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Цена в розницу — свободная

————————————————-——-у———-у——————

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области
■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ЗДОРОВЬЕ»

Все будет хорошо...
—Ой, как здесь красиво...
—А в больнице должно быть красиво?
—Конечно! И красиво, и уютно, и чисто, и приветливо. Да врачи у
нас всегда были приветливы. И всегда очень старались. Только вот
условия им не всегда позволяли... А сейчас... — Валентина
Серегеевна Нечуговских с восторгом показывает на
отремонтированное помещение бывшей амбулатории. С ней
соглашаются все стоящие рядом жители поселка Покровский
Пригородного района.
Старая сельская амбулатория
Михаил Скляр, руководитель
не только выглядит по-другому - у
ТФОМСА Борис Чарный, главы рай
нее новое название и предназна
она и округа.
чение. Теперь у покровчан есть
—У нас сегодня очень хороший
своя общеврачебная практика, от
день — мы открываем по области
крывшаяся вчера в присутствии
10 общеврачебных практик. Теперь
высоких гостей: дать старт новой
их восемьдесят. И наш опыт - воз
жизни старой больницы приехали
вращение к тому хорошему, что
в Покровское председатель облас
было в прошлом. Ведь народ стро
тного правительства Алексей Воро
ил школу, создавал земскую боль
бьев, глава минздрава области
ницу и ставил храм, чтобы душой

быть крепким, телом сильным. Врач
— не только человек, который лечит
телесно. По опыту Алапаевского,
Артинского районов, где ОВП уже
давно работают, известно: люди ча
сто приходят к доктору с тем, о чем
болит душа. Возрождение школ,
земских врачей, храмов означает
соединение в нашей жизни велико
го прошлого, славного настоящего
и замечательного будущего, — ска
зал, приветствуя всех гостей праз
дника, областной премьер.
Перерезать красную ленточку
Алексей Петрович позвал вездесу
щую ребятню и одного из самых
почтенных жителей, председателя
совета ветеранов поселка Алексан
дра Алексеевича Кучму. После чего
все вместе, большой толпой пошли

наверх - смотреть новые кабине
ты, процедурные...
Покровская ОВП расположилась
в здании бывшей школы, построен
ной жителями в 1917 году. Несмот
ря на возраст, стены по-прежнему
основательны, так что у строителей
с ними хлопот не было. За три ме
сяца они сделали здесь современ
ное медицинское учреждение, ос
нащенное новейшими приборами и
аппаратами. Жители поселка не мо
гут поверить, что теперь не надо бу
дет ехать в Нижний Тагил, стоять в
очередях, чтобы сделать элемен
тарный анализ, снять кардиограм
му, проверить зрение.
—А что, и серные пробки из
ушей сможете достать? — спраши
вают у врача Татьяны Большаковой,

которая показывает уникальный
аппарат - оториноофтальмоскоп.
—Смогу. И не только это, — ус
покаивает она.
Татьяна Большакова в Покровс
ком одиннадцать лет возглавляла
амбулаторию. Страха перед тем,
что теперь предстоит быть и тера
певтом, и гинекологом, и хирургом,
и ухогорлоносом, нет. «Я закали
лась, будучи администратором.
Просто счастлива, что смогу полу
чать удовольствие и как врач, ока
зывая качественно другую помощь
на той аппаратуре, которая у нас
уже есть и которую все подвозят и
подвозят».
Вместе с Татьяной Аркадьевной
их шесть человек, взявших на себя
заботы о здоровье тысячи восьми
сот окрестных жителей. На них те
перь все - от младенцев, вынаши
ваемых молодыми покровчанками,
до столетних старушек, обеспоко
енных цифрами своего давления.
Мария Николаевна Козина в сельс
кой медицине почти полвека — с
1958 года. За это время приезжали
и уезжали врачи, приказал в 1975
году долго жить стационар, посте
пенно захирела и пришедшая ему
на смену амбулатория. А Мария
Николаевна работала и работает
медсестрой. Теперь — в ОВП, ис
токи которой — в земской больни
це.
— Я помню, девчонкой совсем
была, старшие говорили про здеш
него доктора, умевшего делать аб
солютно все, —вспоминает Мария
Николаевна - коренная покровчанка.
В отличие от некоторых, у жите
лей Покровского недоверия к тем,
которые могут делать абсолютно
все, нет. Они ничуть не сомнева
ются, что врачи и медсестры, про
учившись на кафедре семейной
медицины, смогут решить любую
проблему, возникшую со здоровь
ем. Людей в белых халатах здесь
любят, им верят и доверяют. На
праздник пришли с цветами и по
дарками, которые вручали Татьяне
Аркадьевне, сестрам. Они уверены,
что все будет хорошо.
Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.
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Эдуард Россель признан
эффективным лоббистом

Горняки
ни коща не под вопят

«Независимая газета» опубликовала очередной федеральный
рейтинг сильнейших лоббистов России.
По итогам мая текущего года Эдуард Россель занял восьмое
место среди руководителей российских регионов в номинации
«лоббисты - региональные лидеры» с оценкой «сильная
эффективность».
М.Леонтьев («Первый канал»),
А.Кондратьев (ИД «Коммер
сантъ),
Б.Леонов
(«Труд»),
Ю.Бондаренко (Центр научных
исследований), Ю.Любашевский
(Независимый институт полити
ческих технологий), В.Хомяков
(Совет по национальной страте
гии) и другие.
Эдуард Россель стал един
ственным губернатором из Ураль
ского федерального округа, по
павшим в первую десятку силь
нейших региональных лоббистов.
Губернатор Ямало-Ненецкого ок
руга Юрий Неелов разделил шес
тнадцатое-семнадцатое место с
губернатором Орловской облас
Рейтинг подготовлен Агент
ти Егором Строевым. Лидерами
ством экономических новостей
же стали губернатор Санкт-Пе
по заказу «Независимой газеты».
тербурга Валентина Матвиенко,
мэр Москвы Юрий Лужков и гу
Степень влияния оценивала
бернатор Ярославской области
группа авторитетных экспертов,
Анатолий Лисицын.
состоящая из главных редакто
ров, руководителей и экономи
Департамент
ческих обозревателей ряда СМИ,
информационной политики
руководителей и представителей
губернатора
государственных, научных и дру
Свердловской области.
гих организаций. Среди них

■ ВИЗИТ

Средний Урал — Япония:

рабочих меньше,
чем станков
Эдуард Россель и члены делегации Свердловской области 28
июня в городе Нагоя встретились с президентом корпорации
«Окума» Йошимарой Ханаки.
ны делегации Свердловской об
Эта компания - один из круп
нейших производителей станков,
ласти побывали в городе Минообрабатывающих центров, уст
камо, где посетили офис и завод
корпорации «Ямазаки Мазак».
ройств числового программного
управления в мире. Ее годовой
Эта компания имеет 7 заводов
оборот более 1,5 миллиарда дол
в разных странах мира, 27 техно
ларов. На Среднем Урале не
логических и 46 технических цен
тров, производит самое совре
сколько лет успешно работает
региональный лидер компании
менное оборудование для метал
лообработки, многоцелевые стан
«Окума» - совместное предприя
ки с ЧПУ, системы автоматизиро
тие «Пумори-СИЗ» (Свердловс
ванного проектирования и произ
кий инструментальный завод). В
Свердловскую область уже по
водства.
Старший управляющий компа
ставлено 47 станков производ
нии господин Ямазаки рассказал
ства компании «Окума», в том
Эдуарду Росселю о ее месте в
числе 24 - на Свердловский ин
струментальный завод.
экономике Японии, планах по
Эдуард Россель предложил
дальнейшему развитию. В Свер
дловской области в настоящее
господину Ханаки построить в
время имеются четыре обрабаты
Екатеринбурге свой центр, где
можно было бы организовать
вающих комплекса фирмы «Яма
заки», а потребность в них - во
сборку и сервисное обслужива
много раз больше, заявил в ходе
ние станочного оборудования.
Компания «Окума» имеет такие
переговоров Эдуард Россель. Он
центры в ряде стран Европы и
предложил господину Ямазаки ак
Азии, но в России пока нет ни од
тивизировать связи со Свердлов
ской областью и для начала от
ного. Господин Ханаки поблаго
крыть в Екатеринбурге технологи
дарил Эдуарда Росселя за инте
ческий центр.
ресные предложения и обещал
Господин Ямазаки заверил гу
приехать в Свердловскую об
бернатора, что на Урал обязатель
ласть.
Члены делегации Свердловс
но приедет команда специалистов
кой области посетили два завода
«Ямазаки Мазак». Затем члены
компании «Окума», расположен делегации осмотрели киберзавод
- полностью автоматизированное
ные в городе Нагоя: это полнос
предприятие, каких в мире пока
тью автоматизированные произ
водства, где рабочих в несколько
немного.
После знакомства с производ
раз меньше, чем станков.
ством делегация Свердловской
А накануне вечером был под
области вернулась в город Нагоя,
писан протокол между заводом
«Медсинтез», входящим в меди
а оттуда - в Токио.
В последний день визита, 29
цинский холдинг «Юнона», и
июня, запланирована встреча с
японской фирмой «Нипро» о про
руководством автомобильной
изводстве медицинского обору
корпорации «Мицубиси Моторе»,
дования в Свердловской облас
которая выпускает в разных стра
ти. Как подчеркнул председатель
нах мира широкий спектр автома
совета директоров холдинга
шин - от многотонных грузовиков
«Юнона» Александр Петров, в
и автобусов до микролитражных
протоколе предусмотрена не
автомобилей.
просто сборка, а постоянная за
мена японских комплектующих
Департамент
узлов и деталей на российские,
информационной политики
сделанные в Свердловской обла
губернатора
сти.
Свердловской области.
Вчера Эдуард Россель и чле

Председатель правительства Свердловской
области Алексей Воробьев 28 июня в Нижнем
Тагиле принял участие в работе Уральского
горнопромышленного съезда. Наряду с
областным кабинетом министров, его
организаторами выступили: Уральское
отделение РАН, некоммерческое партнерство
«Горнопромышленники России», ОАО
«Высокогорский ГОК», «Горнопромышленная
ассоциация Урала», Уральское отделение
Академии горных наук. В работе съезда
принимают участие около 120 делегатов из
Москвы, Урала, Санкт-Петербурга, а также
Германии и Чехии.
Известно, история съездов рудознатцев Каменно
го пояса России восходит к 1880 году. 15 лет назад,
по инициативе губернатора Эдуарда Росселя, специ
алистов горного дела и металлургов, ученых Сверд
ловской области традиция возродилась.
Как и в прошлые века, задача горняцких форумов
—· поиск эффективной стратегии использования ми
нерально-сырьевых ресурсов нашего края, анализ
перспектив развития отрасли. Выработанные пред
ложения и рекомендации находят применение при ре
ализации федеральных и региональных проек
тов.
Глава областного кабинета министров Алексей Во
робьёв выступил на съезде с докладом «О промыш
ленной и научно-технической политике в горно-ме
таллургическом комплексе Свердловской области».
От имени губернатора и областного правительства
он приветствовал участников съезда и выразил на
дежду, что в процессе дискуссии, обмена опытом, им
удастся обсудить актуальные проблемы горнодобы
вающего комплекса Уральского региона.
Премьер особо отметил тот факт, что съезд не слу
чайно проходит в Нижнем Тагиле, накануне 285-летия
Высокогорского ГОКа — старейшины горнодобываю
щей промышленности России.
По интегральной оценке уровня социально-эконо
мического развития регионов, проводимой министер
ством экономического развития и торговли Российс
кой Федерации, подчеркнул Алексей Воробьёв, рей
тинг Свердловской области повысился с 35-го в 2000
году до 6-го места в 2005-м. В чём, безусловно, весо
мый вклад горняков.
По объемам ежегодной добычи горной массы (свы
ше 80 млн. тонн в год) наша область находится среди
субъектов Российской федерации — лидеров в раз
работке месторождений твердых полезных ископае
мых.
Пример тому — Качканарский ГОК, где в прошлом
месяце добыли 1,5-миллиардную тонну руды. Отече
ственная история, подчеркнул Алексей Воробьёв, не
знает аналога, чтобы за столь короткий период (40 с
небольшим лет) был достигнут такой же показатель.
В 2005 году, заметил Алексей Воробьев, наши гор
няки (при численности работников 46 тысяч человек,
а это 3 процента от общей численности трудоспособ
ного населения Свердловской области) произвели то
варной продукции на 33 млрд, рублей (доля горнодо
бывающих предприятий в общем объеме промышлен
ного производства региона составила 6,1 процента).
Он напомнил при этом, что в середине 90-х годов про-

шлого столетия, когда падение объемов производ
ства, неплатежи, инфляция, издержки перехода к ры
ночной экономике поставили многие горнодобываю
щие предприятия на грань выживания, о сегодняш
нем «урожае» и не мечталось.
В этот непростой период правительство Свердлов
ской области принимало, как оказалось, стратегичес
ки точные решения по поддержанию горных предпри
ятий. Рассматривались вопросы обеспечения алюми
ниевых заводов сырьем Тимана, проводилась рест
руктуризация задолженности по платежам в бюджеты
всех уровней, регулировались тарифы естественных
монополий, обеспечивалась гарантия области под
кредитные ресурсы для предприятий и другие меры.
Большое внимание уделялось проблемам воспроиз
водства минерально-сырьевой базы Свердловской
области. И горняки не подвели, приложив все усилия
по выводу горнодобывающей отрасли из кризиса.
Алексей Воробьёв поблагодарил их за мужество, са
моотверженность, последовательность в достижении
цели.
Новый импульс развитию добывающих произ
водств, считает премьер, придало объединение гор
нодобывающих и металлургических предприятий в
единые компании и холдинги, что позволило стабили
зировать работу и тех, и других.
Существенно увеличились за последние пять лет
инвестиции в горное производство, отметил Алексей
Воробьёв. Только по основным нашим рудным пред
приятиям они почти утроились.
Реконструкцию агрегатов осуществили на Высоко
горском и Качканарском ГОКах, Русская медная ком
пания реализовала уникальный проект на воспетом
Павлом Бажовым Гумешевском месторождении, где
внедрена в производство новейшая технология полу
чения катодной меди из растворов, откачиваемых из
выработанного шахтного поля. Проект окупился, под
черкнул Алексей Воробьёв, менее чем за год! К особо
важным событиям для страны, по его словам, нужно
отнести завершение строительства «СУАЛ-Холдингом» североуральской шахты «Ново-Кальинская» —
единственной в России рудной шахты, построенной
за постсоветское время. Среди ориентиров на буду
щее были названы территории Северного Урала. И,
прежде всего, освоение мощностей уникального Тарньерского карьера. Объем инвестиций в него уже
составил около миллиарда рублей.
Участники Уральского горнопромышленного съез
да в течение двух дней обсудят промышленную и на
учно-техническую политику развития горно-промыш
ленного комплекса Свердловской области, мировые
тенденции производства и потребления минерально
го сырья, освоения техногенных месторождений, про
блемы рационального, экологически чистого приро
допользования.
Как и на предыдущих съездах, по решению Совета
Горнопромышленной ассоциации Урала, за выдающи
еся заслуги в развитии горного дела лучшим из луч
ших наших земляков-рудознатцев будут вручены спе
циальные премии и почётные знаки.

