюжет со
средоточен на мужчине, чья жизнь 
перевернулась вверх тормашками, 
после того как он получил странное 
электронное письмо. В письме были 
написаны имена всех женщин, с ко
торыми у него был секс, и что самое 
интересное, имена женщин, с кото
рыми у него еще будет секс.

Звезда сериала “Lost” Навиин Эн
дрюс составит компанию Джоди Фо
стер и Терренсу Говарду при съем
ках триллера Нила Джордана “The 
Brave One” . Согласно сценарию, 
нас ждет история женщины, которая 
пытается оправиться от зверского 
нападения. В итоге она становится 
на дорогу мести и правосудия.

Киноман.RU.

http://WWW.ST-ONLINE.RU
mailto:reklama@oblgazeta.ru
%25d0%259a%25d0%25b8%25d0%25bd%25d0%25be%25d0%25bc%25d0%25b0%25d0%25bd.RU
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■ С ПЫЛУ С ЖАРУ

Сарана —
пряничная страна

На улице припекает по-летнему, а в пекарнях жаркая страда — круглый 
год. С июня по август — особенно.
—Знаете, почему в Красноуфимском округе самый дешевый хлеб на 
Среднем Урале? — заманили вопросом красноуфимцы и отправили за 
отгадкой в Сарану — живописнейший поселок, знаменитый скалами, 
рекой. И людьми.

В людях-то, как выяснилось, все и 
дело. Местный хлебозавод да две пекар
ни в Бугалыше и Рахмангулово с советс
ких времен работают в системе потреб
кооперации. Здесь не истребили еще дух 
коллективизма и взаимовыручки. Здесь 
не накручивают цены ради сиюминутной 
выгоды. Во время недавнего соляного 
бума, к примеру, хлеб в Саране не подо
рожал, как у многих производителей и 
продавцов.

—Отпускная цена на хлеб не менялась 
у нас в течение года, — говорит директор 
Саранинского хлебозавода Нина Глухова 
(на снимке вверху). Разве что с подоро
жанием муки пришлось поднять цену ко
пеек на десять. По большому же счету, 
пока поставщики сырья нас не подводят, 
мы тоже держимся на высоте. Летом 
спрос на хлебобулочные изделия возрос. 
Наш минерализированный хлеб ждут в за
городных лагерях и на школьных оздоро
вительных площадках.

—Ваши пряники, говорят, завоевали 
не только Красноуфимский округ. Едят их 
в разных уголках Свердловской области 
и в Перми. Но в советское-то время вы 
пряники не делали?

—В ту пору мы только и успевали печь 
хлеб. Народ им, увы, скот кормил. В пе
рестройку спрос на хлеб упал. Мы и ста
ли осваивать кондитерские изделия. Се

годня в ассортименте 18 наименований 
пряников.

Покупая свежие пряники в магазине, 
редко задумываешься, что сделаны они 
не автоматом, а женскими руками. Каж
дая штучка.

Побывав в Саране, фотокор “ОГ" за
печатлел все стадии хлопотного произ
водства. Вот круглые дежи, где под бе
лыми покрывалами вымешивается и ра
стет тесто. Вот мастерицы вручную вы
резают сотни, тысячи пряников. Вот из
делия уходят на выпечку, возвращают
ся, покрываются глазурью, упаковывают
ся...

—У нас непрерывное производство, — 
говорят хлебопеки, — с утра до вечера 
стряпаем пряники, ночью — хлеб.

Девять тонн ароматной продукции в 
месяц — не шутка для кооперативного 
предприятия, где штат (с водителями и 
руководителями) — 53 человека. В Са
ране сейчас это самое процветающее 
производство. Местный кузнечно-прес
совый завод после многолетнего упадка 
только-только поднимается с колен. Му
жья работниц пекарни уезжают за зара
ботками на вахту, а жены чуть свет — на 
родной хлебозавод.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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“Нужно быть просто чело
веком, который не забывает 
своей семьи, любит свою ро
дину и работает для своего 
Отечества”.

Д.Н.Мамин-Сибиряк.

В Музее Д.Н.Мамина- 
Сибиряка в Екатеринбурге 
работает выставка - плод 
усилий сотрудников 
Объединенного музея 
писателей Урала, при 
содействии отдела фондов 
Областного краеведческого 
музея и Государственного 
архива Свердловской 
области. Это позволило 
насытить небольшую по 
объему экспозицию 
интереснейшими 
экспонатами, многие из 
которых впервые были 
представлены в собственном 
доме писателя. За каждым из 
них - история семьи, города, 
страны, в которой 
отражается трагическая 
судьба нескольких 
поколений, оказавшихся на 
сломе эпох, чудом выживших 
и сохранивших человеческое 
в нечеловеческих условиях.

