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Цена в розницу — свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области

■ ЗАВОДСКАЯ ПРОХОДНАЯ

Машиностроением прирастаем
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Как мы уже сообщали, 13 июня 
состоялась рабочая поездка 
губернатора Свердловской 
области Эдуарда Росселя на ОАО 
“Пневмостроймашина” и ФГУП 
“Уральский 
электромеханический завод”.
В поездке его сопровождал глава 
Екатеринбурга Аркадий 
Чернецкий.

Известно пристрастное отношение 
нашего губернатора к уральскому ма
шиностроению. Он высоко ценит ме
таллургов, но не устает повторять, 
что прирастать экономика нашего 
края призвана машиностроением. 
Поэтому приезд главы области на ма
шиностроительные заводы нельзя 
назвать случайным.

На Пневмостроймашине губерна
тор осмотрел участки, где установ
лены современные станки с про
граммным управлением производ
ства Японии, Швейцарии, Германии, 
Австрии. В график визита входило 
также знакомство со вновь постро
енными участками, сборочным це
хом и выставкой продукции предпри
ятия.

Надо сказать, что завод, преодо
лев трудности перестроечного пери
ода, сохранил лидирующее положе
ние в России по производству сило
вой гидравлики для строительной, 
дорожной и сельскохозяйственной 
техники. В экскаваторах и автокра
нах, самосвалах и погрузчиках — бо
лее чем в пятистах видах мобильной 
техники можно встретить трансмис

сию с маркой этого предприятия. Оно 
занимает 87 процентов российского 
рынка в своей отрасли. Для этого 
приходится серьезно заниматься об
новлением и модернизацией произ
водства: с 2003 года в это вложено 
полтора миллиарда рублей.

Но Пневмостроймашине одной 
России мало. Как рассказал губер
натору генеральный директор Анато
лий Павлов, в текущем году постав
лена цель выйти на мировой рынок 
гидравлики. В ближайшее время от
кроются представительства завода в 
Иране, Индии, Пакистане, Саудовс
кой Аравии, Корее. Готовятся на за
воде и к продажам в Европе и США.

Эдуард Россель поддержал планы 
руководства. “Вам по силам решать 
любые задачи”, — сказал глава об
ласти.

Далее по маршруту следовал 

Уральский электромеханический за
вод (знаменитые “Три тройки”). Раз
вал в экономике в 90-е годы оборон
ный завод пережил тяжелее других. 
В этих условиях он активно осваивал 
выпуск гражданской продукции. При
чем, сложной и наукоемкой. По со
вместным проектам с иностранными 
фирмами здесь, например, произ
водят аудио- и видеотехнику, ком
пакт-диски, цифровые телефонные 
станции, всевозможное медицинское 
оборудование и инструменты.

Как рассказал генеральный дирек
тор Виталий Великанов, сохранены и 
развиваются все основные цеха, вос
становлен госзаказ на оборонную 
продукцию, увеличивается выпуск 
гражданской.

Уральский электронный завод на
ходится на территории УЭМЗа. Пред
приятие молодое, ему нет еще и де

сяти лет. В свое время производ
ство компакт-дисков для цифровых 
лазерных проигрывателей началось 
с небольшого участка, где трудились 
80 человек. Сегодня это большое 
предприятие, работающее по совре
менным технологиям. 80 процентов 
продукции, по словам генерального 
директора Станислава Тхая, — это 
записи учебных программ и обучаю
щих игр для детей.

Э.Россель поинтересовался но
менклатурой продукции, сферой ее 
распространения и рекомендовал 
больше внимания уделять выпуску 
социально ориентированных това
ров.

Подводя итог своего пребывания 
на УЭМЗе, губернатор сказал следу
ющее:

—С самого начала реформирова
ния экономики я за этим заводом 
очень внимательно следил. В тяже
лые годы сюда приезжал, собирали 
специалистов, советовались,что де
лать, чтобы выжить.

Практически все получилось. Се
годня высокоинтеллектуальный за
вод работает нормально. Думаю, что 
через пару лет Виталий Борисович не 
будет справляться с программой, 
станет работать в три смены и будет 
жаловаться, что ему не хватает пло
щадей...

Тамара ВЕЛИКОВА.
НА СНИМКАХ: исполнительный 

директор Пневмостроймашины 
Д.Якшин демонстрирует губерна
тору продукцию одного из цехов; 
продукция Пневмостроймашины; 
УЭМЗ: здесь делают магниты по
стоянного тока (вверху справа).

Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Поздравления 
продолжают поступать

В адрес Эдуарда Росселя поступают поздравления в связи с 
празднованием 12 июня Дня России.

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

О законопроектах-близнецах 
и материнской доблести

Так, в послании Президента 
Российской Федерации Влади
мира Путина говорится: «Уважа
емый Эдуард Эргартович! По
здравляю Вас с Днем России. 
Этот праздник - знак уважения к 
Отечеству, к его богатой истории 
и уже новым традициям, объеди
няющим наше общество. Он свя
зан с ценностями демократии, 
свободы и справедливости, за
воеванными российским наро
дом. От каждого из нас, от сла
женной работы всех граждан за
висит настоящее и будущее Рос
сии, укрепление ее государ
ственности. Желаю Вам успехов 
и всего наилучшего».

Губернатора Свердловской 
области с Днем России также по-

С благодарностью 
за теплый прием

В адрес Эдуарда Росселя поступило письмо от 
Чрезвычайного и Полномочного посла Французской 
Республики в Российской Федерации Жана Кадэ со словами 
благодарности за теплый прием, оказанный французской 
делегации во время визита в наш регион.

Напомним, Эдуард Россель 25 
мая принял в губернаторской ре
зиденции Жана Кадэ и группу 
представителей деловых кругов 
Франции - были обсуждены воп
росы экономического и делового 
сотрудничества, реализации со
вместных культурных проектов.

Губернатор отметил: Сверд
ловская область готова сотруд
ничать в производстве стройма
териалов (в частности, цемента), 
в лесопереработке, фармацевти
ческой промышленности, изго
товлении медицинского обору

■ ФОРУМ 

Чтобы сберечь 
мужское зпоровье...

14-16 июня в 
Екатеринбурге проходит 
пленум правления 
Российского общества 
урологов — ученые и 
практикующие доктора 
обсуждают урологические 
аспекты мужского 
здоровья.

Руководит работой форума 
известный российский ученый, 
академик РАМН, директор НИИ 
урологии Минздравсоцразви
тия РФ Николай Лопаткин. Уро
логи обсуждают новые нара
ботки, внедрение современ
ных технологий, малоинвазив
ных операций, позволяющих 
ускорять и во многом удешев
лять процесс лечения.

Немалый интерес у коллег из 
других регионов страны вызвал 
опыт Свердловской области, 
первой в стране решившейся 
на воплощение программы 
“Урологическое здоровье муж
чин”. Как сообщил министр 
здравоохранения области Ми
хаил Скляр, ее результаты го
ворят о том, что “мы на пра
вильном пути”. Врачи, обсле
дуя первые три тысячи человек, 
направленных участковыми 

По данным Уралгидрометцентра, 16 июня ожи^ 
дается переменная облачность без осадков. Ве- | 
тер западный, 2—7 м/сек. Температура воздуха | 
ночью плюс 12... плюс 17, на севере области 
плюс 9... плюс 14, днем плюс 24... плюс 29 гра- I 
дусов.

В районе Екатеринбурга 16 июня восход Солнца — в 5.04, за- 1 
ход — в 22.53, продолжительность дня — 17.49; восход Луны — в |
1.53, заход — в 10.15, начало сумерек — в 3.57, конец сумерек — 
в 00.00, фаза Луны — полнолуние 12.06.

здравили первый заместитель 
председателя правительства 
Российской Федерации Дмитрий 
Медведев, руководитель админи
страции Президента Российской 
Федерации Сергей Собянин, 
председатель Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Борис 
Грызлов, председатель Совета 
Федерации Федерального Со
брания Российской Федерации 
Сергей Миронов, председатель 
Центральной избирательной ко
миссии Российской Федерации 
Александр Вешняков, председа
тель Конституционного Суда Рос
сийской Федерации Валерий 
Зорькин и другие руководители 
органов власти России.

дования, в сфере строительства 
спортивных сооружений и цент
ров здоровья, в авиации.

В письме Жан Кадэ заверил 
Эдуарда Росселя, что "полон ре
шимости работать в интересах 
увеличения французского при
сутствия в регионе в сфере эко
номики, культуры, высшего обра
зования и на уровне официаль
ных учреждений". Посол подчер
кнул: успех проекта "Французс
кая весна" в Екатеринбурге убеж
дает в правильности выбранного 
направления.

врачами и фельдшерами в ка
бинеты экспресс-диагностики, 
выявили, что у 93 процентов 
есть те или иные заболевания. 
А у 560 человек обнаружены на
чальные формы опухолевых, 
злокачественных заболеваний.

—Это страшные цифры, но 
всем мужчинам надо понимать, 
что самое важное — вовремя 
обнаружить болезнь, ведь чем 
раньше начато лечение, — тем 
лучше его результат. Чтобы по
мощь была доступной и каче
ственной, во всех округах об
ласти открыто девять хорошо 
оснащенных урологических ка
бинетов, десятый будет в Ив- 
деле,— сказал губернатор Эду
ард Россель, присутствовав
ший на открытии форума. — 
Они так размещены, чтобы жи
телям любой точки области 
было удобно проходить диаг
ностику и лечение. Но надо по
нимать, что все наши старания 
будут напрасны, если люди не 
научатся с вниманием отно
ситься к своему здоровью, бе
речь его и своевременно обра
щаться к докторам...

Лидия САБАНИНА.

Вчера свой рабочий день 
свердловские 
парламентарии нижней 
палаты Законодательного 
Собрания посвятили 
продолжению 37-го 
заседания, начавшегося 
шестого июня.

Напомню, депутаты решили 
перенести на две недели рас
смотрение ряда пунктов повес
тки, чтобы согласовать некото
рые вопросы, возникшие в ходе 
предварительных обсуждений.

Большинство из них вчера 
удалось довести до логического 
завершения, но некоторые опять 
“унесло” до следующего очеред
ного заседания. Среди них — 
два законопроекта-близнеца (с 
точки зрения полной схожести 
названий): о внесении измене
ния в статью 4 Закона Свердлов
ской области “О размерах 
региональных стандартов нор
мативной площади жилого по
мещения, используемой для 
расчета субсидий на оплату жи
лого помещения и коммуналь
ных услуг, стоимости жилищно- 
коммунальных услуг и макси
мально допустимой доли расхо
дов граждан на оплату жилого 
помещения и коммунальных ус
луг в совокупном доходе семьи 
в Свердловской области”.

Один проект предложен депу
татом И.Борзенковым, другой 
проект-тезка — депутатом 
Г.Тверитиновым. Разбираться в

■ ПРАВА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Откуда полис у «гавроша»?
Заместитель председателя 
правительства Свердловской 
области по социальной 
политике Владимир Власов 
провел заседание областной 
комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав.

Обсуждали работу органов и 
учреждений здравоохранения 
Свердловской области по оказа
нию медицинской помощи выяв
ленным беспризорным и безнад
зорным детям. В обсуждении по
мимо членов комиссии участвова
ли председатели и ответственные 
секретари территориальных ко
миссий Екатеринбурга, Нижнего 
Тагила, Каменска-Уральского.

Участники совещания сошлись 
во мнении: при взаимодействии 
различных структур, выявляющих 
и устраивающих беспризорных и 
безнадзорных детей, ещё немало

■ ПОДГОТОВКА КАДРОВ

Университет
на производстве

Подготовка кадров на Нижнетагильском металлургическом 
комбинате (НТМК, входит в “Евраз Груп”) одобрена 
государственными экспертами. Скоро учебный центр НТМК, 
сравнимый по количеству питомцев с вузом, получит очередную 
лицензию на ведение своей деятельности еще на пять лет.

НТМК получил положительное 
заключение экспертной комиссии 
министерства общего и профес
сионального образования Сверд
ловской области на ведение об
разовательной деятельности. По 
заключению комиссии, на пред
приятии созданы все условия для 
обучения персонала по 435 спе
циальностям. Такого большого ко
личества программ профессио
нальной подготовки, как на НТМК, 
больше нет ни на одном предпри
ятии области. Любой работник 

их сути и говорить о том, какой 
хуже, а какой лучше, сегодня не 
станем, тем более, что к такому 
же мнению пришли и сами депу
таты. Оба предложенных зако
нопроекта, имеющих важное со
циальное значение и касающих
ся одной и той же темы, перене
сены на ближайшее заседание.

Ну а в окончательном (тре
тьем чтении) Думой приняты из
менения к областному закону “О 
государственных нуждах”; вне
сены изменения в пункт 2 статьи 
66 закона “Об управлении госу
дарственной собственностью 
Свердловской области”; одоб
рен ряд областных государ
ственных целевых программ.

* * *
Отдельно следует упомянуть 

принятый вчера в окончательном 
чтении областной законопроект 
под названием “О знаке отличия 
Свердловской области “Мате
ринская доблесть”.

Вот как об этом документе 
отозвался в беседе с журналис
тами председатель областной 
Думы Николай Воронин:

—“Материнская доблесть” — 
это второй знак, который учреж
дается на уровне нашего регио
на, — сказал Николай Андрее
вич, — а первым знаком “За зас
луги перед Свердловской обла
стью” некоторые граждане уже 
награждены. Мы считаем, что 
материнство надо поддержи
вать не только материально, но 

нерешенных проблем. К примеру, 
по информации Среднеуральско
го УВД на транспорте, некоторые 
учреждения социальной защиты 
по-прежнему не принимают этих 
подростков до прохождения ме
дицинского осмотра. Имеются 
факты, когда учреждения вообще 
не проводят медосмотры данной 
категории несовершеннолетних 
без наличия... полиса медицинс
кого страхования, ничуть не заду
мываясь, откуда возьмётся этот 
самый полис у современного «гав
роша»?

По поручению Владимира Вла
сова рабочая группа до 1 августа 
разработает и утвердит порядок 
взаимодействия всех структур, за
нимающихся выявлением и уст
ройством безнадзорных и беспри
зорных детишек. Кроме того, бу
дут определены содержание и по
рядок предоставления отчетности 

комбината может повысить квали
фикацию или получить новую про
фессию, не покидая предприятия. 
Причем речь идет не только о ра
бочих специальностях, но и о сис
теме повышения профессиональ
ного уровня руководителей выс
шего звена. Учебный центр пред
приятия подтвердил свое право 
выдавать официальные докумен
ты о присвоении новой квалифи
кации всем прошедшим обучение 
металлургам.

Как сообщает пресс-служба 

и морально. В советские годы 
вручались ордена и медали ма
теринской славы, но, к сожале
нию, эти награды в новой Рос
сии были незаслуженно отмене
ны и забыты. И мы на террито
рии Свердловской области ста
раемся восстановить справед
ливость.

Далее Н.Воронин пояснил, 
что знак отличия имеет три сте
пени — в зависимости от коли
чества детей. Причем каждая из 
трех степеней заслуг предпола
гает получение единовременно
го вознаграждения.

—Мать, родившая и должным 
образом воспитавшая детей, — 
герой, потому что это не только 
очень тяжелый труд, но и труд, 
нужный нашему государству, — 
подчеркнул Николай Андреевич.

Но председатель Думы на
помнил, что законопроект не 
предполагает награду только за 
количество произведенных на 
свет малышей. К сожалению, 
есть такие многодетные “мате
ри”, которые не занимаются сво
ими чадами, ведут асоциальный 
образ жизни; рожденные ими 
малыши порой вообще находят
ся на воспитании государства...

То есть доблесть матери — 
это не только деторождение. Это 
и воспитание, и ответствен
ность, и — прежде всего — лю
бовь к своему ребенку.

Андрей ЯЛОВЕЦ.

от субъектов системы профилак
тики в правительство.

Еще один актуальный вопрос - 
проект методических рекоменда
ций по работе с обращениями 
граждан для территориальных ко
миссий.

В докладе начальника управле
ния по работе с обращениями 
граждан правительства Свердлов
ской области Игоря Зацепина и 
выступлениях членов областной 
комиссии была подчеркнута важ
ность этой работы в связи с не
давно принятыми федеральным и 
областным законами. После дора
ботки методические рекоменда
ции будут направлены в террито
рии.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

НТМК, экспертная комиссия мини
стерства образования работала на 
комбинате в течение недели. Чле
ны комиссии ознакомились с до
кументами учебного центра, в том 
числе с положительными заключе
ниями санитарной и противопо
жарной службы, проанализирова
ли образовательные программы, 
по которым ведут обучение специ
алисты отдела подготовки персо
нала. Большое впечатление на 
проверяющих произвели новые 
учебно-практические комплексы 
НТМК по целому ряду специально
стей в области слесарного дела, 
кранового хозяйства, электротех
ники и гидравлики. В обучении 
широко используются лаборатор
ные модули, действующие моде
ли, компьютерное программиро
вание. Ежегодно около 4000 ра
ботников НТМК повышают квали
фикацию или получают вторую 
профессию в учебном центре 
предприятия.

Георгий ИВАНОВ.
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■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

Политическая сила, 
необходимая сейчас

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ России

Последние годы — время, когда в 
Российской Федерации мы 
наблюдаем устойчивый подъем 
экономики. Объективно 
сложившаяся ситуация позволяет 
формировать профицитный бюджет 
государства, наращивать 
золотовалютные запасы и 
стабилизационный фонд. Это 
радует и позволяет смотреть с 
оптимизмом в будущее России.

Отрадно, что Свердловская область 
— в числе лидеров экономического раз
вития. Большинство субъектов Россий
ской Федерации еще долго будут дого
нять Средний Урал.

В Послании Федеральному Собранию, 
да и в ряде других выступлений Прези
дент РФ Владимир Путин четко обозна
чил стратегию развития Российского го
сударства. Сама идеология выступления 
изменилась. Его большую часть он по
святил внутренним проблемам. И важ
нейшее место среди них отвел обороне 
государства, формированию современ
ных Вооруженных Сил России, обеспе
чению их совершенными образцами ору
жия, в том числе стратегического.

На мой взгляд, это правильно, пози
ция президента ясна и отражает ту ситу
ацию, которая сложилась в мире и в Рос
сии на начало 2006 года.

И потому удивляют высказывания не
которых СМИ, обвиняющих президента 
чуть ли не в милитаристской позиции: 
дескать, зачем нам баллистические ра
кеты — против террористов, что ли? А 
дело совсем в другом: когда государ
ство имеет современные ядерные силы 
сдерживания, с ним считаются, его ува
жают и учитывают его позицию в нынеш
них геополитических реалиях.

Или другой политик, из молодых де
мократов, удивлялся, комментируя По
слание Федеральному Собранию: как 
это президент опустился до уровня дет
ских пособий, это что, мы люмпенов дол
жны порождать? С каким же неуважени
ем надо относиться к своему народу, 
чтобы дойти до таких комментариев?!

Для чего я это говорю? Вот для чего. 
У президента добрые инициативы, и они 
нужны всем, нужны каждому из нас. Но 
реализовать их можно лишь тогда, ког
да их действительно примет и поддер
жит общество, когда люди поймут: да, 
это реальные шаги власти, направлен
ные на улучшение их жизни. Наконец, и 
чиновники всех уровней будут работать 
с полной отдачей, чтобы идеи Президен
та России стали реальностью.

Если вспомнить наше недавнее про
шлое, то окажется, что у нас уже суще
ствовали национальные проекты, хотя их 
так и не называли. Освоение целины, 
строительство БАМа, создание нефте
газового комплекса Западной Сибири — 
что это, если не нацпроекты? Но ведь 
люди ехали туда, в необжитые районы 
страны, не только за хорошими заработ
ками. Чаще они руководствовались чем- 
то другим — желанием реализовать 
себя, почувствовать сопричастность ве
ликим делам.

За последние пятнадцать лет госу
дарство утратило способность подни
мать народ на решение крупных страте
гических задач. И это серьезная пробле
ма.

Что делать в этой ситуации? Кто смо

жет мобилизовать людей? На мой 
взгляд, это партия, которая ближе к на
роду, ближе к жизни.

Мы не можем не считаться с полити
ческими реалиями. В России многопар
тийная система. Но в силу определен
ных условий она не очень эффективна. 
Прежде всего, лидеры многих партий от
кровенно дискредитировали себя.

Поэтому сейчас обществу нужна 
партия с прагматичной позицией, 
партия, поддерживающая инициативы 
президента В.Путина. Нужна партия кон
структивного сотрудничества с властью. 
Нужна действенная общественная сила, 
способная к реальным делам.

Мне кажется, что такой партией ста
ла “Единая Россия”, она стала вырази
тельницей интересов большинства. И в 
партию пошли люди, которым судьба 
своей страны небезразлична. Небезраз
лично будущее детей, внуков, правнуков, 
наконец, будущее государства.

“Единой России” дан, на мой взгляд, 
исторический шанс — она может сде
лать Россию сильной, современной, де
мократической и процветающей стра
ной. “Единая Россия” способна и долж
на повести людей за собой. И не только 
тех, кто за нее голосует, а всех, кто стре
мится сделать жизнь в Отечестве дос
тойной.

Мне представляется, что историчес
ки необходимо объединение усилий 
“Единой России”, президента и прави
тельства. Нисколько не умаляю роли ре
гиональных структур власти. Наоборот, 
сейчас многое определяется в регио
нах. Федеральная власть не знает мно
гих местных особенностей, не знает не
которых проблем в регионах. Здесь, на 
местном уровне, сложение сил партии 
и региональной власти как раз нужнее 
всего.

Мы делаем, по существу, первые шаги 
по выстраиванию федерализма. Чтобы 
довести его до уровня Германии или 
США, нужно передать регионам еще 
много полномочий. Решены не все зако
нодательные вопросы, поэтому априо
ри существуют противоречия между фе
деральным и региональным уровнями 
власти. Потому-то партия должна быть 
сильной, объединяющей, цементирую
щей общество, в том числе властную 
вертикаль.

Цель партии — сделать жизнь каждо
го человека лучше, чтобы он жил в ком
фортных условиях, в достатке, имел воз
можность вырастить детей достойными 
гражданами великой России.

Партия уже стала своеобразным об
щественным экспертом принимаемых 
властными структурами решений. Как 
общественное объединение людей, ис
поведующих некие общие принципы, 
“Единая Россия” собрала под свои зна
мена представителей разных соци
альных слоев, разных групп и поэтому 
выступает своеобразным индикатором 
настроений и интересов российских 
граждан. И вот это коллективное мне
ние партия через единороссов, работа
ющих во власти, доводит до государ
ственных верхов, и не только доводит, 
но и участвует в выработке приемлемых 
решений.

Владимир Владимирович Путин обо
значил в послании еще одну проблему 

— коррупцию. Если мы ее не 
одолеем, не сможем двигать
ся вперед. Партия и здесь мо
жет сказать свое слово. Обще
ственный контроль за чинов
никами — это тоже партийная 
работа.

“Единая Россия” уже сейчас 
взялась за осуществление 
конкретных проектов. Четвер
тый блок Белоярской атомной 
электростанции — это перс
пектива для всей России. Не 
секрет, что мы уже ощущаем 
дефицит электроэнергии. А 
без нее невозможно развитие 
экономики Среднего Урала — 
новые производства требуют 
энергии. За проблему взялись 
активисты регионального от
деления “ЕР”. Я считаю, атом
ная отрасль, пожалуй, един
ственная, сумевшая сохранить 
потенциал в смутное время. 
Атомные технологии могут вы
ступить в качестве локомотива россий
ской экономики. Так вот, благодаря вме
шательству “Единой России” уже выде
лен миллиард рублей на продолжение 
строительства. Этого, конечно, мало, но 
все же. Единороссы привезли нынешне
го главу атомного ведомства С.Кириен
ко на АЭС и добились получения допол
нительного финансирования в объеме 
десятков миллиардов рублей, с опреде
лением конкретного срока готовности 
четвертого энергоблока в 2012 году.

Вот что такое усилия партии, что та
кое понимание насущных проблем рос
сийской экономики.

В связи с этим надо отметить роль 
лидера регионального отделения “Еди
ной России" Алексея Петровича Воро
бьева. Он как никто другой понимает 
важность четвертого блока Белоярки для 
экономики области. И потому эта про
блема в центре его внимания и как гла
вы областного правительства, и как 
партийного лидера. А.Воробьев понима
ет стратегические перспективы Средне
го Урала, видит, какие проблемы суще
ствуют в промышленном комплексе 
Свердловской области, какие проблемы 
могут возникнуть в экономике в ближай
шее время. Десять лет проработав на за
воде, он прекрасно понимает производ
ственников, всегда находит с ними об
щий язык.

Такие результаты, как на Белоярской 
АЭС, даются, конечно, непросто. Это 
итог большой и кропотливой работы. Но 
история с четвертым блоком показала 
— “Единая Россия” может решать самые 
сложные и чрезвычайно важные хозяй
ственные задачи.

Иногда приходится слышать, что 
“Единая Россия” — партия чиновников. 
А что, чиновники не нужны государству? 
Да, к сожалению, среди них есть нечис
тые на руку люди, мы в последнее время 
стали свидетелями нескольких разобла
чений чиновников высокого ранга. Но 
подлецов все-таки единицы, остальные 
честно исполняют свой долг, честно де
лают свое дело.

Мы только что отметили главный 
праздник новейшей истории — День 
России. Шестнадцать лет, что прошли 
со дня принятия Декларации независи

мости, были разными. Можно вспомнить 
и немало хорошего. Но волнуют, конеч
но, нерешенные вопросы. Меня, к при
меру, беспокоит отсутствие промышлен
ной политики в России. С нашими сырь
евыми запасами мы могли бы создать 
развитую индустриальную державу, как 
это было в 30-е годы.

Экономисты 90-х годов прошлого 
века, да и руководители федерального 
правительства, играли в макроэкономи
ческие показатели, увлекались абстрак
тными построениями, но забывали, что 
все богатства рождаются, говоря образ
но, в поле или возле доменной печи.

Не случайно “Единая Россия” решила 
провести осенью нынешнего года съезд 
партии в Екатеринбурге, в центре обла
сти, обладающей огромным промыш
ленным потенциалом. И обсуждать на 
съезде будут именно вопросы промыш
ленной политики в Российской Федера
ции. Это актуальнейшая, можно даже 
сказать, перезревшая проблема. Если 
мы не изменим своего отношения к раз
витию производственной базы в России, 
внедрению передовых технологий, то 
будущим поколениям в нашей стране 
придется несладко. Запасы нефти и газа 
когда-то закончатся — что дальше?

Хочу отметить роль нашего регио
нального отделения “Единой России”. Во 
многом благодаря его усилиям у пред
стоящего съезда такая повестка дня. Ко
нечно, сыграло свою роль и то обстоя
тельство, что Свердловская область 
имеет богатый опыт модернизации и 
развития производства. Не обладая 
энергетическими ресурсами, мы суме
ли создать в области мощный промыш
ленный потенциал.

“Единая Россия" — партия реальных 
дел. В списке ее достижений уже сейчас 
немало значимых успехов. И это радует, 
вселяет уверенность в том, что появи
лась, наконец, политическая сила, так не
обходимая сейчас России. “Единая Рос
сия” проявляет то стратегическое пони
мание, которое должно заложить фунда
мент будущего нашего государства.

Вячеслав СУРГАНОВ, 
почетный гражданин 

Свердловской области, 
заслуженный геолог РФ. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.
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Что такое “хорошо” и что такое “плохо”?

Если разобраться, то мы всю жизнь сдаем экзамены. И не только на знания, но и на 
человечность, принципиальность, стойкость и многое другое. И всю жизнь нас оценивают - 
родные, педагоги, друзья, случайные знакомые. Так что мы с малолетства привыкаем к этим 
оценкам и не видим ничего противоестественного в том, чтобы кто-то посторонний мерял нас 
по пятибалльной шкале.

Что такое “хорошо” и что та
кое “плохо” в переводе на бал
лы? На это ответит каждый 
школьник. Результат нескольких 
лет жизни однажды измеряется в 
цифрах, которые зачастую и оп
ределяют дальнейшую судьбу че
ловека. А вот в каких цифрах из
мерить волнение тысяч школьни
ков перед экзаменами? Как оце
нить изменения, происходящие с 
психикой детей, которым взрос
лые придумывают всевозможные 
проверки на взрослость? Но для 
каждого однажды наступит лето, 
когда придется поменять школь
ный класс на большую аудито
рию.

Что такое “хорошо” и что та
кое “плохо” в применении к экза
менам?

1. Хорошо, если вы заранее 
представите себе будущий экза
мен. В воображении разыграете 
целый спектакль: вытягивание 
билета, подготовку, ответ, вопро
сы экзаменаторов и свои пари
рования. Таким образом, вы со
здадите ситуацию успеха, про
чувствуете ее, и вам легче будет 
повторить весь сценарий на пре
мьере, то есть на экзамене.

2. Плохо, если вы не проду
маете до мельчайших подробно
стей свой внешний вид. Боль
шинство преподавателей старой 
закалки не поймут, если вы при
дете на экзамен в топике или рва
ных джинсах - сочтут за неува
жение к учебному заведению и к 
себе лично. Так что заранее про
думайте, что одеть на экзамен. 
Тут на все сто действует посло
вица “Встречают по одежке, про
вожают по уму”. В общем, спрячь
те на время свою яркую индиви
дуальность во что-нибудь при
вычное среднестатистическому 

профессору.
3. Хорошо, если вы не буде

те спешить с ответом, а понаб
людаете за другими абитуриен
тами: как они отвечают, как реа
гирует экзаменатор, в каком он 
настроении, какие детали (циф
ры, факты, цитаты) его радуют в 
ответе, а от чего он морщится. 
Тут, как говорится, на чужих 
ошибках учатся. Кстати, в отве
тах других абитуриентов может 
быть информация, которая помо
жет ответить вам.

4. Плохо, если, взяв билет и 
увидев сложные вопросы, вы нач
нете паниковать. У многих на эк
замене возникает чувство, что 
они ничего не знают. Надо про
сто успокоиться и сосредото
читься. Начать отвечать на более 

легкие вопросы, а потом вернуть
ся к сложным.

5. Хорошо, если вы состави
те на листочке план ответа: с чего 
начать, какие аргументы привес
ти, чем закончить. Это поможет 
структурировать ответ, ничего не 
упустить и изложить все “с чув
ством, столком, с расстановкой”.

6. Плохо, если вы захотите 
блеснуть своей эрудицией и по
лезете в другие области предме
та, выходящие за рамки школь
ной программы. Если она, ваша 
эрудиция, действительно хоро
ша, тогда ничего - блистайте. Но 
если знания поверхностны, то 
оценка может быть снижена. 
Лишняя информация с вашей 
стороны - причина дополнитель
ных вопросов со стороны экза
менатора. И тут уж для кого свет 
в конце туннеля, а для кого и ту
пик.

7. Хорошо, если перед экза
меном вы напишете шпаргалки, 
но пользоваться ими не будете.

Во-первых, когда готовятся 
“шпоры”, весь огромный объем 
информации сокращается до не
скольких главных предложений, в 
которых вся суть и которые при 
желании можно развить. Во-вто
рых, вы визуально запоминаете 
“шпору” - всякие стрелочки, сло
ва, выделенные красной пастой 
и тому подобное, и на экзамене 
она у вас просто всплывет перед 
глазами как картинка. В-третьих, 
не надейтесь на то, что сможете 
достать шпаргалки. Эта надежда 
ослабит вашу уверенность в сво
их силах и вашу память.

Самое главное, не волнуйтесь. 
Хорошенько выспитесь перед эк
заменом, настройте себя на хо
рошую оценку. И никогда не те
ряйте самообладания. Старай

тесь заходить в первой или вто
рой пятерке абитуриентов, что
бы не устать от ожидания.

Цените себя, свою личность и 
помните, что оценка, полученная 
на первом экзамене, лишь одна 
из тысяч, которые вам предстоит 
получать в своей жизни. Поэтому 
относитесь к цифрам философс
ки, всегда сознавая, что человек 
бесценен, а все “хорошо” и “пло
хо” в нашем мире субъективны.

А родителям хочется пожелать 
следующее: постарайтесь под
держать своего ребенка в этот 
трудный для него период, не “пи
лите” за то, что, по-вашему мне
нию, мало готовится, не доста
вайте своими нотациями и вос
поминаниями “А вот когда я учи
лась...” и далее по тексту. Для ва
шего чада предстоящие экзаме
ны - стрессовая ситуация, слож
ный этап в жизни, поэтому про
явите чуткость, заботу и понима
ние. Ребенок будет благодарен 
вам за ваши внимание и помощь.

Несколько советов будущим абитуриентам дает ведущая 
программы “Шестая графа: Образование” на ОТВ Ирина Ро
синская.

- О том, что надо знать предмет и готовиться, я говорить не буду. 
Это банально. А вот та информация, которая накопилась за время 
общения с ректорами вузов и преподавателями, приходящими в 
студию, думаю, будет полезна. Во-первых, чаще заходите в тот вуз, 
куда собираетесь поступать. Чтобы привыкнуть к неизвестной об
становке, атмосфере и чувствовать себя на экзамене почти род
ным. Во-вторых, никогда не теряйте чувство юмора, которое обыч
но исчезает от напряжения и волнения. И самое главное, надо знать, 
что в приемной комиссии сидят люди, заинтересованные в хоро
шем, талантливом, способном студенте. Поэтому они внимательны 
и доброжелательны к поступающим, они понимают, что абитуриент 
может растеряться. За свою жизнь преподаватели столько глупос
ти насмотрелись, что готовы ухватиться за любого разумного и 
смышленого человека.