Борис КОРТИН,
департамент информационной политики
губернатора Свердловской области.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОБРАЗОВАНИЕ»

Директорам — особое спасибо
Председатель правительства Свердловской области Алексей
Воробьёв и областной министр общего и профессионального
образования Валерий Нестеров 27 июня во Дворце молодежи
приняли участие в праздновании Дня директора образовательных
учреждений Свердловской области. Подобное празднество на
Среднем Урале проходит в шестой раз и стало доброй традицией.
че несколько меньше, но по числу
Нынче он собрал около 600 ру
ководителей общеобразователь
медалистов (629 золотых и около
полутора тысяч серебряных) —
ных учреждений - участников и по
бедителей областного конкурса
больше прошлогоднего. И каждый
из них, как сказал областной пре
школ, лицеев и гимназий, реализу
мьер, «золотое будущее России,
ющих инновационные образова
тельные программы. Конкурс этот
родного Урала».
Алексей Воробьев напомнил,
проходит в рамках приоритетного
что 241 педагог нашей области удо
национального проекта «Образова
стоен нынче именного гранта, и
ние». Обратившись к директорско
предложил учредить подобное де
педагогическому корпусу нашего
нежное вознаграждение для луч
края, Алексей Воробьев отметил,
ших директоров общеобразова
что собрались педагоги сразу же
тельных учреждений Свердловской
после выпускных экзаменов и ба
области.
лов. 34,5 тысячи наших юных зем
Оценивая реализацию нацио
ляков получили путёвку в жизнь.
нального приоритетного проекта
—Радуемся, что вы у нас есть,
«Образование», Алексей Воробь
— обратился глава областного ка
ев отметил, что к новому учебному
бинета министров к учителям, на
году каждая вторая школа в Сверд
ходящимся в зале, — и благодарны
ловской области будет иметь вы
за то, что прививаете молодому
ход в Интернет. Среди иных при
поколению чувства добрые, сер
оритетов в данной сфере, он на
дечность и любовь к Отечеству.
звал более интенсивное проведе
Рассуждая о качестве нашего
ние капитальных ремонтов и воз
школьного образования, Алексей
вращение детских дошкольных уч
Воробьев заметил: выпускников на
реждений его истинным хозяевам
Среднем Урале по количеству нын

- нашей детворе. Глава областно
го кабинета министров пожелал
педагогам и дальше гордо нести
вперёд знамя образовательных уч
реждений Свердловской области.
Участники торжества тепло при
ветствовали директоров - арамильской городской школы №1 Анну Ак
сёнову, екатеринбургской школы
№93 Людмилу Ефремову, натальинской средней школы (Красно
уфимский район) Светлану Чащи
ну.
За значительные успехи в орга
низации и совершенствовании об
разовательного процесса и много
летний труд девять руководителей
школ из Артемовского, Артинского, Камышловского, Нижнесергинского районов, а также городов
Ирбита, Каменска-Уральского, Не
вьянска и Полевского были награж
дены Почетными грамотами Мини
стерства образования и науки РФ.
Все директора образовательных
учреждений в память о встрече по
лучили книги из серии «Урал в ли
ках городов».

Борис КОРТИН,
департамент информационной
политики губернатора
Свердловской области.
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■ РОССИЯ МОЛОДАЯ

Нигилизм в политике —
уже не модно
ЕДИНАЯ
РОССИЯ
-Мы сегодня присутствуем при
историческом событии в
политической жизни России, заявил приехавший 27 июня в
Екатеринбург специально на
финал “ПолитЗавода”
координатор по идеологии и
политической работе “Молодой
Гвардии Единой России” Иван
Демидов. - Как нам кажется, мы
сделали первый шаг для некого
обновления политических сил
России. Какой это будет шаг все мы увидим по итогам
“ПолитЗавода”, а самое
главное - уже потом, по итогам
выборов.
Шаг действительно важный: по
жалуй, впервые в истории полити
ческих сил, и не только российских,
был отработан механизм прихода
во власть молодых людей, не обре
мененных ни связями, ни карьерой,
ни огромными деньгами. Многие
уже сравнивают данную акцию с
“Фабрикой звезд”. Ее организато
ры в ответ только пожимают плеча
ми: пусть фабрика, но ведь элиту
как-то надо обновлять. А тут все по
честному, все на виду.

Первой на нынешнем этапе разви
тия страны тем, что в политическую
жизнь надо активнее включать новое
поколение, озаботилась партия “Еди
ная Россия”. 10 апреля 2006 года бюро
высшего совета и президиум генсовета партии решили, что на выборах всех
уровней 20 процентов мест в списке
следует отдать молодежи в возрасте
от 21 до 28 лет.
“Доброжелатели" сразу же заяви
ли, что это решение принято с одной
целью - партийные бонзы таким обра
зом постараются провести в политику
своих детей. “Бонзы” лишь пожимали
плечами: давайте говорить, когда уже
будут списки, что это сын такого-то, а
это дочь такого-то. Иначе все обвине
ния безосновательны.
В ответ на инициативу “Единой Рос
сии" молодежное движение партии “Молодая Гвардия” - предложило про
ект “ПолитЗавод” - открытый конкурс,
победитель в котором и становится
кандидатом в предвыборном списке.
Данный проект позволил бы избежать

ТУ ЗАВОДСКУЮ
ПРОХОДНУЮ, что в люди
ВЫВЕЛА МЕНЯ
Вообще, если углубиться в тео
рию, в мире существует две модели
прихода людей во власть. Первая
больше характерна для США - когда
человек сначала добивается успехов
на профессиональном поприще, а
затем уже, именно как профессио
нал, получает пост, допустим, в ка
бинете министров. Европейская мо
дель, напротив, не предполагает та
кого переливания кадров - и власт
ная элита воспитывается в лоне по
литических партий едва ли не с ма
лолетства, вместе с этими партия
ми участвует в выборах, с ними же
побеждает, от них же получает посты при формировании
правительства. Правда, как замечают эксперты, в чистом
виде сейчас эти модели уже не существуют.

обвинений в кулуарности принятия решений по молодежным кандидатурам. Более того, он давал возможность каж
дому молодому человеку в возрасте от 21 до 28 лет, разде
ляющему идеологические установки “Единой России",
прийти в политику.
Первый “ПолитЗавод" стартовал 11 мая в девяти регио
нах, где осенью должны пройти выборы в законодательные
органы. Среди этих девяти оказалась и Свердловская об
ласть.

“ЕСЛИ НЕ МЫ, ТО КТО?”
Чтобы попасть в финал, участники конкурса должны были
пройти несколько этапов.
-Первый тур мне запомнился заполнением анкеты, - рас
сказывает финалистка конкурса Аня Мансурова. - Ощуще
ние было - как на экзамене. Задумалась над многими воп
росами впервые. Действительно, толковая анкета.
...Когда конкурс только начинался, мы интересовались у
организаторов, какие вопросы есть в анкете. Тогда это было
тайной - ответы должны даваться экспромтом, а если учас
тники узнают о них из прессы заранее, то нужного эффекта
не будет. Сейчас завеса секретности приподнята.
-Кто такой депутат и в чем суть его работы?
-США - друг или враг?
-Что такое национальные проекты, кто и зачем их при
думал?
-Как ты думаешь, за что М.Ходорковский сидит в тюрь
ме?
И так далее. Всего - четыре десятка вопросов, ответить
на которые необходимо за полтора часа.
...Спрашиваю у Ани, что она ответила на вопрос про США.
-Это не друг и не враг. Это просто большая страна, тот
фактор, который не даст расслабиться. Если есть сильные
конкуренты, будет больше динамики.
В первом туре кандидаты также должны были записать
видеообращение к избирателям и в нем сформулировать,
зачем они идут в политику. Аня ответила кратко:
-Кто, если не мы, когда, если не сейчас.
Нам она расшифровывает свою мысль:
-Почему решила прийти? Во-первых, очень интересный

конкурс сам по себе. Это программа, где можно проверить
себя, разнообразить свою жизнь, отточить какие-то свои
качества, свои умения. Ну и вообще - если не будем дви
гаться мы, кто тогда будет двигаться, кем будут создавать
ся все рекорды, достигаться результаты?
Всего в Свердловской области попытались стать канди
датами в депутаты 90 человек. До второго тура дошло лишь
20...

В ФИНАЛ - НА РОЛИКАХ,
В ПОЛИТИКУ - НА ГРУЗОВИКЕ
А там - новые задания: собрать 300—500 подписей в
свою поддержку, провести не менее трех уличных акций и
трех встреч с избирателями.
Фантазии участников не было предела. Евгения Малыш
кина и Никита Кормин, например, провели роллер-шоу - с
соревнованиями и показательными выступлениями. Агити
ровали за здоровый образ жизни. Убили сразу нескольких
зайцев - и задание выполнили, и екатеринбуржцев раз
влекли, и здоровый образ жизни пропиарили. Ну и, есте
ственно, в финал вышли - вместе с еще 13-ю такими же
счастливчиками.
И наконец, 27 июня состоялся заключительный этап кон
курса - краткая самопрезентация на сцене и жаркие поли
тические дебаты. Победителей определяли рейтинговым
голосованием. Призы - места в списке “Единой России" на
выборах в областную Думу.
...В выставочный центр “Инэкспо”, где проходил заключительный
этап, финалисты въехали... на гру
зовике. Ярко, эффектно. В принци
пе от молодых в политике нечто по
добное сейчас и требуется. Так,
Иван Демидов, оценивая необходи
мость проекта “ПолитЗавод”, при
вел в пример... футбол:
-Я предложил бы вспомнить две
сборные - Франции и Аргентины.
Французы, футболисты все взрос
лые, показывали какой-то осторож
ный и невыразительный футбол. Не
думаю, что у них хорошие перспек
тивы. А аргентинская команда, ко
торая пять лет назад начала созда
ваться и готовить молодые кадры,
выносит и выносит всех соперников
убедительной и красивой игрой и
хорошими результатами. Я очень
надеюсь, что через “ПолитЗаводы”
“Молодой Гвардии” будет выходить
больше таких футболистов, как в
аргентинской сборной.
По итогам финала в списки “Еди
ной России” войдет трое “политза
водчан” - Евгений Сильчук, Павел
Зырянов и Дмитрий Нисковских.

ПОЛИТИКА - ЭТО МОДНО
Когда проект только начинался, тех, кто отнесся к нему
скептически, было предостаточно. То, что “Молодую Гвар
дию" возглавляет Иван Демидов, легендарный ведущий
“Музобоза”, дало скептикам основания говорить, что “По
литЗавод” будет построен по технологиям шоу-бизнеса. И
ни к чему хорошему это не приведет. Пример - “Фабрика
звезд”, которая вроде как должна была вывести на сцену
качественных исполнителей, а в результате наштамповала
бездарных клонов. Не получится ли, что благодаря “Заво
ду” в политику придут случайные люди, не способные на
какие-то реальные дела, не представляющие, что можно и
нужно сделать для страны?
Не знаю, как в других регионах, но в Свердловской обла
сти победили точно достойные люди. Например, тот же Па
вел Зырянов - председатель профсоюзной организации
студентов Уральского государственного горно-геологичес
кого университета. То есть человек, который уже обладает
опытом работы на руководящей должности. А это, согласи
тесь, важно. Хотя, если такого опыта нет - тоже ничего
страшного.
-Какие реальные дела может показать молодой человек
22-х лет? - вопрошает оппонентов Иван Демидов. - По боль
шому счету, он либо может показать свое лидерство в ка
кой-либо молодежной организации, либо свою готовность
учиться. И потом - нужно помнить еще один нюанс. Мы же
не занимаем сразу всю Думу. Мы идем в помощь нашим
более опытным товарищам. И поэтому я думаю, что наша
задача - прежде всего, стать лоббистами молодежи. А для
этого ее нужно знать и уметь с ней говорить.
Руководители “Молодой Гвардии” рассчитывают, что их
проект поможет не только подготовить будущих кандида
тов, но и преодолеть нигилизм в молодежной среде.
-Мы за то, чтобы стало модно заниматься политикой, говорит заместитель начальника Центрального штаба мо
лодогвардейцев Андрей Сафронов.