...На большой фотографии 
1915 года одиннадцать человек. 
Все они носят фамилию Удинце- 
вы. Старшему - Сергею Аристар
ховичу - 56 лет. Самой малень
кой -—Валентине -11. Все в тем
ной одежде, лица торжественно
печальны. Фотография сделана 
в Екатеринбурге в мастерской 
Н.Н.Введенского, что располага
лась на перекрестке Малаховс
кой (Энгельса)и Златоустовской 
(Розы Люксембург), в доме № 22. 
Несмотря на отсутствие подпи
си, об этом свидетельствуют не
которые бытовые детали: ковер 
на полу, кресло с высокой спин
кой, которое просматривается на 
другом историческом снимке, 
сделанном в той же мастерской. 
В этом приметном кресле сидит 
немолодая усталая женщина, с 
густыми, чуть тронутыми седи
ной волосами, отстраненным, 
словно направленным в глубь 
себя взглядом. В ее лице, фигу
ре чувствуются сила и достоин
ство. Это - Елизавета Наркисов
на Удинцева, в девичестве Ма
мина, родная сестра знаменито
го писателя, 49-летняя учитель
ница 2-й екатеринбургской жен
ской гимназии, преподаватель
ница русского языка, заведую
щая гимназической библиоте
кой.

В 1913 году она и несколько 
других учителей были представ
лены к награждению. Награду по
лучила к Пасхе 1914 года: сереб
ряная медаль на Александровс
кой ленте “За усердие". Это было 
год назад, а сейчас... Неделю на
зад она овдовела: Дмитрий Ари
стархович Удинцев умер от ту
беркулеза в городской больнице 
Екатеринбурга 23 февраля 1915 
года. В ожидании его брата, про
фессора Петербургского универ
ситета Всеволода Аристархови
ча, похороны перенесли на 29 
февраля. В следующие два дня 
пребывания Всеволода Удинце
ва в Екатеринбурге и был нане
сен визит в фотомастерскую.

Среди запечатленных на фо
тографии четверо из пятерых де
тей Елизаветы Удинцевой: сту
дент Петербургского универси
тета Борис, 24-х лет от роду (в 
верхнем ряду справа), в будущем 
первый биограф и историк жиз
ни и творчества своего знамени
того дяди, в центре в верхнем 
ряду - Ольга 22-х лет, в высшей 
степени одаренная, но со сла
бым здоровьем. Двадцатилетняя 
Анна (в кресле крайняя справа), 
доживет до глубокой старости, 
став вместе с Борисом храни

тельницей семейных воспомина
ний и маминско-удинцевского 
архива. И наконец, Татьяна, 
12-летняя девочка (стоит край
няя справа рядом с братом Бо
рисом), обладающая несчастли
вым именем для семьи: первая 
Таня Удинцева умерла в раннем 
детстве, вторая, повторив участь 
сестры, погибнет в эвакуации в 
Сибири осенью 1919 года.

Поворотным событием в жиз
ни семьи стало увольнение в 
1917 году из 2-й женской гимна
зии нескольких педагогов за не
согласие сотрудничать с совете - 

■ К 60-ЛЕТИЮ ОБЪЕДИНЕННОГО МУЗЕЯ ПИСАТЕЛЕЙ УРАЛА

История семьи -
история эпохи...

кой властью. Среди них была и 
почтенная учительница Елизаве
та Мамина-Удинцева, имевшая 
четкие жизненные установки, 
собственное мнение по многим 
вопросам, - несомненный лидер 
в учительской среде. После при
хода в город войск Колчака в 
июле 1918 года учителя были 
приняты обратно. В 1919-м пос
ле восстановления в Екатерин
бурге Советской власти монар
хистски настроенные учебные 
заведения (две женские гимна
зии, мужская и реальное учили
ще) отправились в эвакуацию в 
тыл Колчака, но, не доехав до Ир
кутска, вернулись обратно. Од
нако не все. Удинцевы остались 
в Сибири.