Весь “ученый” студенческий мир знает еще одну составля
ющую успешной сдачи экзаменов. Конечно же, это приметы! 
Они всего лишь суеверия, но с “пятачком” в ботинке как-то 
спокойнее топать в аудиторию. Кто-то не моет голову перед 
экзаменом, дабы не “смыть” знания, кто-то отсчитывает тре
тий билет слева и берет его левой рукой, кто-то высовывает
ся в окно с зачеткой и кричит “Халява, приди!”. Какими бы 
приметами вы ни пользовались, всегда помните, что на каж
дом экзамене все зависит только от вас. Боритесь за себя до 
последнего: знание учебного материала плюс уверенность в 
себе плюс "верная” примета — и победа за вами!

Какими “чудесными” приемами в свое время они покорили 
экзаменационную комиссию, вспоминают ведущие программ 
ОТВ.

Вера Сумкина, ведущая программы “Кофе со сливками” на 
ОТВ:

- Вообще я очень суеверная. Старалась каждую сессию сдавать в 
одной и той же одежде. Понятно, что с годами одежда менялась, но 
на период экзаменов были свои удачные вещи, в которых я все хоро
шо сдавала. Я уверена: самое главное - знать, что ты умный человек, 
и уметь хорошо разговаривать. Даже если половина материала не 
прочитана, важно понимать предмет и уметь с любого вопроса съе
хать в ту область в предмете, которую вы хорошо знаете.

Александр Федосов, ведущий информационной програм
мы “События” на ОТВ:

- Перед экзаменом я не стригся. Старался накануне полностью 
отвлечься. Ночами не зубрил. И вообще чем меньше готовился, тем 
лучше сдавал. Считаю, что учиться надо непосредственно в тече
ние всего года, чтобы меньше готовиться к экзаменам. А то муча
ешь себя, пытаешься прыгнуть выше головы, и из огромного коли
чества информации, прочитанной за пару дней, получается сумбур.

На экзаменах попадались билеты и 6, 13 и 21 - вопреки суевери
ям, оказывались счастливыми. На государственном экзамене вы
тянул билет, а на второй вопрос ответа не знал. Зато прекрасно 
ответил на первый вопрос. И преподаватель сказал “Ну, раз вы так 
блестяще знаете первый вопрос, то второй и подавно”, поставил 
отлично и отпустил. Вот так повезло.

Вадим Чернопенев, ведущий ток-шоу “Легко ли быть моло
дым?” на ОТВ:

- Накануне сдачи экзаменов в музыкальном училище ложился 
спать в другую сторону, чтобы утром встать с правой ноги. Всегда 
считал, что лучше выучить меньше, но выспаться. Вообще стресс 
возникает тогда, когда учишь впопыхах, а утром начинает трясти и 
ты ничего не можешь сообразить. Должен быть здоровый страх, он 
помогает. А главное, всегда надо оставаться собой.

Могу поделиться секретом своей системы запоминания: снача
ла читал материал вслух три раза, потом три раза повторял про 
себя, один раз набирал на компьютере, один раз писал от руки, 
потом записывал на магнитофон и прослушивал.

Анна Абсалямова, ведущая информационной программы 
“События”:

- На самом деле я не сразу решила стать журналистом, а о том, 
чтобы быть ведущей, вообще и не думала. В первый раз я сдавала 
вступительные экзамены на математический факультет одного из 
вузов Екатеринбурга. Я была готова абсолютно! Но билет попался 
совсем неудачный. Надо было рассказать что-то из программы за 5 
класс. Я честно призналась, что ничегошеньки про это не помню. 
Но тут же засыпала экзаменаторов другими примерами, формула
ми, алгоритмами и интегралами. Мне поставили «4» - и я набрала 
необходимые баллы для поступления! Главное не теряться, верить 
в себя и говорить, говорить, говорить - даже если вы ничего не 
можете вспомнить.

( Страницу ОТВ ведет Анна Прилепина )
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06.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Ушел из дома и не 

вернулся». Документальный 
фильм

10.20 «Детективы»
11.00 «Малахов+»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Талисман»
13.30 Фильм «МЕРСЕДЕС» 

УХОДИТ ОТ ПОГОНИ»
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

сия. «Охотники в парадных»

РОССИЯ
С 05.00 до 14.00 - профи

лактические работы 
в г.Екатеринбурге. Веща
ние на Свердловскую об
ласть сохраняется

05.00 «Доброе утро, Рос- 
сия!»

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

08.35 Комедийный сериал 
«Любовь моя»

09.05 Боевик «МИШЕЛЬ ВА
ЛЬЯН. ЖАЖДА СКОРОСТИ» 
(ФРАНЦИЯ, 2003 Г.)

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

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ УРАЛЬСКОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
14.40 Детективный сериал 

«Тайны следствия»
16.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

09.00 «КУЛИНАРНЫЙ ПО
ЕДИНОК»

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 

ПРИЗНАНИЕ»
10.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП

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

РЕЦКОГО». «ОПАСНОЕ ХОБ
БИ»

15.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Сериал «СЫЩИКИ - 

5». «ШКОЛЬНЫЙ БАЛЛ»

18.40 Сериал «Любовь как 
любовь»

19.50 Сериал «В ритме тан
го»

21.00 Время
21.30 «Звезды юмора»
21.50 Футбол. Чемпионат 

мира. Сборная Саудовской 
Аравии - Сборная Украины. 
Прямой эфир из Германии

00.00 Ночные новости
00.20 «На ночь глядя»
01.10 Спецрасследование. 

«Орден Муна»
02.20 Комедия «ОДИН ИЗ 

НИХ»
03.00 Новости
03.05 Комедия «Один из 

них». Окончание
04.00 Комедия «ОТВЯЗНЫЕ 

КАНИКУЛЫ»
05.00 Новости
05.05 Комедия «Отвязные 

каникулы». Окончание
05.10 «Короли смеха»

ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.40 «Обреченная стать 

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

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

лыши!»
21.15 Детективный сериал 

«Тайны следствия»
22.25 Приключенческий 

фильм «МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ПРИЗ «ВЕЛЬВЕТ» (США, 
1978 Г.)

00.25 «ВЕСТИ+»
00.45 Футбол. Чемпионат 

мира. Испания -Тунис. Пря
мая трансляция из Герма
нии

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

ЧАСТЬ

18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Детективный сериал 

«ФАВОРСКИЙ»
20.40 Мелодраматический 

сериал «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.40Сериал «ТАКСИСТКА - 3»
23.45 Д/ф «ЛИГА ФУТБОЛЬ

НЫХ ФАНАТОВ»
00.20 «ВСЕ СРАЗУ!» с Пет

ром Фадеевым
00.50 «ШКОЛА ЗЛОСЛО

ВИЯ». Ток-шоу
01.40 Мелодрама «ВЫ ТАК 

ПРЕКРАСНЫ» (Франция)
03.30 «АНАТОМИЯ ПРЕ

СТУПЛЕНИЯ»
04.20 Детективный сериал 

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

(США)

КУЛЬТУРА

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

Документальный сериал
11.00 Приключения «КАПИ

ТАН КИДД» (США, 1945)
12.45 «Фредерик, или Буль

вар преступлений». Спек
такль

15.45 «Век Русского музея»
16.10 «Просто так». «Раз го

рох, два горох...». Мульт
фильмы

16.25 За семью печатями
16.55 Плоды просвещения. 

«Мир викингов». Докумен
тальный фильм

17.50 Экология литературы
18.30 «БлокНОТ»
19.00 «Век полета: виражи и 

судьбы»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00, 09.00 «Города мира». 
«Берн»

07.00 «Мир развлечений»
07.30 «Ералаш»
07.50, 18.55 «Недвижимость»
07.55, 18.50 Астропрогноз
08.00 Документальный 

фильм «Откровения подо
пытных кроликов»

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

15.00 Телемагазин
11.30 «Покорители глубин»
13.30 «Чудеса кино»
14.00 Телемагазин
14.30 «Соревнования на

свалке»
15.30 «Соревнования на

свалке». Продолжение

К
ю
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07.50 Астропрогноз
08.00 Мультфильм
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 Мультсериал «Гар

филд»
09.30 Мультсериал «Сабри

на - маленькая ведьма»
10.00 Риэлтерский вестник
10.25 Астропрогноз
10.30 Мультсериал «Маска»
11.00 Мелодрама «ДВА ФЕ

ДОРА» (Россия, 1958)
13.00 Комедия «КОЕ-ЧТО 

ЕЩЕ» (США, 2003)
15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Мультфильм
15.55 Прогноз погоды
16.00 Фэнтези «КОЛЬЦО 

ДРАКОНА», 1 серия (Италия,

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. МИХАИЛ ГЛУЗСКИЙ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.50 Мелодрама «ТАКТИКА 

ВЫЖИВАНИЯ»
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. МИХАИЛ ГЛУЗСКИЙ»

15.55 Боевик «КАИР-2 ВЫ-

19.50 Ночной полет
20.20 «Белые одежды». Те

лесериал
21.35 «Стамбул. Столица 

трех мировых империй». 
Документальный фильм

21.50 К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ ВИКТОРА НЕ
КРАСОВА. ОСТРОВА

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

падном рубеже»
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 ПроАРТ
00.50 «Фотолюбитель». До

кументальный фильм
01.20 Ф.Мендельсон. Увер

тюра «Морская тишь и сча
стливое плавание»

01.40 «Мир викингов». Доку
ментальный фильм

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

16.00 Боевик «ЧРЕВО ЗВЕ
РЯ» (Канада-Гонконг-Вели- 
кобритания, 2003 г.)

18.00, 22.30, 00.15 «СОБЫ
ТИЯ»

18.15 «Какие наши годы!»
19.00 «Рецепт»
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 «Миллион от «ЕВРО 

ГРИН»
21.20 «Пятый угол»
21.45 «Шестая графа. Обра

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

виной». Новости И. Шере
мета

01.00 Д/с «Затерянные 
миры». «А млекопитающие 
стали откладывать яйца...»

1994)
18.00 Триллер «ПОКЛОН

НИК» (Россия, 1999)
20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 «В мире дорог»
20.30 Новости «9 с 1/2» 

И. Шеремета
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10 +»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Боевик «НИЖЕ НУЛЯ» 

(США, 2005)
00.00 Прогноз погоды
00.05 Боевик «СМЕРТЕЛЬ

НЫЙ ЛАБИРИНТ» (США-Гер- 
мания, 2005)

02.00 Триллер «ДЕНЬ РАС
ПЛАТЫ» (Великобритания, 
2004)

04.00 Триллер «СМЕРТЕЛЬ
НО ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ» 
(США, 2001)

ЗЫВАЕТ АЛЬФУ»
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 Комедия «НАТУРАЛЬ
НАЯ БЛОНДИНКА»

00.30 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

01.05 Автоновости «КАР
ДАННЫЙ ВАЛ+»

01.25 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

01.50 Приключенческий се
риал «КОМАНДА «А»

02.40 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
НЕДЕЛИ». Информационно
аналитическая программа 
(повтор от 17 июня)

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС»
09.00 «С ЛЕГКИМ ПАРОМ!». 

Юмористическая програм
ма (29-й выпуск). Россия

09.30 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН
НИКОВ»

10.20 «Винни-Пух». Мульт
фильм (СССР)

10.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Константин 
Хабенский и Андрей Федор
цов в детективном телесе
риале «УБОЙНАЯ СИЛА-4», 
1-2 серии (Курс молодого 
бойца, Последний причал)

12.30 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ». 
Программа для молодых 
мам Екатеринбурга

12.55 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

13.00 «РУССКИЙ ЭКСТРИМ. 
Словения». Развлекатель
ная программа

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 Сергей Шакуров в ме

лодраме «ДИКАРКА»
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ

СЕДКА»
17.00 «ОДИССЕЯ». Телесе

риал для детей (39-я, зак
лючительная серия). Канада

17.30 «Ну, погоди!». Мульт
фильмы

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

18.15 «НОВОСТИ: ДОКУ
МЕНТЫ. Жизнь на паркете. 
Страна сурков». Докумен
тальный фильм («Четвертый 
канал»)

18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ» 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

06.00 Джеймс Белуши, Кор- 
тни-Торн Смит в комедий
ном сериале «КАК СКАЗАЛ 
ДЖИМ» (США, 2002-2005гг.)

06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 Юмористическая про

грамма «33 КВАДРАТНЫХ 
МЕТРА»

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

08.00 Георгий Тараторкин, 
Ирина Муравьева, Нина Рус
ланова, Ольга Остроумова в 
мелодраматическом сериа
ле «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»

09.00 «ИСТОРИИ В ДЕТА
ЛЯХ»

09.30 Татьяна Догилева в 
комедии «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗА
ВОД...» (Россия, 2005 г.)

10.00 Алла Клюка в детекти
ве «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ
ТАНТ. ПОКЕР С АКУЛОЙ»

12.00 Мелодрама «БЕДНАЯ 
НАСТЯ»

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 «ЛЮДИ ИКС. ЭВО

ЛЮЦИЯ.
16.00 Молодежный сериал 

«ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР»
16.30 Приключенческий ко

медийный сериал «ШКОЛА

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. Дмитрий 
Певцов и Ольга Дроздова в 
сериале «ОСТАНОВКА ПО 
ТРЕБОВАНИЮ», 1-я серия

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

21.15 КИНОХИТ. Наталья Ан
дрейченко и Олег Табаков в 
музыкальной сказке «МЭРИ 
ПОППИНС, ДО СВИДАНИЯ!»

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

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

23.55 «ДНЕВНИК ФИНАНСИ
СТА». Информационный 
дайджест

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

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

01.40 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

02.30 Окончание программы
* Программа транслируется 

только на город Екатерин
бург.

ВНИМАНИЕ! На Свердлов
скую область в период с 
19.00 до 20.30 транслиру
ются следующие про
граммы:
19.00 «ДЕНЬ». Информаци

онная программа УОТК «Ер
мак»

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

«ЧЕРНАЯ ДЫРА»
17.00 Молодежный сериал 

«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

17.30 Шэннен Доерти, Хол
ли Мари Комбс, Алисса Ми
лано в мелодраме «ЗАЧАРО
ВАННЫЕ»

18.30 Татьяна Догилева в 
комедии «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗА
ВОД...» (Россия, 2005 г.)

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

19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ» 
Эфир с А. Чернецким

20.00 Георгий Тараторкин, 
Ирина Муравьева, Нина Рус
ланова, Ольга Остроумова в 
мелодраматическом сериа
ле «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
(Россия, 2005 г.)

21.00 Анна Невская, Андрей 
Носков, Людмила Артемье
ва в комедийной мелодра
ме «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(Россия -США, 2005 г.)

21.30 Комедийный сериал 
«ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХОЗЯЙ
КИ» (США, 2004-2005 гг.)

23.30 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

00.00 Анна Невская, Андрей 
Носков, Людмила Артемье
ва в комедийной мелодра
ме «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(Россия -США, 2005 г.)

00.30 «ДЕТАЛИ»
01.30 Детективный сериал 

«ТАКСИСТ»
02.15 Психологическая дра

ма «РЕКЛАМА НА РАДИО» 
(США, 1992 г.)

03.50 Детективный сериал 
«ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

13.30 - Героико-приключенческий фильм «МЕРСЕДЕС» 
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» (Киностудия имени А.Довженко, 
1980). Художественный руководитель - Владимир Мотыль. 
Композитор - Евгений Дога. В ролях: Герман Юшко, Михаил 
Голубович, Анатолий Рудаков, Игорь Ливанов, Арнис Лици- 
тис. Идет Великая Отечественная война. Группа советских 
разведчиков совершает дерзкий рейд в тыл врага: смельча
ки отправляются в путь на трофейном «Мерседесе» по до
рогам, патрулируемым фашистами.

«РОССИЯ»
22.25 - «НОЧНОЙ СЕАНС». Мелодрама «МЕЖДУНАРОД

НЫЙ ПРИЗ «ВЕЛЬВЕТ» (США, 1978). Режиссер - Б.Форбс. 
В ролях: Энтони Хопкинс, Кристофер Пламмер, Татум О’Нил, 
Наннетт Ньюман. Американская девочка-сирота Сара Браун 
приезжает в Англию погостить у своей тети Вельвет, кото
рую она никогда раньше не видела. Вельвет содержит в соб
ственном поместье целую конюшню ездовых лошадей, не

которые из них периодически участвуют в соревнованиях. 
Именно здесь, в глухой британской провинции, Сара обрета
ет друзей, среди которых есть и скаковая лошадь, с которой 
девочку связывают теплые отношения...

«НТВ»
19.35 - Начало детективного сериала «ФАВОРСКИЙ» 

(Россия, 2004). Режиссер - Дмитрий Светозаров. В ролях: 
Александр Лыков, Илья Шакунов, Валерий Дегтярь, Нодар 
Мгалоблишвили. Действие сериала происходит в современ
ной России, а сюжет позаимствован из романа Александра 
Дюма «Граф Монте-Кристо». Капитан торгового судна Богда
нов становится жертвой доноса своего подчиненного Сыче
ва. Сычев женится на невесте Богданова, а капитана сажают 
в тюрьму...

20.40 - «ПРЕМЬЕРА». Начало детективного сериала»ВСЕ 
ВКЛЮЧЕНО» (Россия, 2006). Режиссеры - Владимир Дячен
ко, Валерий Рожко, Андрей Канивченко. В ролях: Маша Сем
кина, Анатолий Пашинин, Иван Шабалтас, Алена Яковлева, 

Владимир Стеклов, Галина Польских, Игорь Ливанов, Ната
лья Рогоза, Лев Прыгунов, Владимир Горянский, Юрий Яков
лев. Из-за границы возвращается Варвара Карташова - дочь 
владельца сети отелей «Роза ветров» в Крыму, Москве и 
Турции. Она узнает, что ее отца обманывают его же партне
ры. И спокойная жизнь зажиточного семейства заканчива
ется. Карташов попадается в сложную ситуацию, но его вы
ручает поклонница творчества Агаты Кристи, детектив-лю
битель пани Охлопкова, которая внимательно следит за тем, 
что происходит вокруг семьи, и потихоньку расследует клу
бок преступлений и тайн...

01.40 - Драма «ВЫ ТАК ПРЕКРАСНЫ» (Франция, 2005). 
Режиссер - Изабель Мерго. В ролях: Мишель Блан, Медеа 
Маринеску. Немолодой фермер Эме, потеряв жену, быстро 
понимает, что одному с хозяйством не справиться. В брач
ном агентстве ему советуют поехать в Румынию, где много 
девушек, готовых на все, чтобы вырваться из нищеты.
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05.00 МузТВ: «Шейкер» - му
зыкальный нон-стоп

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

08.55 «Есть вопрос!»
09.15 Стивен Болдуин, Эрик 

Робертс в фантастическом 
триллере «ШЕСТЬ» (США, 
2004)

11.00 МузТВ: «CineManya» с 
Ренатой Литвиновой

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

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

гают»
14.55 МузТВ: «Испытание 

верности» с Лерой
15.20 МузТВ: «Напросились»
15.55 МузТВ: «Шейкер»
17.00 «Life Style»

17.15, 17.45 «Jazz&Classic»
17.30 «XXL»
18.00 «На съемочной пло

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

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

эфире»
20.20 «АТНовости»
20.50 «Отражение С Анной 

Кирьяновой» в прямом эфи
ре

22.50 «АТНовости»
23.15 «ТАСС-прогноз»
23.25 МузТВ: «101 самое по

трясающее событие в мире 
шоу-бизнеса»

23.55 МузТВ: «СіпеМапуа» с 
Ренатой Литвиновой

00.35 МузТВ: «Love Story»
01.05 МузТВ: «Яппи на пика

пе»
01.35 МузТВ: «Техника сек

са»
02.25 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

23.50 «Ночной патруль»
23.00 Евгений Леонов, Зи

наида Дегтярёва в комедии 
«МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ» 
(СССР, 1970 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»

08.00, 10.00 MTV пульс
08.12, 11.55, 15.55, 20.00,

20.55 Модная погода
09.00 Ru_zone
11.00 10-ка лучших: невесты
12.00 Звездная жизнь су

пермоделей
13.00 Правда жизни: я - про

фессиональный футболист
14.00 «News блок Weekly»
14.30 MTV пульс
15.00 Ru_zone
15.30 «Hit»
15.55 «Модная погода»
16.00 «Мой клон»: Adam 

Lavine
16.30 По домам

06.05 ПРОФИЛАКТИКА НА 
КАНАЛЕ «ТВЦ-УРАЛ» ДО 
16.00

16.00 «Путешествие вокруг 
света». Документальный се
риал (США)

16.25 «Ундина». Телесериал 
(Россия)

17.30 «Сага о Форсайтах». 
Телесериал

18.25 «РИОсвязь»
18.45 «Собачья работа». Те-

18.00 «Модная погода»
18.05 «НИ»
19.00 Полный доступ к бе

зумным семейкам знамени
тостей

20.00 «Модная погода»
20.05 «News Блок - Екате

ринбург»
20.05 Икона: PlayStation
20.30 «ВУЗ News»
20.55 «Модная погода»
21.00 «Мобильные роботы»
23.00 «Фабрика звезд»
00.30 «По домам». «Фабрика 

звезд»
01.00 «News блок Daily»
01.15 По домам
01.30, 02.30 Шоу Бачинско

го и Стиллавина
03.00 MTV бессонница

лесериал (Италия-Дания)
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 Детектив «ШАЛЬНАЯ 

БАБА»
22.10 «Вторая мировая. Рус

ская версия»
23.15 «Деловая неделя»
23.40 «На пути к успеху» с 

Н. Литвиной
00.00 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ. 

Время московское
00.25 «5 минут спорта»
00.35 «Открытый проект»
01.30 «Наедине с Колобо

вым»

06.45 Футбол. Чемпионат 
мира. Бразилия - Австралия

09.00, 11.30, 02.45 Вести- 
спорт

09.10 «Спортивный кален
дарь»

09.15 Футбол. Чемпионат 
мира. Япония - Хорватия

11.40 «Летопись спорта»
12.10 Футбол. Чемпионат 

мира. Франция - Южная Ко
рея

14.25 «Новости ЦТУ.ги»
14.35 Футбол. Чемпионат 

мира. Бразилия - Австралия
16.50 Профессиональный 

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

17.40 Дневник чемпионата 
мира по футболу - 2006

18.15 «Новости ЦТУ.ги» Ин
формационная программа

18.30 Футбол. Чемпионат 
мира. Того - Швейцария

21.05 Мототриал. Чемпио
нат мира. Гран-при Японии

21.45 «Спорт-ревю.ЦТУ»
21.55 Гран-при телеканала 

«Спорт» по силовому экст
риму

23.05 Пляжный волейбол. 
Евротур

02.05 Спортивные танцы. 
Кубок «Спартака». Показа
тельные выступления

02.55 «Рыбалка с Радзишев- 
ским»

03.10 «Сборная России». 
Алексей Саврасенко

03.45 Футбол. Чемпионат 
мира. Того - Швейцария

06.05 Борьба на поясах. 
Чемпионат России

41
__________ стадия__________
07.00 ПОГОДА
07.05 Музыкальная про

грамма
07.30 «Полезное утро»
09.25 ПОГОДА
09.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.45 Ита Эвер, Владимир 

Седов в детективе «ТАЙНА 
«ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ» 
(СССР,1983 г.)

12.45 «Свободное время»
13.00 «Полезный день»
15.15 Мелодрама «ТАЙНА 

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

росюжетном сериале «Ско
рая помощь» (США, 1994- 
2005 г.)

17.30 Комедийный сериал 
«Дружная семейка» (Россия,

2002-2003 г.)
18.30 Комедийный сериал «8 

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

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

с А. Чернецким
20.00 Комедийный сериал 

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

20.30 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»
23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 

плана»
23.30 «Послесловие»
23.45 ПОГОДА

06.00 Музыкальный канал
06.30 JETIX на REN TV: 

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

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

07.40 «МЭШ». Комедийный 
сериал (США)

08.35 «Очевидец» с Сергеем 
Ростом

09.30 «24». Информацион
ная программа

09.50 «Час суда. Дела се
мейные» № 232

10.50 «Час суда» с Павлом 
Астаховым № 391

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

ная программа
13.00 «Невероятные исто

рии» с Иваном Дыховичным
14.15 «Секретные материа-

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

над наукой»
16.30 «Вовочка-2». Коме

дийный сериал
17.05 «Вовочка-2». Коме

дийный сериал
17.45 «Очевидец» с Сергеем 

Ростом
18.45 «Мистер Бин». Коме

дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия)

19.00 «Дети рисуют Роди
ну»: финал конкурса

19.30 «24». Информацион
ная программа

20.00 «Сделка?!» Гейм-шоу
21.10 «Солдаты-3». Сериал
22.20 «Студенты-2». Сериал
23.30 «24». Информацион

но-аналитический журнал с 
Михаилом Куренным

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

00.20 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

01.15 «Лучшие клипы мира»

У Р АЛ
05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин

струкция по применению».
06.10 «Девственница». Те

леновелла
07.05 «Глобальные ново

сти». Авторская программа 
Павла Глобы

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

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

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

08.25 «Русская усадьба: по
лезные советы»

08.40 «Наши песни»
09.00 «ПОКРОВИТЕЛЬ». Бо

евик (США-Гонконг, 1985 г.)
11.15 «Запредельные исто

рии». Документальный 
триллер

12.15 «Никелодеон на ТНТ». 
«Котопес»

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

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

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

под землей». Фантастичес
кий детектив

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

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Школа ремонта» - 

«Малевич под матрасом»
18.00 «Возможности пласти

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

струкция по применению»
20.00 «Капитал». Деловой 

телепроект
21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

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

РОДСКОЙ ОХОТНИК» (Япо- 
ния-Гонконг, 1993 г.)

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

00.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»

01.15 «Наши песни»
01.40 Реалити-шоу «ОФИС»
02.35 «ПОКРОВИТЕЛЬ». Бо

евик (США-Гонконг, 1985 г.)

Понедельник, 19 июня в 16:00
“Чрево зверя”. Канада-Гонконг-Великобрита- 

ния, 2003 г. В гл. роли: Стивен Сигал. Режиссер: Сью- 
Танг Чинг.

В сердце экзотического Таиланда американка Джес
сика Хоппер и ее подруга, дочь сенатора, становятся за
ложницами жестокой экстремистской группировки. Бан
диты убьют девушек, если не будут выполнены их требо
вания, и отец Джессики понимает, что медлить нельзя. 
Джейк Хоппер, бывший агент ЦРУ и мастер боевых ис
кусств, и его верный напарник объявляют войну банди
там, не подозревая, что оказались в центре паутины хит
роумного заговора, в котором переплелись смерть и ко
варное предательство, древняя восточная мистика и мо
гущественное колдовство. Блистательный приключенчес
кий мистический боевик знаменитого гонконгского ре
жиссера Сью Танг Чинга (трилогия «История китайских 
призраков», «Король приключений»), постановщика вир
туозных боевых сцен («Герой»), стал новым хитом непо
бедимого Стивена Сигала («Над законом», «В осаде-1, 
2», «Сквозные ранения», «Во имя мести»). Ураганные по
единки, мастерские трюки, изысканная операторская ра
бота и непредсказуемый сюжет составляют костяк этого 
зрелищного сплава боевого азиатского кино и голливуд
ского жанра «экшн».

Вторник, 20 июня в 16:00
“Слепой горизонт”. США, 2003 г. В гл. роли: Вел 

Килмер. Режиссер: Майкл Хауссман.
Фрэнка Каванаха похитили, угрожая оружием, ему уда

лось бежать, но его ранили и бросили умирать в пустыне. 
Он приходит в себя в больнице. Ранение поверхностное, 
но Фрэнк не может вспомнить ничего: ни как и почему это 
произошло, ни даже своего имени. При нем нашли визит
ную карточку со словом «ромб» и номером отключенного 
телефона. Фрэнк развлекается, смотря телевизор, где в 
это время освещается широко разрекламированное ав
топутешествие президента по стране. Внезапно в его па
мяти всплывает цифра «три», произнесенная при встрече 
с загадочной миссис К. Но как связаны все эти вещи, что 
они значат? Это необходимо вспомнить!

Среда, 21 июня в 16:00
“Посланник королевы”. США, 2000 г. В ролях: Гэри 

Дениэлс, Джон Стендинг. Режиссер: Марк Роупер.
По приказу секретной службы её Величества капитану 

Стронгу поручается доставить дипломатический пакет со 
сверхважной информацией британскому послу в Казах
стане. Бен Сэмм - лидер повстанцев, пытающихся захва
тить контроль над казахстанским нефтяным бизнесом, 
узнаёт о содержимом секретного послания. Держатель 
рокового письма станет обладателем бесценной власти. 
Коварные повстанцы берут в заложники ничего не подо
зревающего посла и заманивают капитана Стронга. Те
перь выполнение миссии благородного посланника Её 
Величества принимает опасный поворот.

Пятница, 23 июня в 16:00
“Истинные происшествия”. Россия, 2000 г. В ро

лях: В. Стеклов, К. Орбакайте, А. Жарков, С. Никоненко, 
Л. Полякова, Ю. Чернов, С. Рубеко, Ю.Митрофанов. Ре
жиссер: М. Ибрагимбеков.

По рассказам М. Зощенко: “Про угар”, “Диктофон”, “В 
трамвае", “Фотограф”, “Ленин в очереди побриться”, 
“Крещение”, “Поп в трамвае", “Яма с водой”. Герой рас
сказов Зощенко наделен даром попадать в удивитель
ные, уморительные и щекотливые ситуации где угодно и 
выходить при этом сухим из воды. Яркие характеры, пре
красная игра актеров и точная драматургия делают фильм 
незабываемым.

Суббота, 24 июня в 19:00
“Львиное логово”. США, 2002 г. В ролях: Стивен 

Дорф, Боб Хоскинс. Режиссер: Джеймс Брюс.
Венгерский цыган, работающий на русского бандита, 

ставит его под удар, когда становится двойным агентом 
ФБР, чтобы помочь родной стране.

АНеКДоТ
Приглашает один новый русский другого себе в 

гости. Тот ходит, рассматривает и говорит:
- Ну, большая комната обставлена по последней 

моде, хорошо. Маленькая, прихожая, кухня по обу
стройству не уступают, но все как-то мелко, как буд
то денег жалеешь.

На что второй отвечает:
- Да ты подожди судить, мы еще из лифта не выш

ли.

союз

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00,08.30,11.30,14.00 Церковный 
календарь

05.05,08.35,11.35,14.05 Событие 
Дня

05.15,08.45,11.45,14.15 Проповедь
05.30,23.30 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 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 вмес

те с Церковью"
10.30 Мужской клуб
11.00,13.00 Епархия События неде

ли
12.00,18.30 Родословие

12.30 Творческая мастерская
13.30 Культурные прогулки
14.30 Музыка. Время. Человек
15.00,19.30 Есть вопрос!
15.30 Литературный квартал
16.00 Дорога к храму
16.30 Комментарий недели
17.00,01.30 Духовное возрождение 

России
17.30 Наследие
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.15,21.45 Духовное преображение
19.00,22.00,00.00 Новости
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер в 

Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
01.00 Москва Православная
02.00 Детский фестиваль музыкально

го творчества
04.30 Приход

Программа передач 
канала

08.20 "Семь дней”
09.00 “Хэерле иртэ, Татарстан!"
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 “Доброе утро, Татарстан!"
10.55 Новости Татарстана
11.05 "Омет чаткысы"
12.00 “Перекресток судеб"
13.00 “Визит к Минотавру". Худо

жественный фильм 1-я серия
14.55 “Жиде йолдыз". Татар жырла- 

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

кие обезьяны"
16.55 Новости Татарстана
17.10 “ТИН-клуб"

Новый век”
17.30 “Спорт-тайм"
18.20 "Рафаэль Сэхэбиев жырлый*
18.50 “Омет чаткысы"
19.45 "Кучтэнэч"
20.00 “Месть” 122-я серия
20.55 Новости Татарстана
21.25 “Дикая Америка". Докумен 

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

риков и одна девушка"
00.40 "Жиде йолдыз"
01.00 "Автомобиль"
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре
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06.00 Телеканал «Доброе 
утро»

09.00 Новости
09.05 Сериал «В ритме тан

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

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

ми)
15.20 «Лолита. Без комплек

сов»
16.20 «Доктор Курпатов»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Вне закона»
18.50 Сериал «Любовь как 

любовь»

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

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

08.35 Комедийный сериал 
«Любовь моя»

09.05 Комедия «АРТУР»
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 Детективный сериал 

«Тайны следствия»
16.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.40 Сериал «Обреченная

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

08.55 Сериал «МАНГУСТ». 
«ВОСТОК - ДЕЛО ТОНКОЕ»

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «СТИХИЯ». Программа 

Ивана Усачева
10.50 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
11.55 Сериал «КОНВОЙ РО- 

17»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Детективный сериал 

«ФАВОРСКИЙ»
14.35 Сериал «ВСЕ ВКЛЮ

ЧЕНО»
15.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Сериал «МУР ЕСТЬ

19.50 Футбол. Чемпионат 
мира. Сборная Коста-Рики - 
сборная Польши. Прямой 
эфир из Германии

22.00 Время
22.30 Сериал «В ритме тан

го»
23.30 «Погодные войны». 