Алена ПОЛОЗОВА.
НА СНИМКАХ: И.Демидов; эффектный выезд в по
литику; группы поддержки кандидатов.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Совместный проект редакции “Областной газеты” и Областного телевидения

3 толя 9 толя
В лет в зфире - зто событие!
1 июля на ОТВ праздник - день рождения информационной
программы “События”. Именно этот проект, практически
ровесник канала, одним из первых появился в эфире восемь лет
назад. За эти годы было много событий, о некоторых
вспоминать приятно, о других - грустно. Многие из тех, кто
начинал на ОТВ, теперь работают на центральных каналах.
Менялось время, менялись люди, менялись темы, подходы,
форма подачи, но неизменным оставалось правило - делать для
людей. Любые, даже самые сложные темы - выход новых
законов, постановлений и тому подобное, журналисты
стараются “очеловечить”, подать сквозь призму “а что от этого
будет простому человеку”.
Этот принцип по-прежнему остается главенствующим, потому
что телевидение делается людьми для людей. Только верность
этому принципу позволяет разрушить разделяющую грань
между людьми по ту и по эту сторону экрана.

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ВОСЬМЕРКА!
Сейчас команда “Событий” очень разные люди. У каждого
свой опыт и взгляды на жизнь. Это
и помогает делать программу ин
тересной и подавать события поразному. Журналисты делятся
своими правилами в работе, тем,
какие события стали для них са
мыми главными, и высказывают
свои пожелания программе на
день рождения.
Ксения Телешова, журна
лист ОТВ.
Событие. Ключевым событи
ем в моей карьере стало заседа
ние правительства. Первый раз я
ничего не поняла. Политика очень
сложная вещь. Для журналиста
здесь важно уметь переводить
сложные вещи на человеческий
язык. Но я благодарна Вере Сум
киной, которая, несмотря на то,
что я была очень молодым журна
листом, доверила мне занимать
ся политикой.
Еще вспоминается, как брала
интервью у ведущей Александры
Буратаевой. Это было таким силь
ным впечатлением! Когда я смот
рела на нее по телевизору в дет
стве, мне хотелось быть такой же.
И вот с этим человеком из моего
детства я общалась на равных,
могла задать любой вопрос. При
ятно, когда люди такого уровня, о
которых ты хорошо думал, оказы
ваются без пафоса, без звездной
болезни.
Главные качества журнали
ста. Амбициозность, любопыт
ство, умение удивляться. После
днее - главное для телевидения.
Если не перестал удивляться,
значит, не “заелся”, не исчерпал
себя, не “замылился”. И еще:
стыд сделать плохо свою работу
и умение выходить из любой си
туации с гордо поднятой головой.
Личный принцип. Никогда не
откладывать на завтра то, что
можно сделать сегодня. Но у меня
это не получается - всегда делаю
в последний момент.
Пожелание. Больше стабиль
ности и креатива во всем!
Екатерина Хожателева, жур
налист ОТВ.
Событие. Самым ярким стал
репортаж о пожилой женщине, в
одиночку воспитывающей пяте
рых внуков. Очень многие люди
после эфира откликнулись, при
несли необходимые вещи, быто
вую технику, одежду. Помогли
оформить опекунство над детьми.
Главные качества журнали

ста. Умение быстро ориентиро
ваться во времени и простран
стве, отличная реакция, сообра
зительность, грамотность, прин
ципиальность и порядочность.
Личный принцип. Никогда не
подставлять людей, у которых бе
решь интервью.
Пожелание. Программе “Со
бытия” на следующий год желаю
получить “Тэффи”.

Инна Слукина, журналист
ОТВ.
Событие. Для меня всегда яв
ляется событием встреча с инте
ресными людьми. Запомнился
приезд Пауло Коэльо. Тогда в
“Доме книги” собралось очень
много народа. На пресс-конфе
ренции поразило то, что Коэльо,
раздавая автографы, сначала ос
торожно присматривался к чело
веку, как будто сканировал его,
распознавал, только после этого
расписывался.
Главные качества журнали
ста. Стараться быть честным,
хотя бы перед собой.
Личный принцип. Вовремя
поймать момент на съемках. Счи
таю, что картинка должна быть го
ворящей.
Пожелание. Желаю взаимо
понимания в команде и любви к
общему делу.
Надежда Маркова, журна
лист ОТВ.
Событие. Спасение поселка
Шаля, где собирались расширять
железную дорогу и планировали
подвести ее почти вплотную к до
мам. А фундаменты домов рушат
ся, и такого соседства они бы не
выдержали. Наши репортажи по
могли жильцам отстоять свои
дома, и дорогу стали расширять
с другой стороны.
Главные качества журнали
ста. Неравнодушие, желание по
мочь, рассказать об интересном
людям, стремление к новому,
свежему.
Личный принцип. Показывать
в кадре прежде всего тех людей,
которых касается та или иная про
блема, которые знают суть воп
роса изнутри.
Пожелание. Желаю только хо
роших событий!

Александр Ребеко, журна
лист ОТВ.
Событие. Незабываемым со
бытием стал репортаж о Поезде
милосердия, когда мы зашли в ва
гон-храм и забыли штатив на пер
роне. А поезд поехал на какие-то
маневры, поколесил по путям. В
итоге, когда мы выбрались и дош

ли пешком до точки отправления,
наш штатив благополучно нас до
жидался.
Главные качества журнали
ста. Быть открытым миру.
Личный принцип. Полностью
согласен со словами продюсера
ВВС Майклом Делахеем, который
сказал: “На телевидении правил
нет, есть условности”.
Пожелание. Чтобы было
меньше потрясений внутри ко
манды и в самой программе, что
бы все устоялось.
Елена Пахомова, журналист
ОТВ.
Событие. Поездка во время
конфликта в Киргизию. В октябре
прошлого года мы ездили с груп
пой офицеров пятой армии ВВС и
ПВО на три дня в воинскую часть в
городе Канте, что расположен в 15
км от Бишкека. Кроме полета на
военном самолете, поразило еще
и то, что вся воинская часть усаже
на розами. У нас заморозки, а там
розы цветут. Приняли нас очень
тепло, по-человечески. На второй
день отпросились у военных, не
смотря на их возражения - всетаки боевые действия поблизости,
а мы чужие в стране, и поехали ис
кать главу города. Но вместо него
нашли губернатора области. Он
нас очень приветливо встретил,
много рассказал о ситуации в Кир
гизии, Бишкеке, о жизни простых
людей. В общем, мы получили тог
да эксклюзивное интервью. Еще
поразило очень дружелюбное от
ношение к русским со стороны ме
стных жителей.
Главные качества журнали
ста. Пожалуй, главное - это доб
рота.
Личный принцип. Если вчера
было плохо, завтра будет хорошо.
Если что-то не получилось сей
час, получится позже.
Пожелание. Желаю роста про
грамме и роста ее коллективу,
личного и профессионального.

Анна Абсалямова, ведущая
программы “События” и жур
налист ОТВ.
Событие. Для меня это лич
ное событие - моя свадьба. Гото
вились к ней практически всем ка
налом. Мне помогали шить пла
тье, стилист делала прическу и
макияж. Вот так все прошло кол
лективно и дружно.

Главные качества ведущего
и журналиста. Должен быть ши
рокий кругозор, так как приходит
ся рассказывать о разных темах,
и,конечно,внутренняя дисципли
нированность, ведь работа веду
щего и журналиста — это работа
на скорость.
Личный принцип. Делать все
сразу, не откладывать на потом.
Пожелание. Большего внима
ния к регионам, продолжать ра
боту, направленную на города об
ласти. Не стоит уподобляться
Москве и вариться в собственном
соку. Область гораздо шире, чем
Екатеринбург, и надо чаще ездить
по ее городам.
Александр Федосов, веду
щий программы “События” и
журналист ОТВ.
Событие. Как-то на выставке
вооружения мне пришлось вести
прямой эфир вместо 30 минут це
лых три часа. Это было настоя
щим испытанием. Очень приятно
вспомнить интервью с писатель
ницей Татьяной Устиновой. Я сам
большой любитель детективного
жанра, и ее эксклюзивное интер
вью, конечно, стало для меня важ
ным событием. Еще - интервью с
Ириной Хакамадой. Мы снимали
репортаж во Всероссийском ин
ституте онкологии в Москве, и
Ирина рассказала нам, что ее
дочь была больна лейкозом. Об
этом она больше никому и никог
да не говорила.
Главные качества ведущего
и журналиста. Необыкновенное
желание провести выпуск каче
ственно, с огоньком. А еще опре
деленный авантюризм, обяза
тельно здоровый. И, конечно,
здоровая амбициозность.
Личный принцип. Стремить
ся подавать неинтересные темы
увлекательно и интересно.
Пожелание. Желаю удачи это главное в журналистике, ведь
когда находишь картинку, кото
рой не ожидал, или тебе человек
в интервью говорит то, на что ты
и рассчитывать не мог, - это на
стоящая удача. Еще желаю нерав
нодушного зрителя программе.

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
Светлана Мельникова,коор
динатор программы “Собы
тия”:

—Иногда просто не хватает
терпения обзвонить всех и угово
рить приехать на интервью, со
брать весь народ в студии. Ребя
та помогают, если бы не их по
мощь, мне одной было бы тяже
ло. Вообще команда “Событий” —
очень дружная семья. Ведь рабо
та в новостях требует большой
оперативности, и если не будет
команды, то просто не справить
ся с потоком информации. Когда
ребята вместе - это мощная сила,
хотя каждый из них яркая инди
видуальность и к каждому прихо
дится искать подход. Хочется по
желать, чтобы коллектив не ме
нялся и все журналисты стреми
лись сделать новости интерес
нее.
Наталья Поташева, дирек
тор информационного вещания
ОТВ:
—Сейчас небольшая команда
“Событий” делает огромную ра
боту. Если сравнить с другими те
лекомпаниями, то у нас не так
много журналистов и операторов.
А ответственность огромная - ох
ватывать всю область. Хотелось
бы, чтобы регионы были более от
зывчивыми и сами проявляли
инициативу, сообщая о своих но
востях. Желаю команде и про
грамме стабильности, журналис
там здоровья, активности и ини
циативности. А еще благодарных
зрителей и чиновников, чтобы об
ОТВ вспоминали не тогда, когда
кому-то требуется помощь, но и
тогда, когда мы помогли решить
проблемы.
Николай Созонов, редактор:
—Я считаю, что в идеале ново
сти должны быть бескомпромисс
ными и в то же время полезными,
хотя бескомпромиссность иногда
может причинить вред. В коман
де “Событий” сочетается главное
— большое, сильное желание,
даже жажда справедливости. Хо
чется, чтобы у ребят все получи
лось в жизни, чтобы руководство
канала ценило и выражало свою
большую любовь пропорциональ
но большой зарплатой.
Вера Сумкина, заместитель
главного редактора ОТВ:
—Сейчас команда “Событий”
молодая и разная. И большинство
журналистов владеют словом это приятно. А программе хоте
лось бы пожелать больше време
ни в эфире. Ребята готовы к тому,
чтобы делать большие новостные
выпуски по 45 минут или по часу,
куда входили бы специальные ре
портажи и интересные новости,
которые сейчас из-за нехватки
эфирного времени не умещают
ся в выпуск.
Еще желаю, чтобы команда
“Событий” становилась командой
во всех смыслах этого слова. Бу
дет команда - можно сделать все!
Информационная програм
ма “События”.
Ежедневно - 18.00 и 22.30.
1 июля в 21.00 смотрите в
эфире телекомпании ОТВ ито
говую информационно-анали
тическую программу “События
недели”, а сразу же после нее
дайджест интересных событий
за восемь лет “События. Спецпроект”.