“В Томске, Красноярске, дру
гих городах скопилось множе
ство беженцев из городов ураль
ского края, с Волги и из Вятской 
губернии. Все они страшно нуж
дались. Жилищной площади явно 
не хватало, как и продоволь
ствия. Эвакуация на восток про
ходила крайне стремительно, от
ступали войска, а за ними в па
нике бежали люди, так или иначе 
связанные с учреждениями бе
лых правительств. Бежало также 
много обывателей, которым, ви
димо, ничто не угрожало, но все 
они относились отрицательно к 
большевистской власти. Этому 
способствовал тот террор, кото
рый проявился в период так на
зываемого первого большевиз
ма. Все это было крайне грустно 
и печально, потому что наруша
лась обычная мирная жизнь и са
мое элементарное благополучие 
из-за болезней, нищеты и разо

рения. Всю эту массу людей не
сли какие-то вихри враждебные, 
страхи и паника”, — напишет по
зднее участник событий, племян
ник Д.Н.Мамийа-Сибиряка 
Б.Д.Удинцев.

“Вообще обстановка была 
сложнее сложного, — читаем в 
семейных воспоминаниях Бори
са Дмитриевича, хранящихся в 
фондах ОМПУ, — сестра Аня пи
шет, когда они жили в Братске, 
там частенько происходили рас
стрелы людей, попавших почему- 
либо под подозрение. Это были 
последние вспышки братоубий

ственной гражданской войны. Я 
не виделся с мамой и сестрами 
два года (1918-1920). Семье на
шей пришлось перенести нема
ло. Они проехали от Екатерин
бурга до Иркутска, пройдя весь 
крестный путь несчастного бе
женства. Ехали на лошадях, в то
варных теплушках... Около Ново
николаевска тяжко заболела 
младшая сестра Таня. Ей было 
только 16 лет, когда она сконча
лась в больнице от брюшного 
тифа. Там ее и похоронили. Осе
нью 1919 года у сестры Оли ро
дился мальчик Дима, сын чело
века, с которым она разошлась 
до рождения ребенка. Наташа в 
Иркутске тяжело заболела (гной
ный аппендицит). Ей сделали 
операцию, и вскоре после опе
рации она переехала с мамой в 
Братск. В Бакчет они переехали 
осенью 1920 года”.

Читая эту горькую летопись 
“хождения по мукам” семьи 
Удинцевых, одной из многих, со
рванных с места революцией и 
войной, поражаешься стойкости 
этих людей, прежде всего Ели
заветы Наркисовны, в невыноси
мых условиях сохранявшей дос
тоинство, истинную интеллиген
тность и активную жизненную 
позицию, которая проявилась в 
том, что по приезде в село Бак- 
чет она с упорством берется за 
преподавательскую деятель
ность, подключает к этой работе 
своих дочерей.

“Мать сразу поставила себя в 
известное положение как опыт
ный педагог, — пишет далее 
Б.Д.Удинцев. — Ей помогали На
таша и Оля. Позже Наташа рабо

тала в сельсовете, помогала пи
сарю и вела записи актов граж
данского состояния. В общем, 
они были сыты, но моральная об
становка и одиночество очень уг
нетали всех троих. В письме от 
16 ноября 1920 года Наташа пи
шет: “Живем ничего, пока не го
лодаем. Мама уже начала зани
маться с 1-м отделением, хотя 
еще и не получила ответа на свое 
заявление о желании получить 
место 2-й учительницы. В школу 
записалось 82 человека, причем 
в 1-м отделении - 50. Оле, по
ступившей раньше, было трудно, 

тах как приходилось заниматься 
в две смены. Мало парт, да и 
класс не очень велик для 82 че
ловек. Через три недели, 9-го 
декабря, сестра пишет: “Мама 
получила подтверждение на ме
сто второй учительницы. Она уже 
давно занимается с первым от
делением, а по воскресеньям - 
со взрослыми. Группа взрослых 
увеличивается, и поэтому Оле 
придется тоже заниматься...”.

Вся семья Удинцевых в Бак- 
чете стала культурным центром 
глухого таежного села. Наташа 
пишет: “Нас как богаделок не ос
тавляют добрые люди к празд
ничку. У нас все было. Понемно
гу привыкаем к подаянию, так как 
больше ничего не остается. Рож
дественская елка прошла хоро
шо. Ребята делали все сами, 
было 15 свечей. Мы угощали всех 
чаем с пряниками”. Последнее 
сохранившееся письмо от 30 де
кабря написано Наташей и Ели
заветой Наркисовной:“Для меня 
лично все свелось к тому - бу
дешь завтра сыт или нет... Де
ревня лучше в продовольствен
ном отношении, но в других от
ношениях хуже, чем город. Рабо
та едва ли оценивается, потому 
что ее не понимают. К школе рав
нодушны. Сознательных совсем 
нет. Я сравниваю общеобразова
тельные курсы для рабочих в Ека
теринбурге и школу для взрос
лых здесь. Там работа меня удов
летворяла, а здесь ее веду по не
обходимости”. Такими горькими 
словами заканчивалось новогод
нее письмо старой учительницы 
Е.Н. Мам иной-Удинцевой.