Документальный фильм
00.40 Ночные новости
01.00 Премьера. «На ночь 

глядя»
01.50 Комедия «ДЕД ОТМО- 

РО*3»
03.00 Новости
03.05 Комедия «Дед Отмо- 

роз» (окончание)
03.40 Комедия «ПРОДВИНУ

ТЫЙ»
05.00 Новости
05.05 Комедия «Продвину

тый» (окончание)
05.20 «Гении и злодеи». 

«Курт Воннегут»

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

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

лыши!»
21.15 Детективный сериал 

«Тайны следствия». «Гроб 
на две персоны»

22.25 Драма «КАРТЕЖНИК» 
(США, 2003 г.)

00.25 «ВЕСТИ+»
00.45 Футбол. Чемпионат 

мира. Швеция - Англия. 
Прямая трансляция из Гер
мании

03.05 «Дорожный патруль»
03.20 Сериал «Миротворцы»

(США, 2003 г.)
04.05 Сериал «Боги и гене

ралы» (США, 2003 г.)
04.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ

МУР»
18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Детективный сериал 

«ФАВОРСКИЙ»
20.40 Сериал «ВСЕ ВКЛЮ

ЧЕНО»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

«ТАКСИСТКА - 3». «ДЕЖА 
ВЮ»

23.45 «ЛИГА ФУТБОЛЬНЫХ 
ФАНАТОВ»

00.20 Сериал «СЕКС В 
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (США)

00.55 Драма «В ЧУЖОМ 
РЯДУ» (США)

02.45 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ТАЙН»

04.15 Детективный сериал 
«ВЕРОНИКА МАРС» (США)

05.05 Сериал «ДЕДВУД» 
(США)

__________КУЛЬТУРА___________

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

Документальный сериал
11.00 «КАМЕННЫЙ КРЕСТ». 

Драма (СССР, 1968)
12.20 «Домашний цирк». 

Мультфильм
12.35 «Тем временем»
13.30 «Белые одежды». Се

риал
14.45 «Живое дерево реме

сел»
14.55 Театральный архив. 

«Театр Екатерины II»
15.20 Штрихи к портрету ху

дожника. Виктор Цигаль
15.50 Фильмы для детей 

«ДИМКА РАССЕРДИЛСЯ». 
«ДИМКА-ВЕЛОГОНЩИК». 
«ДИМКИН ПЕТУШОК»

16.30 Перепутовы острова
16.55 «Мир викингов». Доку

ментальный фильм (Шве
ция). 2-я серия. «Владыки 
морей»

17.50 Отечество и судьбы. 
Ермоловы

18.15 Достояние республи
ки. Тверь

18.25 В.А.-Моцарт. Концерт 
№ 24 для фортепиано с ор
кестром. Исполняет Камер-

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Д/с «Затерянные 
миры». «А млекопитающие 
стали откладывать яйца...»

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

на «ОТВ»
07.50, 19.40 «Недвижи

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

восемь»
09.00 «Действующие лица»
09.15 «Колёса-блиц»
09.30 «Земля Уральская»
10.00 Премьера на канале.

Документальный фильм 
Джеми Дорэна «Откровения 
подопытных кроликов». Ве
ликобритания, 2004 г.

11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Телемагазин

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+»
10.25 Прогноз погоды
10.30 Мультсериал «Маска»
11.00 Комедия «КОЕ-ЧТО 

ЕЩЕ» (США, 2003)
13.00 Драма «ИСПОВЕДЬ 

СОДЕРЖАНКИ»

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. ЛЕОНИД ДЕРБЕНЕВ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА» 

ный оркестр «Виртуозы 
Москвы». Солист В.Край
нев. Дирижер С.Сондецкис

19.00 «Век полета. Виражи и 
судьбы». Фильм 9-й. «Груп
повой портрет на фоне «Бу
рана»

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

риал
21.35 «Кастель дель Монте. 

Каменная корона Апулии». 
Док. фильм

21.50 Больше, чем любовь. 
Жан-Поль Сартр и Симона 
де Бовуар

22.35 МОЛОДЕЖНОЕ ТОК- 
ШОУ. «Большие». «Как не 
потеряться в глобальной па
утине?»

23.30 «Тридцать лет спустя, 
или Друзья и годы»

00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 «Похищенный». Сери

ал (Великобритания, 2004)
01.10 Pro memoria. «Йстория 

в картинках». Часть 1-я
01.20 Программа передач
01.25 «Мир викингов». Доку

ментальный фильм
02.20 А.Хачатурян. Три 

танца из балета «Гаянэ»
02.30 «Самые громкие пре

ступления и процессы XX 
века». Док. сериал

11.30 «Покорители глубин». 
12-я серия

13.30 «Чудеса кино»
14.30 «Дорожная война». 

Часть 1-я
16.00 Триллер «СЛЕПОЙ ГО

РИЗОНТ». США, 2003 г.
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»
19.45 «Шестая графа. Обра

зование»
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 Сериал «Твин Пикс», 

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

виной»
01.00 Д/с «Затерянные 

миры». «Джунгли Красного 
духа»

15.00 Осторожно, модерн!
15.30 Красота и здоровье
15.55 Прогноз погоды
16.00 Фэнтези «КОЛЬЦО

ДРАКОНА», 2 серия
18.00 Триллер «ПАДЧЕРИ

ЦА» (США, 2000)
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
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10 +»
22.00 Фильм «РЫЦАРЬ ЗА

КАТА» (США, 2004)
00.05 Триллер «СМЕРТЕЛЬ

НО ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ»
02.00 Ужасы «ПОСЛЕДНЯЯ 

ОХОТА» (США, 2005)
04.00 Боевик «ТУННЕЛЬ» 

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ+»
09.50 Комедия «НАТУРАЛЬ

НАЯ БЛОНДИНКА»
12.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
12.35 Приключенческий се

риал «КОМАНДА «А»
13.30 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ЛЕОНИД ДЕРБЕНЕВ»

15.55 Мелодрама «СЛЕД 
ДОЖДЯ»

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

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ»

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС»
09.00 «С ЛЕГКИМ ПАРОМ!». 

Юмористическая програм
ма (30-й выпуск) Россия

09.30 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН
НИКОВ»

10.20 «Винни-Пух идет в го
сти». Мультфильм

10.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Дмитрий 
Певцов и Ольга Дроздова в 
сериале «ОСТАНОВКА ПО 
ТРЕБОВАНИЮ», 1-я серия

11.30 Телесериал «ПЛЯЖ. 
СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ»

12.30 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 
С.МАТЮХИНЫМ: Античный 
Голливуд» (Хорватия)

12.55 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
13.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
13.30 Наталья Андрейченко 

и Олег Табаков в музыкаль
ной сказке «МЭРИ ПОП
ПИНС, ДО СВИДАНИЯ!»

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

17.00 «МАУГЛИ». Телесери
ал для детей (1-я серия). 
Канада

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»
* 19.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР

ТОГО КАНАЛА»
* 19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС-

06.00 Сериал «КАК СКАЗАЛ 
ДЖИМ» (США, 2002-2005ГГ.)

06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 «33 КВАДРАТНЫХ

МЕТРА»
07.30 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 

плана»
09.30 Сериал «ЛЮБА, ДЕТИ 

И ЗАВОД...»
10.00 Алла Клюка в детекти

ве «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ
ТАНТ. СВОЛОЧЬ НЕНАГЛЯД
НАЯ» (РОССИЯ, 2003 г.)

12.00 Мелодрама «БЕДНАЯ 
НАСТЯ»

13.00 Фильм для детей 
«ДРУГОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»

13.30 «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»

«ОКРУГ КОЛУМБИЯ»
22.15 Боевик «ВОЗДУШНЫЙ 

ПАТРУЛЬ»
00.30 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
01.05 Автоновости «КАР

ДАННЫЙ ВАЛ+»
01.25 «АГЕНТСТВО КРИМИ

НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
01.50 Приключенческий се

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

КИЕ СЕРИАЛЫ. Дмитрий 
Певцов и Ольга Дроздова в 
сериале «ОСТАНОВКА ПО 
ТРЕБОВАНИЮ», 2-я серия 
(2000 г., Россия)

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

21.15 КИНОХИТ. Дженнифер 
Лопес и Морган Фриман в 
мелодраме «НЕЗАКОНЧЕН
НАЯ ЖИЗНЬ» (2005 г., США)

23.15 РЕАЛЬНОЕ КИНО. 
«НОВОСТИ: ДОКУМЕНТЫ. 
Страна огней». 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»

02.30 Окончание программы
* Программа транслируется 

только на город Екатерин
бург.

ВНИМАНИЕ! На Свердлов
скую область в период с 
19.00 до 20.30 транслиру
ются следующие про
граммы:
19.00 «ДЕНЬ». Информаци

онная программа УОТК «Ер
мак»

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

15.30 М/с «ЛЮДИ ИКС. ЭВО
ЛЮЦИЯ»

16.00 Молодежный сериал 
«ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР»

16.30 Сериал «ШКОЛА «ЧЕР
НАЯ ДЫРА»

17.00 Сериал «САБРИНА - 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»

17.30 Мелодрама «ЗАЧАРО
ВАННЫЕ»

18.30 Сериал «ЛЮБА, ДЕТИ 
И ЗАВОД...»

19.00 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»

19.30 «НОВОСТИ-41»
19.55 ПОГОДА
20.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
21.00 Сериал «КТО В ДОМЕ 

ХОЗЯИН?»
21.30 Сериал «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.30 «НОВОСТИ-41: Сверх 

плана»
00.00 Сериал «КТО В ДОМЕ 

ХОЗЯИН?»
00.30 «ДЕТАЛИ»
01.30 Детективный сериал 

«ТАКСИСТ»
02.20 Драма «ЛОЖЬ»
03.50 Детективный сериал 

«ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.50 - Сказочная комедия «ДЕД ОТМОРОЗ» (США, 

1994). Режиссер - Джон Паскуин. В ролях: Тим Аллен, Уэнди 
Крюсон, Джадж Райнхолд, Эрик Ллойд, Питер Бойл. Такое 
могло произойти только в рождественскую ночь: обнаружив 
у своих дверей оленью упряжку, продавец игрушек Скотт 
Кальвин по просьбе сына Чарли решил примерить остав
ленную кем-то красную курточку. Чарли и Скотт немедлен
но оказались в санях и понеслись к Северному полюсу. Там 
их встретили эльфы и сообщили, что теперь Скотт обязан 
занять место главного Санта-Клауса...

«РОССИЯ»
09.05 - Комедия «АРТУР» (США, 1981). Режиссер - Стив 

Гордон. В ролях: Дадли Мур, Лайза Миннелли, Джон Гилгуд, 
Джеральдин Фицджеральд, Стивен Эллиот. У самого боль
шого в мире бездельника по имени Артур есть только одна 
проблема: ему надо заполучить несколько сот миллионов 
долларов семейного наследства. Для этого он должен же-

Телеанонс
ниться на самой скучной женщине Нью-Йорка, сосватанной 
ему родителями. Накануне свадьбы Артур влюбляется в офи
циантку Линду из дешевого ресторанчика. Теперь этому ба
ловню судьбы предстоит как-то выходить из щекотливого по
ложения...

22.25 - Биографическая драма «КАРТЕЖНИК» (США. 
2003). Режиссер - Э.В.Видмер. В ролях: Майкл Империоли, 
Рене Файа, Майкл Нури, Пэт Морита. В 14 лет Стю Ангер был 
лучшим картежником в закоулках Нью-Йорка. В 20 лет отча
янный гений бежал в Лас-Вегас от мафии и долгов. Там он 
стал самым юным чемпионом мира по игре в покер, но вско
ре потерял все... Стю тасовал свою жизнь, как карты, ведь 
карты были всей его жизнью. Он падал на самое дно, вновь 
поднимался на вершину, бросал вызов изменчивой фортуне 
и делал безумные ставки. Но он забыл, что цена триумфа 
всегда слишком высока...

«НТВ»
11.55 - Начало историко-приключенческого сериала

«КОНВОЙ РО-17» (Россия, 2004). Режиссер - Александр 
Котт. В ролях: Андрей Мерзликин, Алексей Девотченко, Сер
гей Цепов, Борис Войцеховский, Мария Беккер, Валерий 
Доронин. По роману Валентина Пикуля «Реквием по карава
ну РО-17», который восстанавливает трагическую историю 
союзнического морского каравана, вышедшего из Ислан
дии в Мурманск 27 июня 1942 года для доставки военных 
грузов по ленд-лизу. Караван охраняли боевые корабли Ве
ликобритании и США, но в море их ждал линкор «Тирпитц» - 
плавучая крепость, гордость фашистского флота.

16.20 - Начало детективного сериала «МУР ЕСТЬ МУР» 
(Россия, 2004). Режиссер - Дмитрий Брусникин. В ролях: 
Евгений Сидихин, Эдуард Чекмазов, Валерий Трошин, Еле
на Панова, Николай Чиндяйкин, Александр Семчев. По ро
ману Анатолия Степанова «Забавы пятьдесят третьего». О 
работе Московского уголовного розыска (МУР) в первые 
годы после смерти Сталина, когда толпы амнистированных 
уголовников рванули в Москву.
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05.00 МузТВ: «Шейкер»
07.00 МузТВ: «Энергетик»
08.00 «Автоэлита»
08.30 «АТНовости»
08.55 «Есть вопрос!»
09.15 -Отражение с Анной 

Кирьяновой» в прямом эфи
ре

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

11.30 МузТВ: «Срочный хит
парад» - 5 самых популяр
ных клипов за сутки

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: «Кухня» - все 

самое смешное на «Премии 
МУЗТВ 2006»

15.20 МузТВ: «101 САМОЕ 
ПОТРЯСАЮЩЕЕ СОБЫТИЕ В

08.00 «SMS-чат с Тимуром»
08.12, 18.00, 18.55, 20.55,

00.00 Модная погода
08.15 «SMS-чат с Тимуром»
09.00 Ru zone
10.45 «News Блок Daily»
11.00 «Сводный чарт»
12.00 Полный доступ к бе

зумным семейкам знамени
тостей

13.00 Поцелуй навылет
14.00 «News Блок Daily»
14.15 MTV пульс
15.00 Ru zone
16.00 «Киночат с Арчи»

06.05 Информационно-раз
влекательный канал «На
строение»

07.00 «Сага о Форсайтах». 
Сериал

08.00 Информационно-раз
влекательный канал «На
строение»

08.45 -КОРОЛЕВСКАЯ РЕГА
ТА». Комедия

10.50 «Досье». Хроника про
исшествий

11.00 «На пути к успеху» с Н. 
Литвиной

11.15 Телемагазин
11.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
12.00 «Момент истины». Ав

торская программа А.Кара
улова

12.50 «Репортер» с Михаи
лом Дегтярем»

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

14.10 «Право на надежду»
14.45 СОБЫТИЯ Время 

московское
15.00 «Путешествие вокруг 

света». Документальный се-
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_________ стадия_________
07.00 ПОГОДА
07.05 Музыкальная про

грамма
07.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.30 Евгений Леонов, Зи

наида Дегтярёва в комедии 
«МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕБОВ»

МИРЕ ШОУ-БИЗНЕСА»
15.55 МузТВ: «Шейкер»
16.45 МузТВ: «Выпускницы 

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

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

эфире»
20.20 «АТНовости»
20.50 ПРЕМЬЕРА! Рори Кал

кин в молодежной драме 
«ЖЕСТОКИЙ РУЧЕЙ» (США, 
2005)

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

дам»
01.00 МузТВ: «Яппи на пика

пе»
01.30 МузТВ: «Техника сек

са»
02.20 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

16.30 «По домам». «Фабри
ка звезд»

17.00 «Ходоки-3»
18.05 «Hit»
19.00 «Русская десятка»
20.00 «News Блок-Екатерин- 

бург»
20.30 «Hit»
21.00 «Мобильные роботы»
22.00 «Ходоки-3»
23.00 «Клуб». Сериал
00.05 «Арт-коктейль»
00.30 «По домам». «Фабри

ка звезд»
01.00 «News Блок Daily»
01.15 Али Джи шоу
01.45 «Ночной флирт»
02.45 Большой релиз

риал (США)
15.30 «Ундина». Сериал 

(Россия)
16.30 «Киты и дельфины - 

тайный союз». 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 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫ

СЯЧИ». Приключения
22.05 «Вторая мировая. Рус

ская версия»
23.05 «Автоэлита»
23.30 «Нужные вещи»
23.50 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.

Время московское
00.15 «5 минут спорта»
00.25 НОЧНОЙ СЕАНС. 

«Кордье - стражи порядка». 
Сериал (Франция)

02.15 «Синий троллейбус». 
Телефон доверия для полу
ночников

02.55 «Следствие ведет 
Зиска». Сериал (Германия)

(СССР, 1970 г.)
12.30 «Цветочные истории-
13.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ДЕНЬ»
15.15 Мелодрама «ТАЙНА

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

росюжетном сериале «Ско
рая помощь»

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

18.30 Комедийный сериал

«8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ 
ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ-ПОД
РОСТКА» (США, 2003 г.)

19.00 «НОВОСТИ-41»
19.25 Информационная про

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

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

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

07.05 Академическая греб
ля. Кубок мира. Трансляция 
из Польши

09.00, 11.30, 19.10, 02.45 
Вести-спорт

09.10 «Спортивный кален
дарь»

09.15 Футбол. Чемпионат 
мира. Саудовская Аравия - 
Украина. Трансляция из 
Германии

11.40 Мототриал. Чемпио
нат мира. Гран-при Японии

12.15 Футбол. Чемпионат 
мира. Испания - Тунис. 
Трансляция из Германии

14.30 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

14.40 Футбол. Чемпионат 
мира. Саудовская Аравия - 
Украина. Трансляция из 
Германии

16.55 Футбол. Чемпионат

Профилактические работы 
до 16.30

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-

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 «Русская усадьба: по
лезные советы»

08.40 «Наши песни»
09.00 «ГОРОДСКОЙ ОХОТ

НИК». Комедийный боевик 
(Япония-Гонконг, 1993 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»

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

СКОЕ СЕРДЦЕ» 

Завыли о ваиивдлах?

мира. Испания - Тунис. 
Трансляция из Германии

19.25 Дневник чемпионата 
мира по футболу - 2006

20.00 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа

20.20 Гребля на байдарках и 
каноэ. Чемпионат мира по 
скоростному спуску. Транс
ляция из Чехии

21.45 «Спорт-ревю.ЦТУ»
22.00 Футбол. Чемпионат 

мира. Эквадор - Германия. 
Трансляция из Германии

00.10 Пляжный волейбол. 
Евротур. Трансляция из 
Москвы

02.10 «Скоростной участок»
03.00 Футбол. Чемпионат 

мира. Парагвай - Тринидад 
и Тобаго. Трансляция из 
Германии

05.15 «Точка отрыва» на 
празднике телеканала 
«Спорт» 

но-аналитический журнал с 
Михаилом Куренным

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

00.20 Фильм ужасов Майка 
Мендеса «МОНАСТЫРЬ» 
(США)

02.05 «Секретные материа
лы». Сериал (США)

02.50 «Военная тайна»
03.20 Ночной музыкальный 

канал
04.35 «Жить вкусно с Джей

ми Оливером» (Англия)

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 ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Школа ремонта» - 

«Летний сон в зимнюю ночь»
18.00 «Необъяснимо, но 

факт». Секретные материа
лы

19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин

струкция по применению»
20.00 «Запретная зона» с 

Михаилом Пореченковым. 
Ток-шоу

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

22.00 «ТНТ-комедия». «КРЕ
СТНЫЙ ОТЕЦ ИЗ ГОНКОН
ГА» (Гонконг, 1989 г.)

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

01.25 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»

01.55 «Наши песни»
02.20 Реалити-шоу «ОФИС»
03.20 «ЭТО НЕ Я, ЭТО - ОН!».

Комедия (Франция, 1979 г.)

“Такое ощущение, что на нашем центральном 
телевидении забыли, что у младших школьников 

уже начались летние каникулы, — обратилась в 
редакцию „Московской правды“ читательница

Мария Н. — Погода нас пока не балует, и для 
многих детей, чьи родители целый день на работе, 
как ни крути, телевизор становится своеобразной 

нянькой. Однако, к сожалению, просмотрев 
программу передач на неделю, я не нашла в ней 

ничего более-менее полезного и интересного для 
своего малыша”.

Провели небольшой анализ и мы, дабы убедиться в 
справедливости замечаний нашей читательницы. Итак, к 
завтраку малышей, вынужденных проводить начало ка
никул в городе, Первый канал “бодрит" “Убойной силой”, 
а НТВ — “Чистосердечным признанием”. “Россия" оза
дачивает мелодрамами, канал “Культура” знакомит с уди
вительным миром растений в версии телевидения Вели
кобритании. В дневное время, видимо, предполагается, 
что маленькие горожане забывают о телевизоре, заня
тые чем-нибудь более полезным. Увы, опросы москви
чей показали, что это не совсем так. По причине занято
сти не только мам и пап, но и иных взрослых родственни
ков порядка 80 процентов детворы в возрасте от 7 до 12 
лет проводят дневное время взаперти, развлекаясь про
смотром различных телевизионных программ или играя 
в компьютерные игры. К слову, подавляющее большин
ство родителей не видят в этом ничего криминального, 
поскольку считают, что пребывание их детей дома ог
раждает малышей от различных неприятностей, а взрос
лых — от лишних волнений за них.

“Самурай икс”, “Подземелье драконов”, “Школа — 
черная дыра”, “Сабрина — маленькая ведьма”, “Зачаро
ванные” — всеми этими художественными и мультипли
кационными сериалами с избытком потчует малышей 
развлекательный канал СТС. Посмотрев по серии каж
дого из упомянутых шедевров зарубежного производ
ства в компании с собственным семилетним сыном, по
няла: мир в опасности, ведьмы делятся на хороших и 
плохих, а умение варить зелье из крысиных хвостиков 
значительно полезнее, нежели элементарные знания по, 
скажем, математике, поскольку последние никак не по
могут защитить планету от внезапно проснувшихся дра
конов и прочей нечисти. Переключившись на ТНТ, дро
жащей рукой быстро вырубила звук — показывали сери
ал “Дикая семейка Торнберри”, содержание коего опи
санию не поддается.

В итоге действительно более или менее удобовари
мое для просмотра детишек нашла лишь дважды: один 
раз в неделю показывали “Ну, погоди!” и пару дней - 
«Приключения Микки-Мауса». Традиционные “Спокойной 
ночи, малыши” — не в счет, поскольку с недавнего вре
мени они пересекаются с программой “Время”, а совсем 
скоро еще и с чемпионатом мира по футболу. Сами по
нимаете... Невольно складывается впечатление, что в ре
зерве отечественного телевидения, кроме мультиков про 
волка и зайца, а также заокеанского мыша, для детей 
просто ничего не осталось.

- Даже “Футураму” не показывают, — обиженно гун
досит сын.

Для непосвященных поясняю: это тоже очень попу- I 
лярный в детской среде мультфильм, рассказывающий о I 
борьбе за выживание. Плечом к плечу, от серии к серии, | 
сражаются со вселенским злом земляне из далекого бу- I 
дущего, их инопланетные сотоварищи и чудаковатые ро- I 
боты. Взрослым на ночь смотреть не рекомендую: иначе I 
всю ночь в голову лезет всякая чушь типа “есть ли жизнь I 
на Марсе, и если есть, то что с этим делать?”

- Сейчас качественного детского телевидения, по 1 
сути, совсем нет, — считает детский психолог Светлана I 
Суворова. — Вероятно, отчасти это объясняется введен- I 
ными недавно ограничениями рекламы в передачах для ■

(Окончание на 11-й стр.).

Ав«кд*»т
Сидит мужик, ловит рыбу, тут выплывает кроко

дил и спрашивает:
- Чё, не ловится?
- Не-ет.
- Жарко, наверное?
-Да-а.
- Может, искупнёшься?

СОЮЗ

Программа передач 
телекомпании «Союз»

Т^в Программа передач
канала “Новый век”

05.00,08.30,11.30,14.00,16.30 
Церковный календарь

05.05,08.35,11.35,14.05,16.35 
Событие дня

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

22.00, 00.00 Новости
06.00,09.00 Православное утро
06.30,08.00 Утреннее правило
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 

вместе с Церковью*
10.30,12.00,17.30,23.30 Дорога к

храму
11.45 Духовное преображение
12.30 Москва Православная
13.30,01.00 Человек веры
14.15 Концерт Эдиты Пьехи
17.00,01.30 Духовное возрождение 

России
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.15,21.45 Первая натура
18.30 Приход
19.30 Мужской клуб
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер 

в Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
02.00 Концерт Александра Малини

на
04.00 “Митрополит Кирилл: Духов

ный взгляд на актуальные пробле
мы современного общества"

08.00 Новости Татарстана
08.30Татарстан хэбэрлэре
09.00 ‘Хэерле иртэ, Татарстан!"
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 “Доброе утро, Татарстан!"
10.55 Новости Татарстана
11.05 ‘Омет чаткысы”
12.00 "Месть" 122-я серия
13.00‘Визит к Минотавру". Худо

жественный фильм, 2-я серия
14.55‘Жырлыйк эле?"
15.45"Колкеханэ"
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10‘Аргай’. Мультсериал. 1-я 

серия
16.40‘До свидания, школа!"
16.55 Новости Татарстана

17.10Фильм - детям. "Белый пу
дель’

18.20 "Яшьлэр тукталышы"
18.50‘Омет чаткысы*
19.45 ‘Кучтэнэч"
20.00 "Месть" 123-я серия
20.55 Новости Татарстана
21.25 "Видеоспорт"
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 'Туган жир"
22.55 "Хочу мультфильм!"
23.05 "Детям до 16-ти". Художе

ственный фильм
01.00 "Путеводитель для гурма

нов"
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре
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06.00 Телеканал «Доброе
утро»

09.00 Новости
09.05 Сериал «В ритме тан

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

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

ми)
15.20 «Лолита. Без комплек

сов»
16.20 «Доктор Курпатов»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Вне закона»
18.50 Сериал «Любовь как

РОССИЯ

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 
07.15, 07.45, 08.15 ВЕСТИ- 
УРАЛ

08.35 Комедийный сериал 
«Любовь моя»

09.05 Комедия «АРТУР-2: НА 
МЕЛИ» (США, 1988 г.)

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Детективный телесе

риал «Крот»
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 Детективный сериал 

«Тайны следствия»
16.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

08.55 Сериал «МАНГУСТ». 
«ВДОВА НА ВЫДАНЬЕ»

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

ДОМИНО»
11.55 Сериал «КОНВОЙ РО- 

17»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Детективный сериал 

«ФАВОРСКИЙ»
14.35 Сериал «ВСЕ ВКЛЮ

ЧЕНО»
15.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Сериал «МУР ЕСТЬ

любовь»
19.50 Футбол. Чемпионат 

мира. Сборная Португалии - 
Сборная Мексики. Прямой 
эфир из Германии

22.00 Время
22.30 Сериал «В ритме тан

го»
23.30 «Гражданские браки 

звезд»
00.40 Ночные новости
01.00 «На ночь глядя»
01.50 Ударная сила. «Заоб

лачный гром»
02.40 Приключенческий се

риал «24 часа»
03.00 Новости
03.05 Приключенческий се

риал «24 часа». Продолже
ние

03.40 Триллер «СТЕНДЕР»
05.00 Новости
05.05 Триллер «Стендер». 

Окончание

17.40 «Обреченная стать 
звездой». Телесериал

18.40 Телесериал «Волчица»
19.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

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

лыши!»
21.15 Детективный сериал 

«Тайны следствия»
22.25 Драма «БАРАК»
00.25 «ВЕСТИ+»
00.45 Футбол. Чемпионат 

мира. Нидерланды - Арген
тина. Прямая трансляция из 
Германии. По окончании — 
к Чемпионату мира по фут
болу. Фильм Сергея Бриле
ва «СТРАНА - ФАВОРИТ. 
ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ»

03.30 «Дорожный патруль»
03.40 Сериал «Миротворцы» 

(США-Канада, 2003 г.)
04.25 Телесериал «Боги и 

генералы» (США, 2003 г.)

МУР»
18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Детективный сериал 

«ФАВОРСКИЙ»
20.40 Сериал «ВСЕ ВКЛЮ

ЧЕНО»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.40 Сериал «ТАКСИСТКА - 

3». «ГОРОД ЖЕНЩИН»
23.45 «ЛИГА ФУТБОЛЬНЫХ 

ФАНАТОВ»
00.20 Сериал «СЕКС В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
00.55 Фантастический трил

лер «ПИДЖАК»
02.50 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

ТАЙН»
04.20 Детективный сериал 

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

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.30 «Два мира». Докумен

тальный сериал
11.00 Производственная 

драма «БОЛЬШАЯ РУДА»
12.25 «Комаров». Мульт

фильм
12.35 «Большие»
13.30 «Белые одежды». Те

лесериал
14.45 «Живое дерево реме

сел»
14.55 Театральный архив. 

«Аполлон Григорьев»
15.20 «Российский курьер». 

Вязьма (Смоленская об
ласть)

15.50 Фильм для детей «ПО 
СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»

16.50 «Картинки с выстав
ки». Мультфильм

16.55 «Норманны». Доку
ментальный сериал. «Зах-

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 Д/с «Затерянные 
миры». «Джунгли Красного 
духа»

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 «Депутатская неделя»
09.45 «Доступно о многом»
Профилактические работы

10.00 - 16.00

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

Шеремета
07.55 Прогноз погоды
08.00 «ПРАВИЛА ИГРЫ»
08.25 Астропрогноз
08.30 Победоносный голос 

верующего
09.00 «10+»
09.25 Прогноз погоды

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ С 09.30 ДО 15.30

15.30 «Пятый угол - строи
тельство и дизайн»

15.55 Прогноз погоды

06.00 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ

07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
10.00 ПРОФИЛАКТИКА ДО 

16.00
16.00 Мелодрама «ГОЛУБЫЕ 

МОЛНИИ»
18.00 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
19.00 «Информационная 

программа «ДЕНЬ»
20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» С

Телеанонс

ватчики»
17.50 Пленницы судьбы. Ев

лалия Кадмина
18.20 «Музыка мира и вой

ны». Документальный 
фильм. «Пограничная поло
са»

19.00 «Век полета, виражи и 
судьбы»

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

лесериал
21.45 «Мои современники». 

Документальный фильм
22.45 «Апокриф»
23.30 «Тридцать лет спустя, 

или Друзья и годы»
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 «Похищенный». Теле

сериал
01.10 Pro memoria
01.25 «Норманны». Доку

ментальный сериал. «Зах
ватчики»

02.20 Играет Любовь Тимо
феева

16.00 Боевик «ПОСЛАННИК 
КОРОЛЕВЫ» (США, 2000 г.)

18.00, 22.30, 00.15 «СОБЫ
ТИЯ»

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

16.00 Приключения «НЭНСИ 
ДРЮ» (США, 2002)

18.00 Триллер «БЛЭКТОП» 
(США, 2000)

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

Шеремета
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10+»
22.00 Комедия «КАРОЛИНА»
00.00 Прогноз погоды
00.05 Триллер «НЕСУЩАЯ 

СМЕРТЬ» (США, 2005)
02.00 Боевик «ТУННЕЛЬ» 

(США, 2000)
04.00 Триллер «ДЕНЬ РАС

ПЛАТЫ» (Великобритания, 
2004)

ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ

20.15 Детективный сериал 
«ТЕМНАЯ ЛОШАДКА»

21.15 Криминальный сериал 
«ОКРУГ «КОЛУМБИЯ»

22.15 Трагикомедия «ГОМЕР 
И ЭДДИ»

00.30 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

01.05 Автоновости «КАР
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 Мелодрама «СЛЕД 
ДОЖДЯ»

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ». Информационная 
программа (повтор от 20 
июня)

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга (повтор от 20 
июня)

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

09.00 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Дмитрий 
Певцов и Ольга Дроздова в 
сериале «ОСТАНОВКА ПО 
ТРЕБОВАНИЮ», 2-я серия 
(2000 г., Россия)

10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
РАБОТЫ до 16.00

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

17.00 «МАУГЛИ». Телесери
ал для детей (2-я серия) Ка
нада

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

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

18.20 «НОВОСТИ: ДОКУ
МЕНТЫ. Страна огней». До
кументальный фильм («Чет
вертый канал»)

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 Джеймс Белуши, Корт
ни-Торн Смит в комедийном 
сериале «КАК СКАЗАЛ 
ДЖИМ» (США, 2002-2005гг.)

06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 Юмористическая про

грамма «33 КВАДРАТНЫХ 
МЕТРА»

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

08.00 Георгий Тараторкин, 
Ирина Муравьева, Нина Рус
ланова, Ольга Остроумова в 
мелодраматическом сериа
ле «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
(Россия, 2005 г.)

09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

09.30 Татьяна Догилева в 
комедии «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗА
ВОД...» (Россия, 2005 г.)