Страницу ОТВ ведет Анна Прилепина.
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НЕОЕЛ ЯЬ/7
07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 «Два мира». Докумен
тальный сериал
10.55 Драма «Кровь и песок»
(США, 1922)
12.10 «Последние волшеб
ники». Мультфильм
12.20 «Исаак Бабель: чужой
среди своих»
13.00 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН
ЦИИ. Валаам
13.30 Спектакль «Любовные
письма»
15.15 КЛАССИКИ. Пьер Мон
те
15.50 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ
16.20 «Украли зебру». При
ключения (СССР, 1972)
17.30 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ.
Документальный
фильм
18.20 КРЕМЛЬ МУЗЫКАЛЬ
НЫЙ -VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ФЕСТИВАЛЬ
19.00 ДВОРЦОВЫЕ ТАЙНЫ.
«Екатерина Малая»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Такая короткая дол
гая жизнь». Телесериал
20.55 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИС
КУССТВА
21.15 ОСТРОВА. Николай
Рыбников
21.55 «Похищение Европы».
Документальный сериал
22.25 Комедия «Тревожная
кнопка» (США, 1963)
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.20 «Keep smiling!». Доку
ментальный фильм
01.20 РЕАЛЬНАЯ ФАНТАС
ТИКА
01.40 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ.
Документальный
фильм
02.25 «Самые громкие пре
ступления и процессы XX
века». Документальный се
риал

06.00 С добрым утром, зем
ляки!
06.00 «Города мира». «Мехи
ко»
07.00 «Мир развлечений»
07.30 «Ералаш»
07.50, 18.55 «Недвижимость»
07.55, 18.50 Астропрогноз
08.00 Документальный
фильм «Осы» и «ведьмы»
Второй мировой»
09.00, 12.30 «Новости высо
ких технологий»
09.30 «Время спорта»
10.00 «События недели»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Телемагазин
11.30, 15.30 «Секреты филь
мов о дикой природе».
«Лови момент»
13.30 «Чудеса кино»

14.30 Д/с «Мечты о полётах»
16.00 Боевик «КЛОУН» (Гер
мания, 2005 г.)
18.00, 22.30, 00.15 «СОБЫ
ТИЯ»
18.15, 23.00, 00.45 «Акцент»
18.30 «Ералаш»
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»
23.15 «Колёса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло
виной». Новости И. Шере
мета
01.00 Д/с «Открывая древ
ние цивилизации». «Два
века Карфагена»

06.00 Мультфильмы
07.00 Осторожно, модерн!
07.50 Астропрогноз
08.00 Мультфильм
08.25 Прогноз погоды
08.30 Риэлторский вестник
08.55 Астропрогноз
09.00 Приключения «ПРО
ПАВШИЙ ДИНОЗАВР» (США,
1975)
11.00 Комедия «АКАДЕМИЯ
РАШМОР» (США, 1998)
13.00 Осторожно, модерн!
13.30 Мультфильм
13.55 Прогноз погоды
14.00 Вестерн «СЫНОВЬЯ
БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ»
16.00 Боевик «БЕРЕГ ЧЕСТИ»

18.00 Комедия
«ПИНГ!»
(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 Боевик «УБЕЖИЩЕ»
(Канада, 1998)
00.00 Прогноз погоды
00.05 Триллер «АЛЛЕЯ ПЕ
РЕРЕЗАННОЙ
ГЛОТКИ»
(США, 2003)
02.00 Триллер
«ПРЕЗРЕ
НИЕ» (США, 2000)
04.00 Детектив «Дело зак
рыто» (США, 1988)
05.45 Сериал «Горец-3»

07.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ
ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследова
ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ГЕОРГИЙ БУРКОВ»
08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»
09.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ
ВИДЕО»
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.50 Комедия
«МИЛАЯ
ЕВАНГЕЛИНА»
11.50 Игровое шоу «ДЕНЬГИ
С НЕБА»
12.00 «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. ГЕОРГИЙ БУРКОВ»
16.00 Комедия
«ПОСЛЕ
ДНИЕ ДНИ ПОМПЕИ»
17.50 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»
18.00 Детективный сериал
«КРУТОЙ УОКЕР»
19.00 «Информационная
программа «ДЕНЬ»
20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» С
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИНОЙ
20.15 Криминальный сериал
«ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНВОЙ»
21.15 Криминальный сериал
«ОКРУГ КОЛУМБИЯ»
22.15 Боевик «ПРЕДАТЕЛЬ
СТВО»
00.20 «Информационная
программа «ДЕНЬ»
00.55 Автоновости
«КАР
ДАННЫЙ ВАЛ+»
01.10 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
01.35 Приключенческий се
риал «КОМАНДА «А»
02.20 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

I

06.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 Новости
09.05 «Месть
Алтайской
принцессы». Документаль
ный фильм
10.20 «Детективы»
11.00 «Малахов+»
12.00 Новости
12.20 «Часовые дорог». До
кументальный фильм
13.30 Людмила Целиковс
кая. «Любовь и коварство»
14.00 «Лолита. Без комплек
сов»
15.00 Новости
15.20 Сериал
«Сыщики».
«Раскаявшиеся грешники»
16.30 «Доктор Курпатов»
17.00 «Пусть говорят» с Ан
дреем Малаховым
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)

18.10 «Криминальная Рос
сия». «Никита из Подмоско
вья»
18.50 Сериал «Любовь как
любовь»
19.50 «Федеральный судья»
21.00 Время
21.30 Сериал «В ритме тан
го»
22.30 Церемония закрытия
XXVIII Московского между
народного кинофестиваля
23.20 Ночные новости
23.40 «На ночь глядя»
00.30 «Доктор Курпатов»
01.00 Триллер «Новый миро
вой беспорядок»
02.30 Комедия «Игрушки»
03.00 Новости
03.05 Комедия «Игрушки».
Окончание
04.30 «Безумие большого
города»
05.00 Новости
05.05 «Безумие большого
города». Окончание

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 Мелодрама «Целуют
всегда не тех» (2005 г.)
10.15 «Тайна трех океанов.
В погоне за призраком»
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Детективный телесе
риале «Крот-2»
13.50 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ УРАЛЬСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
14.40 Детективный сериал
«Тайны следствия»
16.40 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ

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 Телесериал «Дети Ванюхина»
22.10 Приключенческий
фильм «Западня»
00.15 «ВЕСТИ+»
00.35 Детективный телесе
риал «Угон»
01.40 «Дорожный патруль»
01.50 Комедия
«Черный
шар»
03.25 «Евроньюс»
04.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ

06.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ
КАНАЛ «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.10 Детективный сериал
«АДВОКАТ»
09.00 «КУЛИНАРНЫЙ ПО
ЕДИНОК»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗНАНИЕ»
11.00 «КВАРТИРНЫЙ ВОП
РОС»
12.00 Сериал «ЖЕНЩИНЫ В
ИГРЕ БЕЗ ПРАВИЛ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Сериал «МАРШ ТУ
РЕЦКОГО».
«ГРЯЗНЫЕ
ИГРЫ»
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ
ФОНАРЕЙ-4».
«САЛЬДО-БУЛЬДО»

18.35 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал
«ОСТРОГ.
ДЕЛО ФЕДОРА СЕЧЕНОВА»
20.45 Сериал «ВСЕ ВКЛЮ
ЧЕНО»
21.50 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.45 Сериал «ЛАНДЫШ СЕ
РЕБРИСТЫЙ»
23.45 Сериал
«СЕКС
В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (США)
00.45 «ШКОЛА
ЗЛОСЛО
ВИЯ». Ток-шоу
01.40 Боевик «АМЕРИКАНС
КИЙ НИНДЗЯ 3. КРОВАВАЯ
ОХОТА» (США)
03.10 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
ТАЙН»
04.05 Комедийный сериал
«ДЖОУИ» (США)
04.50 Сериал «АЛЬФ»
05.15 «ГВАРДИЯ». Докумен
тальный сериал

РОССИЯ
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06.00 «НОВОСТИ.
ИТОГИ
НЕДЕЛИ». Информационно
аналитическая программа
(повтор от 1 июля)
06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ».
Криминальные хроники за
неделю (повтор от 2 июля)
07.00 «УТРЕННИЙ
ЭКСП
РЕСС» (прямой эфир поло
жительных эмоций). Инфор
мационно-развлекательная
программа
09.00 «ПЛАНЕТА
МОНСТ
РОВ». Мультсериал (США)
09.30 «ПСЫ-ПОЖАРНЫЕ».
Мультсериал (США)
10.00 «МЕГА-МАЛЫШИ».
Мультсериал (США)
10.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Константин
Хабенский и Андрей Федор
цов в детективном телесе
риале «УБОЙНАЯ СИЛА-4»,
5-6 серии («Последний при
чал», «Утренник для взрос
лых»), 2002 г, Россия
12.30 «РАСТЕМ ВМЕСТЕ».
Программа для молодых
мам Екатеринбурга
12.55 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ».
Криминальные хроники Ека
теринбурга
13.00 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН
НИКОВ». Познавательная
программа (94-й выпуск)
Россия
13.50 Музыка «Четвертого
канала»
14.10 Михаил Пореченков,
Андрей Панин и Марина
Звонарева в мелодраме
«ТРИО» (2003 г., Россия)
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА» (прямой эфир). Му
зыкально-развлекательная
программа
17.00 «МАУГЛИ». Телесери
ал для детей (8-я серия).
Германия
17.30 Комедийный телесе
риал «БОЛЬШОЙ ДОМ», 4
серия (2003г., США)
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ» (прямой эфир). Со
циально-публицистическая
программа
18.15 «НОВОСТИ:
ДОКУ
МЕНТЫ» («Четвертый ка
нал»)

18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
Криминальные хроники Ека
теринбурга
18.50 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ».
Юмористическая програм
ма (Россия)
* 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-2», 1-я серия
20.30 «НОВОСТИ.
ИТОГИ
ДНЯ» (прямой эфир). Ин
формационная программа
21.15 КИНОХИТ. Дженнифер
Лав Хьюитт в романтичес
кой комедии «ЕСЛИ ТОЛЬ
КО» (2004 г., США)
23.00 «ЦИВИЛИЗАЦИЯ». До
кументальный цикл (83-й
выпуск). Россия
23.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА». Ночной вы
пуск» (прямой эфир). Ин
формационная программа
23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ».
Криминальные хроники Ека
теринбурга
23.55 «ДНЕВНИК ФИНАНСИ
СТА».
Информационный
дайджест
00.10 МИРОВОЙ СЕРИАЛ.
Памела Андерсон в приклю
ченческом
телесериале
«ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МАЛИ
БУ» (США)
01.10 Музыка «Четвертого
канала»
01.30 «С ЛЕГКИМ ПАРОМ!».
Юмористическая програм
ма (37-й выпуск)
02.00 «АЛЬТЕРНАТИВА
ЕСТЫ». Ночная музыка на
«Четвертом канале»
* 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)

06.00 Комедийный сериал
«КАК СКАЗАЛ ДЖИМ» (США,
2002-2005 гг.)
06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 Юмористическая про
грамма «33 КВАДРАТНЫХ
МЕТРА»
07.30 Комедийный сериал
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
(Россия, 2004 г.)
08.00 Мелодраматический
сериал «НЕ РОДИСЬ КРА
СИВОЙ» (Россия, 2005 г.)
09.00 «ИСТОРИИ В ДЕТА
ЛЯХ»
09.30 Комедия
«ЛЮБА,
ДЕТИ И ЗАВОД...» (Рос
сия, 2005 г.)
10.00 Комедия «МОШЕН
НИКИ» (США - Германия,
2002 г.)
12.00 Мелодрама «БЕДНАЯ
НАСТЯ»
(Россия-США,
2003 г.)
13.00 Комедийный сериал
«НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС»
( США)
13.30 М/с «ОЗЗИ И ДРИКС»
14.00 М/с «СМЕШАРИКИ»
14.05 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» (США,
2001 - 2004 гг.)

16.30 Приключенческий ко
медийный сериал «ШКОЛА
«ЧЕРНАЯ ДЫРА» (Канада,
2002 - 2005 гг. )
17.00 Молодежный сериал
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА» (США, 1996 2003 гг.)
17.30 Мелодрама «ЗАЧАРО
ВАННЫЕ»
18.30 Комедия
«ЛЮБА,
ДЕТИ И ЗАВОД...» (Рос
сия, 2005 г.)
19.00 Комедийный сериал
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
(Россия, 2004 г.)
19.30 «ИЗ ПЕРВЫХ УСТ».
Эфир с А. Чернецким
20.00 Мелодраматический
сериал «НЕ РОДИСЬ КРА
СИВОЙ» (Россия, 2005 г.)
21.00 Комедийный мелодра
ма «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 Современная драма
«ЧАСТИ ТЕЛА» (США, 20032004 г.)
01.00 Комедийная мелодра
ма «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
(Россия-США, 2005 г.)
01.30 Многосерийный худо
жественный
фильм
«VERITAS. В ПОИСКАХ ИС
ТИНЫ»
02.10 Детективный сериал
«ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.00 - Триллер «НОВЫЙ МИРОВОЙ БЕСПОРЯДОК» (США,

1999). Режиссер - Р.К.Спенс. В ролях: Рутгер Хауэр, Брэнуэлл
Донахи, Хари Охиллон, Тара Фицджѳралд. Вооруженные налет
чики ворвались в офис компании, разрабатывавшей новейшие
программы безопасности компьютерных систем, убили всех со
трудников и похитили сверхсекретные микрочипы. Однако орга
низатор этого злодеяния сам не участвовал в налете: он «мозг»
операции, он дерзкий и опытный хакер, и он намерен теперь по
лучить баснословный денежный куш - либо он выведет из строя
жизненно важные компьютерные сети. На поиски преступника
брошены лучшие силы полиции и ФСБ...
«РОССИЯ»

21.15 - «РУССКАЯ СЕРИЯ». Начало мелодраматического се
риала «ДЕТИ ВАНЮХИНА» (Россия, 2005). Режиссер - Юрий
Мороз. В ролях: Алексей Серебряков, Алена Бабенко, Юрий Сте
панов, Илья Шакунов, Наталья Егорова. По одноименному ро
ману Григория Ряжского. Полная тайн история зарождения и
становления семьи на фоне смены исторических эпох в России

конца XX века. Юный Саша Ванюхин стремится из провинциаль
ного мирка родного поселка к красивой столичной жизни. Готов
ность идти на все ради своих честолюбивых планов становится
причиной роковой ошибки, плата за которую оказывается слиш
ком высокой...
22.10 Приключенческий фильм «ЗАПАДНЯ» (Германия - Ве
ликобритания - США, 1999). Режиссер - Джон Эмиел. В ролях: Шон
Коннери, Кэтрин Зета-Джонс, Уилл Пэттон. Вор-виртуоз специа
лизируется на краже произведений искусства. Поэтому после по
хищения бесценного полотна Рембрандта подозрение падает
именно на него. Страховой дознаватель Вирджиния убеждает сво
его босса, что именно она сможет заманить опытного вора в ло
вушку...
00.35 - ПРЕМЬЕРА. Начало детективного сериала «УГОН» (Рос
сия, 2006). Режиссер - Василий Бледное. В ролях Александр Тю
тин, Александр Цуркан, Михаил Химичев, Виктория Малекторович.
Седьмой отдел - подразделение Московского уголовного розыс
ка, которое занимается расследованием преступлений, связан
ных с похищением автомобилей и незаконным автобизнесом. За