В Сибири Удинцевы прожили 

около трех лет. Начиная с осени 
1921 года стали получать пись
ма из Москвы, куда перебралась 
Анна Дмитриевна с мужем и сы
ном. Туда же она звала и род
ных. Летом 1922-го семья вос
соединилась, кончилась кочевая 
жизнь. Елизавета Наркисовна 
была окружена любовью и забо
той детей и внуков.

Однако время лишений и 
крайнего напряжения сил не про
шло бесследно. В октябре 1924 
года она ощутила сильные боли 
в желудке: консилиум врачей 
констатировал рак. 2 марта 1925 
года Елизаветы Наркисовны не 
стало. В последние годы жизни 
она вернулась к церкви, часто 
бывала в храме св.митрополита 
Алексия. По ее желанию внуки 
Дима и Рубен изучали Закон Бо
жий. Перед смертью она испо
ведалась и причастилась, а по
том благословила сына Бориса 
иконой святого Николая Чудот
ворца, привезенной из Висима - 
родины Елизаветы Наркисовны. 
Отпевание совершили в храме 
св. Алексия, а погребли на ста
ром московском кладбище - Пят
ницком.

Из Екатеринбурга-Свердлов- 
ска, где долгие годы работала 
Е.Н.Удинцева, пришла телеграм
ма: “Друзья, собравшись в па
мять дорогой Елизаветы Нарки
совны, шлют ее детям привет с 
родного Урала, выражая горячую 
скорбь по поводу утраты”. Сре
ди многочисленных подписей 
первыми стоят имена Сергея 
Аристарховича и Марии Семе
новны Удинцевых, запечатлен
ных на семейном снимке 1915 
года.

История Удинцевых — одна из 
сотен подобных историй семей 
екатеринбургской интеллиген
ции, сметенных и разбросанных 
по миру событиями великой сму
ты 1917—1919 годов. Эта смута 
значительно изменила каче
ственный состав населения го
рода. По подсчетам известного 
краеведа Василия Константино
вича Некрасова, до революции 
около 10 процентов составляла 
элита: промышленники, купече
ство, техническая интеллиген
ция, преподаватели. Для рабоче
го города это очень много. К 1916 
году здесь было шесть средних 
учебных заведений, два высших 
(учительский и горный институ
ты), несколько мастерских при
кладного искусства и т.д. Дале
ко не все, кто имел отношение к 
этим учебным заведениям, при
няли новую власть. Летом 1918 
года, после прихода белых, в го
роде стал формироваться добро
вольческий 25-й Екатеринбургс
кий полк горных стрелков, в со
став которого вошла офицерская 
рота, куда поступил 161 человек 
чином от капитана до прапорщи
ка и юнкеров, плюс почти сто че
ловек студентов и учащихся 
старших классов гимназии, ре
ального и горного училищ. В об
щем, рота добровольцев всех 
мастей от офицера до учащего
ся насчитывала 254 человека. 
Сколько из них погибло — неиз
вестно, но, по подсчитанным 
В.К.Некрасовым некрологам, 
только на Урале сложили голову 
53 “элитных” молодых человека. 
Много погибло в эвакуации и во 
время репрессий 1937—1940-х 
годов. Могилы екатеринбургской 
элиты раскиданы по всему миру: 
Линдеры и Обуховы в Харбине; 
Агафуровы в Японии; Круковс- 
кие, Аничковы, Злоказовы в Сан- 
Франциско; Ипатьевы в Праге; 
Ятесы и Мухановы в Англии...

Галина КОМОГОРЦЕВА, 
старший научный 
сотрудник музея. 

Фото из архива Областного 
краеведческого музея.
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"Ролник" ждут новые испытания

ВОЛЕЙБОЛ
Совсем недавно екатеринбургский “Родник” 

стал победителем открытого розыгрыша Кубка 
Польши, а уже 22 июня в Голландии стартует чем
пионат мира по волейболу сидя среди мужчин, в 
котором наша команда выступит под флагом на
циональной сборной России.

Между этими двумя соревнованиями мы и по
беседовали с главным тренером “Родника” и 
сборной России Виктором Дьяковым.

—Виктор Семенович, начнем, наверное, с Куб
ка Польши...