10.00 Профилактические ра
боты

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

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

17.00 Молодежный сериал 
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА» (США, 1996 - 
2003 гг.)

17.30 Шэннен Доерти, Холли 
Мари Комбс, Алисса Милано

ТОГО КАНАЛА» (прямой 
эфир). Информационная 
программа

* 19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Дмитрий 
Певцов и Ольга Дроздова в 
сериале «ОСТАНОВКА ПО 
ТРЕБОВАНИЮ», 3-я серия 
(2000 г., Россия)

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

21.15 КИНОХИТ. РОССИЙС
КАЯ ПРЕМЬЕРА! Детектив
ная комедия «ЩЕЛКНИ 
ПАЛЬЦЕМ ТОЛЬКО РАЗ...» 
(Франция, 2005 г.)

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»

02.30 Окончание программы
* Программа транслируется 

только на город Екатерин
бург.

ВНИМАНИЕ! На Свердлов
скую область в период с 
19.00 до 20.30 транслиру
ются следующие про
граммы:
19.00 «ДЕНЬ». Информаци

онная программа УОТК «Ер
мак»

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

в мелодраме «ЗАЧАРОВАН
НЫЕ» (США, 2001-2004 г.)

18.30 Татьяна Догилева в 
комедии «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗА
ВОД...» (Россия, 2005 г.)

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

19.30 «НОВОСТИ-41»
19.55 ПОГОДА
20.00 Георгий Тараторкин, 

Ирина Муравьева, Нина Рус
ланова, Ольга Остроумова в 
мелодраматическом сериа
ле «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
(Россия, 2005 г.)

21.00 Анна Невская, Андрей 
Носков, Людмила Артемьева 
в комедийной мелодраме 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(Россия -США, 2005 г.)

21.30 Комедия ужасов «ПРИ
МАНКИ» (США, 2004 г.)

23.30 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

00.00 Анна Невская, Андрей 
Носков, Людмила Артемьева 
в комедийной мелодраме 
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
(Россия -США, 2005 г.)

00.30 «ДЕТАЛИ»
01.30 Детективный сериал 

«ТАКСИСТ» (США, 2002- 
2004 гг.)

02.20 Настасья Кински, Ро
занна Аркетт в комедии 
«ТАНЦОР» (США, 1988 г.)

03.50 Детективный сериал 
«ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ»

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
03.40, 05.05 - Триллер «СТЕНДЕР» (Канада - Германия 

- ЮАР - Великобритания, 2003). Режиссер - Бронвен Хьюз. 
В ролях: Томас Джейн, Эшли Тейлор, Дэвид О'Хара, Дек
стер Флетчер, Дебора Унгер. Молодой офицер полиции Ан
дре Стендер во время дежурства увидел настолько неприг
лядные действия своих коллег, что решился на гражданс
кий протест - правда, в весьма своеобразной форме. Вско
ре Андре стал самым дерзким и неуловимым грабителем 
банков, а в свободное от ограблений время он спокойно 
вел свою обычную работу по расследованию преступле
ний...

«РОССИЯ»
09.05 - Комедия «АРТУР - 2: НА МЕЛИ» (США, 1988). В 

ролях: Дадли Мур, Лайза Миннелли, Джон Гилгуд, Джераль
дин Фицджеральд, Стивен Эллиот. Спустя несколько лет 
после истории с наследством, для получения которого нуж
но было жениться на нелюбимой девушке, бедолага Артур 

умудряется потерять все свое состояние в 750 миллионов 
долларов, но сохранить теплые отношения с красавицей- 
женой Линдой. Сможет ли Артур вновь привыкнуть к счаст
ливому и спокойному безденежному существованию, кото
рое он вел когда-то? И как быть с постоянными намеками 
Линды, что пора бы уже завести ребенка?

11.50 - Начало остросюжетного сериала «КРОТ» (Рос
сия, 2001). Автор сценария - Виктор Мережко. Режиссер - 
Эрнест Ясан. В ролях: Павел Новиков, Валерий Яременко, 
Анна Калугина, Виктор Костецкий, Николай Волков, Анна 
Герм. Оперативника Сергея Кузьмичева, уволенного из уг
розыска за «излишнюю честность», приглашают на работу в 
ФСБ. Сергею предлагают стать «кротом» - законспириро
ванным агентом, внедренным в криминальные структуры.

22.25 -ПРЕМИИ «НИКА» И «СЕРЕБРЯНЫЙ ЛЕОПАРД» КИ
НОФЕСТИВАЛЯ В ЛОКАРНО. Ретро-драма «БАРАК» (Россия 
- Германия, 1999). Режиссер - Валерий Огородников В ро
лях: Наталья Егорова, Евгений Сидихин, Нина Усатова, Лео

нид Ярмольник. 1953 год. В маленьком закрытом уральс
ком городке начинается «стройка века». У героев фильма - 
людей разных национальностей - по разным причинам осев
ших в этом месте, жизнь проходит на глазах друг друга, так 
как живут они все в большом бараке...

«НТВ»
00.55 - Триллер «ПИДЖАК» (США - Великобритания - 

Германия, 2004). Режиссер - Джон Мэйбери. В ролях: Эд
риан Броуди, Кира Найтли. Крис Кристофферсон, Дженни
фер Джейсон Ли, Дэниел Крэйг, Келли Линч. В 1991 году в 
Ираке американский солдат Джек Старкс встретился с ме
стным подростком и получил от него пулю в голову. Врачи 
спасли Джеку жизнь, но не здоровье: впоследствии Джек 
попал в психушку к доктору Беккеру, который назначал сво
им пациентам интенсивный курс лечения с помощью экс
периментальных препаратов. На Джека препараты произ
вели побочный эффект: он увидел будущее и узнал, что 
через несколько дней будет убит...
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ЕТІГТ
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!»
09.15 МузТВ: «СіпеМапуа» с 

Ренатой Литвиновой
Профилактические 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»
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 ПРЕМЬЕРА! Ольга Си

дорова, Виллэ Хаапасало, 
Клара Новикова, Александр 
Семчев в комедии «КОРО
ЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ-2» 
(Россия, 2005)

22.50 «АТНовости»
23.15 «ТАСС-прогноз»
23.25 «Я выбираю!»
00.00 МузТВ: «Концерт»
01.00 МузТВ: «Яппи на пика

пе»
01.30 МузТВ: «Техника сек

са»
02.10 МузТВ: «Мобильная 

10-ка»
03.10 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

23.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»

00.00 Олег Борисов, Вален
тин Гафт, Лидия Федосеева- 
Шукшина в драме «ПО ГЛАВ
НОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ» 
(СССР, 1986 г.)

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

02.35 Комедийный сериал 
«Очарованный» (Мексика, 
2001)

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

04.00 Приключенческий се
риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

08.00 «SMS-чат с Тимуром»
08.12 Модная погода
08.15 «SMS-чат с Тимуром»
09.00 Ruzone
10.00 «MTV Пульс»
10.45, 14.00, 01.00 «News 

блок Daily» с Ярославом 
Александровичем»

11.00 «Русская десятка. Хит
парад»

12.00 «Киночат с Арчи»
12.30 Звездный стиль: Sean 

Р. Diddy Combs
13.00 «Клуб». Сериал
14.15 MTV пульс
15.00 Ru zone
16.00 Мой клон: Shakira
16.30 «По домам». «Фабри

ка звезд»

17.00 «Ходоки-3»
18.00 Модная погода
18.05 «Hit»
19.00 «Рингтон-чарт. Хит

парад»
20.00 «Модная погода»
20.05 «News Блок - Екате

ринбург»
20.30 «Hit» SMS-чат
20.55 «Модная погода»
21.00 «Мобильные роботы»
22.00 «Ходоки-3»
23.00 «Клуб». Сериал
00.00 «Модная погода»
00.05 «ВУЗ News»
00.30 «По домам». «Фабри

ка звезд»
01.15 Али Джи Шоу
01.45 «Ночной флирт»
02.45 10-ка лучших: невесты
03.45 MTV бессонница

06.45 Футбол. Чемпионат 
мира. Эквадор - Германия. 
Трансляция из Германии

09.00, 19.10, 02.45 Вести- 
спорт

09.10 «Спортивный кален
дарь»

09.15 «Рыбалка с Радзишев- 
ским»

09.30 «Путь Дракона»
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

РАБОТЫ
16.00 «Скоростной участок»
16.35 «ПУТЬ ВОИНА»
16.55 Футбол. Чемпионат 

мира. Швеция - Англия
19.25 Дневник чемпионата

мира по футболу - 2006
20.00 «Новости ЦТУ. ги»
20.20 «День города»
20.40 Гребля на байдарках и 

каноэ. Чемпионат мира по 
скоростному спуску. Транс
ляция из Чехии

21.45 «Спорт-ревю.ЦТУ»
22.00 Футбол. Чемпионат 

мира. Иран - Ангола
00.10 Фигурное катание 

«Звезды 2014 приглашают»
03.00 Футбол. Чемпионат 

мира. Кот-д’Ивуар - Сербия 
и Черногория

05.15 Гребля на байдарках и 
каноэ. Чемпионат мира по 
скоростному спуску. Транс
ляция из Чехии

06.05 «Настроение»
07.00 «Сага о Форсайтах». 

Телесериал
08.00 «Настроение»
08.45 Телемагазин
09.00 Медицинская про

грамма «Ваше здоровье»
09.25 «Досье». Хроника про

исшествий
09.35 «Резонанс»
ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ

С 10.00 ДО 16.00
16.00 Телемагазин
16.30 «Загадки Мадагаска

ра». Фильм из цикла «Под
водная одиссея команды 
Кусто»

17.30 «Сага о Форсайтах». 
Телесериал

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

лесериал
19.50 СОБЫТИЯ
20.00 Лицом к городу
20.55 Детектив «УБИТЬ «ША

КАЛА»
22.20 «Вторая мировая. Рус

ская версия»
23.25 Медицинская про

грамма «Ваше здоровье»
23.50 «Есть разговор»
00.10 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ
00.35 «5 минут спорта»
00.45 «Кордье - стражи по

рядка». Телесериал (Фран
ция)

02.35 «Синий троллейбус». 
Телефон доверия для полу
ночников

03.15 «Следствие ведет 
Зиска». Телесериал

06.00 Программа «36,6»

06.30 JETIX на REN TV: 

«Близняшки-пятерняшки». 

Мультипликационный сери

ал (США)

06.55 JETIX на REN TV: «Пау

эр рейнджере, или Могучие 

рейнджеры. Патруль време

ни». Сериал (США)

07.20 «МЭШ». Комедийный 

сериал (США)

08.15 «Солдаты-3». Сериал

09.30 «24». Информацион

ная программа

Профилактические работы 

с 9:50 до 16:30

16.30 «Студенты-2». Сериал 

17.45 «Солдаты-3». Сериал

19.00 «Жить вкусно с Джей-

05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин-

41
__________ стадия__________
Профилактические работы
16.00 «Цветочные истории»
16.30 Мелодрама «ТАЙНА

ЛАУРЫ» (Аргентина, 2004 г.)
17.30 Комедийный сериал 

«ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» (Рос

сия, 2002-2003 г.)
18.30 Комедийный сериал 

«8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ 
ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ-ПОД
РОСТКА» (США, 2003 г.)

19.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 
плана»

19.25 Информационная про
грамма «День города»

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

19.55 ПОГОДА
20.00 Комедийный сериал 

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

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

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

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

плана»
23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 ПОГОДА

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 Профилактика на ТНТ 

с 09.00 до 16.00

16.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»

17.00 «Школа ремонта» - 

«Кухня для Оли»

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00,08.30,11.30,14.00,16.30
Церковный календарь

05.05,08.35,11.35,14.05,16.35 Со
бытие 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 «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 Осиянные столетия
12.00 Есть вопрос!
12.30,23.30 Простая истина

13.30,01.00 Скорая социальная по
мощь

13.45,18.15,21.45 Песни для души
14.30 "Митрополит Кирилл: Духов

ный взгляд на актуальные пробле
мы современного общества"

15.30 Первосвятитель
17.00,01.30 Духовное возрождение 

России
17.30 Архипастырь
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.30 Москва Православная
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 Времена, когда молятся все
03.00 Осиянные столетия
04.00 Дорога к храму
04.30 Есть вопрос!

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» Информационно

аналитический журнал с Ми

хаилом Куренным

00.05 «Мистер Бин». Коме

дийное шоу Роуэна Аткинсо

на (Англия)

00.20 Триллер Майкла Уор

та «ВОИН ИЛИ УБИЙЦА» 

(США)

02.15 «Криминальное чти

во»: «Вымогатели»

02.40 Ночной музыкальный 

канал

04.35 «Жить вкусно с Джей

ми Оливером» (Англия)

18.00 «Запретная зона» с 

Михаилом Пореченковым. 

Ток-шоу

19.00 «Такси»

19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин

струкция по применению»

20.00 «Ребенок-робот». Раз

влекательная программа

21.00 Реалити-шоу «Дом-2. 

НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»

22.00 «ТНТ-комедия». «ДРА

КОН НАГРЯНЕТ ВНЕЗАПНО» 

(Гонконг, 1988 г.)

00.15 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 

заката»

00.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин

струкция по применению»

01.15 «Наши песни»

01.35 Реалити-шоу «ОФИС»
02.35«П0ДРУЧНЫЙ ХАДСАКЕ- 

РА». Комедия (Германия-США- 

Великобритания, 1994 г.)

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"
13.00 “Визит к Минотавру". Худо

жественный фильм 3-я серия
14.55 “Туган жир"
15.25 “Нэсыйхэт"
15.55Татарстан хэбэрлэре
16.10 “Аргай". Мультсериал
16.55 Новости Татарстана
17.10 “Панорама" представляет...
17.25 “Человек - золотое сердце"
17.45 “Видеоспорт"

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

шигъри сэхнэ
22.55 “Хочу мультфильм!"
23.05 “Девять королев". Художе

ственный фильм
01.15 “НЭП" (нелегальное эконо

мическое пространство)
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре

ТВ ДЕТИ И ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Забыли о каникулах?
(Окончание. Начало на 9-й стр.).

детей. С другой стороны, количество насилия, которое 
насаждается в неокрепшие детские души, мягко говоря, 
ошеломляет. Судите сами, в некоторых 50-минутных про
граммах для детей исследователями было обнаружено 
56 сцен насилия.

По мнению экспертов, герои современных мультсе
риалов абсолютно бездуховны. Они не злые и не доб
рые, они — никакие. Ребенок не может сопереживать 
действию, потому что его нет, — герои избивают, изво
дят, издеваются друг над другом под веселую музыку, 
издавая при этом забавные звуки. Эти мультфильмы, как 
правило, бессюжетны, а если сюжет есть, то он макси
мально примитивен и сводится в основном к захвату вла
сти над миром — цель для детей абстрактная и непонят
ная. Все проблемы в мультфильмах решаются силовыми 
методами, и дети безотчетно их копируют. Кроме того, 
подсчитано, что дети, сидя перед телевизором в сред
нем по 3 часа в день, за год успевают увидеть около 14 
тысяч сцен, связанных с сексом, а к окончанию восьми
летней школы — около 8 тысяч убийств. Еще один инте
ресный факт. Скандальное ток-шоу “Окна” сегодня смот
рят 14 из 36 опрошенных первоклассников. Популярен в 
детской среде и мистический сериал "Зачарованные”. 
Родители и педагоги отмечают, что факт любви или не
любви к этому телесериалу становится причиной серь
езной ссоры между детьми.

Некоторые родители надеются, что телевидение на
учит ребенка чему-то полезному —- новым словам, циф
рам или алфавиту, но это не так. Дети учатся, только 
общаясь с живыми людьми. Малышей привлекают звуки 
из телевизора, но их мозг не обрабатывает телевизион
ную речь с такой же интенсивностью, как разговор об
щающегося с ребенком человека. Специалисты рекомен
дуют родителям таким образом спланировать досуг де
тей, чтобы на телевидение у них не хватало бы времени. 
Или, по крайней мере, контролировать, какую и в каком 
объеме информацию забивает себе в голову посред
ством "говорящего ящика” их чадо.

Наталия ПОКРОВСКАЯ, 
«Московская правда».

ИЮНЬ
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11:30

с8 11:30
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СР 11:30
с8 11:30
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10:30

т.: 257-27-83, 251-44-50. 257-83-48

Анекдот
Пьяный мужик идет вечером домой, подходит к 

остановке, поднимает голову вверх, а там в кроне 
дерева фонарь светит, покачиваясь. Мужик так вос
торженно и говорит:

- Ну, Мичурин, ну молодец, не ожидал!
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06.00 Телеканал «Доброе
утро»

09.00 Новости
09.05 Сериал «В ритме танго»
10.20 «Детективы»
11.00 «Малахов + «
12.00 Новости
12.20 Сериал «Талисман»
13.20 Дисней-клуб: «По сле

дам Микки Мауса»
13.50 Сериал «Фаворит»
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». «Неуло

вимые карлики»
18.50 Сериал «Любовь как 

любовь»

________ РОССИЯ_________
05.00 «Доброе утро, Рос

сия!»
05.15, 05.45, 06.15, 06.45, 

07.15, 07.45, 08.15 ВЕС
ТИ-УРАЛ

08.45 Комедийный сериал 
«Любовь моя»

09.15 ДЕНЬ ПАМЯТИ. Евге
ний Урбанский, Нина Дро
бышева и Олег Табаков в 
фильме Григория Чухрая 
«ЧИСТОЕ НЕБО» (1961 г.)

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Детективный сериал 

«Крот»
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 «Щелкунчик». «Замок 

лгунов». «Снеговик-почто
вик». Мультфильмы

15.40 Сериал «Обреченная

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

08.55 Сериал «МАНГУСТ». 
«ЧУЖАЯ ВОЙНА»

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

ДОМИНО»
11.55 Сериал «КОНВОЙ РО- 

17»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Детективный сериал 

«ФАВОРСКИЙ»
14.35 Сериал «ВСЕ ВКЛЮ

ЧЕНО»
15.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Сериал «МУР ЕСТЬ

20.00 «Человек и закон» с 
Алексеем ГІимановым

21.00 Время
21.30 Сериал «В ритме тан

го»
22.40 Спецрасследование. 

«Моя жестокая няня». Доку
ментальный фильм

23.30 Ночные новости
23.50 «Безумие большого 

города». Документальный 
фильм

00.40 Футбол. Чемпионат 
мира. Сборная Японии - 
Сборная Бразилии. Прямой 
эфир из Германии

03.00 Новости
03.05 Приключенческий 

фильм «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ»

04.40 «Личная жизнь». Майя 
Плисецкая

05.00 Новости
05.05 «Личная жизнь». Майя 

Плисецкая (продолжение)

стать звездой»
16.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.40 Сериал «Волчица»
18.40 ВЕСТИ-УРАЛ
19.00 ВЕСТИ
19.45 Футбол. Чемпионат 

мира. Чехия - Италия. Пря
мая трансляция из Герма
нии

22.00 Детективный сериал 
«Тайны следствия». «Гроб 
на две персоны»

23.05 Романтическая коме
дия «ДНЕВНИК КАРЬЕРИСТ
КИ» (США, 2005 Г.)

00.55 «ВЕСТИ+»
01.15 Фантастическая дра

ма «ПОБЕГ ЛОГАНА» (США, 
1976 г.)

03.05 «Дорожный патруль»
03.25 Сериал «Миротворцы» 

(США, 2003 г.)
04.15 Сериал «Боги и гене

ралы» (США, 2003 г.)

МУР»
18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Детективный сериал 

«ФАВОРСКИЙ»
20.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал 

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

Владимира Соловьева
00.00 Сериал «СЕКС В 

БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (США)
00.35 Драма «ПОСЛЕДНЕЕ 

ТАНГО В ПАРИЖЕ» (Фран- 
ция-Италия)

03.25 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 
ТАЙН»

04.25 Детективный сериал 
«ВЕРОНИКА МАРС» (США)

05.10 Сериал «ДЕДВУД» 
(США)

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.20 Программа передач
10.30 «Два мира». Докумен

тальный сериал
11.00 «ДЕРЗОСТЬ». Приклю

чения (СССР, 1971)
12.35 «Апокриф». Ток-шоу 

Виктора Ерофеева
13.15 Реальная фантастика
13.30 «Белые одежды». Се

риал
14.55 ТЕАТРАЛЬНЫЙ АРХИВ. 

«Семенова и Жорж»
15.20 Письма из провинции. 

Ногинск
15.50 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 

СВЕТУ». Фильм
16.50 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ

НИЯ. «Норманны». Докумен
тальный сериал

17.40 С.Прокофьев. Симфо
ническая сюита «1941». Ди
рижер В.Гергиев

17.55 Петербург. Время и

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 «Миллион от «ЕВРО 

ГРИН»
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 «Зверская популяр

ность». «Кинг-Конг»
12.30 «Зверская популяр-

06.40 Астропрогноз
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 Мелодрама «ПОВО

РОТ СУДЬБЫ» (США, 1994)
13.00 Мелодрама «ДВА ФЕ

ДОРА» (Россия, 1958)

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. МУЗА КРЕПКОГОРС
КАЯ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ+»
09.50 Трагикомедия «ГОМЕР 

И ЭДДИ»
12.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
12.30 Приключенческий се

риал «КОМАНДА «А» 

место. «И птичка вылета
ет...». Ведущий А.Толубеев

18.20 «Музыка мира и вой
ны». Документальный 
фильм. Часть 2-я. «Музы и 
пушки»

19.00 «Кронштадтский ми
раж». Часть 1-я

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 НОЧНОЙ ПОЛЕТ. Ве

дущий Андрей Максимов
20.20 «Белые одежды». Се

риал
21.45 «Ночь коротка». Доку

ментальный фильм
22.35 Культурная револю

ция
23.30 «Тридцать лет спустя, 

или Друзья и годы»
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 «Похищенный». Сери

ал (Великобритания, 2004)
01.10 Pro memoria. «История 

в картинках». Часть 3-я,закл.
01.25 «Норманны». Доку

ментальный сериал
02.15 «Сферы» с Иннокенти

ем Ивановым

ность». «Кинг-Конг». Про
должение

13.30 «Золотой резерв»
14.30 «В огне». «Пожар на 

холмах»
16.00 Боевике «АЛМАЗ РЕ

ЖЕТ АЛМАЗ». США, 2002 г.
18.00, 22.30, 00.15 Инфор

мационная программа «СО
БЫТИЯ»

18.15 «Чудеса кино»
18.45 «В мире дорог»
19.00 Сериал «Горец»
20.00, 02.00 Новости ТАУ 

«Ровно восемь»
21.00 Сериал «Твин Пикс», 

20 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»

15.00 Осторожно, модерн!
15.30 Риэлтерский вестник
15.55 Прогноз погоды
16.00 Мелодрама «ПРО

ЩАЙТЕ, ГОЛУБИ!»
18.00 Боевик «НИЖЕ НУЛЯ»
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
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10+»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Боевик «ОБРЕКАЮ

ЩИЙ НА ГИБЕЛЬ»
00.00 Прогноз погоды
00.05 Триллер «СМЕРТЕЛЬ

НЫЕ ВИДЕНИЯ» (США, 2004)
02.00 Триллер «ЛАБИРИН

ТЫ» (Франция, 2003)
04.00 Ужасы «ОХОТА»

13.30 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. МУЗА КРЕПКОГОРС
КАЯ»

15.55 Приключения «МОЙ 
БОЕВОЙ РАСЧЕТ»

18.00 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» С 

ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ

20.15 Детективный сериал 
«ТЕМНАЯ ЛОШАДКА»

21.15 Криминальный сериал 
«ОКРУГ КОЛУМБИЯ»

22.15 Детектив «СЕМЬЯ ПО
ЛИЦЕЙСКИХ»

00.30 «ДЕНЬ»
01.05 Автоновости «КАР

ДАННЫЙ ВАЛ+»

01.25 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

01.50 Приключенческий се
риал «КОМАНДА «А»

02.50 Программа «ДЕВУШ-

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ»

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ».
07.00 «УТРЕННИЙ ЭКСП

РЕСС»
09.00 «С ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
09.30 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН

НИКОВ»
10.20 «Как Ниночка царицей 

стала». Мультфильм
10.30 Дмитрий Певцов и 

Ольга Дроздова в сериале 
«ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВА
НИЮ»

11.30 Телесериал «ПЛЯЖ. 
СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ»

12.30 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
2·

12.55 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
13.00 «НАШИ ЛЮДИ - ЕДИ

НАЯ РОССИЯ»
13.15 ТЕЛЕМАГАЗИН
13.45 «Бобик в гостях у Бар

боса». Мультфильм
14.00 Детективная комедия 

«ЩЕЛКНИ ПАЛЬЦЕМ ТОЛЬ
КО РАЗ...»

16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА»

17.00 «МАУГЛИ». Телесери
ал для детей (3-я серия)

17.30 «ЖИЛЬЁ МОЁ»
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО

РОДУ» (прямой эфирЦ
18.15 «СПАСАТЕЛИ. ЭКСТ

РЕННЫЙ ВЫЗОВ». Докумен
тальный цикл. Россия

18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
18.50 «ЦЕННЫЕ НОВОСТИ»
* 19.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР-

06.00 Джеймс Белуши, Кор
тни-Торн Смит в комедий
ном сериале «КАК СКАЗАЛ 
ДЖИМ» (США, 2002-2005гг.)

06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 Юмористическая про

грамма «33 КВАДРАТНЫХ 
МЕТРА»

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

08.00 Георгий Тараторкин, 
Ирина Муравьева, Нина Рус
ланова, Ольга Остроумова в 
мелодраматическом сериа
ле «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
(Россия, 2005 г.)

09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

09.30 Татьяна Догилева в 
комедии «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗА
ВОД...» (Россия, 2005 г.)

10.00 Алла Клюка в детекти
ве «ЕВЛАМПИЯ РОМАНОВА. 
СЛЕДСТВИЕ ВЕДЕТ ДИЛЕ
ТАНТ. ГАДЮКА В СИРОПЕ» 
(РОССИЯ, 2003 г.)

12.00 Елена Корикова, Да
ниил Страхов, Петр Краси
лов, Дмитрий Исаев, Алек
сандр Калягин, Альберт Фи- 
лозов, Ольга Остроумова в 
мелодраме «БЕДНАЯ НА- 
СТЯ»(Россия-США, 2003 г)

13.00 Комедийный сериал 
«НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС»

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»

КИ НЕ ПРОТИВ...»
03.25 Реалити-щоу «УДИВИ

ТЕЛЬНАЯ ГОНКА»
04.20 Мелодрама «ГОЛУБЫЕ 

МОЛНИИ»

ТОГО КАНАЛА»
* 19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС

КИЕ СЕРИАЛЫ. Дмитрий 
Певцов и Ольга Дроздова в 
сериале «ОСТАНОВКА ПО 
ТРЕБОВАНИЮ», 4-я серия 
(2000 г., Россия)

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

21.15 Юрий Богатырев, Ана
толий Солоницын в драме 
Никиты Михалкова «СВОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕ
ДИ СВОИХ». СССР

23.00 «ЦИВИЛИЗАЦИЯ». До
кументальный цикл (78-й 
выпуск). Россия

23.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА»

23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
23.55 «МОТОР-ШОУ»
00.25 МИРОВОЙ СЕРИАЛ. 

Памела Андерсон в телесе
риале «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ 
МАЛИБУ» (США)

01.25 «С ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
01.55 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 

КАНАЛА»
02.30 Окончание программы
* Программа транслируется 

только на город Екатерин
бург.

ВНИМАНИЕ! На Свердлов
скую область в период с 
19.00 до 20.30 транслиру
ются следующие про
граммы:
19.00 «ДЕНЬ». Информаци

онная программа УОТК «Ер
мак»

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

15.30 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»

17.00 Молодежный сериал 
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕДЬМА»

17.30 Шэннен Доерти, Хол
ли Мари Комбс, Алисса Ми
лано в мелодраме «ЗАЧАРО
ВАННЫЕ»

18.30 Татьяна Догилева в 
комедии «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗА
ВОД...» (Россия, 2005 г.)

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

19.30 «НОВОСТИ-41»
19.55 ПОГОДА
20.00 Георгий Тараторкин, 

Ирина Муравьева, Нина Рус
ланова, Ольга Остроумова в 
мелодраматическом сериа
ле «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ»

21.00 Анна Невская, Андрей 
Носков, Людмила Артемье
ва в комедийной мелодра
ме «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»

21.30 Дольф Лундгрен в бо
евике «УРОК ВЫЖИВАНИЯ»

23.30 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

00.00 Анна Невская, Андрей 
Носков, Людмила Артемье
ва в комедийной мелодра
ме «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»

00.30 «ДЕТАЛИ»
01.30 Детективный сериал 

«ТАКСИСТ»
02.20 Эван МакГрегор в 

триллере «СВИДЕТЕЛЬ»
03.50 Детективный сериал 

«ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО 
«ЛУННЫЙ СВЕТ»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

03.05 - Героико-приключенческий фильм «В 
ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» (Одесская киностудия, 
1984). В ролях: Ремигиюс Сабулис, Мартыньш Вил
соне, Алексей Булдаков. 1944 год. Где-то в Кар
патских горах гитлеровцы скрывают склад урано
вой руды. Советским разведчикам необходимо об
наружить и уничтожить этот стратегический объект, 
который охраняется отборными силами врага.

«РОССИЯ»
23.05 - «ПРЕМЬЕРА». Романтическая комедия 

«ДНЕВНИК КАРЬЕРИСТКИ» (США, 2005). Режис
сер - Дана Ластиг. В ролях: Дженнифер Лав Хью
итт, Колин Фергюсон, Натассия Мальте, Дэниел 

Ребук. Красотка Катя Ливингстон без ума от себя. 
Она мечтает о профессии аудитора и развлекается 
тем, что ведет тайный дневник о финансовых махи
нациях своих великосветских приятелей. Вот бы они 
«повеселились», если бы эта тетрадь попала в на
логовую инспекцию! Может, этот дневник поможет 
Кате занять свое место под солнцем?..

01.15 - «КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМЬЕРА». Фантас
тико-приключенческий фильм «ПОБЕГ ЛОГАНА» 
(США, 1976). Режиссер - Майкл Андерсон, Роберт 
Дей. В ролях: Майкл Йорк, Ричард Джордан, Джен
ни Эгетер, Роско Ли Браун, Питер Устинов. XXIII век. 
Для переживших войну основан город под куполом, 
где люди живут в сбалансированном мире, полнос

тью доверившись машинам. Продолжительность 
жизни ограничена тридцатью годами, после кото
рых якобы происходит возрождение в «Огненной 
карусели». Но так ли это на самом деле?

«НТВ»
00.35 - «НОЧНОЙ СЕАНС С РЕНАТОЙ ЛИТВИ

НОВОЙ». Эротическая мелодрама «ПОСЛЕДНЕЕ 
ТАНГО В ПАРИЖЕ» (Италия - Франция, 1992). Ре
жиссер - Бернардо Бертолуччи. В ролях: Марлон 
Брандо, Мария Шнайдер, Жан-Пьер Лео, Лаура 
Бетти, Массимо Джиротти. Немолодой америка
нец теряет жену, а вместе с ней и смысл суще
ствования. Попытка обрести счастье в любви с 
юной девушкой оборачивается трагедией.
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05.00 МузТВ: «Шейкер» - му
зыкальный нон-стоп

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

08.00 «Ислам»
08.30 “АТНовости»
08.55 «Есть вопрос!»
09.15 Ольга Сидорова, Вил- 

лэ Хаапасало, Клара Нови
кова, Александр Семчев в 
комедии «КОРОЛЕВА БЕН
ЗОКОЛОНКИ-2»

11.00 МузТВ: «Стилистика» с 
Липой - все о современной 
моде

11.30 МузТВ: «Срочный хит
парад» - 5 самых популяр
ных клипов за сутки

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

Magazine»
13.30 «В гостях у сказки»
13.45 « Jazz&Classic»
14.00 МузТВ: «Хит-парад 20» 

с Авророй.
14.55 МузТВ: “Наш квартал» 

- шоу-бизнес под наблюде
нием

15.20 МузТВ: «101 САМОЕ 
ПОТРЯСАЮЩЕЕ СОБЫТИЕ В

Эра
ТВ

Профилактические работы 
до 18.55

18.55 «Модная погода»
19.00 «Европейская 20-ка». 