это отдел прозвали «угонным». Их контингент - это те, кого назы
вают интеллектуальной элитой преступного мира: профессио
нальные угонщики. В распоряжении этих преступников - слож
ные технические устройства, позволяющие нейтрализовать са
мые совершенные противоугонные системы и похищать любые
автомобили...
«НТВ»
19.40 · «ПРЕМЬЕРА». Начало детективного сериала «ОСТ
РОГ ДЕЛО ФЕДОРА СЕЧЕНОВА» (Россия, 2006). Режиссеры -

Сергей Мац, Рушан Иксанов, Сергей Данелян. В ролях: Констан
тин Милованов, Сергей Удовик, Игорь Бочкин, Светлана Свибильская, Владимир Еремин, Александр Ильин. В СИЗО, разме
щенном в здании бывшего монастыря, начинается бунт. Вызван
отряд спецназа. Бунт подавлен, но выясняется, что начальник
СИЗО убит. Его место предлагают занять командиру спецназа
Федору. Вместе со следователем Федор просматривает видео
записи бунта и обращает внимание на то, что некоторые бунтов
щики вели себя странно, словно чего-то выжидая. Похоже, бунт
был лишь отвлекающим маневром, но для чего?..
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05.00 МузТВ: «Шейкер» - му
зыкальный нон-стоп
07.00 МузТВ: «Энергетик» бодрящий утренний нонстоп
09.15 Ник Нолти, Тим Рот в
эпической драме «СТРАНА
НАДЕЖДЫ» (США - Норве
гия, 2004)
11.00 МузТВ: «СіпеМапуа» с
Ренатой Литвиновой
11.30 «Имею право...»
12.00, 12.30 Экономические
новости РБК-ТВ
12.40 Рынки. Открытие тор
гов в России
13.00 «Fitness & Beauty»
13.15 «Arnold
Style
Magazine»
13.30 «В гостях у сказки»
13.45 «Jazz&Classic»
14.00 МузТВ: «Напросились»
14.25 МузТВ: «Испытание
верности» с Лерой
14.55 МузТВ: «Правдивые
голливудские истории»
15.55 МузТВ: «Шейкер»
17.00 «Life Style»

08.00
08.12
08.15
09.00
10.00
11.00
12.00
2006
14.00
14.30
15.00
16.00
16.30
18.00
18.05
19.00
19.30
ро
20.00

MTV Пульс
«Модная погода»
MTV Пульс
Ru-zone
MTV Пульс
10-ка Лучших: бассейн
MTV Movie Awards
News Блок Weekly
MTV Пульс
Ru-zone
Обыск и свидание
Полный контакт
«Модная погода»
Ніт SMS-чат
По домам
ИКОНА: Джордж Роме
«Модная погода»

06.05 Информационно-раз
влекательный канал «Настроение»
08.45 Телемагазин
09.00 Медицинская
про
грамма «Ваше здоровье»
09.25 «Деловая неделя»
09.50 Телемагазин
ПРОФИЛАКТИКА НА КАНАЛЕ
С 10.00 ДО 16.00
16.00 Телемагазин
16.30 «Легенда о Калипсо».
Фильм из цикла «Подводная
одиссея команды Кусто»
17.30 «Сага о Форсайтах».

41
СТУДИЯ

07.00 ПОГОДА
07.05 Музыкальная
про
грамма
07.30 «Полезное утро»
09.25 ПОГОДА
09.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.30 Детектив «КРУТЫЕ.
ДЕЛО №1. СМЕРТЕЛЬНОЕ
ШОУ» (Россия,1998 г.)
12.45 «Декоративные страс
ти»
13.00 «В интересном поло
жении»
13.30 «Звездные судьбы».
Элизабет Херли. Докумен
тальный сериал (США)
14.00 «Кулинарный техни
кум»
14.30 «Дом с мезонином»
15.00 «Правильный дом»_
15.15 Мелодрама «ТАЙНА
ЛАУРЫ» (Аргентина, 2004 г.)
16.30 Джордж Клуни в ост-

17.15, 17.45 «Jazz&Classic»
17.30 «XXL»
18.00 «70 лет на боевом по
сту»: юбилею Госавтоинс
пекции
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 Джейсон
Флеминг,
Джейсон Стэтхэм в ганг
стерской комедии Гая Рич
чи «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА
СТВОЛА» (Великобритания США, 1998)
22.50 «АТНовости»
23.25 «70 лет на боевом по
сту»: юбилею Госавтоинс
пекции
23.55 МузТВ: «СіпеМапуа» с
Ренатой Литвиновой
00.30 МузТВ: «Love Story»
01.00 МузТВ: «Яппи на пика
пе»
01.20 МузТВ: «Техника сек
са»
02.00 МузТВ: «Музыка со
СМыСлом»
20.05 News Блок Екатерин
бург
20.30 Вуз News
20.55 «Модная погода»
21.00 Мобильные Роботы с
Иреной Понарошку
23.00 Полный Доступ к шо
кирующим выходкам Paris
Hilton
00.00 «Модная погода»
00.05 HIT SMS-чат
00.30 Полный Доступ к веч
ной молодости
01.00 News Блок Daily с
Ярославом Александрови
чем
01.15 Остров MTV
01.30 Шоу Бачинского и
Стиллавина
02.30 Черный Юмор Ника
Кэннона
03.00 MTV Бессонница
Сериал
18.25 «РНОсвязь»
18.40 «Детектив
Джек
Фрост». Сериал
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 Приключенческий
фильм «ДВОЙНОЙ ОБГОН»
22.00 «Автопилот». «Москов
ские профессии». Док. се
риал
22.50 «Деловая неделя»
23.20 «Петровка, 38»
23.30 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.
Время московское
23.55 «5 минут спорта»
00.05 «Открытый проект».
Молодежный канал

росюжетном сериале «Ско
рая помощь» (США, 19942005 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 Драма
«ПОСЛЕ
ДНИЙ
ИЗ
МОГИКАН»
(США, 1992 г.)
22.00 Мелодрама «ЗЕМЛЯ
ЛЮБВИ» (Бразилия, 1999 г.)
23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх
плана»
23.30 «Послесловие»
23.50 ПОГОДА
23.55 «Ночной патруль»
00.05 Джордж Клуни в ост
росюжетном сериале «СКО-

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
07.00,07.45,20.00,20.45 Очерк из те
левизионного цикла «Красота Богом
созданного мира»
07.30 Доброе слово - утро и Утро в
Шишкином лесу
09.30,21.00 Беседы с батюшкой
10.00,23.00 'Читаем Евангелие вместе
с Церковью"
10.30 Мужской клуб
11.00,13.00 Епархия События недели
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 “Где учат на священника?"
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 Вы - Свет мира"
03.35 Юбилейный концерт церковно
певческой школы “Октоих"
04.30 Приход

РАЯ ПОМОЩЬ»
01.00 Криминальная драма
«Женская бригада» (США,
2001-2004 г.)
01.45 Комедийный сериал
«Очарованный» (Мексика,
2001 г.)

02.30 Приключенческий се
риал «Сильное лекарство»
(США)
03.10 Приключенческий се
риал «Молодые и дерзкие»
06.30 Музыкальная
про
грамма

UÜEl
07.00 Хоккей. Чемпионат
России. Плей-офф. Финал.
«Ак Барс» (Казань) - «Аван
гард» (Омск)
09.00, 11.00, 15.00, 01.40
Вести-спорт
09.10, 11.10 «Спортивный
календарь»
09.15 «Летопись спорта».
Легкая атлетика
10.10 Профессиональный
бокс. Вячеслав Гусев (Рос
сия) против Даниера Рахматулаева (Узбекистан)
11.15 Легкая атлетика. «Ме
мориал братьев Знаменс
ких»
14.25 Триатлон. Чемпионат
Европы
15.10 «Новости ЦТУ. ги»
15.20 Фигурное катание.

«Звезды 2014 приглашают»
17.55 Конный спорт. Конкур.
Кубок губернатора Москов
ской области
19.10 «Новости ЦТУ. ги»
19.25 Футбол. Чемпионат
мира. 1/4 финала. Трансля
ция из Германии
21.45 «Спорт-ревю.ЦТУ»
22.00 Легкая атлетика. «Су
пер Гран-при»
00.50 «Рыбалка с Радзишевским»
01.05 Стрельба из лука. Ку
бок мира
01.50 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины. Финал.
ЦСКА - «Химки» (Московс
кая область)
03.55 Академическая греб
ля. Кубок мира. Трансляция
из Польши
05.50 «Праздник « Планета
Спорт»

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Могучие
утята».
Мультсериал (США)
06.55 «JETIX на REN TV:
«Близняшки-пятерняшки».
Мультсериал (США)
07.20 «JETIX на REN TV: «Па
уэр рейнджере, или Могучие
рейнджеры. Патруль време
ни». Сериал (США)
07.55 «МЭШ». Комедийный
сериал (США)
08.45 «Очевидец»с Сергеем
Ростом
09.30 «24». Информацион
ная программа
10.00 «Час суда. Дела се
мейные» № 241
11.00 «Час суда» с Павлом
Астаховым № 400
12.00 «Жить вкусно с Джей
ми Оливером» (Англия)
12.30 «24». Информацион
ная программа
13.00 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным
14.00 «Друзья».
Сериал
(США)
14.30 «Друзья». Сериал

15.00 «Гриффины». Мульт
сериал (США)
15.30 «Ради смеха»
16.00 «Мозголомы: насилие
над наукой»
17.00 «Вовочка-2». Коме
дийный сериал
17.35 «Вовочка-2». Коме
дийный сериал
18.10 «Вовочка-2». Коме
дийный сериал
18.45 «Мистер Бин». Коме
дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия)
19.00 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)
19.30 «24». Информацион
ная программа
20.00 «Сделка?!» Гейм-шоу
21.00 «Солдаты-4». Сериал
22.00 «Студенты-2». Сериал
23.00 «Друзья».
Сериал
(США)
23.30 «24». Информацион
но-аналитический журнал с
Михаилом Куренным
00.00 «Мистер Бин». Коме
дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия)
00.15 «Друзья».
Сериал
(США)
00.45 «Лучшие клипы мира»

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 «Наши песни»
09.00 «ГОРОДСКИЕ СТИЛЯ
ГИ». Комедия (США, 1991 г.)
11.20 «Уморы». Юмористи
ческая программа
12.35 «Никелодеон на ТНТ».
«Губка Боб Квадратные шта
ны»
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» «Фантазии в стиле этно»
18.00 «Возможности пласти
ческой хирургии». Реалити
19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»
20.00 «Необъяснимо,
но
факт». Секретные материа
лы
21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
22.00 «ТНТ-комедия». «АС
ТЕРИКС И ОБЕЛИКС ПРО
ТИВ ЦЕЗАРЯ» (ФранцияГермания-Италия, 1999 г.)
00.15 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-2. После
заката»
00.50 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»
01.20 «Наши песни»
01.35 Реалити-шоу «ОФИС»
02.30 «ГОРОДСКИЕ СТИЛЯ
ГИ». Приключенческая ко
медия (США, 1991 г.)
04.40 «ГОЛОД». Реалитишоу

Программа передач
канала “Новый век’’
09.00“Хэерле иртэ, Татарстан!"
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 “Доброе утро, Татарстан!"
10.55 Новости Татарстана
11.05 “Омет чаткысы"
12.05"Перекресток судеб". Се
мейное ток-шоу
13.00 "Вход в лабиринт". Художе
ственный телефильм
14.55 "Жиде йолдыз". Татар жырлары хит-парады
15.41 “Колкеханэ"
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 “Тамчы"
16.26 Мультфильмы
16.55 Новости Татарстана
17.10 "Турне по конным заводам"

17.30 "Спорт-тайм"
18.25 Концерт
18.45“0мет чаткысы" 61-нче се
рия
19.45 "Кучтэнэч"
20.00 “Месть" 126-я серия
20.55 Новости Татарстана
21.31 “Дикая Америка". Докумен
тальный сериал
22.00Татарстан хэбэрлэре
22.35 “Кэеф ничек?"
23.05 “Хочу мультфильм!"
23.20 "Ва-банк". Художественный
фильм
01.30 “Автомобиль"
02.00 Новости Татарстана
02.15 Татарстан хэбэрлэре

кинп
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ВСТРЕЧА

Понедельник, 3 июля, 16:00
“Клоун”. Германия, 2004 г. В ролях: С. Мартинек, Т. Анзенхофер, Е. Хаберманн, Г. Отто. Режис
сер: Себастьян Вигг.
Макс Зандр, один из лучших секретных агентов меж
дународного полицейского агентства, всегда работа
ющий в маске клоуна, вместе со своими друзьями жур
налисткой Клаудией и пилотом Доббсом ведут свою
игру против криминального мира. Миллионы зрителей
по всему миру следили за экстремальными приключе
ниями бесстрашных героев в одноименном сериале.
Теперь мы можем насладиться захватывающим полно
метражным фильмом с полюбившимися актерами!