—Этот турнир проходил в городе Ельтлонга, уча
ствовал “Родник” в нем уже третий раз, и в третий же 
увез главный приз в Екатеринбург. Если прежде мы 
побеждали с трудом, а два года назад в финале со 
сборной Польши вообще были в шаге от поражения, 
то нынешние соревнования оказались для “Родника” 
легкой “прогулкой”... Мы провели семь встреч, и во 
всех выиграли с одинаковым счетом — 3:0. Ни в од
ной из партий мы не уступили больше десяти очков, 
а несколько раз на табло красовались цифры — 25:1, 
25:2.

—Кого вы бы назвали фаворитами предстоя
щего чемпионата мира?

—Начну с того, что на этом чемпионате будут ра
зыграны три путевки на Параолимпийские игры в Пе
кине. И претендентов на них - хоть отбавляй. На се
годня лучшей командой мира по волейболу сидя счи
тается сборная Боснии. Также очень сильна нацио
нальная команда Ирака, где этот вид спорта по попу

лярности уступает только футболу и борьбе.
Разумеется, за путевку в Пекин отчаянно будут 

бороться голландцы, которые играют у себя дома. 
Поэтому во встречах с хозяевами следует опасаться 
и стен, и... судей. Речь идет не о предвзятости, а о 
самых крохотных ошибках. Ведь мяч может упасть и 
на черте, и за чертой, и перед чертой. Судья свист
нет и покажет, что очко засчитано или наоборот. Нем
цы тоже хотят поехать в Пекин. И еще как хотят!

Хочу отметить, что немцы и голландцы на Кубке 
Польши турнир проигнорировали, а вот группу теле
журналистов, тем не менее, прислали. Их интересо
вало все — как тренируемся, как разминаемся перед 
игрой, какие тактические варианты используем на 
площадке, как отдыхаем и даже — как развлекаемся. 
Думаю, что такое внимание к нам неспроста.

—Какая же цель стоит перед “Родником”?
—Цель высокая — быть в тройке призеров.
—Не слишком ли это круто для команды-де

бютанта? И насколько вообще возможно?
—Я по природе прагматик. Не склонен к завышен

ным оценкам, но в то же время не хочу и занижать 
возможности команды. Дело в том, что за последние 
три года “Родник” сыграл со всеми сильнейшими ко
мандами Европы, которые делают погоду на чемпио
натах мира по волейболу сидя. И у всех, кроме Бос
нии, мы выигрывали. Причем на последнем европей
ском турнире фаворитов из Голландии и Германии 
победили с сухим счетом 3:0. А ведь чемпионат про
ходил на немецкой земле.

Есть и более свежая информация. Как сообщил 
мне главный тренер сборной Польши Томаш Вожни, 
в марте его подопечные встречались и с немцами, и 
с голландцами. “Проиграли, — сказал он, — и тем, и 
другим по 0:3, но счет в партиях был таким — 31:29, 
30:28, 29:27, 27:25! А вот вы нам больше десяти оч
ков не отдавали”.

Словом, борьба в Голландии за три путевки на 
пекинскую Параолимпиаду будет острой и интерес
ной. Свою стойкость и мастерство игроки “Родника" 
уже демонстрировали, и не раз. Нам бы немного уда
чи...

■ КРИМИНАЛ

Далеко 
не уехали

За сутки 6 июня, как сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зарегистрировано 335 преступлений, 195 из них 
раскрыто.
Зарегистрировано два убийства — в Железнодорожном 
районе Екатеринбурга и Нижнем Тагиле, оба раскрыты. 
Зафиксировано четыре случая причинения тяжкого вреда 
здоровью, в том числе два повлекших смерть 
потерпевших - в Железнодорожном районе 
Екатеринбурга и Асбесте, оба раскрыты. Сотрудники 
милиции задержали 175 подозреваемых в совершении 
преступлений, из них двое находились в розыске.

За сутки 6 июня сотрудни
ками Свердловского гарнизо
на милиции на территории Ле
нинского, Октябрьского, Орд- 
жоникидзевского и Чкаловско
го районов Екатеринбурга, а 
также в Сысерти провели шесть 
успешных операций по изъя
тию наркотических веществ, 
задержанию наркосбытчиков и 
лиц, незаконно хранящих и пе
ремещающих наркотические 
вещества. Всего изъято чуть 
больше 73 граммов героина и 
94 грамма гашиша. Так, ранним 
утром сыщики уголовного ро
зыска Чкаловского РУВД со
вместно с сотрудниками УБОП 
ГУВД заглянули с “дружеским” 
визитом в квартиру дома по 
улице Щербакова, где задер
жали с поличным - с 56,64 
грамма героина - безработно
го 1981 года рождения. Еще 
один утренний визит нанесли 
сотрудники уголовного розыс
ка Сысертского РОВД. Посетив 
квартиру дома по улице Гага
рина в поселке Большой Исток, 
сыщики застали в ней троих

граждан 1951, 1972 и 1973 го
дов рождения и изъяли 11,4 
грамма героина и 94 грамма 
гашиша.