Хит-парад
20.00 «News Блок-Екатерин- 

бург»
20.30 «Hit»
20.55 «Модная погода»

МИРЕ ШОУ-БИЗНЕСА»
15.55 МузТВ: «Шейкер»
16.45 МузТВ: «Выпускницы 

2006»
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». Ме

гаполис-шоу
19.45 «ВАШ ВЕЧЕР в прямом 

эфире»
20.20 «АТНовости»
20.50 Аль Пачино, Мэтью 

МакКонахи в авантюрной 
драме «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» 
(США, 2005)

22.50 «АТНовости»
23.15 «ТАСС-прогноз»
23.25 МузТВ: «101 самое по

трясающее событие в мире 
шоу-бизнеса»

23.55 МузТВ: «Звезды зажи
гают»

01.00 МузТВ: «Яппи на пика
пе»

01.30 МузТВ: «Техника сек
са»

02.20 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

21.00 «Мобильные роботы»
22.00 «Арт коктейль»
22.55, 00.00 Модная погода
23.00 Сериал «Клуб»
00.05 «Hit»
00.30 «По домам». «Фабри

ка звезд»
01.00 «News Блок Daily»
01.15 Али Джи шоу
01.45 «Ночной флирт»
02.45 10-ка лучших: отели
03.45 MTV Бессонница

23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.45 ПОГОДА
23.50 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.00 Киноповесть «ПОЕЗД 

МИЛОСЕРДИЯ»
01.50 Криминальный сериал 

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

02.35 Комедийный сериал 
«Очарованный»

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

04.00 Приключенческий се
риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

06.45 Футбол. Чемпионат 
мира. Португалия - Мекси
ка. Трансляция из Германии

09.00, 11.30, 19.10, 02.45 
Вести-спорт

09.10 «Спортивный кален
дарь»

09.15 Футбол. Чемпионат 
мира. Нидерланды - Арген
тина. Трансляция из Герма
нии

11.40 «Путь Дракона»
12.15 Футбол. Чемпионат 

мира. Кот-д’Ивуар - Сербия 
и Черногория. Трансляция 
из Германии

14.30 «Новости ЦТУ. гц» Ин
формационная программа

14.40 Футбол. Чемпионат 
мира. Португалия - Мекси
ка. Трансляция из Германии

16.55 Футбол. Чемпионат 
мира. Нидерланды - Арген
тина. Трансляция из Герма-

06.05 «Настроение»
07.00 «Сага о Форсайтах». 

Сериал
08.00 «Настроение»
08.45 «ТОРПЕДОНОСЦЫ». 

Военная драма
10.15 «Ты победил!» Доку

ментальный фильм
10.50 «Досье». Хроника про

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

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

Сериал (Германия)
13.55 «Тот самый Калашни

ков»
14.10 «Право на надежду»
14.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
15.00 «Путешествие вокруг 

света». Документальный се
риал (США)

15.30 «Ундина». Сериал
16.30 «Смертельный обряд». 

Фильм из цикла «Подводная 
одиссея команды Кусто»

17.30 «Сага о Форсайтах». 
Телесериал

18.25 Телемагазин
18.45 «Собачья работа». Се

риал (Италия-Дания)
19.50 СОБЫТИЯ. Время 

московское
20.15 «ВТОРЖЕНИЕ». Ме

лодрама
22.05 «Вторая мировая. Рус

ская версия»
22.55 Информационно-пра

вовая программа «Резо
нанс»

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

Время московское
00.05 «5 минут спорта»
00.15 «Кордье - стражи по

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

Телефон доверия для полу
ночников

02.50 «Следствие ведет 
Зиска». Сериал (Германия)

06.00 Музыкальный канал
06.30 JETIX на REN TV: 

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

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

07.20 «МЭШ». Комедийный 
сериал (США)

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

ная программа
09.50 «Час суда. Дела се

мейные» № 234
10.50 «Час суда» с Павлом 

Астаховым № 393
12.00 «TV-CLUB»
12.30 «24». Информацион

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

лы». Сериал (США)

■ ■■IIУРАЛ

41
__________ стадия__________
07.00 ПОГОДА
07.05 «День города»
07.15 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.30 Олег Борисов, Вален

тин Гафт, Лидия Федосеева- 
Шукшина в драме «ПО ГЛАВ
НОЙ УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ»

12.30 «Цветочные истории»
13.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ДЕНЬ»
15.15 Мелодрама «ТАЙНА 

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

росюжетном сериале «СКО
РАЯ ПОМОЩЬ»

17.30 Комедийный сериал 
«ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА»

18.30 Комедийный сериал 
«8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ 
ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ-ПОД
РОСТКА» (США, 2003 г.)

19.00 «НОВОСТИ-41»
19.25 «День города»
19.30 «Вкус жизни»
19.55 ПОГОДА
20.00 Комедийный сериал 

«ЖЕНАТЫ... С ДЕТЬМИ»
20.30 Сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБ

ВИ» (Бразилия, 1999 г.)
21.30 Джордж Клуни в ост

росюжетном сериале «СКО
РАЯ ПОМОЩЬ»

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

плана»

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 «ДРАКОН НАГРЯНЕТ 

ВНЕЗАПНО». Комедийный 
боевик (Гонконг, 1988 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»

Программа передач 
телекомпании «Союз»

05.00,08.30,14.00,16.30 Церков
ный календарь

05.05,08.35,14.05,16.35 Событие 
Дня

05.15,08.45,14.15,16.45 Проповедь 
05.30,11.30,13.00,16.00,19.00, 

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 «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 Времена, когда молятся все
12.00 Архипастырь

12.30,17.30,19.30,02.00 Седмица
13.30 Дорога к храму
14.30,01.00 Первосвятитель
15.00,02.30 Простая истина
15.30 Приход
17.00,01.30 Духовное возрождение 

России
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.15,21.45 Первая натура
18.30 Священное безмолвие
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер 

в Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
23.30 Человек веры
03.00 В гостях у Президентского 

полка
03.40 “Десятилетие Покровского 

женского монастыря. История и 
возрождение".

НИИ
19.20 Дневник чемпионата 

мира по футболу - 2006
19.55 «Новости ЦТУ. гц» Ин

формационная программа
20.15 «Деньгорода»
20.25 Гребля на байдарках и 

каноэ. Чемпионат мира по 
скоростному спуску. Транс
ляция из Чехии

21.45 «Спорт-ревю.ЦТУ»
22.00 Футбол. Чемпионат 

мира. Гана - США. Трансля
ция из Германии

00.10 Пляжный волейбол. 
Евротур. Трансляция из 
Москвы

02.10 «Точка отрыва»
03.00 Футбол. Чемпионат 

мира. Хорватия - Австралия. 
Трансляция из Германии

05.10 Гребля на байдарках и 
каноэ. Чемпионат мира по 
скоростному спуску. Транс
ляция из Чехии

06.10 «Летопись спорта». 
Готов к труду и обороне

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 «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 Исторической драма 
«ТИТУС» (США - Италия)

03.10 «Секретные материа
лы». Сериал (США)

03.55 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

04.20 Ночной музыкальный 
канал

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

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 ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Школа ремонта» - 

«Красота - страшная сила»
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». «ПРО

ЕКТ «А» (Гонконг, 1983 г.)
00.25 Реалити-шоу. Спец- 

включение «Дом-2. После 
заката»

00.55 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»

01.25 «Наши песни»
01.45 Реалити-шоу «ОФИС»
02.40 «ПРОКЛЯТАЯ ВСТРЕ

ЧА». Романтическая коме
дия (Германия, 2004 г.)

Программа передач 
a канала

08.00 Новости Татарстана
08.30Татарстан хэбэрлэре
09.00 “Хэерле иртэ,Татарстан!"
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 “Доброе утро, Татарстан!"
10.55 Новости Татарстана
11.05 "Омет чаткысы”
12.00“Наблюдая за живой приро

дой"
13.00 “Визит к Минотавру". Худо

жественный фильм 4-я серия
14.55 “Эйбэт гайбэт"
15.40“Сунмэс йолдызлар"
15.55Татарстан хэбэрлэре
16.10 "Аргай". Мультсериал
16.55 Новости Татарстана
17.10"Путь"

Новый век”
17.45"Видеоспорт”
18.20 “Моя Казань”
18.50 "Омет чаткысы"
19.45 “Кучтэнэч”
19.55 “Мэдэният доньясында"
20.55 Новости Татарстана
21.25 “Мужское дело"
21.55Татарстан хэбэрлэре
22.25 “Татарлар"
22.55 “Хочу мультфильм!"
23.05 “Казанская ярмарка" пред

ставляет..."
23.15 “Альпийская баллада". Ху 

дожественный фильм
01.15 “7 йолдыз"
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре

------“--------------------------------------------------1
ТВ новости кино

Барбра 
Стрейзанд 

возвращается 
на сцену 

Знаменитая американская певица и актриса 
Барбра Стрейзанд объявила о намерении вернуть
ся на сцену. Как сообщил в четверг ее официаль
ный представитель Мартин Эрличман, Барбра уже 
осенью этого года собирается дать 20 концертов в 
различных городах США. Это будет ее первое гас
трольное турне по стране с 1994 года.

По словам 64-летней певицы, вернуться к концерт
ной деятельности ее побудило желание более активно 
заниматься благотворительностью. Большая часть 
средств от предстоящих выступлений должна пойти на 
осуществление различных проектов, в частности, в об
ласти защиты окружающей среды, образования и ох
раны женского здоровья. Деньги будут распределять
ся через специально созданный для этого фонд, сооб
щает ИТАР-ТАСС.

За музыкальную карьеру, начавшуюся в середине 
60-х годов прошлого столетия, Стрейзанд записала не
сколько десятков альбомов, многие из которых стали 
«золотыми», восемь раз получала самую престижную в 
музыкальном мире премию Grammy.

Творческая биография Барбры Стрейзанд уникаль
на. Благодаря своему таланту исполнительницы Стрей
занд уже в 1962 году подписала контракт с одной из 
крупнейших компаний звукозаписи - Columbia Records. 

Первое же появление Барбры Стрейзанд на публи
ке в бродвейском мюзикле 1963 года «Я достану тебе 
это оптом» было отмечено престижной премией Нью- 
Йоркской ассоциации театральных критиков.

В том же году ее первый музыкальный альбом полу
чил сразу две премии «Эмми», при этом одну - в кате
гории «Лучший альбом года». Это сделало Стрейзанд 
самой успешно молодой исполнительницей. За свою 
первую телепрограмму «Меня зовут Барбара» Стрей
занд получила пять «Эмми».

В конце концов, Стрейзанд стала первой женщиной- 
композитором, удостоенной «Оскара» за тему любви, 
написанную к фильму «Рождение Звезды» (1976). В 
1985 году ее «Бродвейский альбом» был номинирован 
на получение «Грэмми» по трем категориям и принес 
ей восьмую премию как «лучшей женщине-вокалисту в 
стиле поп-музыки».

В 1983 году в киноленте «Йентл» Стрейзанд высту
пила как исполнительница главной роли, сценарист, 
режиссер и продюсер. Последующие фильмы «Принц 
приливов» и «Две стороны зеркала» также пользова
лись огромным успехом у зрителей и были отмечены 
многочисленными номинациями на присуждение «Ос
кара».

Мировую известность в кинематографе Стрейзанд 
принесла в 1968 году главная роль в фильме «Смешная 
девчонка», за которую она получила «Оскар». Затем он 
снялась еще в 20 картинах, причем в некоторых высту
пила в качестве и режиссера.

В сентябре прошлого года Стрейзанд выпустила 
свой пока последний музыкальный альбом «Guilty 
Pleasures», записанный в сотрудничестве с солистом 
австралийской группы Вее Gees Барри Гиббом. В 1980 
году они уже записывали совместный альбом, который 
назывался «Guilty», а песня «Влюбленная женщина» из 
него тогда обошла практически все хит-парады мира.

В 2004 году Барбара после большого перерыва так
же вернулась на большой экран, снявшись в комедии 
Бена Стиллера «Знакомство с Фокерами».

АНеКДоТ
Британский лорд говорит слуге:
- Эй, Джокко, что это у меня хлюпает в ботинке?
- Овсянка, сэр!
- Овсянка?! А что она там делает?!
- Хлюпает, сэр!
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І.~ .
06.00 Телеканал «Доброе 

утро»
09.00 Новости
09.05 Сериал «В ритме тан

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

дам Микки Мауса»
13.50 Сериал «Фаворит»
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

08.35 Комедийный сериал 
«Любовь моя»

09.05 Мелодрама «ШКОЛЬ
НЫЙ ВАЛЬС»

11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Ироничный детектив 

«ГОРЫНЫЧ И ВИКТОРИЯ»
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 «Комната смеха»
15.40 «Обреченная стать 

звездой». Телесериал

06.00 Информационный ка
нал «СЕГОДНЯ УТРОМ»

08.55 Сериал «МАНГУСТ». 
«ОСТОРОЖНО ГОЛОДЕД!»

10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «КРИМИНАЛЬНАЯ

РОССИЯ»
10.50 Ток-шоу «ПРИНЦИП 

ДОМИНО»
11.55 Сериал «КОНВОЙ РО- 

17»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Детективный сериал 

«ФАВОРСКИЙ»
14.35 Сериал «ВСЕ ВКЛЮ

ЧЕНО»
15.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

КУЛЬТУРА
07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.30 «Два мира». Докумен

тальный сериал
11.00 Драма «ЗЕМЛЯКИ»
12.30 «Как старик корову 

продавал». Мультфильм
12.35 Культурная революция

16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 «Вне закона». «Неуло

вимые карлики»
18.50 Сериал «Любовь как 

любовь»
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.25 Фантастический бое

вик «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ»
23.20 Открытие XXVIII Мос

ковского международного 
кинофестиваля

00.00 «Звезды юмора»
00.50 Футбол. Чемпионат 

мира. Сборная Того - Сбор
ная Франции

03.00 Исторический фильм 
«ЯРМАРКА ТЩЕСЛАВИЯ»

16.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.40 Телесериал «Волчица»
18.40 ВЕСТИ-УРАЛ
19.00 ВЕСТИ
19.45 Футбол. Чемпионат 

мира. Украина - Тунис. Пря
мая трансляция из Герма
нии

22.00 «Юрмала». Междуна
родный фестиваль юморис
тических программ

00.00 «Ты и я». Концерт Ле
онида Агутина и Анжелики 
Варум

02.00 Триллер «НА ГРАНИ 
БЕЗУМИЯ» (США-Франция, 
1988 г.)

04.10 «Дорожный патруль»
04.20 «Горячая десятка»
05.15 Сериал «Миротворцы» 

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 Сериал «МУР ЕСТЬ 

МУР»
18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ

НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 Детективный сериал 

«ФАВОРСКИЙ»
20.40 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...»
21.40 Криминальная драма 

«ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН И 
КОВБОЙ МАЛЬБОРО» (США)

23.40 Детектив «ЩЕПКА» 
(США)

01.50 «КОМА. ЭТО ПРАВДА»
02.25 Детектив «ТРАУР»
04.00 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

ТАЙН»
04.25 Детективный сериал 

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

13.30 «Белые одежды». Те
лесериал

14.55 ТЕАТРАЛЬНЫЙ АРХИВ. 
«Михаил Щепкин»

15.20 КТО МЫ?
15.50 Фильмы для детей 

«ОГОНЬ В ГЛУБИНЕ ДЕРЕ
ВА». «СУББОТА И ВОСКРЕ
СЕНЬЕ»

16.35 В музей - без поводка
16.50, 01.25 «Норманны».

Документальный сериал. 
«Утрата самобытности»

17.40 Черные дыры. Белые 
пятна

18.20 «Музыка мира и вой
ны». Документальный фильм

19.00 «Кронштадтский ми
раж». Д/ф

19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 МХАТ-Клуб
20.45 Шедевры мирового 

исполнительского искусст
ва

21.10 Биографическая дра-

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, 13.30 «Чудеса кино»
10.00 «Уральское подворье»
10.15 «Шестая графа. Обра

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

15.00 Телемагазин
11.30 «Зверская популяр-

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 Мелодрама «ПРО

ЩАЙТЕ, ГОЛУБИ!»
13.00 Приключенческий 

фильм «НЭНСИ ДРЮ» (США, 
2002)

15.00 Осторожно, Модерн!

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. ЕВГЕНИЙ МОРГУНОВ»

08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

09.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.50 Детектив «СЕМЬЯ ПО

ЛИЦЕЙСКИХ»
11.45 Игровое шоу «ДЕНЬГИ 

С НЕБА»
12.05 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
12.35 Приключенческий се

риал «КОМАНДА «А»
13.30 Детективный сериал 

«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследова

ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ЕВГЕНИЙ МОРГУНОВ»

15.55 Мелодрама «ЗВЕЗ
ДОЧКА МОЯ НЕНАГЛЯДНАЯ»

18.00 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»

Телеанонс

ма «ИСТОРИЯ ХЕЛЕН МОР
ГАН»

23.05 Гений места С ПЕТ
РОМ ВАЙЛЕМ. Эдвард Мунк. 
Осло

23.30 «Тридцать лет спустя, 
или Друзья и годы»

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

спасения». Документальный 
сериал

02.15 Черные дыры. Белые 
пятна

ность»
14.30 «В огне». «Пожар в го

роде»
16.00 Комедия «ИСТИННЫЕ 

ПРОИСШЕСТВИЯ»
18.00, 22.30, 00.15 «СОБЫ

ТИЯ»
18.15 «Среда обитания»
18.30 «Национальное изме

рение»
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». «То
кио»

15.30 Мультфильм
16.00 Комедия«МАЛЕНЬКИЕ 

ГЕРОИ-1» (США, 1999)
18.00 Триллер «СМЕРТЕЛЬ

НЫЕ ВИДЕНИЯ» (США, 2004)
20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 УГМК: наши новости
20.30 Новости «9 с 1/2» И.

Шеремета
21.25 Прогноз погоды
21.30 «10 +»
21.55 Прогноз погоды
22.00 Фантастика «ЭКСПЕ

ДИЦИЯ В ПРЕИСПОДНЮЮ» 
(Канада, 2005)

00.00 Прогноз погоды
00.05 Ужасы «СЕМЬ ДНЕЙ

ДО СМЕРТИ» (США, 2001)
02.00 Триллер «НЕСУЩАЯ

СМЕРТЬ» (США, 2005)
04.00 Триллер «ЛАБИРИН

ТЫ» (Франция, 2003)

18.05 Детективный сериал 
«КРУТОЙ УОКЕР»

19.00 «Информационная 
программа ДЕНЬ»

20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ

20.15 Документальный 
фильм «БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕ
НИЯ»

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

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

00.25 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

01.00 Автоновости «КАР
ДАННЫЙ ВАЛ+»

01.20 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»

01.45 Приключенческий се
риал «КОМАНДА «А»

02.40 Юмористическая про
грамма «ДЕВУШКИ НЕ ПРО
ТИВ...»

03.10 Реалити-шоу «НА РИН
ГЕ С СИЛЬВЕСТРОМ СТАЛ
ЛОНЕ»

04.10 «ЭТОТ БЕЗУМНЫЙ 
МИР»

04.40 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

05.30 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

06.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
ДНЯ». Информационная 
программа (повтор от 22 
июня)

06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга (повтор от 22 
июня)

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

09.00 МИРОВОЙ СЕРИАЛ. 
ПРЕМЬЕРА! Комедийный те
лесериал «ЧАРЛИ ЛОРЕНС», 
4-6 серии (2003г., США)

10.15 «Как Маша поссори
лась с подушкой». Мульт
фильм

10.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Дмитрий 
Певцов и Ольга Дроздова в 
сериале «ОСТАНОВКА ПО 
ТРЕБОВАНИЮ», 4-я серия 
(2000 г., Россия)

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

12.30 «Рики-тикки-тави». 
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 «Ивашка из Дворца 

пионеров». Мультфильм 
(СССР)

14.10 Юрий Богатырев, Ана
толий Солоницын в драме 
Никиты Михалкова «СВОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕ
ДИ СВОИХ». СССР

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

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

17.30 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС». 
Программа о рынке потре-

06.00 Сериал «КАК СКАЗАЛ 
ДЖИМ» (США, 2002-2005ГГ.)

06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 «33 КВАДРАТНЫХ 

МЕТРА»
07.30 Сериал «МОЯ ПРЕ

КРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх 

плана»
09.30 Комедия «ЛЮБА, ДЕТИ 

И ЗАВОД...»
10.00 Детектив «ЕВЛАМПИЯ 

РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЕТ ДИЛЕТАНТ. ГАДЮКА 
В СИРОПЕ»

12.00 Мелодрама «БЕДНАЯ 
НАСТЯ»

13.00 Комедийный сериал 
«НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС»

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 «ЛЮДИ ИКС. ЭВО

ЛЮЦИЯ»

бительских товаров
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО

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

18.15 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ» 
Криминальные хроники Ека
теринбурга

18.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО
МОЙ. Олег Газманов». До
кументальный цикл(Россия)

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

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

20.00 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ». 
Юмористическая програм
ма (Россия)

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

21.15 КИНОХИТ. Вахтанг Ки
кабидзе и Фрунзик Мкртчян 
в комедии Георгия Данелии 
«МИМИНО». СССР

23.00 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ». 
Юмористическая програм
ма

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 Николай Басков, На
стя Макаревич в развлека
тельной шоу-программе 
«РОЗЫГРЫШ» (Россия)

01.50 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)

16.00 Сериал «ЛИЗЗИ МАГУ
АЙЕР»

16.30 Сериал «ШКОЛА «ЧЕР
НАЯ ДЫРА»

17.00 Сериал «САБРИНА - 
МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»

17.30 Мелодрама «ЗАЧАРО
ВАННЫЕ»

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

19.00 Сериал «МОЯ ПРЕ
КРАСНАЯ НЯНЯ»

19.30 «НОВОСТИ-41»
19.55 ПОГОДА
20.00 Сериал «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОЙ»
21.00 Мэттью МакКонехи, 

Билл Пэкстон, Харви Кей
тель в военной драме «ПОД
ВОДНАЯ ЛОДКА Ю-571» 
(США, 2000 г.)

23.35 «НОВОСТИ-41: Сверх 
плана»

23.50 «БЕГИ БЕЗ ОГЛЯДКИ»
00.05 Грегори Хайнс, Билли 

Кристалл в комедии «БЕГИ 
БЕЗ ОГЛЯДКИ» (США, 
1996 г.)

02.20 Триллер «ПРАВДА И 
ПОСЛЕДСТВИЯ» (США, 
1997 г.)

04.00 Энджи Эверхарт, Ри
чард Грико в триллере 
«ПОСЛЕДНИЙ КРИК» (США, 
2001 г.)

«РОССИЯ»
09.05 - Мелодрама «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» (Кино

студия имени М.Горького, 1978). Режиссер - Павел Лю
бимов. Композитор - Владимир Шаинский. Песни на 
стихи Роберта Бернса в переводе Самуила Маршака. 
В ролях: Елена Цыплакова, Евгения Симонова, Сергей 
Насибов, Наталья Вилькина, Юрий Соломин, Нина 
Меньшикова, Виктор Проскурин. Последний школьный 
звонок для Зоей оказался прощанием не только со шко
лой, но и с любимым, вниманием которого завладела 
другая одноклассница. А Зося готовится стать мате
рью...

11.50 - «ПРЕМЬЕРА». Начало иронично-детективного 
сериала «ГОРЫНЫЧ И ВИКТОРИЯ» (Россия, 2005). Ре
жиссер - Владимир Грамматиков. В ролях: Владимир Иль
ин, Дарья Досталь, Владимир Стеклов, Александр Цур- 
кан, Геннадий Сайфулин, Людмила Гурченко, Лия Ахед

жакова, Альберт Филозов, Игорь Ясулович. В следствен
ном отделе Главного управления МУРа в силу некоторых 
обстоятельств наметились две кандидатуры «на вылет» - 
Павел Гарибальдович Рауше по кличке Горыныч и Вика Гре
кова, окончившая с отличием Высшую полицейскую шко
лу... в Чикаго. Им стали поручать самые безнадежные дела, 
но на беду руководства эти двое оказались самыми толко
выми работниками сыска. Первый с блеском применял при 
расследовании развитый им до уровня ясновидения де
дуктивный метод Шерлока Холмса, вторая - самые совре
менные технологии, стоящие на вооружении американс
кой полиции...

«НТВ»
21.40 - Приключенческий фильм «ХАРЛЕЙ ДЭВИДСОН 

И КОВБОЙ МАЛЬБОРО» (США, 1991). Режиссер - Саймон 
Уинсер. В ролях: Микки Рурк, Дон Джонсон, Челси Филд, 
Дэниел Болдуин. Не так уж до многого есть дело рокеру со 

стажем, носящему гордое имя знаменитого мотоцикла, 
но когда обстоятельства прижимают к стенке его друзей, 
он начинает действовать. Владельцу любимого бара не
где взять денег за аренду, и Харлей Дэвидсон с приятеля
ми, среди которых ковбой-неудачник, возьмет деньги пря
мо из банковского броневика.

23.40 - Психологический триллер «ЩЕПКА» (США. 
1990). Режиссер - Филлип Нойс. В ролях: Шарон Стоун, 
Уильям Болдуин, Том Беренджер. Эффектная женщина 
-сотрудница издательства - переезжает в новую квар
тиру в модном небоскребе, получившем за свою форму 
название «щепка». У нее появляются сразу два поклон
ника - хозяин дома и один из жильцов - автор популяр
ных детективов. Однако на новом месте героиня не на
ходит покоя: серия таинственных убийств и дурные 
предчувствия наводят ее на мысль, что убийца - один 
из ее ухажеров.
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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 «На съемочной пло

щадке»
09.15 Аль Пачино, Мэтью 

МакКонахи в авантюрной 
драме «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ» 
(США, 2005)

11.20 «Диалоги с Евгением 
Зяблицевым»

11.30 «КАСТАЛЬСКИЙ 
КЛЮЧ». О красоте, здоро
вье, моде

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

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

10-ка»
14.55 МузТВ: «Реальная лю-

бовь»
15.20 МузТВ: «101 САМОЕ 

ПОТРЯСАЮЩЕЕ СОБЫТИЕ В 
МИРЕ ШОУ-БИЗНЕСА»

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 Сэм Шепард, Джесси

ка Ланж в трагикомедии 
«ВХОДИТЕ БЕЗ СТУКА»

22.50 «АТНовости»
23.15 «ТАСС-прогноз»
23.25 «УГМК: Наши новости»
23.55 МузТВ: «Правила 

съемки»
00.25 МузТВ: «Супергерои»
01.40 МузТВ: «Музыка со 

СМыСлом»

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 «ГОРОДСКОЕ ПУТЕ
ШЕСТВИЕ»

23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх 
плана»

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

08.00 «SMS-чат с Тимуром»
08.12 Модная погода
08.15 «SMS-чат с Тимуром»
09.00 Ruzone
10.00 «МТѴ Пульс»
10.45, 14.00, 01.00 «News 

блок Daily»
11.00 «Европейская 20-ка»
12.00 М/с «Самурай Чамплу»
12.30 Звездный стиль: 

Jennifer Garner
13.00 Т/с «Клуб»
14.15 МТѴ пульс
15.00 Ruzone
15.30 «НИ» SMS-чат
15.55 Модная погода
16.00 «По домам». «Фабри-

ка звезд»
17.00 «Ходоки-3»
18.00 «Мрдная погода»
18.05 «SMS-чат»
18.55 «Модная погода»
19.00 «Сводный чат»
20.22 «Модная погода»
20.05 «News Блок - Екате

ринбург»
20.30 «Hit» SMS-чат
20.55 «Модная погода»
21.00 «Стоп! Снято». «Фаб

рика звезд»
23.00 Полный контакт
00.30 Две тачки - две про

качки
01.30 Молодцы
02.30 Центр ритма
03.30 МТѴ бессонница

06.45 Футбол. Чемпионат 
мира. Чехия - Италия

09.00, 11.30, 02.45 Вести- 
спорт

09.10 «Спортивный кален
дарь»

09.15 Футбол. Чемпионат 
мира. Япония - Бразилия

11.40 «Точка отрыва»
12.15 Футбол. Чемпионат 

мира. Хорватия - Австралия
14.30 «Новости ЦТУ. ги»
14.40 Футбол. Чемпионат 

мира. Чехия - Италия
16.55 Футбол. Чемпионат 

мира. Япония - Бразилия
19.10 «Новости ЦТУ.ги»
19.25 Дневник чемпионата 

мира по футболу - 2006
19.55 Гран-при телеканала 

«Спорт» по силовому экст
риму

музыкальной комедии 
«СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ»
(СССР, 1989 г.)

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

02.35 Комедийный сериал 
«Очарованный»

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

04.00 Приключенческий се
риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

21.05 «Сборная России». 
Алексей Саврасенко

21.40 «Спорт-ревю.ЦТУ»
21.55 «Гордума. Хроника, 

дела, люди»
22.00 Футбол. Чемпионат 

мира. Саудовская Аравия - 
Испания

00.10 Профессиональный 
бокс. Алексей Соловьев 
(Россия) против Петра Са
пуна (Белоруссия)

01.10 Пляжный волейбол. 
Евротур. Трансляция из 
Москвы

02.10 «Летопись спорта». 
Готов к труду и обороне

03.00 Футбол. Чемпионат 
мира. Швейцария - Южная 
Корея

05.15 Гребля на байдарках и 
каноэ. Чемпионат мира по 
скоростному спуску. Транс
ляция из Чехии

06.05, 08.00 «Настроение»
07.00 «Сага о Форсайтах». 

Телесериал
08.45 Военная драма 

«ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ ВОЙ
НЫ»

10.50 «Досье». Хроника про
исшествий

11.00 Телемагазин
11.30 «На пути к успеху» с Н. 

Литвиной
11.45 СОБЫТИЯ
12.00 «Вместе - за безопас

ность на дорогах»
13.00 «Одно дело на двоих». 

Телесериал (Германия)
14.10 «Право на надежду»
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 «Путешествие вокруг 

света»
15.30 «Ундина». Телесериал

(Россия)
16.30 «Алмазная пустыня». 

Фильм из цикла «Подводная 
одиссея команды Кусто»

17.30 «Нужные вещи»
17.55 «Есть разговор» с Ан

дреем Бурцевым
18.20 «На пути к успеху» с Н. 

Литвиной
18.45 «Собачья работа». Те

лесериал
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 «Пуаро Агаты Кристи». 

Детектив (Великобритания)
22.15 «Момент истины»
23.05 «Народ хочет знать». 

Ток-шоу
23.50 «РЯОсвязь»
00.00 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ
00.25 «5 минут спорта»
00.35 «Кордье - стражи по

рядка». Телесериал
02.25 «Следствие ведет 

Зиска». Телесериал

06.00 Музыкальный канал
06.30 JETIX на REN TV: 

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

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

07.20 «МЭШ». Комедийный 
сериал (США)

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

ная программа
09.50 «Час суда. Дела се

мейные» № 235
10.50 «Час суда» с Павлом 

Астаховым № 394
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

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

ная программа
20.00 Фантастическая коме

дия «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕ
РИКЕ» (США-ФРАНЦИЯ)

22.00 «Проект «Отражение»: 
«Бомонд». Документальный
фильм РЕЦ ТѴ

23.10 Детектив «ВЕРБОВ
ЩИК»

01.10 «Секретные материа
лы». Сериал (США)

01.55 «Очевидец» с Сергеем 
Ростом

02.40 Ночной музыкальный 
канал

04.35 «Самые-самые: Аль
манах невероятных фактов».
Документальный фильм 
(США), часть 19-я

41
___________ стадия___________

07.00 ПОГОДА
07.05 Информационная про

грамма «День города»
07.15 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.30 Киноповесть «ПОЕЗД 

МИЛОСЕРДИЯ» (СССР, 
1964 г.)

12.30 «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТО
РИИ»

13.00 «ПОЛЕЗНЫЙ ДЕНЬ»
15.15 Мелодрама «ТАЙНА

ЛАУРЫ» (Аргентина, 2004 г.)
16.30 Джордж Клуни в 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» 
(США, 1987-1997)

г—·' — 
1 lall 
УРАЛ

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 «ПРОЕКТ «А». Коме
дийный боевик (Гонконг, 
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»

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 ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Школа ремонта» - 

«Маша+кухня»
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». «ПРО
ЕКТ «А»-2" (Гонконг, 1987 г.)

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

00.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»

01.15 «Наши песни»
01.35 Реалити-шоу «ОФИС»
02.35 «НЕПРИСТОЙНОЕ ОГ

РАБЛЕНИЕ». Криминальная 
комедия

У НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ Ц
Ирина ПЕТРОВСКАЯ:

«Наша
телевизионная 

аудитория 
постепенно 

стареет»
В июне «Прагматика культуры» на Полит.ру открывает 

новую тему месяца - «телевидение». В последние 
годы не только расширился выбор «нишевых» 

каналов, но и постепенно, благодаря появлению 
кабельного и спутникого телевидения, обновился 

способ доставки. Вместе с этим, общественное 
телевидение по-прежнему играет первоочередную 

роль. Правда, смешивая понятия авторитета ведущего 
с его популярностью и рейтингом, не всегда с ней 

удачно справляется, считает телекритик, обозреватель 
газеты «Известия» Ирина Петровская.

О том, как меняется телеаудитория, каково будущее 
общественных каналов и как реагируют на критику 

телеведущий, Ирину Петровскую 
расспросил Леонид Клейн.

-То, что происходит на нашем телевидении, все боль
ше напоминает картинку, описанную у Брэдбери в “451 
градус по Фаренгейту”. Бесконечные телесериалы, ток- 
и реалити-шоу, герои которых превратились в “родствен
ников”... Неуклонное снижение культурного уровня - это 
специфика телевидения вообще или проблема сегодняш
ней социокультурной ситуации?

В первую очередь, это проблема телевидения в це
лом, потому что телевидение во всем мире ориентирует
ся на массу. В головах тех, кто составляет телепрограм
мы, есть представление о зрителе, как об однородном 
образовании, у которого минимум культурных запросов 
и максимум желания развлечься. Кстати, эфирная прак
тика показывает, что это не совсем так, и эту массу мож
но направлять. Людям, которые смотрят “Новые русские 
бабки”, можно продать продукт чуть выше среднего уров
ня, только его для этого надо грамотно упаковать.