Вторник, 4 июля, 16:00
“Казус Белли”. Россия, 2002 г. В ролях: Инна
Чурикова, Барбара Брыльска, Виталий Соломин,
Александр Михайлов, Алексей Петренко. Режис
сер: Игорь Угольников.
Несмотря на то, что название картины в переводе с
латыни означает «объявление войны», ее создатели
рассказывают совсем не об этом. Это - лирическая ко
медия, повествующая о сложных взаимоотношениях
мужчины и женщины в момент «опасного возраста»
любви. Главный герой объявляет войну самому себе,
пытаясь разобраться в чувствах к своей жене.

Среда, 5 июля, 16:00
“Гладиаторша”. Великобритания, 2003 г. В ро
лях: Фиона Ален, Пэм Ферис, Оливер Форд Дэй
вис. Режиссеры: Брайан Грант, Ник Витби.
Этот кинофильм «мечей и сандалий» - из ряда вон
выходящее комедийное приключение трех характер
ных героинь, которые намереваются спасти Кельтскую
Англию, срывая Римское вторжение в своем уникаль
ном и скандальном стиле.

Четверг, 6 июля, 16:00
“Гипноз”. Испания, 2004 г. В ролях: Кристина
Брондо, Феодор Эткин. Режиссер: David Carreras.
Ночью во время шторма полиция обнаруживает ок
ровавленное тело женщины, а рядом с ней - маленькую
девочку в шоковом состоянии. Девочку помещают в
психиатрическую больницу, и доктор Беатрис Варга с
помощью гипноза пытается узнать, что поизошло, но
не успевает ей помочь: девочку находят с вскрытыми
венами.
Один из пациентов, страдающий амнезией,
предупреждает Беатрис, что это было не самоубий
ство...Реальность и фантазии становятся неотделимы
для Беатрис. Пациенты, предвидящие смерть, нити,
ведущие к разным подозреваемым, пророческие ви:
дения, круглые коридоры, скрывающие страшные тай
ны... новые смерти. И следующей жертвой станет Бе
атрис.

Пятница, 7 июля, 16:00
“Воровка”. Россия, 1995 г. В ролях: О. Родина,
Г. Назаров, А. Барило, П. Вельяминов. Режиссе
ры: В. Усков, В. Краснопольский.
Юная и наивная провинциалка в поисках хорошей
жизни приезжает в Москву, где сразу же попадает в
очень неприятную историю. Закружив ей голову, сто
личный повеса приглашает ее к себе домой и вскоре
обвиняет в хищении фамильной реликвии. Справедли
вость явилась девушке в облике молодого и честного
адвоката, который не только поверил ей, но и доказал
ее невиновность. Теперь можно и о личном счастье по
думать....

АНеКДоТ
Судья обращается к залу присутствующих:
- Тишина! Предупреждаю, что если кто-то еще раз
скажет «долой судью», тот отправится на улицу.
Через некоторое время раздается голос: «Долой су
дью!»
Судья:
- Обвиняемый, к вам это не относится.
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НЕДЕЛЯМ
07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 «Два мира». Докумен
тальный сериал (Великобритания-Канада). 10-я се
рия. «Мир дельфина»
10.55 К 65-ЛЕТИЮ ГЕННА
ДИЯ КОРОЛЬКОВА. «Три дня
Виктора Чернышева». Худо
жественный фильм (СССР,
1968). Режиссер М.Осепьян
12.35 «Ты
сын
и ужас
мой...». Анна Ахматова и
Лев Гумилев. Передача 1-я
13.00 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН
ЦИИ. Кимры
13.30 «Такая короткая дол
гая жизнь». Сериал (1975)
14.35 «Монрепо».
Теле
фильм
14.55 КЛАССИКИ.
Игорь
Маркевич
15.35 «Волшебник Изумруд
ного города». Мультсериал
16.15 «Недодел и Передел».
Мультфильм
16.25 КИНО-ДЕТЯМ. «Новые
приключения Дони и Мик
17.30 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. «Загадки древности.
Рыцари-тамплиеры». Доку-

ментальный фильм (США)
18.20 КРЕМЛЬ МУЗЫКАЛЬ
НЫЙ-VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ.
В.Сахаров
(фортепиано) и А.Князев
(виолончель)
19.00 ДВОРЦОВЫЕ ТАЙНЫ.
«Елизавета, или дочь Петра
Великого»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Такая короткая дол
гая жизнь». Телесериал
21.15 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ
БОВЬ. Ляля Черная, Михаил
Яншин и Николай Хмелев
21.55 «Похищение Европы».
Документальный сериал
(Россия, 2005). Режиссер
В.Аксенов. Фильм 2-й
22.25 «Жена ушла». Мело
драма (СССР, 1979)
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с
Владиславом Флярковским
00.25 «Пули». Документаль
ный фильм
01.25 «Загадки древности.
Рыцари-тамплиеры». Доку
ментальный фильм (США)
02.10 Бах. Концерт для го
боя
02.30 «Самые громкие пре
ступления и процессы XX
века». Документальный се
риал (Великобритания)

06.00 С добрым утром, зем
ляки!
06.00 Д/с «Открывая древ
ние цивилизации». «Два
века Карфагена»
07.00 «СОБЫТИЯ»
07.30 «Акцент»
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 «Осы» и
«ведьмы» Второй мировой»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Телемагазин
11.30, 15.30 «Секреты филь
мов о дикой природе».
«Драматические коллизии»
12.30 «Новости высоких тех
нологий»

13.30 «Чудеса кино»
14.30 Д/с «Мечты о полё
тах». 7-я серия
16.00 Комедия «КАЗУС БЕЛ
ЛИ» (Россия, 2002 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 «Как это было». III тур
нир по волейболу на призы
Первого Президента России
Б.Н. Ельцина
19.45 «Шестая графа. Обра
зование»
20.00, 02.00 Новости ТАУ
«Ровно восемь»
21.00 Сериал «Твин Пикс»,
25 серия
22.00 «Действующие лица»
22.15, 00.00 «Автобан»
23.15 «Колёса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло
виной». Новости И. Шере
мета
01.00 Д/с «Открывая древ
ние цивилизации». «Изра
иль»

■
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06.00 «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: «Чип и
Дейл спешат на помощь»
13.50 «Лолита. Без комплек
сов»
15.00 Новости
15.20 Сериал
«Сыщики».
«Черт Лысый»
16.30 «Доктор Курпатов»
17.00 «Пусть говорят» с Ан
дреем Малаховым
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.10 «Вне закона». «Драку
ла»

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»
05.15, 05.45, 06.15, 06.45,
07.15, 07.45, 08.15 ВЕСТИ-УРАЛ
08.50 Комедийный сериал
«Любовь моя»
09.55 Остросюжетный теле
сериал «Тайный знак»
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Детективный сериал
«Крот-2»
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 Детективный сериал
«Тайны следствия»
16.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.10 Сериал «АДВОКАТ»
09.00 Сериал «МАНГУСТ 2». «ТАБЛЕТКИ ОТ ЖАДНО
СТИ»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 «СТИХИЯ»
11.00 Сериал «АЭРОПОРТ»,
1 серия
12.00 Сериал «ЖЕНЩИНЫ В
ИГРЕ БЕЗ ПРАВИЛ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Сериал
«ОСТРОГ.
ДЕЛО ФЕДОРА СЕЧЕНОВА»
14.30 Сериал «ВСЕ ВКЛЮ
ЧЕНО»
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Сериал «МУР ЕСТЬ
МУР - 3»

18.50 Сериал «Любовь как
любовь»
19.50 «Федеральный судья»
21.00 Время
21.30 Сериал «В ритме тан
го»
22.30 Кремль - 9. «Заговор,
которого не было»
23.40 Ночные новости
00.00 «На ночь глядя»
00.40 «Доктор Курпатов»
01.10 Романтическая коме
дия «Уимблдон»
03.00 Новости
03.05 Романтическая коме
дия «Уимблдон». Окончание
03.10 Мистический триллер
«Дневник Элен Римбауэр»
04.50 «Михаил Круг. Убий
ство по законам жанра». До
кументальный фильм
05.00 Новости
05.05 «Михаил Круг. Убий
ство по законам жанра».
Окончание
17.40 Сериал «Обреченная
стать звездой»
18.40 Сериал «Волчица»
19.40 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.05 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.15 Сериал «Дети Ванюхина»
22.15 Триллер «Поцелуй пе
ред смертью» (США-Великобритания, 1991 г.)
00.05 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
00.15 «ВЕСТИ+»
00.35 Футбол. Чемпионат
мира. Матч 1/2 финала.
Прямая трансляция из Гер
мании
03.00 Детективный сериал
«Угон» (2006 г.)
03.55 «Дорожный патруль»
04.10 Детективный сериал
«Человек войны»

18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал
«ОСТРОГ.
ДЕЛО ФЕДОРА СЕЧЕНОВА»
20.45 ПРЕМЬЕРА. Сериал
«ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»
21.50 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.45 Сериал «ЛАНДЫШ СЕ
РЕБРИСТЫЙ»
23.45 Сериал
«СЕКС
В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (США)
00.45 Эротическая драма
«ИНТИМНЫЙ
СЛОВАРЬ»
(США)
02.40 «ЭНЦИКЛОПЕДИЯ
ТАЙН»
04.10 Комедийный сериал
«ДЖОУИ» (США)
04.50 Сериал «АЛЬФ» (США)
05.15 «ГВАРДИЯ». Докумен
тальный сериал

КУЛЬТУРА

KAHXA

06.40 Астропрогноз
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 с 1/2»
И. Шеремета
08.00 Мультфильм
08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +»
09.00 Комедия «ПИНГ!»
11.00 Вестерн «СЫНОВЬЯ
БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ»
(ГДР-Югославия, 1966)
13.00 Осторожно, модерн!
13.30 Красота и здоровье
13.55 Прогноз погоды
14.00 Вестерн «ЧИНГАЧГУК БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ»
16.00 Боевик «ПРИГОВО-

врмак

06.00 «ДЕНЬ»
07.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» С
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИНОЙ
07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ
ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследова
ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ВСЕВОЛОД БОБРОВ»
08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»
09.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ

РЕННЫЙ»
18.00 Фантастический
фильм «ТРОН» (США, 1982)
20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 Программа для авто
любителей «В мире дорог»
20.30 Новости «9 с 1/2»
И. Шеремета
21.30 «10 +»
22.00 Боевик «ШАМАНЫ ПУ
СТЫНИ» (США, 2002)
00.00 Прогноз погоды
00.05 Фильм ужасов «ПРО
КЛЯТЫЙ ЛЕС БРОСЕЛИАНД»
02.00 Приключенческий бо
евик «БЕРЕГ ЧЕСТИ»
04.00 Боевик
«ОХОТА»
(США, 1985)
05.45 Сериал «Горец-3»
ВИДЕО»
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.50 Триллер «ПРЕДАТЕЛЬ
СТВО»
11.50 Игровое шоу «ДЕНЬГИ
С НЕБА»
12.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ
ВИДЕО»
12.30 Приключенческий се
риал «КОМАНДА «А»
13.30 Детективный сериал
«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследова
ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ВСЕВОЛОД БОБРОВ»
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ЖІ

16.00 Приключенческий
фильм «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
17.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»
18.05 Детективный сериал
«КРУТОЙ УОКЕР»
19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» С
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИНОЙ
20.15 Криминальный сериал
«ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНВОЙ»
21.15 Криминальный сериал
«ОКРУГ КОЛУМБИЯ»
22.15 Фантастический бое-

вик «БЕОВУЛЬФ»
00.20 «ДЕНЬ»
00.55 Автоновости
«КАР
ДАННЫЙ ВАЛ+»
01.10 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
01.35 Приключенческий се
риал «КОМАНДА «А»
02.35 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО
ТИВ»
03.00 Реалити-шоу «УДИВИ
ТЕЛЬНАЯ ГОНКА»
03.45 Комедия
«ПОСЛЕ
ДНИЕ ДНИ ПОМПЕИ»
05.05 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

06.00 «НОВОСТИ.
ИТОГИ
ДНЯ»
06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ».
Криминальные хроники Ека
теринбурга
07.00 «УТРЕННИЙ
ЭКСП
РЕСС»
09.00 «ПЛАНЕТА
МОНСТ
РОВ». Мультсериал (США)
09.30 «ПСЫ-ПОЖАРНЫЕ».
Мультсериал (США)
10.00 «МЕГА-МАЛЫШИ».
Мультсериал (США)
10.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Дмитрий
Певцов и Ольга Дроздова в
сериале «ОСТАНОВКА ПО
ТРЕБОВАНИЮ-2», 1-я серия
(2001 г., Россия)
11.30 МИРОВОЙ СЕРИАЛ.
Памела Андерсон в телесе
риале «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ
МАЛИБУ» (США)
12.30 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С
С.МАТЮХИНЫМ: Хорватс
кие шахматы (Дубровник)».
Программа о путешествиях
12.55 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ».
Криминальные хроники Ека
теринбурга
13.00 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН
НИКОВ». Познавательная
программа (95-й выпуск)
Россия
13.50 Музыка «Четвертого
канала»
14.10 Дженнифер Лав Хью
итт в романтической коме
дии «ЕСЛИ ТОЛЬКО» (2004
г., США)
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА» (прямой эфир). Му
зыкально-развлекательная
программа
17.00 «МАУГЛИ». Телесери
ал для детей (9-я серия).
Канада
17.30 Телесериал «БОЛЬ
ШОЙ ДОМ», 5 серия
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ»
18.15 «ЦИВИЛИЗАЦИЯ». До
кументальный цикл (83-й
выпуск). Россия
18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
Криминальные хроники Ека
теринбурга