ЕКАТЕРИНБУРГ. 22 мая 
безработный юноша 1987 года 
рождения, пригрозив школь
нику 1989 года рождения но- ■ 
жом, отобрал у него сотовый I 
телефон стоимостью четыре И 
тысячи рублей. Случилось это I 
у дома по улице Софьи Перов
ской. На той же улице у того 
же дома разбойник и был ве
чером 6 июня задержан по 
приметам сотрудниками уго
ловного розыска Железнодо
рожного РУВД.

В ночь на 6 июня двое юных 
бездельников 1987 и 1989 го
дов рождения угнали от дома 
по улице Комсомольской авто
машину ИЖ. Наряд группы не
медленного реагирования Ки
ровского РУВД тормознул ли
ходеев через пару домов от 
места происшествия. Оба они 
задержаны. Машина возвра- | 
щена владельцу.

Беседовал Виктор ВОРОБЬЕВ.
НА СНИМКЕ: 

“Родник” — обладатель Кубка Польши.

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru

■ ПОДРОБНОСТИ

"Уралец" выиграл
ФУТБОЛ

«Уралец» (Нижний Тагил) - «Тюмень» (Тюмень) 
-1:0 (49.Беркман).

В этом матче футболисты боролись не только друг 
с другом, но еще и с сильной жарой. Первый тайм 
прошел примерно в равной борьбе, опасных момен
тов было немного. Сразу после перерыва тагильча- 
нам удалось открыть счет: после флангового про
стрела Беркман переправил мяч в сетку. В дальней
шем хозяева играли в основном “на удержание”, и 
дважды хозяева чудом избежали гола. Сначала за
щитник «Уральца» успел выбить мяч на угловой с ли
нии ворот, а затем Прокофьев из выгоднейшей пози
ции пробил мимо.

Но в итоге “Уралец” добился-таки своего, одер
жав уже третью победу подряд.

Результаты остальных матчей: «Алнас» - «Рубин-2» - 2:1 
(бОп.Загарских; 78.Гузь - 24.Маркое), «Энергетик» - «Союз- 
Газпром» - 0:2 (20.Ронжин; 61 Платунов), «Носта» - «Юнит» 
- 2:0 (63.Рожков; 85.Давыдов), «Зенит» - «Крылья Советов- 
СОК» - 7:0 (2.Бушманов; 22п.Ханов; 24.Морозов; 33.Фро
лов; 39.Чурилин; 52.Райков; 87.Русанов), «Газовик» - «Вол-

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

третий раз подряп

Таблица розыгрыша. Положение на 8 июня

га» - 1:1 (54.Клейменов - 76.Павловский), «Динамо» - «Неф 
техимик» - 2:0 (37.Тюфяков; 69.Шерстнев).

И В Н п М О
1 "Носта" Новотроицк 6 4 2 0 13-4 14
2 СОЮЗ-Газпром” Ижевск 6 4 0 2 8-4 12
3 "Газовик" Оренбург 6 3 3 0 7-3 12
4 ’Динамо" Киров 6 3 3 0 7-3 12
5 'Алнас” Альметьевск 6 3 2 1 7-5 11
6 ’Волга" Нижний Новгород 6 3 1 2 7-5 10
7 "Зенит" Челябинск 6 3 0 3 12-8 9
8 ’Уралец" Нижний Тагил 6 3 0 3 6-8 9
9 "Тюмень” Тюмень 6 2 2 2 3-3 8
10 Юнит” Самара 6 2 1 3 8-7 7
11 "Энергетик" Урень 6 2 1 3 4-6 7
12 Нефтехимик" Нижнекамск 6 0 3 3 4-10 3
13 ’Рубин-2" Казань 6 0 1 5 3-11 1
14 Крылья Советов-СОК Димитровград 6 0 1 5 3-15 1

Лучшие бомбардиры: С.Давыдов («Носта») - 4 мяча, 
А.Демакин («Юнит»), Н.Ткаченко («Алнас») - по 3.

Следующий тур состоится 13 июня. “Уралец” в этот 
день встречается в Нижнем Новгороде с местной “Вол
гой".