Социокультурная ситуация у нас действительно очень 
тяжелая, и надо понимать, что раньше в стране было 
совсем другое телевидение. В достаточно тяжелую, иде
ологизированную советскую эпоху культурный уровень 
телевидения был значительно выше. В этом особенность 
тоталитарных режимов, которые поддерживают культу
ру как репутационную составляющую. И поэтому у нас 
финансировалось очень хорошее кино, в котором рабо
тали Марк Захаров, Эльдар Рязанов - они делали филь
мы на объединении “Экран”, и это была именно телеви
зионная продукция. По телевизору показывались пре
красные театральные постановки. Вспомнить Ираклия 
Андроникова, передачи которого шли в прайм-тайм - если 
бы тогда считали рейтинги, то у Андронникова было бы, 
наверное, 99 процентов.

-Неужели Андроникова смотрел народ? Мне все
гда казалось, что такие передачи интересны только 
интеллигенции.

-Нет. Когда-то критик Александр Свободин расска
зывал, как он в какой-то невероятной глуши смотрел

(Продолжение на 17-й стр.).

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

ПОКУПАЕТ АКЦИИ:
Свердловэнерго, 
Территориальная 

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

Лицензия ФСФР 166-09069-100000 от 20.04.2006 г. 
на осуществление брокерской деятельности.

Анекдот
Заходит один мужичок в барчик. Заказывает марти

ни, вытаскивает оливку из стакана, выпивает мартини, 
кладет оливку в пакетик, заказывает еще мартини, вы
таскивает оливку из стакана, выпивает мартини, кла
дет оливку в пакетик, заказывает еще мартини... 
Потом на автопилоте уходит из бара с полным пакети
ком оливок.

Один из посетителей говорит бармену:
- Хм, никогда не видел такого странного товарища...
Бармен:
- Ну, а что тут странного-то!? Просто жена послала 

мужа купить пакетик маслин!

Программа передач 
телекомпании Союз

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

05.05,08.35,1 1.35,14.05,16.35 
Событие дня

05.15,08.45,1 1.45,14.15,16.45 
Проповедь

05.30,1 1.00,13.00,16.00,19.00,
22.00,00.00 Новости

06.00,09.00 Православное утро
06.30,08.00 Утреннее правило
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"
10.30,23.30 Есть вопрос!
12.00 Митрополит Кирилл: Духов

ный взгляд на актуальные пробле
мы современного общества"

13.30,01.00 Скорая социальная по
мощь

13.45,18.15,21.45 Песни для души
14.30,04.30 Седмица
15.00 Музыка - дар Божий"
17.00,01.30 Духовное возрождение

России
17.30 Обитель Божией Матери
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.30 Простая истина
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
02.30 Концерт Эдиты Пьехи
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" 54-нче серия
12.00 Наблюдая за живой приро

дой"
13.00 “Визит к Минотавру". Художе

ственный фильм 5-я серия
14.45 Жомга вэгазе"
14.55 Балалар очен. “Жылантау" Та

тар дэулэт “Экият" курчак театры 
спектакле

15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 Аргай". Мультсериал 4-я се

рия
16.55 Новости Татарстана
17.10 Поет камерный хор п/у Ал.

Программа передач 
канала “Новый век”

Булдаковой”
17.40 'Казанская ярмарка" пред

ставляет..."
17.50 ‘Монетный двор"
18.20 ‘Нэсыйхэт"
18.50 ‘Омет чаткысы" 55-нче серия
19.45 ‘Кучтэнэч"
20.00 ‘Эйбэт гайбэт". Илфат Фэйз- 

рахманов белэн ток-шоу
20.55 Новости Татарстана
21.25 Татар театрынын 100 еллыгы- 

на. "Яшэсен театр!"
21.55 Татарстан хэбэрлэре
22.25 ‘Салаватта кунакта”
22.55 “Хочу мультфильм!"
23.05 “Астерикс и Обеликс против 

Цезаря. Миссия Клеопатра". Худо
жественный фильм

01.00 ‘Путеводитель для гурманов"
01.30 Новости Татарстана
01.45 Татарстан хэбэрлэре
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06.00 Новости
06.10 «Шутка за шуткой». 

Юмористическая програм
ма

06.30 Лирическая комедия 
«БЕРЕГА»

08.00 Играй, гармонь люби
мая!

08.40 Слово пастыря
09.00 Дисней-клуб: «Кряк- 

бригада» , «С добрым утром, 
Микки!»

10.00 Новости
10.10 «Смак»
10.30 «Американские слезы 

русских жен». Документаль
ный фильм

11.30 Субботний «Ералаш»
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 Здоровье
13.00 Премьера. «Свидете

ли катастрофы. Извержение 
на Пинатубо»

14.00 «КВН - 2006». Премьер 
- лига

________ РОССИЯ_________

06.00 «Доброе утро, Рос
сия!»

07.40 «Золотой ключ». Ито
ги тиража

08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Вокруг света»
08.55 «Субботник»
09.30 «Утренняя почта»
10.00 «Четыре солдатские 

медали». Фильм 1-й
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-УРАЛ. Специ

альный репортаж
11.20 «В поисках приключе

ний»
12.15 Сериал «Частный де

тектив». «Без царя в голове»
13.05 «Аншлаг и Компания»
14.00 ВЕСТИ
14.20 Мелодрама «ВОРОВ

КА» (1995 г.)
16.00 «Россия-Урал». Меди

цинская программа «Фор
мула здоровья»

06.20 Детектив «ДЕЛО 
N 306»

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

08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 «ДИКИЙ МИР» с Тимо

феем Баженовым
08.45 «БЕЗ РЕЦЕПТА». Док

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

ЕДИНОК»
11.55 «КВАРТИРНЫЙ ВОП

РОС»

15.40 «В состоянии аффек
та». Документальный фильм

16.30 Фестиваль юмора 
«Умора - 2006»

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.10 Комедия «ОСОБЕННО
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫ
БАЛКИ»

20.00 «Кто хочет стать мил
лионером?» с Максимом 
Галкиным

21.00 Время
21.20 «Фабрика звезд». Фи

нал
22.50 Триллер «УБРАТЬ КАР

ТЕРА»
00.50 Футбол. Чемпионат 

мира. Матч 1/8 финала. 
Прямой эфир из Германии. 
В перерыве - Дневник XXVIII 
Московского международ
ного кинофестиваля

03.00 Комедия «ПРЕКРАС
НАЯ ДЕВУШКА»

04.40 Сериал «Линия огня»
05.20 «Подводный мир Анд

рея Макаревича»

16.30 Детская программа 
«Глаз-алмаз»

16.55 ВЕСТИ-УРАЛ. Специ
альный репортаж

17.05 «Реноме»
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ. СОБЫ

ТИЯ НЕДЕЛИ
18.00 «Субботний вечер»
20.00 ВЕСТИ
20.20 «Честный детектив». 

Авторская программа Эду
арда Петрова

20.45 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Германии

23.00 Романтическая коме
дия «ВАМ ПИСЬМО» (США, 
1998 г.)

01.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

01.35 Приключения «ЯМАКА- 
СИ. НОВЫЕ САМУРАИ» 
(ФРАНЦИЯ, 2001 Г.)

03.30 ПРЕМЬЕРА. Драма 
«НОЧЬ В «ЗОЛОТОМ ОРЛЕ» 
(США, 2002 г.)

05.10 Канал «Евроньюс» на 
русском языке

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «ОСОБО ОПАСЕН!»
13.55 Комедия «МОЯ БОЛЬ

ШАЯ АРМЯНСКАЯ СВАДЬ
БА»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД» 

Оксаны Пушкиной. Долорес 
Кондрашова

16.55 «СВОЯ ИГРА»
17.55 Сериал «МАРШ ТУ

РЕЦКОГО»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.30 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР

ТЕР
19.55 «ПРОГРАММА МАКСИ

МУМ». Скандалы. Интриги. 
Расследования

20.50 СЕРИАЛ ПО ВЫХОД

НЫМ. Сериал «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ». «ОТ
ПУСК ДЛЯ ГЕРОЕВ»

22.00 «РЕАЛЬНАЯ ПОЛИТИ
КА» с Глебом Павловским

22.40 Комедийный боевик 
«ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ БОЕ-

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ

ДА». Комедия (СССР, 1961). 
Режиссер ¿.Рязанов

12.00 Комедианты. Боевые 
клоуны

12.30 «Маленькие ангелы». 
Документальный сериал

13.00 ДЕТСКИЙ СЕАНС. «Дя
дюшка Ау». Мультфильм

13.55 «Мир животных». До
кументальный сериал. 3-я 
серия. «В лесу домовых»

14.25 К ЮБИЛЕЮ ВАЛЕРИЯ 
ЗОЛОТУХИНА. «Бумбараш». 
Приключения (СССР, 1971). 
Режиссеры Н.Рашеев, А.На- 
родицкий

16.35 «Тараканище». «Муха- 
цокотуха». Мультфильмы

17.05 ВЕЛИКИЕ ИСПОЛНИ
ТЕЛИ. Искусство игры на 
фортепиано. Фильм 1-й

18.00 «Вокруг света с Дэном 
Крикшэнком в поисках 80 
сокровищ». Документаль
ный сериал (Великобрита-

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Города мира». «То
кио»

07.00, 16.15 «Ералаш»
07.30 «Колёса-блиц»
07.45 «Духовное преобра

жение». Православие и со
временность

08.00 Новости ТАУ «Ровно 
восемь»

09.00 «Действующие лица»
09.15 «Твоя защита - 01»
09.30 Информационно-раз

влекательная программа 
«За завтраком-

10.00 «Какие наши годы!» с 
Анатолием Филиппенко

10.25, 20.20 «Недвижи
мость». Обзор рынка

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

11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Телемагазин

11.30 Программа Галины 
Левиной «Рецепт»

12.30 «На пределе»
13.30 «Летный отряд». 

Мультсериал

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 Восточная сказка 

«АРАБСКИЕ НОЧИ», 1 и 2 се
рии (США, 2000)

15.00 Свет и тень
15.10 Медицинское обозре

ние с Ю.В.Белянчиковой
15.30 Автоэлита

ВИКА» (США)
01.15 «МИРОВОЙ БОКС. 

НОЧЬ НОКАУТОВ»
02.10 Молодежная комедия 

«НАСТОЯЩИЙ КАНКАН»
04.00 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ 

ТАЙН» 

ния). 10-я серия, заключи
тельная. «От Боснии до 
Франции и домой»

19.00 Магия кино
19.40 «Сферы» с Иннокенти

ем Ивановым
20.20 «Блеф-клуб»
21.05 К ЮБИЛЕЮ ВАЛЕРИЯ 

ЗОЛОТУХИНА. Линия жизни
22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.20 «БАРРЕТЫ С УИМПОЛ- 

СТРИТ». Мелодрама (США, 
1957). Режиссер С.Франк
лин

00.05 «Сцена». Докумен
тальный фильм (Россия, 
2005). Режиссер П.Мосто
вой

01.00 «Большой подземный 
бал». Мультфильм для 
взрослых

01.20 Программа передач
01.25 «Вокруг света с Дэном 

Крикшэнком в поисках 80 
сокровищ». Документаль
ный сериал (Великобрита
ния). 10-я серия, заключи
тельная. «От Боснии до 
Франции и домой»

02.25 Комедианты. Боевые 
клоуны

02.50 Программа передач

14.30 «В огне». «Пожар в 
небе»

16.00 «Среда обитания»
16.30 «Салют, фестиваль!». 

Детское творчество
17.00 Программа Галины 

Левиной «Рецепт»
18.00 Путеводитель для по

купателей «Доступно о мно
гом»

18.15 «Минем илем». Про
грамма на татарском языке

18.45 Армянская история и 
культура в программе «На
следники Урарту»

19.00 Триллер «ЛЬВИНОЕ 
ЛОГОВО». США, 2003 г.

20.25 Астропрогноз
20.30 «Золотой резерв»
21.00 «События недели». 

Итоговая информационно
аналитическая программа

22.00 Ток-шоу «Всё как 
есть»

23.00 «Земляки-звёзды». 
«Кофе со сливками». Сергей 
Сологуб, художник

23.30 Программа об автомо
билях и автоуслугах «Коле
са»

00.00 «Автобан уикэнд»
00.30 «Линия судьбы»
01.30 «Секретный полигон»

16.00 Боевик «ОБРЕКАЮ
ЩИЙ НА ГИБЕЛЬ» (Филип
пины, 1999)

18.00 Фантастический бое
вик «ЭКСПЕДИЦИЯ В ПРЕ
ИСПОДНЮЮ»

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 «АЛМАЗ РЕ

ЖЕТ АЛМАЗ» (США, 2002)
00.00 Прогноз погоды
00.05 Фильм ужасов «ЩУ

ПАЛЬЦА» (США, 2000)
02.00 Боевик «СМЕРТЕЛЬ

НЫЙ ЛАБИРИНТ» (США-Гер- 
мания, 2005)

04.00 Ужасы «СЕМЬ ДНЕЙ 
ДО СМЕРТИ» (США, 2001)

06.15 «Информационная 
программа «ДЕНЬ»

07.15 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» С 
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИ- 
НОЙ

07.30 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

08.05 «РЕЗОНАНС»
08.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
09.30 Тележурнал «РУС

СКИЙ ЧАС ИЗ ЛОНДОНА»
10.00 Приключения «МОЙ 

БОЕВОЙ РАСЧЕТ»
12.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
12.30 Фантастический сери

ал «ВСПОМНИТЬ ВСЕ»
13.30 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ

НИЙ»
14.00 «РЕЗОНАНС»

06.30 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

07.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники Ека
теринбурга (повтор от 23 
июня)

07.50 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА». Итоги дня». 
Информационная програм
ма (повтор от 23 июня)

08.35 «ДОГ-ШОУ». Развле
кательная программа (Рос
сия)

09.20 «Алиса в Зазеркалье». 
Мультфильм

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 23 
июня)

11.30 «СТРОИМ ВМЕСТЕ». 
Программа о недвижимости 
и строительстве

12.00 «МЕГАДРОМ АГЕНТА 
г». Развлекательная пере
дача о компьютерных играх

12.30 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ». 
Программа для молодых 
мам Екатеринбурга

13.00 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С 
С.МАТЮХИНЫМ Галактика 
Средневековья» (Хорватия). 
Программа о путешествиях

13.30 ТЕЛЕМАГАЗИН
14.00 «Влюбчивая ворона». 

Мультфильм

05.50 Информационная про
грамма «День города»

06.00 Полнометражный 
мультфильм «ВОСПОМИНА
НИЯ» (Япония, 1995 г.)

07.50 М/с «ГАРОЛЬД И ФИ
ОЛЕТОВЫЙ КАРАНДАШ»

08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 «НОВОСТИ-41»
09.00 ЛУЧШИЕ ПРОГРАММЫ 

«УЛИЦА СЕЗАМ»
09.30 М/с «ГАДЖЕТ И ГАД- 

ЖЕТИНЫ»
10.00 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
10.10 Полнометражный 

мультфильм «УМНЫЙ ДОМ»
(США, 1999 г.)

12.00 Развлекательная про
грамма «ХОРОШИЕ ПЕСНИ-

14.00 Программа «КИНО В 
ДЕТАЛЯХ» Ведущий - Федор 
Бондарчук. Гость студии - 
Никита Михалков

15.00 ФИЛЬМЫ ВВС: «ЧТО 
ТАКОЕ КРАСОТА?» (Вели-

14.30 «ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ!»
14.55 Детективный сериал 

«ТЕМНАЯ ЛОШАДКА»
17.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО»
17.30 «ОСТОРОЖНО, АФЕ

РА!»
18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН

НЕССА»
19.10 Боевик «ОГНЕННЫЙ 

ДРАКОН», 2 серии
22.00 «АвтоЭлита»
22.30 Телесериал «С51. МЕ

СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЛАС- 
ВЕГАС»

00.25 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА-

01.25 Драма «ИНТЕРДЕВОЧ
КА»

04.20 Фантастический сери
ал «ВСПОМНИТЬ ВСЕ»

05.10 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

14.10 Вахтанг Кикабидзе и 
Фрунзик Мкртчян в комедии 
Георгия Данелии «МИМИ- 
НО». СССР

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

16.30 «Служба Спасения 
«СОВА». Криминальные хро
ники

16.50 -ШУТКА ЗА ШУТКОЙ». 
Юмористическая програм
ма

17.20 «КВН. Высшая лига. 
Вторая 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», 
•Последний причал», 3-я се
рия (2002 г., Россия)

20.30 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
НЕДЕЛИ». Информационно
аналитическая программа

21.15 КИНОХИТ. Олег Ян
ковский, Леонид Ярмольник 
в комической фантазии 
Марка Захарова «ТОТ СА
МЫЙ МЮНХГАУЗЕН». СССР

23.40 «НОВЫЕ ПЕСНИ О 
ГЛАВНОМ». Концерт звезд 
российской эстрады

00.55 Эротическая мелодра
ма «СТРАСТЬ ДО ПОЛУНО
ЧИ» (США)

02.30 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

кобритания, 2004 г.)
16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
16.30 М/с «ТОМ И ДЖЕРРИ»
16.45 Детективный сериал 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ»

18.00 Боевик «ПОДВОДНАЯ 
ЛОДКА Ю-571» (США, 
2000 г.)

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

21.00 Джордж Клуни, Кэтрин 
Зета-Джонс в романтичес
кой комедии «НЕВЫНОСИ
МАЯ ЖЕСТОКОСТЬ» (США, 
2003 г.)

23.15 Шоу-программа «ХО
РОШИЕ ШУТКИ»

01.15 Комедия «ТАЙНЫ 
АЛЯСКИ» (США, 1994 г.)

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

04.50 ФИЛЬМЫ ВВС: «ОС
ВЕНЦИМ. МАССОВЫЕ 
УБИЙСТВА»

•ПЕРВЫЙ КАНАЛ·
18.10 - Комедия «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

РЫБАЛКИ» (Россия, 1998). Режиссер - Александр Ро
гожкин. В ролях: Алексей Булдаков, Виктор Бычков, Се
мен Стругачев, Сергей Русский, Сергей Гусинский, Васи
лий Домрачев, Вилле Хаапасало. Отправившись на ры
балку, группа товарищей во главе с генералом Иволги
ным неожиданно для себя оказывается в Финляндии. Не
законное пересечение границы грозит серьезными по
следствиями, и компания удирает на родину. Вскоре об
наруживается страшное упущение: за кордоном остались 
забытыми 15 ящиков любимого национального напитка.

«РОССИЯ»
12.15 - «ПРЕМЬЕРА». Начало детективного сериала 

«ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ» (Россия, 2005). Режиссер - Рано 
Кубаева. В ролях: Екатерина Архарова, Виктория Уни- 
кель, Лиза Арзамасова, Самад Мансуров, Сергей Юшке-

Телеанонс
вич. Татьяна Волкова оставила прокуратуру провинциаль
ного города Тарасов и занялась частным сыском. Со сво
ей новой - нескучной, но очень опасной - работой она 
справляется со свойственными ей мастерством, энтузи
азмом, интуицией и юмором. Героиня стремительно и чет
ко расследует самые запутанные преступления: еще ни 
один преступник не ускользнул от ее бдительного ока и 
цепкой хватки!

14.20 - «РОДНОЕ КИНО». Лирическая детективная ко
медия «ВОРОВКА» (Россия, 1995). Автор сценария - Эмиль 
Брагинский. Режиссеры - Валерий Усков, Владимир Крас
нопольский. Композитор - Микаэл Таривердиев. В ролях: 
Ольга Родина, Геннадий Назаров, Андрей Барило, Петр 
Вельяминов, Валентина Талызина, Борис Новиков, Виктор 
Павлов, Владимир Кашпур, Наталья Егорова, Эмиль Бра
гинский. Текст читает Юрий Яковлев. В нехорошую исто
рию попала благодаря новому знакомому молодая провин

циалка, приехавшая в столицу: ей предъявлено обвине
ние в воровстве. Но судьба компенсирует несправедли
вость и посылает девушке чуткого адвоката...

23.00 - «МИРОВОЕ КИНО». Романтическая мело
драма «ВАМ ПИСЬМО» (США, 1998). Режиссер - Нора 
Эфрон. В ролях: Мэг Райан, Том Хэнкс, Паркер Поѵ’"> 
Джин Стэплтон. Кэтлин Келли и Джо Фокс пос^янно 
переписываются через Интернет, ибо тольк'-ДРУг ДРУ- 
гу они могут излить свою душу, страдаю“'У° от одино
чества. Она владеет маленьким кн»<ным магазинчи
ком, он - владелец сети огром»·"* книжных супермар
кетов. Кэтлин ненавидит ср'"’го бездушного конкурен
та Фокса, грозящего е? неминуемым разорением, не 
подозревая, что он » ость тот нежный и участливый 
собеседник, с ко’ОРн'м У нее разгорелся настоящий 
виртуальный р₽ман!.. Римейк картины «Магазин за уг

лом» (1940)



СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и Областного телевидения

05.00 МузТВ: «Шейкер»
07.00 МузТВ: «Энергетик»
10.30 «АТНовости»
10.50 «УГМК: наши новости»
11.00 МузТВ: «СіпеМапуа» с 

Ренатой Литвиновой
11.30 «ЗОЛОТОЙ РЕЗЕРВ». 

Мегаполис-шоу
12.00 «Телемагазин»
13.00 Сэм Шепард, Джесси

ка Ланж в трагикомедии 
«ВХОДИТЕ БЕЗ СТУКА»

14.50 «Гордума: дела и 
люди»

14.55 МузТВ: «Рожденные 
быть...»

15.20 МузТВ: «101 САМОЕ 
ПОТРЯСАЮЩЕЕ СОБЫТИЕ В 
МИРЕ ШОУ-БИЗНЕСА»

15.55 МузТВ: «СіпеМапуа» с 
Ренатой Литвиновой

16.30 МузТВ: «Love Story»

08.00 «SMS-чат с Тимуром»
08.12, 13.25, 14.55, 20.55,

23.00 Модная погода
08.15 «SMS-чат с Тимуром»
09.00 Ru_zone
10.00 «MTV Пульс»
11.00 Большой релиз
12.00 «Самурай Чамплу». 

Мультсериал
12.30 Звездный стиль: 

Brandy
13.00 Дневник: Shakira
13.30 Брачные контракты 

знаменитостей
14.00 По домам
14.30 «Hit»
15.00 Обратная сторона

07.00 «Пуаро Агаты Кристи». 
Детективный сериал (Вели
кобритания)

09.00 Медицинская про
грамма «Ваше здоровье»

09.25 «Свободное время»
09.55 «АБВГДейка»
10.25 «СКАЗКА, РАССКА

ЗАННАЯ НОЧЬЮ». Сказка
11.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское
12.00 «Солнечный круг»
12.40 «Очевидное-неверо- 

ятное»
13.10 «Сто вопросов взрос

лому»
14.00 «Нужные вещи»
14.20 «На пути к успеху» с Н. 

Литвиной
14.35 «РЯОсвязь»
14.45 СОБЫТИЯ. Время 

московское

17.00 МузТВ: «Наше»
18.00 «Мой герой». Цикл 

док. фильмов с Эдуардом 
Сагалаевым

19.00 МузТВ: «Ближе к звез
дам»

20.00 «Риэлторский вест
ник»

20.25 «На съемочной пло
щадке»

20.50 Драма Роберта Олт- 
мена «НЕРАСКРЫВШИЕСЯ 
ПАРАШЮТЫ» (США, 1983)

22.50 «Я ВЫБИРАЮ!»
23.20 «БЛОК ПИТАНИЯ»
00.00 МузТВ: «Звездные 

бои»: Аланис Мориссетт 
против Аврил Лавинь

01.00 МузТВ: «Азбука секса» 
- интересные факты из об
ласти сексуальной культуры 
человеческих взаимоотно
шений

01.40 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

звездной жизни
16.00 «News Блок Weekly»
16.30 Делаем кино: «Посей

дон»
17.00 Обыск и свидание
17.30 Поцелуй навылет
18.30 «Стоп! Снято». «Фаб

рика звезд»
20.30 «ВУЗ News»
21.00 «SKATE». Сериал
22.00 В два касания
22.30 Две тачки - две про

качки
23.05 Большой киночарт
23.30 «Hit»
00.00 Шоу Бачинского и 

Стиллавина
01.00 Правда жизни: я - 

звезда стриптиза
02.00 Центр рифмы
03.00 MTV Бессонница

15.00 «Репортер» с Михаи
лом Дегтярем»

15.15 «Русский век»
16.00 Детектив «СЛОВО ПО

ЛИЦЕЙСКОГО» (Франция)
18.10 «Экстремальные исто

рии. Чудеса медицины». До
кументальный сериал (США)

19.10 «Чисто английское 
убийство». Сериал (Вели
кобритания)

21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым

22.05 «Скарлетт». Сериал 
(США)

00.15 СОБЫТИЯ. Время 
московское

00.25 «5 минут спорта»
00.30 «Деликатесы»
01.10 Чемпионат мира по 

шоссейно-кольцевым мото
гонкам. Гран-при Голландии

02.10 НОЧНОЙ СЕАНС. 
«ОТЕЦ, СЫН И ЛЮБОВНИ
ЦА». Комедия (США)

41
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07.00 ПОГОДА
07.05 Информационная про

грамма «День города»
07.15 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.00 «Живая вода»
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 Николай Караченцов в 

музыкальной комедии 
«СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ» 
(СССР, 1989 г.)

13.30 «Цветочные истории»
14.00 «Мир в твоей тарелке»
14.30 «Декоративные страс

ти»
15.00 «Дом с мезонином»
15.30 «Коллекция идей»
16.00 «Модная прививка»

16.30 «Городское путеше
ствие»

17.00 «В мире животных с 
Николаем Дроздовым»

18.00 Комедийный сериал 
«Альф» (США, 1986-90 гг.)

18.30 Комедийный сериал 
«8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ 
ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИ-ПОД
РОСТКА» (США, 2003 г.)

19.00 «Гнездо»
19.30 Программа о живот

ных «Про усатых и хвоста
тых»

19.55 ПОГОДА
20.00 Комедийный сериал 

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

20.30 «САВенина»
21.00 Программа об автомо

билях «АВТО СТАЙЛ»
21.30 Мелодраматический 

сериал «Женские секреты»
22.30 «ДОМ С МЕЗОНИНОМ»
23.00 «ВКУС ЖИЗНИ»
23.25 ПОГОДА
23.30 «Полевые работы»

00.00 Комедия «ПРОЩАЙТЕ, 
ФАРАОНЫ!» (СССР, 1974 г.)

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

03.20 Комедийный сериал 
«Очарованный» (Мексика,

2001)
04.10 Приключенческий се

риал «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР
СТВО» (США)

05.00 Приключенческий се
риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

06.45 Футбол. Чемпионат 
мира. Украина - Тунис. 
Трансляция из Германии

09.00, 11.30, 15.00, 19.45,
23.45, 02.45 Вести-спорт

09.10 «Спортивный кален
дарь»

09.15 Футбол. Чемпионат 
мира. Того - Франция. 
Трансляция из Германии

11.40 «Летопись спорта». 
Первый чемпионат и Кубок 
СССР по футболу.

12.15 Футбол. Чемпионат 
мира. Швейцария - Южная 
Корея. Трансляция из Гер
мании

14.25 «Самый сильный чело
век». Чемпионат Европы по 
силовому экстриму. Транс
ляция из Риги

15.10 «Гордума. Хроника, 
дела, люди»

15.15 Футбол. Чемпионат 
мира. Украина - Тунис. 
Трансляция из Германии

17.30 Футбол. Чемпионат 
мира. Того - Франция. 
Трансляция из Германии

20.00 Дневник чемпионата 
мира по футболу - 2006

20.30 Легкая атлетика. «Ме
мориал братьев Знаменс
ких»

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

01.35 Конный спорт. Конкур. 
Кубок клубов России. 
Трансляция из Санкт-Петер
бурга

03.00 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/8 финала. Трансля
ция из Германии

05.15 Спортивная гимнасти
ка. Чемпионат Европы. Муж
чины. Трансляция из Греции

06.15 Музыкальный канал
07.15 «Дикая планета»: «Во

ины Ханумана». Докумен
тальный фильм (Англия)

08.15 «Дуг». Мультиплика
ционный сериал (США)

08.40 «Переменка». Мульти
пликационный сериал

09.05 «Геркулес» Мульти
пликационный сериал

09.30 «Гран-при 2006: 
Взгляд изнутри»

10.05 «Симпсоны». Мульти
пликационный сериал

10.40 «Очевидец» с Сергеем 
Ростом

11.40 «Мозголомы: насилие 
над наукой»

12.50 «Криминальное чти
во»: «Наследники вне зако
на»

13.30 «24». Информацион
ная программа

13.50 «Проект «Отражение»: 
«Бомонд». Документальный 
фильм ВЕИ ТѴ

15.00 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

16.05 «Винни-Пух и день за
бот». Мультипликационный 
фильм

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

07.25 «Аленький цветочек», 
«Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка». Мультфильмы

08.20 «Антология юмора»
09.05 «Верю - не верю». 

Юмористическая програм
ма

09.35 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал

10.00 «Хит-парад дикой при
роды» - «Самые страшные 
хищники». Документальный 
фильм

11.00 «ПРОЕКТ «А»-2». Ко
медийный боевик

13.15 «Чуня». Мультфильм
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».

16.25 Фантастическая коме
дия «Пришельцы в Америке»

18.30 «Криминальное чти
во»: «Наследники вне зако
на»

19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской

20.20 Криминальная мело
драма «ОХРАННИК ДЛЯ ДО
ЧЕРИ» (ПОЛЬША)

22.55 «Формула 1». Квали
фикация. Прямая трансля
ция из Канады

00.10 «Симпсоны». Мульти
пликационный сериал

00.40 «Тирекс». Докумен
тальный фильм (Англия)

01.45 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ СТРА
СТИ: КОШАЧЬИ ХВОСТИКИ»

02.20 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ СТРА
СТИ: СТОЛОВЫЕ УСЛУГИ»

02.50 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм 
«ГОРОДСКИЕ СЕКС-ЛЕГЕН
ДЫ: ПОЙМАН БЕЗ ШТАНОВ»

03.20 «Секретные материа
лы». Сериал (США)

04.10 «Дикая планета»: «Во
ины Ханумана». Докумен
тальный фильм (Англия)

Развлекательная программа
18.00 «Дикие дети». Семей

ная программа
19.00 «Такси»
19.30 «Деревня дураков». 

Юмористическая програм
ма

20.00 «Необъяснимо, но 
факт» - «Отшельники». Сек
ретные материалы

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 «Настоящий мужчи
на». Развлекательная про
грамма

01.30 «Смешные и голые». 
Развлекательная программа

02.00 «Наши песни»
02.20 «СЕКС ИЛИ ЛЮБОВЬ». 

Романтическая комедия

Программа передач
11 ~ 11телекомпании Союз

05.00,08.30,14.00,00.00 Церков
ный календарь

05.05,08.35,14.05,00.05 Событие
Дня

05.15,08.45 Проповедь
05.30,11.00 Новости
06.00,09.00 Православное утро
06.30,08.00 Утреннее правило
06.50,08.20 Погода
07.00,07.45,20.00,20.45 Красота

Богом созданного мира
07.30 Доброе слово - утро и Утро в 

Шишкином лесу
09.30,01.30 Культурные прогулки
10.00,23.00 "Читаем Евангелие вме

сте с Церковью”
10.30,23.30,04.30 Человек веры
11.30 Музыка. Время Человек
12.00 Литературный квартал

12.30,16.00,01.00 Епархия. Собы
тия недели

13.00 Наследие
13.30 Творческая мастерская
14.15 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 Вечер 

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 Концерт Татьяны Петровой
03.30 “Волхов - город церквей"

Программа передач 
канала “Новый век”

08.00 Татарстан хэбэрлэре
08.30 Новости Татарстана
09.10 “Земля Санникова". Художе

ственный фильм
11.00 Фильм - детям. "Жизнь и уди

вительные приключения Робинзо
на Крузо"

12.35 Рота, подъем!"
13.00 САБАНТУЙ -2006". Трансля

ция из Международного конно
спортивного комплекса

14.00 Татар театрынын 100 еллыгы- 
на. “Яшэсен театр!"

14.30 “Яшьлэр тукталышы"
15.00 “Татарлар"
15.30 “Айгол Бариева жырлый"
16.00 М Гилязов “Казан егетлэре"

Г. Камал исемендэге татар дэулэт 
академия театры спектакле

18.00 Канун.Парламент.Жэмгыять"
18.30 Автомобиль"
19.00 Стиль-7"
20.00 “Аура любви"
20.30 Колкеханэ"
21.00 Татарстан. Атналык кузэту
21.40 “Жиде йолдыз"
22.00 Новости Татарстана. В суббо

ту вечером
22.30 Жырлыйк эле!"
23.15 Видеоспорт"
23.45 “Бой с тенью". Художествен

ный фильм
02.00 Кино не для всех. “Вселенский 

потоп’
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7# НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ &

Ирина ПЕТРОВСКАЯ:

«Наша
телевизионная 

аудитория 
постепенно 

стареет»
(Продолжение. Начало на 15-й стр.).