18.50 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ».
Юмористическая програм
ма (Россия)
* 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-2», 2-я серия
(2001 г., Россия)
20.30 «НОВОСТИ.
ИТОГИ
ДНЯ» (прямой эфир). Ин
формационная программа
21.15 КИНОХИТ. Российская
премьера! Комедия «РАС
ПУТНИКИ» (2005 г., Фран
ция)
23.00 РЕАЛЬНОЕ
КИНО.
«НОВОСТИ: ДОКУМЕНТЫ»
«Записки земского врача»,
«Подводные сюжеты» Доку
ментальные фильмы («Чет
вертый 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 МИРОВОЙ СЕРИАЛ.
Памела Андерсон в приклю
ченческом
телесериале
«ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МАЛИ
БУ» (США)
00.55 Музыка «Четвертого
канала»
01.30 «С ЛЕГКИМ ПАРОМ!».
Юмористическая програм
ма (38-й выпуск) Россия
02.00 «АЛЬТЕРНАТИВА
ЕСТЫ». Ночная музыка на
«Четвертом канале»
* 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)

Профилактические работы
до 16.00
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» (США, 1996-2003
гг.)
17.30 Мистический сериал
• ЗАЧАРОВАННЫЕ» (США,
2001-2004 г.)
18.30 Комедийный сериал
«ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»
(Россия, 2005 г.)
19.00 Комедийный сериал
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
(Россия, 2004 г.)
19.30 «НОВОСТИ-41»
19.55 ПОГОДА

20.00 Мелодраматический
сериал «НЕ РОДИСЬ КРА
СИВОЙ» (Россия, 2005 г.)
21.00 Комедийный сериал
«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 Драматический сери
ал «ЧАСТИ ТЕЛА» (США,
2003-04 г.)
01.00 Комедийный сериал
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
(Россия -США, 2005 г.)
01.30 Приключенческий се
риал VERITAS. В ПОИСКАХ
ИСТИНЫ
02.20 Приключения «Я МЕЧ
ТАЛА ОБ АФРИКЕ» (США,
2000 г.)
04.00 Детективный сериал
•ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
01.10 - Романтическая комедия «УИМБЛДОН» (Вели
кобритания - Франция, 2004). Режиссер - Ричард Лонкрейн.
В ролях: Кирстен Данст, Пол Беттани, Кайл Хайд, Роберт
Линдсей, Сэм Нил. Молодому теннисисту, чья фамилия зна
чилась в последних строках мирового рейтинга, удается про
биться через квалификационную сетку и стать участником
престижнейшего Уимблдонского турнира. Парню начинает
везти по-крупному: он одерживает победу за победой и сво
дит приятное знакомство со звездой американского женс
кого тенниса...
«РОССИЯ»
09.55 - Начало детективного сериала «ТАЙНЫЙ ЗНАК»
(Россия, 2002). В ролях: Александр Песков, Владимир Стек
лов. Провинциальный городок лихорадит от совершенно
необъяснимых событий: вначале начинают исчезать стар
шеклассницы, затем их вполне благополучные сверстники
неожиданно превращаются в неуправляемых и агрессив

ных хулиганов. Похоже, девочек похищает серийный маньяк,
а мальчики вовлечены в некую таинственную секту. Разга
дать все эти загадки пытается местный следователь...
«НТВ»
16.25 - Детективный сериал «МУР ЕСТЬ МУР-3» (Россия,
2005). Режиссер - Димитрий Брусникин. В ролях: Евгений
Сидихин, Эдуард Чекмазов, Виталий Егоров, Маргарита Шу
бина, Елена Панова, Сергей Шарифуллин, Павел Ващилин.
По роману Анатолия Степанова «Привал странников». Моск
ва перестроечная. Знаменитый муровец Александр Смирнов
уже давно на пенсии, несколько лет живет вместе с женой в
Крыму у моря, но обуревает его там тоска смертная без ра
боты. Вот и решил он приехать в Москву к давнишним друзь
ям - Роме Казаряну и Альке Спиридонову, а заодно и об уве
личении пенсии похлопотать. Как всегда, Смирнов отдыхать
не умеет - и на этот раз он ввязался в весьма подозрительное
дело...
00.45 - Эротическая мелодрама «ИНТИМНЫЙ СЛОВАРЬ»

(США, 2003). Режиссер - Гай Дженкин. В ролях: Джессика
Альба, Хью Дэнси, Боб Хоскинс. Прекрасная островитянка
становится добровольной наложницей английского чинов
ника. Девушек, подобных ей, называли «интимными слова
рями»: они - в постели - помогали колонистам осваивать
местный язык и обычаи. На этот раз между обворожитель
ным «интимным словарем» и ее хозяином вспыхивает лю
бовь. Но, к несчастью, влюбленных безжалостно разлуча
ют...
«КУЛЬТУРА»
22.25 - Семейная драма «ЖЕНА УШЛА» («Ленфильм»,
1979). Режиссер - Динара Асанова. В ролях: Валерий При
емыхов, Елена Соловей, Екатерина Васильева, Александр
Демьяненко, Лидия Федосеева-Шукшина, Зиновий Гердт.
Только после ухода жены герой начинает всерьез задумы
ваться о том, что не все в их жизни было так просто, как ему
казалось. Впервые он признается себе, что во многом вино
ват сам.
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05.00 МузТВ: «Шейкер» - му
зыкальный нон-стоп
08.00 «Автоэлита»
08.30 «АТНовости»
08.55 «Есть вопрос!»
09.15 Криминальная коме
дия «КАРТЫ, ДЕНЬГИ, ДВА
СТВОЛА» (Великобритания,
1998)
11.15 МузТВ: «ближе к звез
дам»
12.00, 12.30 Экономические
новости РБК-ТВ
12.40 Рынки. Открытие тор
гов в России
13.00 «Fitness & Beauty»
13.15 «Arnold
Style
Magazine»
13.30 «В гостях у сказки»
13.45 «Jazz&Classic»
14.00 МузТВ: «Шейкер» - му
зыкальный нон-стоп

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 Гангстерский боевик
«РЕВОЛЬВЕР» (Франция Великобритания, 2005)
22.50 «АТНовости»
23.25 «Имею право...»
00.00 МузТВ: «БЛИЖЕ К
ЗВЕЗДАМ»
00.50 МузТВ: «Яппи на пика
пе»
01.15 МузТВ: «Техника сек
са»
02.00 МузТВ: «Музыка со
СМыСлом»

08.00 SMS-чат с Тимуром
08.12 «Модная погода»
08.15 SMS-чат с Тимуром
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
10.45 News Блок Daily с
Ярославом Александрови
чем
11.00 Сводный чат. Хит-па
рад
12.00 ИКОНА: Джордж Роме
ро
12.30 Дневник: Мобу
13.00 Самые громкие проваля в шоу-бизнесе
14.00 News Блок Daily с
Ярославом Александрови
чем
14.15 MTV Пульс
15.00 Ru-zone
16.00 Киночатс Арчи
16.30 По домам
17.00 ХОДОКИ - 3. Сериал

18.00 «Модная погода»
18.05 HIT SMS-чат
18.55 «Модная погода»
19.00 Русская 10-ка. Хит-па
рад
20.00 News Блок Екатерин
бург
20.30 HIT SMS-чат
21.00 Мобильные Роботы с
Иреной Понарошку
22.00 Звездная жизнь до
машних любимцев знамени
тостей
23.00 Правдивые Голливуд
ские истории: Britney и Kevin
00.00 «Модная Погода»
00.05 Арт-Коктейль Fashion
00.30 Копы под прицелом
01.00 News Блок Daily с
Ярославом Александрови
чем
01.15 Али Джи шоу
01.45 Ночной Флирт с Мари
кой
02.45 Большой релиз
03.45 MTV Бессонница

06.05 «Настроение»
07.00 «Сага о Форсайтах».
Сериал
08.00 «Настроение»
08.45 «ДВОЙНОЙ ОБГОН».
Приключенческий фильм
10.30 «Как один мужик двух
генералов
прокормил».
Мультфильм
10.55 «Досье». Хроника про
исшествий
11.05 Телемагазин
11.45 СОБЫТИЯ.
Время
московское
12.00 «Момент истины»
12.50 «Одно дело на двоих».
Сериал (Германия)
14.10 Анастасия Заворот
нюк в программе «Пригла
шает Борис Ноткин»
14.45 СОБЫТИЯ.
Время
московское
15.00 «Планета Земля». До
кументальный сериал (Рос
сия)

15.30 «Ундина». Сериал
16.30 «Освещая глубины».
Фильм из цикла «Подводная
одиссея команды Кусто»
17.30 «Сага о Форсайтах».
Сериал
18.25 «РИОсвязь»
18.40 «Детектив
Джек
Фрост». Сериал
19.50 СОБЫТИЯ.
Время
московское
20.15 Мелодрама «БЛИЗКАЯ
ДАЛЬ»
22.10 «Наша версия»
22.55 «Автоэлита»
23.20 «Нужные вещи»
23.35 Спец, проект «Время
новостей». Нижне-Исетский
завод ЖБИ
23.40 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.
Время московское
00.05 «5 минут спорта»
00.15 «Кордье - стражи по
рядка». Сериал (Франция)
02.05 «Синий троллейбус».
Телефон доверия
02.45 «Следствие
ведет
Зиска». Сериал (Германия)

41
стадия
Профилактические
работы
16.00 «Цветочные истории»
16.30 Джордж Клуни в ост
росюжетном сериале «СКО
РАЯ ПОМОЩЬ» (США, 19942005 г.)
17.30 Комедийный сериал
«ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» (Рос
сия, 2002-2003 г.)
18.30 Комедийный сериал
«8 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ
ДРУГА МОЕЙ ДОЧЕРИПОДРОСТКА» (США, 2003 г.)

СОЮЗ

19.00 «НОВОСТИ-41»
19.25 Информационная про
грамма «День города»
19.30 «Вкус жизни»
19.55 ПОГОДА
20.00 Олег Стриженов, Ма
рина Стриженова в экрани
зации
романа «ОВОД»
(СССР, 1955 г.)
22.00 Сериал ЗЕМЛЯ ЛЮБ
ВИ» (Бразилия, 1999 г.)
23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх
плана»
23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.50 ПОГОДА
23.55 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.05 Джордж Клуни в ост

Программа передач
телекомпании «Союз»

05.00,08.30,11.30,14.00,16.30 Цер
ковный календарь
05.05,08.35,11.35,14.05,16.35 Собы
тие дня
05.15,08.45,16.45 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 те
левизионного цикла «Красота Богом
созданного мира»
07.30 Доброе слово - утро и Утро в
Шишкином лесу
09.30,21.00 Беседы с батюшкой
10.00,23.00 ‘Читаем Евангелие вместе
с Церковью’
10.30,23.30 Крепость неодолимая
11.45 Духовное преображение

12.00,02.00 'Истинные причины разво
дов’
13.30,17.30,01.00 'Акцент. Нужны ли
военные священники?’
14.00 «Церковный календарь»
14.05 «Событие дня»
14.15 ’Проповедь’
15.00 Митрополит Кирилл: "Духовный
взгляд на актуальные проблемы со
временного общества’
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
03.00 Лекция Александра Дворкина

росюжетном сериале «СКО
РАЯ ПОМОЩЬ»
01.00 Драматический сери
ал «ЖЕНСКАЯ БРИГАДА»
01.45 Комедийный сериал
«Очарованный»

02.30 Сериал «СИЛЬНОЕ ЛЕ
КАРСТВО» (США)
03.10 Сериал «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ»
06.30 Музыкальная
про
грамма

06.50 Хоккей. Чемпионат
России. Плей-офф. Финал.
•Ак Барс» (Казань) - «Аван
гард» (Омск)
09.00, 11.00, 19.30, 02.10
Вести-спорт
09.10,
11.10,
15.10
«Спортивный календарь»
09.15 «Сборная
России».
Александр Ковалев, Алек
сандр Костоглод, Максим
Опалев
09.50 Конный спорт. Конкур.
Кубок Губернатора Москов
ской области
11.15 Легкая атлетика. Ку
бок Европы. Суперлига. Фи
нал. Трансляция из Испании
15.00 «Новости ЦТУ.ги» Ин
формационная программа
15.15 Гребля на байдарках и
каноэ. Чемпионат мира по
скоростному спуску. Транс
ляция из Чехии

19.00 «Новости ЦТУ.ги» Ин
формационная программа
19.20 «Деньгорода»
19.40 Футбол. Чемпионат
мира. 1/4 финала. Англия Португалия. Трансляция из
Германии
21.55 «Спорт-ревю.ЦТУ»
22.05 Футбол. Чемпионат
мира. 1/4 финала. Трансля
ция из Германии
00.20 Профессиональный
бокс. Дмитрий Кириллов
(Россия) против Рейнальдо
Лопеса (Колумбия)
01.35 «Скоростной участок»
02.25 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины. Финал.
ЦСКА - «Химки» (Московс
кая область)
04.25 Дзюдо. Чемпионат Ев
ропы. Трансляция из Фин
ляндии
06.10 Стрельба из лука. Ку
бок мира. Трансляция из
Хорватии

06.00 Программа «36,6»
06.30 '«Могучие
утята».
Мультсериал (США)
06.50 «ЭЕТІХ на НЕИ ТѴ:
«Близняшки-пятерняшки».
Мультсериал (США)
07.15 «ЭЕТІХ на ЯЕИ ТѴ: «Па
уэр рейнджере, или Могучие
рейнджеры. Патруль време
ни». Сериал (США)
07.35 «МЭШ». Комедийный
сериал (США)
08.25 «Солдаты-4». Сериал
09.30 «24». Информацион
ная программа
10.00 «Час суда. Дела се
мейные» № 242
11.00 «Час суда» с Павлом
Астаховым № 401
12.00 «Жить вкусно с Джей
ми Оливером» (Англия)
12.30 «24». Информацион
ная программа
13.00 «Сделка?!» Гейм-шоу
14.00 «Друзья».
Сериал
(США)
14.30 «Друзья». Сериал
15.00 «Гриффины». Мульт-