Корпорация ПАРУС
ЛИИ»·

24 июня 2006 г.
Администрация г. Екатеринбурга, 

4 эт., большой актовый зал 
10.00-18.00

Конференция:

Бюджетный учет 
и отчетность в 2006 г. 
с учетом изменений, внесенных 
Приказом Минфина РФ №25Н.

ПЛАВАНИЕ. Команда российских пловцов, состоя
щая из восьми сильнейших спортсменов (в их числе 
серебряный призер Олимпиады 2004 года Станислава 
Комарова и многократный чемпион Европы Юрий При- 
луков) завершила свои выступления в Монако на пер
вом из четырех этапов традиционной коммерческой се
рии “Маре Нострум”.

Прилуков стал бронзовым призером в плавании на 
400 метров вольным стилем, преодолев дистанцию за 
3 мин. 51,57 сек. Лучший результат в этом заплыве по
казал румын Драгош Коман - 3.51,00. Следующий этап 
этой серии начался вчера в Риме.

Однако, как сообщил ИА “Спортком” Валерий Шеве
лев, тренер Прилукова, “планами не предусмотрено уча
стие в последующих соревнованиях серии. Дело в том, 
что главным соревнованием сезона для нас является 
июльский чемпионат Европы в Будапеште, поэтому мы 
будем готовиться дальше исключительно к нему”.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. На Кубке мира, проходящем 
в Милане, Сергей Поляков из Екатеринбурга занял чет
вертое место в скоростной стрельбе из пистолета. Его 
результат - 777 очков. Победил же в этом виде про-

граммы олимпийский чемпион Ральф Шуман из Герма
нии - 787,7 очка.

Екатеринбуржец Александр Злыденный занял 47-е 
место в стрельбе из пневматической винтовки.

СПОРТИВНАЯ АЭРОБИКА. На первенстве мира в 
пригороде Шанхая бронзовые медали завоевали вос
питанники СДЮСШОР “Динамо” Железнодорожного 
района Екатеринбурга: пара в составе Евгения Четвер
ня и Стас Кузин, а также трио Стас Кузин, Дмитрий Еки- 
менко и Михаил Назарьев.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. Сборная 
России, в состав которой входит и екатеринбургс
кая воспитанница СДЮСШОР № 1 Анна Гавриленко, 
заняла первое место в обоих видах программы на 
этапе Кубка мира в Генуе: групповых упражнениях с 
пятью лентами, а также тремя обручами и двумя па
рами булав.

ШАХМАТЫ. На Генеральной ассамблее Междуна
родной шахматной федерации (ФИДЕ) в Турине состоя
лись выборы ее президента. Большинством голосов пе
реизбран действующий президент Кирсан Илюмжинов, 
за которого было подано 96 голосов, против - 54. Со
перником Илюмжинова был голландский миллионер 
Бессель Кок.

При участии представителя Минфина РФ
Условия участия и регистрация по телефону: 
(343) 370-16-26, 370-19-16 
www.parus.ru/e-burg

। По данным Уралгидрометцентра, 9 июня .
ожидается переменная облачность, местами I 
ливни и грозы. Ветер юго-восточный, 49 м/сек., |

■ Г*’ПОГОДа ) порывы до 18 м/сек. Температура воздуха ।
I ночью плЮс 14... плюс 19, днем плюс 26... '
| плюс 31, на севере области ночью плюс 9... плюс 14, днем |

плюс 20... плюс 25 градусов. I
I В районе Екатеринбурга 9 июня восход Солнца — в 5.07, I 
| заход — в 22.47, продолжительность дня — 17.40; восход Луны | 
■ — в 20.35, заход — в 3.19, начало сумерек — в 4.02, конец .
I сумерек — в 23.52, фаза Луны — первая четверть 04.06.

http://www.guvdso.ru
http://www.parus.ru/e-burg
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ОТДЫХАЙ!
Страница развлечений от Петра Ламина