вместе с совершенно дремучими людьми одну из про
грамм Андроникова. И народ смотрел с чрезвычайным 
увлечением, а потом еще и завалили Гостелерадио пись
мами, чтобы программу повторили. Другое дело, что тог
да не было выбора...

— Сейчас выбор есть, но люди в основном смотрят 
Малахова или “Дом-2”. Вы постоянно говорите о низ
ком культурном уровне нынешнего телевидения, а 
какая реакция на вашу критику со стороны професси
онального цеха?

—Если говорить стратегически, то, конечно, ничего от 
моих колонок не изменится. Люди будут продолжать де
лать то, что они делают. Другой вопрос - что кто-то рас
страивается. Малахов, между прочим, из их числа. Ему не
ловко, он еще не окончательно утратил приобретенные в 
городе Апатиты Мурманской области (откуда он родом) 
некоторые правильные представления о мире. Он стесня
ется, и это хорошо. Может быть, есть еще шанс, что он 
разовьется в какую-нибудь лучшую сторону. Хотя вряд ли.

-Но не все же стесняются.
-Кому-то наплевать, кто-то злится. Например, Ново- 

женов, который перестал даже в какое-то время здоро
ваться со мной. Есть и другой способ поведения. Миша 
Леонтьев - мы очень давно знакомы - умеет разделять 
человеческие и профессиональные отношения. После 
моей очередной разгромной статьи о нем, он бежит с 
объятьями. Я однажды спросила: "Миш, а ты читал?”, и 
он ответил, что читал, но "это же твоя работа". В целом 
такая позиция мне кажется трезвой. Хотя здесь возника
ет нравственная проблема, и иногда хочется от этих объя
тий уклониться. Подобная ситуация была с Доренко. Ему 
тоже в какой-то момент нормальные люди перестали по
давать руку, но потом это сгладилось, так как он тоже 
оказался жертвой того режима, ревностным сторонни
ком которого был.

Сегодня на информационном и культурном поле по
явились новые игроки. Все большее место занимает Ин
тернет. Радио, которое лет сорок назад сдало свои по
зиции телевидению, вновь возрождается. Что происхо
дит с телеаудиторией? Она уменьшается? Телеаудито
рия постепенно стареет. У молодого поколения уже нет 
привычки постоянно смотреть телевизор.

-Куда она уходит?
-Кроме Интернета, существует огромный мобильный 

контент, и таким образом у молодого поколения проис
ходит постепенное вытеснение телевидения. Но у людей 
старше пятидесяти телевизор, безусловно, остается глав
ным, если не единственным источником информации и 
развлечения.

Телевизионщикам нужно учитывать эту тенденцию и 
понимать, что какие-то авангардные формы подачи ма
териала здесь приняты не будут. Или нужно переходить 
на нишевые каналы. Это тоже важная тенденция. Раньше 
у нас было несколько общенациональных “столпов”, но 
потом профессионалы сообразили, что надо работать не 
на общем поле, а выбирая “свою” тему и “своего" зрите
ля.

-Какие каналы вы имеете в виду?
-Прежде всего, СТС и ТНТ. Они четко поняли свои 

задачи. СТС - чисто развлекательное телевидение, и не 
на уровне Петросяна, а гораздо выше. Все-таки они апел
лируют к молодому нарождающемуся среднему классу. 
“Моя прекрасная няня” и масса других сериалов, раз
личные программы про кино. Это, конечно, гламур, но 
довольно качественный. СТС - это телевизионный гля
нец. Ведь глянцевый журнал тоже рассчитан на людей не 
самого низкого достатка хотя бы потому, что он недеше
во стоит.

-Можно ли сказать, что у нас в какой-то момент 
будет происходить социальная дифференциация по 
телевизионным каналам?

(Окончание на 19-й стр.).

Анекдот
Хирурги - это врачи, которые ничего не знают, но 

всё могут. Терапевты - это врачи, которые всё знают, но 
ничего не могут. Патологоанатомы - это врачи, которые 
всё знают и всё могут, но уже поздно...
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06.00 Новости
06.20 Военная драма «НА 

ДОРОГАХ ВОЙНЫ»
08.00 Армейский магазин
08.30 Дисней-клуб: «До

нальд Дак представляет»
09.00 Умницы и умники. Фи

нал
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 Пока все дома
11.20 «Фазенда»
12.00 Новости (с субтитра

ми)
12.10 Воскресный «Ералаш»
12.40 Мультипликационный 

проект «Гора самоцветов»
13.00 «Кумиры». Тамара 

Гвердцители
13.40 Мелодрама «НЕВЕСТ

КА»

РОССИЯ

06.00 Военная драма «СЕМ
НАДЦАТЫЙ ТРАНСАТЛАН
ТИЧЕСКИЙ» (1972 г.)

07.35 «Сельский час»
08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-УРАЛ. Специ

альный репортаж
08.20 «Русское лото»
08.30 Боевик «ЧЕРНЫЕ БЕ

РЕТЫ» (1994 г.)
10.00 «Четыре солдатские 

медали». Фильм 2-й
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-УРАЛ
11.20 «Городок». Дайджест. 

Развлекательная программа
11.55 Сериал «Частный де

тектив». «Темные делишки»
12.45 «Смехопанорама Ев

гения Петросяна»
13.15 «Парламентский час»
14.00 ВЕСТИ

05.25 Комедийный боевик 
«ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ БОЕ
ВИКА» (США)

07.30 «СКАЗКИ БАЖЕНОВА»
08.00 «СЕГОДНЯ»
08.15 «РАСТИТЕЛЬНАЯ 

ЖИЗНЬ». Программа Павла 
Лобкова

08.50 «ИХ НРАВЫ»
09.25 «ЕДИМ ДОМА!»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ТОР GEAR». ПРО

ГРАММА ПРО АВТОМОБИЛИ
10.55 «СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС» 
12.05 «ЦЕНА УДАЧИ»

15.00 «Николай Еременко. 
Последний пылко влюблен
ный». Документальный 
фильм

16.10 Мелодрама «ПОДАРИ 
МНЕ ЛУННЫЙ СВЕТ»

18.00 Времена
18.50 Драма «ВЕСЬЕГОНС

КАЯ ВОЛЧИЦА» (2004 г.)
21.00 Воскресное «Время». 

Информационно-аналити- 
ческая программа

21.45 Что? Где? Когда?
23.10 Бокс. Бои сильнейших 

профессионалов мира. Ми
гель Котто - Пол Малиньяг- 
ги

00.10 «Звезды юмора»
00.50 Футбол. Чемпионат 

мира. Матч 1/8 финала
03.00 Суперчеловек. «Как 

стать мужчиной». 2-я серия
04.00 Сериал «Линия огня»

14.20 «Фитиль N 92». Сати
рический тележурнал

15.10 Короткометражный 
фильм «ИСТОРИЯ С МЕТ
РАНПАЖЕМ»

15.45 «85 лет Оскару Фель- 
цману». Юбилейный концерт 
в ГЦКЗ «Россия»

17.15 «Смеяться разрешает
ся». Юмористическая про
грамма

19.20 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ с 
Сергеем Брилевым»

20.15 «Специальный кор
респондент»

20.45 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Германии

23.00 Драма «ДУРА»
01.00 «Национальный инте

рес». Ток-шоу
01.50 Боевик «Тайные аген

ты»
04.05 Телесериал «Гора» 

(США)

13.00 «СЕГОДНЯ»
13.20 «СТИХИЯ». Программа 

Ивана Усачева
13.55 Комедия «МОЯ БОЛЬ

ШАЯ АРМЯНСКАЯ СВАДЬ
БА»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.20 «ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ 

ВЕРСИЯ»
16.55 «СВОЯ ИГРА»
17.55 Сериал «МАРШ ТУ

РЕЦКОГО». «ОШЕЙНИКИ 
ДЛЯ ВОЛКОВ»

19.00 «СЕГОДНЯ. ИТОГОВАЯ 
ПРОГРАММА» с Кириллом 
Поздняковым

19.55 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ»

20.30 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА 
НЕДЕЛЮ»

20.50 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ». «ОТ
ПУСК ДЛЯ ГЕРОЕВ»

22.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 
С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЕ-

КѴАЬТѴРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 Программа передач
10.10 «Кто в доме хозяин»
10.40 Комедия «КОТ В МЕШ

КЕ»
12.05 К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 

РОЖДЕНИЯ БИЛЛИ УАЙЛ
ДЕРА. Легенды мирового 
кино

12.30 «Маленькие ангелы». 
Документальный сериал

13.00 «Смех и горе у Бела 
моря». Мультфильм

14.05 «Мир животных». До
кументальный сериал

14.40 «Что делать?»
15.25 «Жили-были старик со 

старухой». Документальный 
фильм

16.05 Комедия «АДАМ ЖЕ-

06.00 С добрым утром, зем
ляки!

06.00 «Города мира». «Вар
шава, Краков»

07.00 «Минем илем»
07.35 Астропрогноз
07.45 Телешоу «Пять с плю

сом»
08.15 «Духовное преобра

жение»
08.30 Час Дворца молодежи
09.00 «Шестая графа. Обра

зование»
09.15 «Ералаш»
09.30 «За завтраком»
10.00 «Секретный полигон»
10.25 «Недвижимость»
10.30 «Пятый угол»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

15.00 Телемагазин
11.30, 23.00 «Большой Гос

тиный»
12.30 «На пределе»
13.30 «Летный отряд». Муль-

07.50 Астропрогноз
07.55 Прогноз погоды
08.00 Мультфильм-
08.25 Прогноз погоды
08.30 Жизнь полная радости
09.00 «Пятый угол - строи

тельство и дизайн»
09.25 Астропрогноз
09.30 Мультфильмы
11.00 Комедия «МАЛЕНЬКИЕ 

ГЕРОИ-1» (США, 1999)
13.00 Комедия «КАРОЛИНА» 

(США, 2003)
15.00 Осторожно, Модерн!
15.30 Курьер
16.00 Приключенческий 

фильм «РЫЦАРЬ ЗАКАТА»

07.30 Комедийный сериал 
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»

08.05 «АвтоЭлита»
08.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ВЫМ»
23.30 Сериал «ЗОНА»
00.20 Эротический триллер 

«РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ»
02.35 Триллер «ИГРОК» 

(Италия)
04.30 Комедия «ФАНТОЦЦИ 

БЕРЕТ РЕВАНШ» (Италия)

НИТСЯ НА ЕВЕ»
18.20 «О рыбаке и рыбке». 

Мультфильм
18.35 Балет «Кармен». По

становка Ролана Пети
19.35 Мелодрама «СТАНЦИЯ 

БХОВАНИ»
21.15 ВОКРУГ СМЕХА. Веду

щий А.Арканов
22.00 «Широкий формат»
22.25 «Правда о научной 

фантастике». Документаль
ный фильм (США)

23.10 Драма «КАК БЫТЬ ЛЮ
БИМОЙ»

00.55 ДЖЕМ-5
01.25 «Жили-были старик со 

старухой». Документальный 
фильм

02.05 Легенды мирового 
кино. Билли Уайлдер

02.30 Р.Шуман. Концерт для 
виолончели с оркестром

тсериал
14.30 «ТОП-гид». «Калмы

кия»
15.30 «Вкусная жизнь»
16.00 «В огне». «Пожар на 

море»
17.00 «Рецепт»
17.30 «Пять с плюсом»
18.00 «Земля уральская»
18.30, 23.30 «Колеса»
19.00 Первенство России по 

футболу. Первый дивизион. 
«УРАЛ» (Екатеринбург) - 
«АНГУШТ» (Назрань) В пере
рыве: «Недвижимость». Об
зор рынка. Астропрогноз

21.00 Документальный 
фильм «Звезда Гагарина»

22.00 «Депутатская неделя»
22.15 «Уральское подворье» 
22.30, 00.30 «В мире дорог»
22.45 Армянская история и 

культура в программе «На
следники Урарту»

00.00 «Автобан уикэнд»
01.00 «Города мира». «Йо

ханнесбург»

18.00 Боевик «АЛМАЗ РЕ
ЖЕТ АЛМАЗ» (США, 2002)

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 Мелодрама «ЧЕЛОВЕК 

БЕЗ ЛИЦА» (США, 1993)
00.15 Прогноз погоды
00.20 Историческая драма 

«СТРАСТИ ХРИСТОВЫ» 
(США, 2004)

03.00 Фильм ужасов «КРО
ВАВАЯ ИГРА 1» (США, 2000)

04.30 Фильм ужасов «КРО
ВАВАЯ ИГРА 2» (США, 2002)

09.30 Тележурнал «РУС
СКИЙ ЧАС ИЗ ЛОНДОНА»

10.00 Мелодрама «ЗВЕЗ
ДОЧКА МОЯ НЕНАГЛЯДНАЯ»

12.00 ТЕЛЕМАГАЗИН
12.30 Фантастический сери

ал «ВСПОМНИТЬ ВСЕ»

13.30 «КОГДА ПОЮТ СОЛДА
ТЫ». Конкурс армейской 
песни

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 Драма «ЧЕРНЫЙ ЗА

МОК ОЛЬШАНСКИЙ», 2 се
рии

22.00 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ»

06.25 «НОВОСТИ. ИТОГИ 
НЕДЕЛИ». Информационно
аналитическая программа 
(повтор от 24 июня)

07.10 Петерис Гаудиньш и 
Тамара Акулова в приклю
ченческом фэнтэзи «БАЛЛА
ДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦА
РЕ АЙВЕНГО». 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 
(13-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 24 июня)

13.30 Олег Янковский, Лео
нид Ярмольник в комичес
кой фантазии Марка Заха
рова «ТОТ САМЫЙ МЮНХГА-

06.00 Комедия «ВТОРОЕ Я» 
(США, 1991 г.)

07.50 М/с «ГАРОЛЬД И ФИ
ОЛЕТОВЫЙ КАРАНДАШ»

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

ПАКА»
09.00 ЛУЧШИЕ ПРОГРАММЫ 

«УЛИЦА СЕЗАМ»
09.30 М/С «ГАДЖЕТ И ГАД- 

ЖЕТИНЫ»
10.00 Полнометражный 

мультипликационный фильм 
для всей семьи «АЛАДДИН»

12.00 Музыкальное ток-шоу 
«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» Веду
щие - Лена Перова и Миха
ил Швыдкой

14.00 Развлекательная про
грамма с элементами реа
лити-шоу «СНИМИТЕ ЭТО 
НЕМЕДЛЕННО»

15.00 ФИЛЬМЫ ВВС: «СЕН
СОРНАЯ ПЕРЕГРУЗКА» (Ве-

22.30 Телесериал «СБІ. МЕ
СТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЛАС- 
ВЕГАС»

00.25 «ШОУ РОССИЙСКИХ 
РЕКОРДОВ»

01.25 Док. фильм «БЕЗ ПРЕ
ДУПРЕЖДЕНИЯ»

02.25 «ОСТОРОЖНО, АФЕ
РА!»

02.55 Фантастический сери
ал «ВСПОМНИТЬ ВСЕ»

03.50 Кукольное сатиричес
кое шоу «ЗВЕЗДНАЯ СЕ
МЕЙКА»

04.35 «ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ!»
04.55 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

УЗЕН». СССР
16.00 «НОВОСТИ. ИТОГИ 

НЕДЕЛИ». Информационно
аналитическая программа 
(повтор от 24 июня)

16.45 «Ишь ты, масленица!», 
«Три синих озера малиново
го цвета», «Кто расскажет 
небылицу?», «Ух ты, говоря
щая рыба». Мультфильмы

17.20 «ЛИС РЕНАР» (2005 г., 
Люксембург). 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», 4-я се
рия (2002 г., Россия)

20.30 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ». 
Юмористическая програм
ма

21.00 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ». 
Криминальные хроники за 
неделю

21.15 КИНОХИТ. Виктория 
Толстоганова в мелодраме 
«МАГНИТНЫЕ БУРИ» (2003 
г., Россия)

23.00 Петерис Гаудиньш и 
Тамара Акулова в приклю
ченческом фэнтэзи «БАЛЛА
ДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦА
РЕ АЙВЕНГО». СССР

00.40 «НОВЫЕ ПЕСНИ О 
ГЛАВНОМ». Концерт звезд 
российской эстрады. (Рос
сия)

02.00 Музыка «ЧЕТВЕРТОГО 
КАНАЛА»

ликобритания, 2004 г.)
16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ. 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
16.30 Георгий Тараторкин, 

Ирина Муравьева, Нина Рус
ланова, Ольга Остроумова в 
мелодраматическом сериа
ле «НЕ РОДИСЬ КРАСИВОЙ» 
(Россия, 2005 г.)

21.00 Голди Хоун, Даейн Ки
тон, Бетт Мидлер в коме
дии «КЛУБ ПЕРВЫХ ЖЕН» 
(США, 1996 г.)

23.15 Юмористическое 
скетч-шоу «6 КАДРОВ»

23.45 Дензел Вашингтон, 
Джин Хэкмен в триллере 
«БАГРОВЫЙ ПРИЛИВ» 
(США, 1995 г.)

02.10 Ральф Файнс, Стивен 
Ри, Джулианна Мур в мелод
раме «КОНЕЦ РОМАНА» 
(США, 1999 г.)

03.35 Комедия черного юмо
ра «РОКЕРЫ» (США, 2001 г.)

05.05 МУЗЫКА НА СТС

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

13.40 - Комедийная мелодрама «НЕВЕСТКА» (Россия, 
2003). Режиссер - Наталья Родионова. В ролях: Владислав 
Галкин, Алексей Нилов, Ксения Раппопорт, Алена Тарита, 
Артем Карасев. Восемнадцатилетний Илья - любимый и 
единственный сыночек Вадима и Любы - объявляет родите
лям, что собрался жениться. Он по уши влюблен, невеста 
уже в положении, так что родители парня особо не возража
ют. Но поговорив с будущей невесткой, Вадим с ужасом 
понимает: она - его внебрачная дочь, то есть сестра Ильи...

16.10 - Мелодрама «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ СВЕТ» 
(Россия, 2000). Режиссер - Дмитрий Астрахан. В ролях: 
Николай Еременко-мл., Наталья Андрейченко, Владимир 
Гостюхин, Игорь Дмитриев, Олег Табаков, Олеся Судзи- 
ловская, Сергей Донцов. Телеведущий Сергей Куприянов 
популярен и благополучен. К своим 45 годам он достиг 
немалого в профессии и в жизни: признание, престижная 

премия, молодая обаятельная любовница. Но случается так, 
что Сергей понимает: все теряет для него цену без любви 
одной женщины - его жены.

18.50 - Остросюжетная драма «ВЕСЬЕГОНСКАЯ ВОЛ
ЧИЦА» (Россия, 2004). Режиссер - Николай Соловцов. В 
ролях: Олег Фомин, Елена Дробышева, Владимир Гостю
хин, Лев Дуров, Лев Борисов. Потомственный охотник на 
волков Егор так же, как и его предки, всю жизнь отстрели
вает хищников. И вот однажды Егор вступает в противо
борство с крайне опасной волчицей: она умна, сильна, ко
варна; она - опытная предводительница стаи...

«РОССИЯ»
23.00 - «СДЕЛАНО В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА». Драма «ДУРА» 

(Россия, 2005). Режиссер - Максим Коростышевский. В ролях: 
Оксана Коростышевская, Евгений Редько, Регина Мянник, 
Александр Балуев, Ольга Волкова, Дмитрий Шевченко, Сер
гей Гармаш, Игорь Золотовицкий, Татьяна Лютаева. Ульяна 

Тулина - необычный человек: взрослая женщина с душой 
странного и наивного ребенка. Об Ульяне заботится лишь ее 
сестра-двойняшка Лиза, не вполне удавшаяся актриса. Хруп
кая гармония отношений рушится, когда в доме Тулиных по
является Саша - начинающий писатель, мечтающий просла
виться. Неожиданно для себя он становится нужным одно
временно обеим сестрам. Но лишь одна из них станет герои
ней, соавтором и музой его нового романа.

«НТВ»
00.20 - Психологический триллег «БОКОВОЕ ВЛЕЧЕ

НИЕ» (США, 1987). Режиссер - Эд-^ан Лайн. В ролях: Майкл 
Дуглас, Гленн Клоуз, Энн Ап’вр. Эллен Хэмилтон Лэтцен, 
Стюарт Панкин. Счастли^й муж и любящий отец однажды 
решается на мимолетную связь с хорошенькой женщиной. 
Он быстро забывав Об этом эпизоде, а вот она не желает 
отпускать челочка, в которого страстно влюбилась, и гото
ва угрожать шантажировать и даже совершить убийство...
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КТІГТ
05.00 МузТВ: «Шейкер»
07.00 МузТВ: «Энергетик» - 

бодрящий утренний нон- 
стоп

10.30 «РИЭЛТОРСКИЙ ВЕС
ТНИК»

11.00 «ПАРК КУЛЬТУРЫ»
11.30 «Я ВЫБИРАЮ!»
12.00 «Телемагазин»
13.00 Мэттью Модин, Майкл 

Райт, Митчелл Лихтенштейн 
в драме Роберта Олтмена 
«НЕРАСКРЫВШИЕСЯ ПАРА
ШЮТЫ» (США, 1983)

15.00 МузТВ: Концерт
15.20 МузТВ «Испытание 

верности» с Лерой
15.55 МузТВ: «Звездные 

бои»: Аланис Мориссетт 
против Аврил Лавинь

16.25 МузТВ: «Стилистика» с 
Липой - все о современной 
моде

17.00 МузТВ: «Наше» - нон- 
стоп русской музыки

18.00 «Имею право...» Пра
вовая программа

18.30 «Ислам»
19.00 МузТВ: «Ближе к звез

дам»
19.50 «Автозлита»
20.20 «Я ВЫБИРАЮ!»
20.50 Эрик Робертс, Керк 

Харрис, Джон Сэвидж в дра
ме «ИНТОКСИКАЦИЯ» (США, 
2003)

23.00 «ЗОЛОТОЙ РЕЗЕРВ». 
Мегаполис-шоу

23.30 «КАСТАЛЬСКИЙ 
КЛЮЧ». О красоте, здоро
вье, моде

00.00 МузТВ: «Концерт»
01.00 МузТВ: «Азбука секса» 

- интересные факты из об
ласти сексуальной культуры 
человеческих взаимоотно
шений

01.40 МузТВ: «Музыка со 
СМыСлом»

22.30 «Женские истории Та
тьяны Пушкиной»

23.00 «Вкус жизни»
23.25 ПОГОДА
23.30 «Бездонные антресо

ли»
00.00 Николай Крючков, Ев

гений Леонов, Олег Стриже
нов в комедии «СПОРТИВ
НАЯ ЧЕСТЬ» (СССР,1951 г.)

01.50 Криминальная драма

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

02.35 Комедийный сериал 
«Очарованный» (Мексика, 
2001)

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

04.00 Приключенческий се
риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»

08.00, 10.00 MTV пульс
08.12, 13.25, 15.25, 20.25,

20.55 Модная погода
08.15 MTV пульс
09.00 Ru zone
11.00 «Самые-самые»: Пус

тыня
12.00 «Самурай Чамплу»
12.30 В два касания
13.00 «Арт коктейль»
13.25 «Модная погода»
13.30 Две тачки - две про

качки
14.00 Т/с «SKATE»
15.00 Брачные контракты 

знаменитостей
15.30 «ВУЗ News»

15.55 «Модная погода»
16.00 «По домам»: «Фабри

ка звезд»
17.30 По домам
18.00 Делаем кино: «Посей

дон»
18.30 Обратная сторона 

звездной жизни
19.30 Молодцы
20.30 «News Блок - Екате

ринбург»
20.55 «Модная погода»
21.00 Т/с «Клуб»
22.00 «Journal»
22.30 «Арт-коктейль»
22.55 «Мрдная погода»
23.00 Т/с «Клуб»
00.00 «Фабрика звезд»
01.30 Доктор Голливуд
02.30 MTV бессонница

07.00 Пляжный волейбол. 
Евротур. Мужчины. Женщи
ны. Финал

09.00, 11.00, 15.00, 19.45, 
02.45 Вести-спорт

09.10 «Спортивный кален
дарь»

09.20 Профессиональный 
бокс. Алексей Соловьев 
(Россия) против Петра Са
пуна (Белоруссия)

10.20 «Рыбалка с Радзишев- 
ским»

10.40 «Бинго миллион». Ре
зультаты розыгрыша

11.10 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/8 финала

13.25 «Русское лото»
13.55 «ПУТЬ ВОИНА»
14.25 «Сборная России». 

Александр Овечкин
15.15 Футбол. Чемпионат

мира. 1/8 финала
17.30 Футбол. Чемпионат 

мира. 1/8 финала
20.00 Дневник чемпионата 

мира по футболу - 2006
20.50 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. Показа
тельные выступления

23.25 «ФУТБОЛ «УРАЛА»
23.40 Русский бильярд. От

крытый чемпионат Европы 
по пирамиде. Женщины. 
Финал. Трансляция из Лит
вы

01.35 Конный спорт. Конкур. 
Кубок клубов России. 
Трансляция из Санкт-Петер
бурга

03.00 Футбол. Чемпионат 
мира. 1/8 финала. Трансля
ция из Германии

05.15 Спортивная гимнас
тика. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Трансляция из 
Греции

06.15 Детективный боевик 
«СЛОВО ПОЛИЦЕЙСКОГО»

08.15 «Православная энцик
лопедия»

08.50 «Резонанс»
09.15 «Наш сад»
09.45 «Отчего, почему?»
10.10 «Без репетиций»
10.35 «Наши любимые жи

вотные»
11.10 «Парк юмора»
11.40 Мистическая драма 

«ВИЙ»
13.20 «Репортер»
13.35 «21 кабинет» с Викто

ром Белицким
14.05 Ольга Вечкилёва в

программе «Приглашает Бо
рис Ноткин»

14.45 СОБЫТИЯ
14.55 «Стиль жизни»
15.10 Телемагазин
15.25 «Большая музыка»
16.15 «Деловая неделя»
16.45 Мелодрама «КТО ПО

ЕДЕТ В ТРУСКАВЕЦ»
18.05 «Улица твоей судьбы»
19.05 «Закон Мерфи». Де

тективный сериал
21.00 СОБЫТИЯ
21.35 «Скарлетт». Телесери

ал
23.35 «Великая иллюзия»
00.30 СОБЫТИЯ
00.40 «5 минут спорта»
00.45 Криминальная драма 

«ПОЛИЦИЯ» (Франция)

41
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 Комедия «ПРОЩАЙТЕ, 

ФАРАОНЫ!» (СССР, 1974 г.)
13.30 «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТО

РИИ»
14.00 «Иностранная кухня»
14.30 Шоу-программа «Хо

рошие песни»
16.30 «Женские истории Та

тьяны Пушкиной»

17.00 «Гнездо»
17.30 «Звездные судьбы». 

Мэл Гибсон. Документаль
ный сериая (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»
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»

06.00 Музыкальный канал
07.00 «Дикая планета»: 

«Ночная странница». Доку
ментальный фильм (Англия)

08.00 «Дуг». Мультиплика
ционный сериал (США)

08.25 «Переменка». Мульти
пликационный сериал 
(США)

08.50 «Геркулес». Мульти
пликационный сериал 
(США)

09.15 «Симпсоны». Мульти
пликационный сериал

09.50 «Симпсоны». Мульти
пликационный сериал

10.20 «Симпсоны». Мульти
пликационный сериал

10.55 «Без тормозов»
11.25 «Неделя»с Марианной 

Максимовской
12.45 «Военная тайна»
13.30 «24». Информацион

ная программа

11■11 
УРАЛ

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

07.25 «В стране невыучен
ных уроков», «Варежка», 
«Василиса Прекрасная». 
Мультипликационные филь
мы

08.20 «Антология юмора». 
Юмористическая програм
ма

09.05 «Верю - не верю». 
Юмористическая програм
ма

09.35 «Деревня дураков». 
Юмористическая програм
ма

10.00 «Летающие челюсти». 
Документальный фильм

11.00 «МОИ СЧАСТЛИВЫЕ 
ЗВЕЗДЫ». Комедийный бо
евик (Гонконг, 1985 г.)

13.20 «Чьи в лесу шишки?». 
Мультипликационный 
фильм

13.30 «Такси»
14.00 «Дикие дети». Семей

ная программа
15.00 «Шанс». Деловое реа

лити-шоу

13.50 «Суперняня» с Туттой 
Ларсен

15.00 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным

16.00 Боевик «ОХРАННИК 
ДЛЯ ДОЧЕРИ» (ПОЛЬША)

18.30 Программа «36,6»
19.00 Фантастический 

фильм «ГОДЗИЛЛА: МОНСТ
РЫ АТАКУЮТ» (Япония)

21.30 «Камера кафе»
22.00 «Формула 1»: «Обрат

ный отсчет»
22.45 «Формула 1». Гонка. 

Прямая трансляция из Кана
ды

00.45 «Формула 1»: Лучшие 
моменты

01.30 «История единицы». 
Документальный фильм (Ан
глия)

02.30 Комедия «ВЕРДИКТ 
НАРОДА» (США)

04.10 «Дикая планета»: 
«Ночная странница». Доку
ментальный фильм (Анг
лия)

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

17.00 «Саша + Маша». Коме
дия

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

18.00 «Школа ремонта» - 
«Спальня самурая»

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»
01.25 «МОИ СЧАСТЛИВЫЕ 

ЗВЕЗДЫ». Комедийный бо
евик (Гонконг, 1985 г.)

70 НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Ирина ПЕТРОВСКАЯ:

«Наша
телевизионная 

аудитория 
постепенно 

стареет»
(Окончание. Начало на 15-й и 17-й стр.).

-Она уже происходит. И в связи с этим руководители 
каналов понимают, что самая “рекламоемкая” аудито
рия - молодежь - постепенно уходит с телевизионной 
площадки. И на многих общефедеральных каналах сло
жилась следующая ситуация: основной потребитель те
левизионной продукции не является основным потреби
телем рекламы. А на ТНТ или СТС такой проблемы нет, и 
рекламодатели четко знают, к какой целевой аудитории 
они обращаются.

-До какого количества может возрастать число ни
шевых каналов? И останется ли в будущем общена
циональное телевидение?

-Судя по западному телевидению, их может быть и 
70, и 170. Конечно, каналы General interest останутся. 
Они скрепляют общество, поддерживают нацио
нальную культуру. Хотя у нас даже на шести “общих” 
каналах произошла дифференциация - появились 
“Культура” и “Спорт”. Этого, кстати, нигде нет на За
паде, потому что там нишевые каналы работают толь
ко по подписке.

-Может ли привести увеличение числа каналов к 
удешевлению телевизионной рекламы?

-Не думаю. Во всем мире существует огромное коли
чество телеканалов, но реклама остается очень доро
гой. Ее меньше, но она дороже. У нас та же тенденция. 
Уже давно не рекламируются сигареты, постепенно вы
тесняется пивная реклама, скоро будут введены жесткие 
ограничения на рекламу лекарственных средств. Но цены 
будут очень высокие, потому что уже выработалась по
требность в получении определенного количества де
нег.

-Некоторые эксперты утверждают, что лет через 
десять, благодаря новым технологиям, зритель смо
жет сам программировать для себя телевидение, “на
бирая” из общего потока передач свою личную “те
лекорзину”. Как вы относитесь к подобного рода 
прогнозам?

-Я думаю, что это дело далекого будущего. Сегодня 
зритель стоит перед мучительным выбором - какой из 
двух фильмов, демонстрируемых в одно и то же время 
на разных каналах, выбрать. Все, что больше одного - 
огромная проблема, потому что люди привыкли, чтобы И 
их обслужили и все решили за них. Я думаю, что для Ц 
многих идеал - это один канал, в котором было бы все, ■ 
причем в удобное время.

-Какое, на ваш взгляд, самое кардинальное изме- I 
нение, произошедшее с телевидением за последние В 
10 лет?

-Знаете, раньше телеведущий был “больше, чем те- Ц 
леведущий”. Вспомним хотя бы Светлану Сорокину, ко- И 
торая всю информацию пропускала через себя и давала В 
свои личные комментарии к сводкам новостей. Или Лис
тьев. В начале девяностых он по своей популярности 
сильно опережал таких людей, как Алексий II и Солже
ницын. Сейчас ситуация изменилась. Телеведущие пре
вращены в дикторов, которые обслуживают власть. Но, 
пожалуй, главное - катастрофически упал уровень дове
рия к телевизионным персонажам. Какой-нибудь Мала
хов может быть сегодня сколь угодно популярен, но ав
торитетным он не станет никогда.

-Неужели всё так плохо? Есть хоть что-нибудь по
зитивное на телевидении?

-Телеканалы у нас возглавляются людьми образован- В 
ными и прекрасно представляющими, что телевидение В 
может сделать массу хороших и полезных вещей. Поэто- В 
му время от времени для повышения собственной репу- Ц 
тации они запускают какое-нибудь кино или экраниза- И 
цию, которая на какое-то время становится культовой В 
для этого канала. Возможно, с помощью этих акций ру- В 
ководители каналов надеются заслужить отпущение гре- В 
хов. 1
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Анекдот
Муж как-то заявляет жене: «Дорогая, ты такая фе

шенебельная, что мне это становится нерентабельно!»