Берешь, чего не клал
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ОТВЕТЫ НА ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАДАНИЯ
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Березкой снова стать мечтает. 2. В одну телегу впрячь не можно коня и
трепетную .... 3. Кульминационный момент рыбалки. 4. Человек человеку ... 
(«Ослиная комедия» Плавта). 5. Мохнатая «рука» Мухтара. 6. ...-дура, штык- 
молодец (Суворов). 7. «Не ... мне лет, растраченных напрасно» (Есенин). 8. ... 
оправдывает средства (основа морали иезуитов). 9. «Ба!» Знакомые все ...». 10. 
Детский новогодний праздник. 11. Упрямая вещь. 12. Уязвимое место - 
Ахиллесова .... 13. Мера лба. 14. Прародитель рода человеческого. 15. «Но иглы 
тайные сурово язвили славное ...» (Лермонтов). 16. Его вышибают таким же. 17. 
Тяжесть, груз, давило. 18. Франт, щеголь по Далю. 19. «Берешь, чего не клал, и 
жнешь, чего не ...»(Евангелие от Луки). 20. Штурвал, баранка. 21. Говорят, что она 
стоит свеч. 22. Его в мешке не утаишь. 23. Мальчишка, пацаненок. 24. Иногда 
бывает от ума. 25. Пионерская труба. 26. Его Моська облаяла. 27. Александр 
Македонский мечом рассек Гордиев ... . 28. У хорошего охотника ... - алмаз. 29. 
Звук, издаваемый модой. 30. В преферансе: играю против. 31. Сделав свое дело, 
может уходить. 32. «... победы раздавайся!» (Г. Державин). 33. «Как хороши, как 
свежи были ...» (И. Мятлев). 34. Громовержец, явившийся красавице Леде в 
образе Лебедя. 35. «О чем,.... плачешь, о чем слезы льешь?».

Алгеброй гармоник»
Используя название чисел от 
О до 8 с добавлением недо
стающих букв, скрытых под 
номерами 9-17, прочтите в 
каждой строке по две фами
лии писателей и поэтов.
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ДОЧЬ КЭТ РАДИСТКИ
По горизонтали: 1. «Теремок». 5. Самогон. 8. Контрподготовка. 10. Истома. 13. 
Самохина. 17. Ремек. 18. Оселок. 19. Ирод. 21. Ипр. 22. Раса. 23. Секрет. 26. 
Астра. 27. Лексика. 31. Среда. 33. Исполин. 35. Персона. 38. Лиса. 39. Кулан. 
40. Тире. 42. Запад. 44. Ограда. 46. Амон. 49. Хабанера. 50. Артемида. 52. Хан. 
53. Радуга. 55. Вито. 56. Анау. 58. Он. 59. Тагил. 61. Раб. 63. Макет. 65. 
Лимонка. 68. Ка. 69. Оса. 70. Контактор. 74. Строчка. 77. Дутар. 78. Кокс. 79. 
Миронова. 80. «Катюша». 81. Талон.
По вертикали: 2. Ранет. 3. Мериме. 4. Крон. 5. Сигма. 6. Матрос. 7. Гаврила. 8. 
Криминалистика. 9. Абака. 11. Ордер. 12. Амур. 13. Скит. 14. Морзе. 16. Херес. 
16. Носок. 20. Остап. 24. Касли. 25. Елена. 27. Лапта. 28. Кирка. 29. Идол. 30. 
Адан. 32. Риска. 34. Олег. 36. Судан. 37. Нагора. 41. Рост. 42. Захарова. 43. 
Победит. 45. Рим. 47. Механик. 48. Нанду. 51. Инин. 54. Гага. 55. Войнич. 57. 
«Алеко». 60. Амматол. 61. Рака. 62. Бандит. 64. Тарзан. 65. Лоск. 66. Исток. 67. 
Марка. 71. Тура. 72. Кано. 73. Трон. 75. Ост. 76. Кош.

КОЗА ВНЕ ЗАКОНА
КИНГ. КОЗА. ЛОЗА. ГАЛО. КАГУ. КИПА. ЛИГА. РИГА. РОТА. ВАТА. ЛАВА. ЛАРИ.
ЛУКА. ЛИСА. ЛЕСА. КОЛА. НИКА. ПОНИ. РУДА. СОДА. СЕТЬ. СТОЛ. КАЛИ. СКОТ. 
ФАТА. ЛОТО. НОЛЬ. СЛОН. ПИЛА. РЕПС. ВАЗА. ВОДА. ДОКА. КОСА. СИЛА. ЛЕТО. 
РАПА. СЕРА. САРИ. ПОРА. ПАПА. ПОЗА. РАСА. СЕДИ. ДИНА. ВИНО. СОВА. САЖА. 
ВЕРА. ВИКА. КАДР. ЛЕДИ. КЛОН. ЦЕНА.

ВАЖНЕЙ ВСЕГО...
Апина. Архар. Добро. Эфиоп. Денди. Исток. Псина. Пикап. Поиск. Анкер. Пакля. 
Аллея. Диана. Узник. Амаяк.
В выделенных клетках: ПРОФЕССИОНАЛИЗМ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ.
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Сделано І издательском иенЖ^е " ТТТяЖая Cfiega". ЛишиЖе нам: ¡Z@5sreda.ru
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