Программа передач н - п телекомпании Союз
05.00,08.30,14.00 Церковный ка

лендарь
05.05,08.35,14.05 Событие дня
05.15,08.45,14.15 Проповедь
05.30,14.30,18.00 Епархия. Собы

тия недели
06.00 Православное утро
06.30,08.00 «Утреннее правило»
07.00,07.45,20.00,20.45 Красота

Богом созданного мира
07.30 Доброе слово - утро и Утро в 

Шишкином лесу
09.00 Божественная литургия в 

честь праздника Святой Троицы 
(прямая трансляция)

12.00,19.30 Архипастырь
12.30,15.30 Мозаика событий
13.00 Читаем Евангелие вместе с 

Церковью’

13.30 Концерт Эдиты Пьехи
15.00,19.00 Приход
15.30 Родословие
16.00,04.30 Культурные прогулки
16.30 Концерт Татьяны Петровой
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 Обитель Божией Матери
00.00,04.00 Мужской клуб
01.00 Наследие
01.30 Литературный квартал
03.00 Душа

Программа передач 
канала

08.00 Татарстан. Атналык кузэту
08.35 Новости Татарстана
09.10 'Искатели приключений". Ху

дожественный фильм
11.00 Фильм - детям. “По секрету - 

всему свету"
13.00 Из фондов ТВ. "Краски Сабан

туя"
13.30 “Тамчы"
13.45 "Салаватта кунакта"
14.15 "Реквизиты былой суеты"
14.30 "Непрерванная лента". “Напе

вы родной стороны"
15.00 “Аура любви"
15.30 “Алтынчэч"
16.00 “Мэдэният доньсында"

“Новый век”
18.00 "Закон. Парламент. Обще

ство"
18.30 "Мужское дело"
19.00 “Перекресток судеб". Семей

ное ток-шоу
20.00 "Экэмэт кэмит”
21.00 "Семь дней" с Ильшатом Ами

новым
21.35 "Панорама" представляет.
22.00 ‘Жиде йолдыз". Бэйрэм чыга- 

рылышы
00.00 “Путеводитель для гурманов"
00.30 "Джазовый перекресток"
01.00 "Модное время"
01.30 “Семь дней" с Ильшатом Ами

новым

TV.NET.UA
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ Ш 
редакции “Областной газеты” 

и Областного телевидения

Новьтариф«ПЕРВЫЙ»

для подключения с 6 июня 2006 г. Указана стоимость исходящего вызова на мобильные и стационарные телефоны 
Свердловской области (исключая вызовы на ТФОП области) с учетом НДС при нахождении в домашней сети без 
учета платы за установление соединения. Подробная информация на сайте и в салонах-магазинах МТС 
Свердловской области. Все цены указаны в рублях с НДС по курсу 1 у.е.=28,48 руб. www1 .mts.ru

Дстррйтехкпм 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-ONL.INE.RU

Звоните:
Москва (495) 232-48-12 Санкт-Петербург (812) 702-19-33 Самара (846) 244-77-95 Екатеринбург (343) 339-96-23

• Предлагаем заботливым хозяевам 2,5-месячных котят (две кош
ки и кот) трехцветного, пепельно-серого и тигрового окраса, при
ученных к туалету.

Звонить по дом. тел. 338-69-23, Людмиле Александровне.
• 3-месячного щенка-полукровку (помесь лайки с овчаркой, девоч
ка), а также двух молодых такс (мальчик и девочка) и пуделя (девоч
ка) — заботливым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 2524-01-31, Екатерине.
• 4-месячного щенка (мальчик), похожего на далматина, по кличке

Бимка, белого окраса с черными пятнами, умного, послушного — в 
добрые руки.

Звонить по дом. тел. 262-36-37, Галине.
• Найден молодой кот шоколадного окраса с голубыми глазами, 
приучен к туалету.

Звонить по дом. тел. 375-65-40, вечером, Наталье.
• 2-месячную пушистую кошку серого окраса, ласковую, приучен
ную к туалету — добрым хозяевам.

Звонить по сотовому тел. 89226192152, Татьяне.

■ НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ |

В эфире — 
Южная 
Осетия

В Южной Осетии состоялась 
торжественная церемония открытия 
телерадиотрансляционного центра, 
который позволит жителям 
отдаленных районов смотреть и 
местные передачи,и российские 
каналы. Как передает 
корреспондент ИА REGNUM, к 
транслируемым каналам 
добавилось еще несколько новых.

«Это первый шаг к тому, чтобы не 
только на территории всей республики, 
но и в прилегающих к ней районах мог
ли транслироваться передачи осетинс
кого телевидения и русские каналы», - 
сказал на открытии президент Южной 
Осетии Эдуард Кокойты. «Информаци
онных возможностей у Грузии больше, 
они устраивают всевозможные провока
ции, чтобы два народа не нашли общего 
языка. Открытие телецентра будет спо
собствовать тому, чтобы наша боль 
дошла и до соседней Грузии, чтобы они 
знали, что южные осетины им не враги, 
что мы не готовимся к войне. Мы не ос
тановимся на этом - мы добьемся того, 
что новости из Южной Осетии будут 
транслироваться по всему миру», - под
черкнул президент. Кокойты отметил, 
что прилагаются большие усилия также 
для восстановления государственного 
радио Южной Осетии, разрушенного в 
результате войны, и обещал, что в тече
ние года радио заработает.

TV.NET.UA.
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http://WWW.ST-ONL.INE.RU
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■ ВСЕ ДЕТИ — НАШИ

Маленькие 
чудеса

Островком надежды называют родители отделение социальной 
помощи для детей с ограниченными возможностями, 
действующее при областном центре соцпомощи семье и детям 
Нижней Туры. Ежедневно здесь проходят реабилитацию 
пятнадцать ребятишек.

В этом уютном уголке учат 
жить с недугом, а если есть на
дежда, то и преодолевать его. И 
работают здесь не только с деть
ми, что само собой разумеется, 
но и с их родителями.

—Мам, пап, бабушек и деду
шек мы подключаем к совместной 
деятельности с первого дня, — 
говорит завотделением Наталья 
Константиновна Волкова. — Для 
каждого ребенка есть своя тет
радь, в которой отражена инди
видуальная программа реабили
тации. Дети находятся в этих сте
нах от одного месяца до шести, 
получая бесплатно не только со
циально-психологическую под
держку, но и полноценное пита
ние, в котором мясо или рыба, 
овощи и фрукты — ежедневно.

Еще лет пятнадцать назад 
дети-инвалиды были вычеркнуты 
из активной жизни нашего обще
ства. Но, к счастью, настали дру
гие времена — сегодня больных 
ребятишек не списывают со сче
тов, а пытаются адаптировать к 
жизни. И начинается этот процесс 

вот в таких отделениях, где с по
мощью соцработников, педаго
гов, воспитателей дети-инвалиды 
преодолевают барьеры — каждый 
свой.

Кто-то сторонился других ре
бятишек, кто-то был чрезмерно 
застенчив, другой не мог члено
раздельно произнести и пару 
слов, третий в 15 лет не умел ни 
писать, ни считать...

Сколько детей — столько и ис
торий. Но за каждой — огромный 
труд: ребенка,воспитателя, близ
ких. Через несколько месяцев де
тей не узнать. Куда только поде
вались робость, застенчивость?! 
А сколько талантов открылось — 
к рисованию, пению, танцам, ру
коделию...

Сторонние люди дивятся та
кой метаморфозе. И только род
ные, педагоги и соцработники 
знают — это закономерный итог 
их совместной работы.

—Каждый ребенок — это бу
тон. Чтобы он раскрылся, нужен 
уход, — говорят сотрудники от
деления. Фото Алексея КУНИЛОВА.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО

Здесь не только занятия, игры, 
вкусное витаминизированное пи
тание. Детей возят в театры, 
цирк, зоопарк. У них есть свой со
лярий. Обязательны аромо- и фи
тотерапия.

И каждый день здесь происхо
дят маленькие чудеса — бутоны 
превращаются в цветы.
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НЕ ОШИБУСЬ, оставив за 
юношеским классик-хором 
“Аврора” приоритетное место в 
истории детского хорового 
движения на Урале.

Первым из аналогичных по ста
тусу коллективов он в начале 90-х 
“прорубил окно в Европу”, став «зо
лотым» лауреатом престижного 
конкурса в бельгийском Неерпель- 
те. Победили “за явным преимуще
ством”, как отмечено в дипломе, 
десятки лучших европейских кол
лективов. Первой на Урале “Авро
ра” записала в 1989-м на фирме 
“Мелодия” диск-гигант, и этот “ре
корд” уже не будет побит: вскоре 
закончилась эра виниловых дисков. 
По инициативе руководителей хора 
в Екатеринбурге впервые в России 
в 1992 году был проведен масштаб
ный конкурс юных вокалистов, став
ший традиционным (сегодня идет 
подготовка уже к восьмому). Двое 
из молодых певиц, отмеченных на 
том, первом, конкурсе,- Любовь 
Петрова и Екатерина Сюрина (вос
питанница “Авроры”) сегодня поют 
в лучших оперных театрах мира - 
от московской Новой оперы 
им.Е.Колобова до нью-йоркской 
Метрополитен-опера... (Замечу в 
скобках, что высокий статус “Авро
ры” подтвержден и ее подготови
тельными коллективами, неоднок
ратно завоевывавшими награды 
разного достоинства.)

А изобретенное руководителями 
“Авроры” ноу-хау в области обуче
ния хоровому пению? Ведь до сих 
пор за рубежом не верят, что обыч
ные дети(неким “полигоном" стала 
общеобразовательная школа № 43), 
обученные по методикам хорового 
воспитания, могут достичь столь 
больших исполнительских высот. 
Сегодня базовая для “Авроры” дет
ская хоровая школа №1 призвала 
под свои знамена еще и учащихся 
гимназии №35.

Однако в искусстве ценятся лишь 
заслуги, определяющие сегодняш
нее творческое лицо коллектива. А 
они постоянно подкрепляются вы
соким исполнительским уровнем, 
разнообразными программами, ре
альным участием в музыкальной 
жизни города и области.

Закончившийся филармоничес
кий сезон для “Авроры” был и обыч
ным, и не очень... Необычным пото
му, что коллектив отметил первый 
серьезный юбилей - 25 лет со дня 
основания. И руководство решило: 
не отвлекаясь на интернациональ
ные хоровые проекты (редкий год 
без выезда на международные кон
курсы), полностью сосредоточиться

■ ДАТЫ ТВОРЧЕСТВА

Все начинается
с "Авроры"

на филармонических выступлениях, 
концертах и конкурсах в Екатерин
бурге и Свердловской области.

Два монографических концерта 
в большом зале филармонии пред
ставили целые пласты хоровой му
зыки разных народов и эпох. Пер
вый был посвящен музыкальной 
культуре Италии, второй - музыке 
Франции и России. Для непосвя
щенных: подобные концерты требу
ют особой творческой отдачи. На 
подготовительном этапе - от руко
водителей хора. Даже при условии, 
что “Аврора” обладает огромным 
певческим диапазоном, разрабо
танным и ровным практически во 
всех регистрах, необходимо учиты
вать, что по сложившейся традиции 
основной массив хоровых произве
дений, созданных композиторами 
прошлого, рассчитан на смешан
ный хор с низкими мужскими голо
сами. В “девичьем” их попросту нет. 
И тогда приходится заказывать и 

делать самим переложения, пере
носить звучание в удобные диапа
зоны. Впрочем,творческая “кухня" 
мало волнует посетителя филармо
нии: он слышит только результат...

А главным творческим результа
том обоих концертов, безусловно, 
стало точное, выразительное про
чтение десятков сложнейших хоро
вых партитур - от полифонистов 
строгого стиля до обработок рус
ских народных песен, от предста
вителей итальянского бельканто до 
французских импрессионистов. Бе
зусловно, основная заслуга в этом 
принадлежит главному хормейсте
ру - заслуженной артистке России 
Нине Булановой: она выступила и 
как дирижер, и как вокальный пе
дагог, подготовивший выступления 
солисток, в равной мере разделив
ших успех с хоровым коллективом. 
В традициях “Авроры” — подготов
ка собственных солисток. Поэтому 
сегодня в их числе - и те, кто не

сколько лет назад закончил школу, 
но с удовольствием продолжает му
зицирование в любимом коллекти
ве (Ксения Серегина, Юлия Коро
лева, Елена Цветкова), и юные - 
Светлана Пиженкова, Алиса Коте- 
гова, Карина Нуриахметова.

“Аврора” не делит концертные 
выступления на особо значимые и 
менее. Каждый сезон для хора — 
десятки концертов и перед ветера
нами войн (уже одиннадцать лет в их 
репертуаре “Венок песен времен Ве
ликой Отечественной”, лирика И.Ду
наевского и советские массовые пес
ни), и перед участниками меропри
ятий областного, городского, район
ного масштабов, много выступают 
хористы в детских аудиториях.

В практику вошли поездки в сель
скую местность. Не так давно про
шли два концерта в Невьянском рай
оне. В православном храме села 
Быньги прозвучала русская церков
ная музыка и старинные русские 

песни, а на отрытом воздухе - оте
чественная и зарубежная классика, 
песенная лирика. Не меньшим ус
пехом отмечено и выступление пе
ред строителями храма Пресвятой 
Богородицы. Для юных участниц 
хора поездка имела еще и большое 
познавательное значение: многие 
впервые познакомились с богатой 
историей Невьянских заводов, с 
необычной акустикой знаменитой 
Наклонной башни.

До сих пор мы говорили о пер
вом юбилее. Второй в начале июня 
отметил художественный руково
дитель хора, заслуженный деятель 
искусств РФ Валерий Буланов. 
Именно его энергии мы обязаны 
сначала созданием уникального 
коллектива, а затем и разумно рас
считанной стратегией развития 
детского певческого искусства. А 
когда видна перспектива, легче (не 
на пустом месте ведь!) организо
вывать новые хоры, заниматься 
пропагандой современных мето
дов хорового воспитания. Одним 
из первых, учась у лучших отече
ственных хормейстеров, начиная с 
легендарного Г.Струве, создателя 
первой в СССР хоровой студии 
“Пионерия”, В.Буланов занялся 
проведением семинаров для ру
ководителей хоров - и выездных, 
и “стационарных". В прямом смыс
ле своими руками он, директор 
ДХШ №1 (бывший командир сту
денческого стройотряда), выстро
ил здание школы, перепроектиро
вав типовые двухэтажные ясли. На 
концертах он выступает в качестве 
лектора - музыкального пропаган
диста, неся слушателям свое по
нимание исполняемых произведе
ний. В.Буланову в значительной 
мере принадлежат идеи поездок и 
творческих контактов - российских 
и международных - и их реальное 
осуществление. Список можно 
продолжить...

Ну, а главные итоги работы “Ав
роры” и его руководителя на сегод
ня (хотя подводить их, конечно же, 
рано), вероятно, заключаются в 
том, что десятки и сотни обычных 
детей получили и получают возмож
ность реализовывать свой творчес
кий потенциал через совместное 
пение. И вовсе не обязательно 
только в “Авроре”: в нашем регио
не сегодня детское хоровое движе
ние - на подъеме! А это развивает 
в юных музыкантах и интеллект, и 
здоровье, укрепляет в них духов
ное начало с сохранением этих 
свойств на всю жизнь.

Максим БАСОК, 
композитор, заслуженный 

деятель РФ.

ѴрмТрісІаик
8 реестр*

«УРАЛТРАНСБАНК» 
и аптечная сеть «ЗДРАВНИК» 

проводят 
СОВМЕСТНУЮ АКЦИЮ АПТЕЧНАЯ СЕТЬ

ЗДРАКННК

откройте вклад « ПЕНСИОН 
10 ООО рублей 

и бесплатно получите дисконтную карту 
аптечной сети «ЗДРАВНИК» ।

на сумму не менее ^дками

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

неполученных процентов
• Пролонгация

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

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

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

■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

"Просветят" без вреда 
Вчера приступили к работе новые компьютерные 
томографы (КТ) сразу в двух медицинских 
учреждениях - Екатеринбургском
консультативно-диагностическом центре и 
городской травматологической больнице № 36.

—Появления в двух лечебных учреждениях компь
ютерных томографов значительно повысит доступность 
высокотехнологичной помощи для населения, — под
черкнули в пресс-службе горздрава. — Важно, что со
временная техника позволяет снижать лучевую нагруз
ку на пациента, при том что значительно повышается 
качество полученного изображения. КТ подвластна ди
агностика заболеваний желудочно-кишечного тракта, 
легких, почек, эндокринных желез, а также исследова
ния костной системы (например, измерение плотнос
ти костей). Оба томографа производства фирмы “Си
менс” стоимостью 42 и 14 миллионов рублей приобре
тены за счет бюджета Екатеринбурга...

Компьютерный томограф в консультативно-диагно
стическом центре заменит своего старого собрата, ко
торый работал в центре с момента его открытия - то 
есть уже в течение 17 лет. За эти годы на старом ком
пьютерном томографе прошли обследование 44 тыся
чи человек. В течение дня на новом томографе смогут 
обследоваться 30 человек — это в два раза больше, 
чем позволял старый.

В городской больнице № 36 компьютерный томог
раф появится впервые. Это долгожданное для травма
тологов приобретение позволит врачам быстро и каче
ственно проводить диагностику травм и переломов. В 
первую очередь это касается черепно-мозговой трав
мы — КТ поможет врачам определиться с тактикой ле
чения пациента, а иногда и избежать травматичных опе
раций. Кроме того, под контролем КТ будут проводить
ся малотравматичные операции при переломах позво
ночника, что позволит поднимать на ноги больных в 
значительно более короткие сроки, чем после тради
ционных хирургических вмешательств.

(Соб. инф.).
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Самая титулованная грация

Вчера свой 70-летний юбилей отметила зас
луженный мастер спорта, заслуженный работ
ник физической культуры, судья всесоюзной ка
тегории Лилия Беляловна Назмутдинова. Первая 
а СССР - мастер спорта в истории художествен
ной гимнастики.

Поздравляя ее с юбилеем, хотелось бы на
помнить некоторые ее достижения. Выступая в 
течение 20 лет на официальных спортивных со
ревнованиях, она 4 раза становилась абсолют
ной чемпионкой СССР, 15 раз - чемпионкой 
СССР, 12 раз - абсолютной чемпионкой РСФСР. 
Призер чемпионата мира, победительница и

■ ПОДРОБНОСТИ

На турнир приедет глава РФС
ФУТБОЛ

17—18 июня в Екатеринбурге пройдет финал 
II традиционного турнира среди школьников на 
призы Палаты Представителей Законодательно
го Собрания Свердловской области.

В числе организаторов областное министерство 
по физической культуре, спорту и туризму, Федера
ция футбола и Фонд содействия развития футбола в 
Свердловской области, который возглавляет пред
седатель ППЗС Юрий Осинцев.

Финальные игры, в которых будут участвовать ко
манды, победившие в зональных соревнованиях, 
пройдут на искусственном поле Центрального ста
диона.

"Нижний" "Нижнего" не обицит...
ФУТБОЛ

“Волга” (Нижний Новгород) — “Уралец” (Ниж
ний Тагил) - 1:1 (78. Георгиев - 73. Алексеев).

Испытывающие финансовые проблемы и практи
чески дышащие на ладан тагильчане, тем не менее, 
после трех стартовых поражений сумели найти в себе 
силы и подняться в середину таблицы. Вот и в Ниж
нем Новгороде уральцы, пожалуй, даже имели неко
торое преимущество, в результате чего открыли счет. 
Однако хозяева почти сразу же отыгрались.

Результаты других матчей: “Крылья Советов-СОК” - “Ал
нас” - 0:2 (26.Ахметзянов; 77.Василенко), "Рубин-2” - 
“Энергетик” - 2:0 (38.Мухаметшин; 82. Марков. Нереали
зованные пенальти: 25. Мухаметшин - нет), “СОЮЗ-Газп- 
ром” - “Носта” - 0:1 (8.Васьков), “Юнит” - “Динамо” - 1:1 
(7.Циклаури - 58.Шерстнев. Нереализованные пенальти: 
нет - 90.Пронин), “Нефтехимик" - “Газовик” 0:1(21.Бори
сов).

“Тюмень” - “Зенит” - 4:5 (7л.Фишман. 17.Копилов, 
31.Прокофьев,85.Зрва - 22, 66, 72п. Райков, 32. Лукманов,

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
9 июня - 9 июля

DGUTSCHLAND 
аооб

ФУТБОЛ. Чемпионат мира. 
9 июня - 9 июля.

13 июня
Группа С
Корея - Того - 2:2 (54.Ли Чун Су; 

Ан Чжун Хван - ЗІ.Кубаджа Туре). 
Франция - Швейцария - 0:0.

ПРЫЖКИ В ВОДУ. После окон
чания чемпионата страны, состояв
шегося в Электростали, определен 
состав сборной России, который во
второй половине июля выступит на

чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште. 
Там Ирина Лашко из Екатеринбурга примет старт в инди
видуальных прыжках с 1-метрового трамплина (наряду с 
Натальей Умысковой из Пензы), а также в синхронных 
прыжках вместе с Юлией Пахалиной, которая учится в США. 
Кроме того, дуэт Лашко - Пахалина примет участие в ро
зыгрыше Кубка мира, он пройдет в Китае за неделю до 
чемпионата Европы.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. В Туле на стадионе “Арсенал” про
ходит чемпионат страны. Спортсмены, выступающие за 
спортклубы Свердловской области, уже выиграли две золо- 

призер ряда международных соревнований.
60 лет она посвятила любимому виду спорту, ко

торый стал для нее смыслом всей жизни. В течение 
последних 44 лет Лилия Назмутдинова передает свой 
опыт юным. Подготовила тысячи спортсменок-раз
рядниц, десятки кандидатов и мастеров спорта. В 
настоящее время работает тренером-преподавате
лем областной детско-юношеской спортивной шко
лы по художественной гимнастике.

Увлечение сестер Назмутдиновых художественной 
гимнастикой было неслучайным. Родились они в се
мье артистов музыкально-драматического театра. 
Редкая одаренность Лилии Назмутдиновой прояви
лась уже во время занятий в кружке Свердловского 
дворца пионеров, когда ее включили в состав сбор
ной области и России. В 1952 году Лилия Назмутди
нова победила на первенстве России и СССР. В 1953 
году стала абсолютной чемпионкой России среди 
взрослых. В 1954 году - абсолютной чемпионкой 
СССР.

Занесена в Книгу рекордов Гиннесса за длитель
ность спортивных выступлений и число побед в офи
циальных соревнованиях.

НА СНИМКЕ: сестры Назмутдиновы (крайняя 
слева - Лилия).

Фото Бориса СЕМАВИНА.

ИНТЕРНЕТ-ЧИТАЛЬНЯ
В поселке Черноборский открылась уже вторая в Челябинской 

области современная сельская изба-читальня. Она вслед за биб
лиотекой из села Селезян Еткульского района прошла модерни
зацию в рамках всероссийского проекта “Культура России”, рас
считанного на 2006—2010 годы.

В ближайшие пять лет в рамках всероссийского проекта в раз
личных регионах России должны открыться 200 сельских модель
ных библиотек. На выплату грантов выделены 77 миллионов руб
лей из федерального бюджета и 20 миллионов — из благотвори
тельного некоммерческого фонда “Пушкинская библиотека”.

Участвовать в конкурсе смогли далеко не все российские села. 
Обязательные условия для претендентов на гранты — числен
ность населения не менее тысячи человек, развивающееся сель
ское хозяйство, собственная средняя школа, фельдшерский пункт 
и почтовое отделение. Наконец, главное требование — софи- 
нансирование со стороны регионального бюджета. Победители 
конкурса, среди которых оказались библиотеки сел Селезян и 
Черноборское, получили 280 тысяч рублей из федерального бюд
жета, 220 из которых потрачены на современные книжные и муль
тимедийные фонды, а 60 — на необходимое оборудование: два 
компьютера, спутниковый терминал, офисную технику.

Посетители современных сельских библиотек смогут восполь
зоваться научной и художественной литературой, энциклопеди
ями, электронными изданиями и Интернет-каналом. В мульти
медийном зале селяне при помощи спутникового терминала смо
гут посмотреть учебные и культурные программы, спектакли и 
мировые кинопремьеры.

(“Российская газета”).

В прошлом году, на первом таком турнире, иг
рали более 10 тысяч юных футболистов, что по
зволило ему стать одним из самых крупных детс
ких соревнований России. Масштабным меропри
ятием заинтересовался президент Российского 
футбольного союза Виталий Мутко и решил в этом 
году лично пожелать юным спортсменам Средне
го Урала успехов в спорте № 1.

Заинтересованность главного “футболиста" Рос
сии, безусловно, даст мощный толчок к развитию это
го спорта в нашей области. Ведь уже в нынешнем 
году за счет Российского футбольного союза Сред
ний Урал получит десять полей с искусственным по
крытием.

В ДУБНЕ ИСПОЛЬЗУЮТ ДАЖЕ ЭНЕРГИЮ ЗВЕЗД
Батарею, которая может трансформировать в электричество 

как солнечную энергию, так и энергию звезд, создали ученые 
Центра прикладных исследований при Объединенном институте 
ядерных исследований в подмосковной Дубне.

—Аналогов этой батарее нет ни у кого в мире, даже у японцев 
и американцев, — сообщил директор центра Валентин Самой
лов. — Она работает 24 часа в сутки при любых погодных услови
ях. Мощность батареи — 10 тысяч ампер/часов.

По словам Валентина Николаевича, “звездная батарея” в про
изводстве в два раза дешевле обычной солнечной. А использо
вать ноу-хау можно в электромобилях, портативных компьюте
рах и даже для обеспечения электричеством частных домов.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ

Разбойники

Таблица розыгрыша. Положение на 15 июня

53.Иванов. Нереализованные пенальти: 68.Бушманов - нет). 
В этом матче голы влетали в ворота, как из рога изобилия. А 
главный судья из Екатеринбурга Марат Галимов получил 
двойку.

И В н п м О
1 'Носта" Новотороицк 7 5 2 0 14-4 17
2 Тазовик" Оренбург 7 4 3 0 8 3 15
3 ’Алнас" Альметьевск 7 4 2 1 9-5 14
4 Динамо" Киров 7 3 4 0 8-4 13
5 "Зенит" Челябинск 7 4 0 3 17-12 12
6 "СОЮЗ-Газпром" Ижевск 7 4 0 3 8-5 12
7 ’Волга" Нижний Новгород 7 3 2 3 8-6 11
8 "Уралец" Нижний Тагил 7 3 1 3 7-9 10
9 "Юнит” Самара 7 2 2 3 7-8 8
10 "Тюмень" Тюмень 7 2 2 3 7-8 8
11 "Энергетик" Урень 7 2 1 4 4-8 7
12 ^Рубин-г" Казань 7 1 1 5 5-11 4
13 ’Нефтехимик" Нижнекамск 7 0 3 4 4-11 3
14 "Крылья Советов-СОК" Димитровград 7 0 1 6 3-17 1

Бомбардиры: В. Райков (“Зенит”) и С. Давыдов (“Носта”) 
по 4 мяча.

Алексей КОЗЛОВ.

в сапу
За сутки 13 июня, как сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зарегистрировано 407 преступлений, 211 из них 
раскрыто.
Убийств не зарегистрировано. Зафиксировано четыре 
случая причинения тяжкого вреда здоровью, в том числе 
два — в Чкаловском районе Екатеринбурга и Верхней 
Пышме — повлекшие смерть потерпевших, все четыре 
преступления раскрыты. Сотрудники милиции задержали 
158 подозреваемых в совершении преступлений, из них 
двое находились в розыске.

тые медали и три бронзовые. Светлана Поспелова (екате
ринбургская команда “Финпромко-УПИ") победила на дис
танции 400 м со временем 49.99 - Так быстро в Европе в 
этом году еще никто не бегал. В преддверии чемпионата 
континента в Гетеборге (6-13 августа) Светлана стала од
ной из основных фавориток главного летнего легкоатлети
ческого старта. Она опередила Татьяну Вашкурову из спорт
клуба “Луч” ПО УОМЗ, занявшую третье место (50,96). Ее 
одноклубник Михаил Липский победил на дистанции 400 м с 
барьерами с результатом 50,53. Обладателями бронзовых 
медалей стали: Дмитрий Форшев из спортклуба “Спутник" 
(Нижний Тагил) со временем 46,16 в беге на круг (400 м) и 
Яков Петров (СК “Луч”, Екатеринбург) на дистанции 110 м с 
барьерами. Кроме того, Татьяна Вилисова (УГТУ-УПИ) за
няла пятое место в беге на 3000 м с барьерами, а Ирина 
Хабарова (СК “Луч”) заняла седьмое место в беге на 100 м с 
результатом 11,55 сек. (и это время было показано в 40 
лет!). Завтра, в последний день чемпионата копилка сверд
ловчан может пополниться еще несколькими медалями.

ШАХМАТЫ. Беспрецедентный сеанс одновременной игры 
в шахматы состоится завтра в екатеринбургском ДИВСе (на
чало в 12.00). Министерство по физической культуре, спорту и 
туризму Свердловской области и руководство Свердловской 
шахматной федерации приняли решение о проведении обла
стного сеанса одновременной игры на 1000 досках.

ПЕРВОУРАЛЬСК. 12 июня 
ближе к полуночи в одном из до
миков коллективного сада, что 
близ поселка Талица, трое не
известных напали на 29-летне- 
го садовода. Разбойники, угро
жая ножом, завладели имуще
ством жертвы на общую сумму 
1600 рублей, после чего скры
лись с места преступления. 
Следственно-оперативная 
группа в кратчайшие сроки ус
тановила и задержала всю груп
пу подозреваемых. Все они не
работающие, возраст — от 17 
до 21 года.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В ночь на 
13 июня из гаража в неохраняе
мом массиве по переулку Води
тельскому похищена автомаши
на ВАЗ-21011 у пенсионера 
1938 года рождения. В 4.00 у 
дома по улице Благодатской на
ряд ГИБДД Чкаловского РУВД 
обнаружили это авто после со
вершения дорожно-транспорт
ного происшествия. В машине 
находился 16-летний юнец. 
Транспортное средство возвра
щено владельцу.

12 июня поздним вечером на 
территории Октябрьского рай

она в поле зрения патруля по
пала подозрительная граждан
ка. Она была препровождена в 
отделение для установления 
личности и личного досмотра. 
Выяснилось, что девице от 
роду 24 года. При себе у нее 
обнаружили восемь граммов 
героина. В отношении граж
данки возбуждено уголовное 
дело.

РЕВДА. 13 июня в 11.00 в 
частном доме по улице Завод
ской сотрудники отдела учас
тковых уполномоченных мили
ции ГОВД у мужчины 1974 
года рождения изъяли незаре
гистрированное охотничье 
ружьё 16-го калибра неуста
новленной модели с обрезан
ным прикладом. Проводится 
разбирательство. Пресс- 
служба ГУВД Свердловской 
области напоминает, что ак
ция по приему от граждан ору
жия и боеприпасов продол
жается. Лица, добровольно 
сдавшие их, освобождаются 
от уголовной ответственнос
ти, если в их деяниях не ус
матривается других составов 
правонарушений.

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

____________ www.guvdso.ru____________

http://www.guvdso.ru
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Слоговорд - это значит, что в каждую клетку надо вписывать не одну букву, а целый 
слог отгаданного слова.
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ОТВЕТЫ НА ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАДАНИЯ

■
I

По строкам: Куценко. Столица. Род. Патока. Свобода. Итака. Банан. Пси. I 
Зеро. Танго. Ага. «Бригадир». Тора. Ураса. Обелиск Кино. Рампа. Наос. I 
Закон. Рапа. Ясак. Атаман. Мусс. Сплит. Мех. Ока. Оборона. Сепаратор. Кит. | 
По столбцам: Практикант. Порошина. Рондо. Салоп. Лоб. Сабо. Статика. | 
Идо. Канат. Бал. Капа. Шамот. Небо. Тибет. Гукр. Хор. Отара. Ар. Арам. । 
Канонада. Мука. Урок. Клака. Исоп. Опус. Ни. Андорра. Анна. Сват.

БЕРЕШЬ, ЧЕГО НЕ КЛАЛ ...
1. Пень. 2. Лань. 3. Клев. 4. Волк. 5. Лапа. 6. Пуля. 7. Жаль. 8. Цель. 9. Лица. ।

АЛГЕБРОЙ ГАРМОНИЮ

И

10. Елка. 11. Факт. 12. Пята. 13. Пядь. 14. Адам. 15. Чело. 16. Клин. 17. Гнет. 18. । 
Ферт. 19. Сеял. 20. Руль. 21. Игра. 22. Шило. 23. Шкет. 24. Горе. 25. Горн. 26. 4 
Слон. 27. Узел. 28. Глаз. 29. Писк. 30. Вист. 31. Мавр. 32. Гром. 33. Розы. 34. « 
Зевс. 35. Дева.

I
Пушкин-Шукшин. Шишков-Вересаев. Санд-Островский. Толстой-Антонов. ! 
Есенин-Платонов. Чуковский-Носов. Скотт-Короленко. Симонов-Лондон. 
Куприн-Некрасов. Евтушенко-Твен. Дойл-Лермонтов. Новиков-Никулин. * 
Войнич-Мопассан.
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