сериал (США)
15.30 «Ради смеха»
16.00 «Туристы». Сериал
17.00 «Студенты-2». Сериал
18.00 «Солдаты-4». Сериал
19.00 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)
19.30 «24». Информацион
ная программа
20.00 «Сделка?!» Гейм-шоу
21.00 «Солдаты-4». Сериал
22.00 «Студенты-2». Сериал
23.00 «Друзья».
Сериал
(США)
23.30 «24». Информацион
но-аналитический журнал с
Михаилом Куренным
00.00 «Мистер Бин». Коме
дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия)
00.15 «Друзья».
Сериал
(США)
00.45 «Формула 1». Гонка.
Трансляция из США)
02.45 «Формула 1»: Лучшие
моменты
03.20 «Секретные материа
лы». Сериал (США)
04.05 «Военная тайна»
04.35 «Жить вкусно с Джей
ми Оливером» (Англия)

У Р АЛ
05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»
06.15 «Девственница». Се
риал
07.05 «Глобальные ново
сти». Авторская программа
Павла Глебы
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 «Звезда на дороге»
08.40 «Наши песни»
09.00 «АСТЕРИКС И ОБЕ
ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». Ко
медия (Франция-ГерманияИталия, 1999 г.)
11.15 «Уморы». Юмористи
ческая программа
12.35 «Никелодеон на ТНТ».
«Губка Боб Квадратные шта
ны»
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» «Кухня для подводников»
18.00 «Запретная зона» с
Михаилом Пореченковым.
Ток-шоу
19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»
20.00 «Другая жизнь». Раз
влекательная программа
21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
22.00 «ТНТ-комедия». «ДВЕ
НАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (СССР,
1971 г.)
23.40 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-2. После
заката»
00.10 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»
00.40 «Наши песни»
00.55 Реалити-шоу «ОФИС»
01.55 «Смех на 23-м этаже».
Комедия
(США-Канада,
2001 г.)
03.35 «ГОЛОД». Реалитишоу

Программа передач
и
канала Новый век”
07.50 Новости Татарстана
08.25Татарстан хэбэрлэре
09.00 "Хэерле иртэ, Татарстан!’
09.55 Татарстан хэбэрлэре
10.05 "Доброе утро, Татарстан!’
10.55 Новости Татарстана
11.05’Омет чаткысы’. 61-нче се
рия
12.05‘Месть’ 126-я серия
13.00‘Вход в лабиринт’. Художе
ственный телефильм 2-я серия
14.55 ‘Жырлыйк эле!’
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.11‘Аргай’. Мультсериал 10-я
серия
16.55 Новости Татарстана
17.10‘Дикая Америка’

18.15 "Яшьлэр тукталышы'
18.45 "Омет чаткысы’ 62-нче се
рия
19.45 ‘Кучтэнэч’
20.00‘Месть’ 127-я серия
20.55 Новости Татарстана
21.30 ‘Видеоспорт’
22.00 Татарстан хэбэрлэре
22.35 "Туган жир’
23.05 "Хочу мультфильм!’
23.20’Ва-банк-2’. Художествен
ный фильм
01.10’Жиде йолдыз”
01.30’Путеводитель для гурма
нов"
02.00 Новости Татарстана
02.15 Татарстан хэбэрлэре

ТВ новости тетЕвид£ния 0.„

Общественное значит,
для общества
АВС, ВВС, СВС — это не бессмысленная
последовательность букв. Это явление,
называемое во всем мире общественным
вещанием. Оно действует в большинстве
развитых стран и помогает поддерживать и
совершенствовать гражданское общество.
Именно общественные телеканалы обычно
первыми затрагивают острые темы, борются с
внутригосударственными проблемами и со
временем превращаются в большие
медиаимперии, независимые от воли властей.
Такие компании имеют достаточно длинную
историю в Австралии, Великобритании, Канаде
(АВС, ВВС, СВС соответственно). В этих странах
низок уровень коррупции и как нигде уважаются
права человека. Во многом благодаря
общественным телерадиокомпаниям.

ЧТО ТАКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ВЕЩАНИЕ
Public broadcasting, в переводе с английского —
“общественная трансляция”, зачастую воплощает со
бой идеал “четвертой власти”. Оно работает для “оз
доровления общества”. В отличие от коммерческого
и государственного, общественное телерадиовеща
ние не преследует целей по пропаганде идей заинте
ресованных лиц и отражает происходящие события
независимо.
Итак, что же такое общественные СМИ? Это, вопервых, те, которые финансируются независимо от
государства и частных структур. Во-вторых, они пре
следуют гуманитарные цели — социализацию, повы
шение уровня образования (все помнят серию “ВВС
Живая природа” или скандальных “Телепузиков”), ос
вещение насущных проблем населения. В-третьих,
они вещают на всю страну (часто и на весь мир), не
делая исключений. В-четвертых, общественные ка
налы удовлетворяют вкусу каждой группы населения.
Например, ВВС имеет несколько радиостанций и те
леканалов, транслирующих передачи на абсолютно
все темы — музыка, кино, аналитика, новости, раз
влечения и другие. ВВС Radio 1 слушает и российская
молодежь. Наиболее востребована передача Essential
Mix одного из лучших радиоведущих в мире — Пита
Тонга, где известные ди-джеи в течение двух часов
проигрывают свои свежие “миксы”. На этом молодеж
ном радио есть программы разных стилей — хип-хоп,
рок, регги. В эфире обсуждаются острые молодеж
ные темы.
В-пятых, общественное вещание учитывает инте
ресы меньшинств — национальных, сексуальных — и
затрагивает темы, волнующие именно их. Помимо это
го, оно стремится не к рейтингу, а к качеству — это
ему позволяют преимущественно некоммерческие до
ходы.
Публичное телерадиовещание может иметь не
сколько источников финансирования. Во-первых, это
специальный косвенный налог, взимаемый с граждан
— license fee (Великобритания). При такой системе
каналы обычно не размещают в эфире рекламные ро
лики. Во-вторых — заложенная в бюджет государства
специальная статья расходов на общественные СМИ.
Третьим источником может быть реклама и продажа
передач другим каналам (Британский Channel 4).
(Окончание на 11-й стр.).

АНеМДоФ
Звонок в милицию:
- Все укралиІН Руль украли, педали сперли,
приборную доску украли!
Трубку бросают. Через минуту - звонок:
- Командир, прости, сел на заднее сиденье...
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ИЕАЕЛЯі/У
07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 «Два мира». Докумен
тальный сериал
10.55 Драма «Девочка ищет
отца» (СССР, 1959)
12.20 «Подарок для самого
слабого». Мультфильм
12.35 «Ты сын и ужас мой...»
13.00 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН
ЦИИ
13.30 «Такая короткая дол
гая жизнь». Телесериал
14.55 КЛАССИКИ
15.30 «Волшебник Изумруд
ного города». Мультсериал
16.05 «Девичьи
узоры».
Мультфильм
16.25 Приключения «Рас
мус-бродяга» (СССР, 1978)
17.30 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ

18.20 КРЕМЛЬ МУЗЫКАЛЬ
НЫЙ - VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ
19.00 ДВОРЦОВЫЕ ТАЙНЫ
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Такая короткая дол
гая жизнь». Телесериал
21.15 «Его Превосходитель
ство Актёр»
21.55 «Похищение Европы».
Документальный сериал
22.25 Драма «Сергей Ивано
вич уходит на пенсию»
23.45 PRO MEMORIA
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 «Пулемёт». Докумен
тальный сериал
01.10 Ф.Крейслер-С.Рахма
нинов. Два вальса
01.25 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ
02.10 Ж.Бизе. Сюита «Арле
зианка»
02.30 «Самые громкие пре
ступления и процессы XX
века»

06.00 С добрым утром, зем
ляки!
06.00 Д/с «Открывая древ
ние цивилизации»
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 «Ералаш»
10.00 «Легко ли быть моло
дым?»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Телемагазин
11.30, 15.30 «Секреты филь
мов о дикой природе».
«Природная страсть»

12.30 «Новости высоких тех
нологий»
13.30 «Чудеса кино»
14.30 Д/с «Мечты о полётах»
16.00 Приключения «ГЛАДИАТОРША»
18.00, 22.30, 00.15 «СОБЫ
ТИЯ»
18.15, 23.00, 00.45 «Акцент»
18.30 «Формула торговли»
19.00 «Города мира». «Мад
рид»
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 «Открывая древ
ние цивилизации»

06.40 Астропрогноз
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 с 1/2» И.
Шеремета
08.00 «ПРАВИЛА ИГРЫ»
08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +»
09.00 Фэнтези «ПУТЕШЕ
СТВИЕ ЕДИНОРОГА», 1 се
рия (США, 2001)
11.00 Вестерн «ЧИНГАЧГУКБОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» (ГДР,
1967)
13.00 Осторожно, модерн!
13.30 «Пятый угол - строи
тельство и дизайн»
14.00 Вестерн «СЛЕД СОКО-

ЛА» (ГДР, 1968)
16.15 Боевик «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» (СССР, 1990)
18.00 Драма «ПРЕСТУПЛЕ
НИЕ НА ПОЧВЕ СТРАСТИ»
20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 «В мире дорог»
20.30 Новости «9 с 1/2» И.
Шеремета
21.30 «10+»
22.00 Боевик «КОЛОНИЯ»
00.00 Прогноз погоды
00.05 Триллер
«ПРЕЗРЕ
НИЕ» (США, 2000)
02.00 Боевик «НАРКОБА
РОН» (США-Канада, 2002)
04.00 Ужасы «ПРИЮТ КОШ
МАРОВ» (США, 2001)
05.45 Сериал «Горец-3»

КУЛЬТУРА

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: «Чип и
Дейл спешат на помощь»
13.50 «Лолита. Без комплек
сов»
15.00 Новости (с субтитра
ми)
15.20 Сериал
«Сыщики».
«Иерихонские трубы»
16.30 «Доктор Курпатов»
17.00 «Пусть говорят» с Ан
дреем Малаховым

18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.10 «Вне закона». «Загад
ка серого «Форда»
18.50 Сериал «Любовь как
любовь»
19.50 «Федеральный судья»
21.00 Время
21.40 Сериал «В ритме тан
го»
23.50 Новости
00.10 Ударная сила. «Вин
токрылый «Терминатор»
00.50 Футбол. Чемпионат
мира. Полуфинал
03.00 Новости
03.05 Комедийная мелодра
ма «Кушетка в Нью-Йорке»
05.00 Новости
05.05 Комедия «Кушетка в
Нью-Йорке». Окончание
05.12 Сериал «Линия огня»

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»
05.15, 05.45, 06.15, 06.45,
07.15, 07.45, 08.15 ВЕСТИ-УРАЛ
08.50 Комедийный сериал
«Любовь моя»
09.55 Остросюжетный теле
сериал «Тайный знак»
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Детективный телесе
риал «Крот-2»
13.50 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 Телесериал «Дети Ванюхина»
16.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
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 Телесериал «Дети Ванюхина»
23.10 «Национальный инте
рес». Всемирный саммит
религиозных лидеров
23.55 «ВЕСТИ+»
00.15 Триллер «Призрак»
(1991 г.)
02.10 «Дорожный патруль»
02.30 Военный
детектив
«Человек войны»
03.15 Остросюжетный теле
фильм «Оно» (США-Канада,
1990 г.)
04.00 «Евроньюс»

06.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ
КАНАЛ «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.10 Детективный сериал
«АДВОКАТ»
09.00 Сериал «МАНГУСТ - 2»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 «ОСОБО ОПАСЕН!»
11.00 Сериал «АЭРОПОРТ»
12.00 Сериал «ЖЕНЩИНЫ В
ИГРЕ БЕЗ ПРАВИЛ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Сериал
«ОСТРОГ.
ДЕЛО ФЕДОРА СЕЧЕНОВА»
14.30 Сериал «ВСЕ ВКЛЮ
ЧЕНО»
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Сериал «МУР ЕСТЬ
МУР - III»

18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 Сериал
«ОСТРОГ.
ДЕЛО ФЕДОРА СЕЧЕНОВА»
20.45 Сериал «ВСЕ ВКЛЮ
ЧЕНО»
21.50 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.45 Сериал «ЛАНДЫШ СЕ
РЕБРИСТЫЙ»
23.45 Сериал
«СЕКС
В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (США)
00.45 Боевик «ВИРТУАЛЬ
НОСТЬ» (США)
02.40 «СЕКРЕТНЫЕ АРХИВЫ
КГБ»
04.05 Комедийный сериал
«ДЖОУИ» (США)
04.50 Сериал «АЛЬФ»
05.10 «ГВАРДИЯ». Докумен
тальный сериал

РОССИЯ

Ермэк
06.00 «ДЕНЬ»
07.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» С
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИНОЙ
07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ
ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследование
«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ.
НИКОЛАЙ ЕРЕМЕНКО-СТ.»
08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»
09.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ
ВИДЕО» ■
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.50 Фантастический бое
вик «БЕОВУЛЬФ»
11.50 Игровое шоу «ДЕНЬГИ
С НЕБА»
12.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ
ВИДЕО»
12.30 Приключенческий се
риал «КОМАНДА «А»
13.30 Детективный сериал
«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследова
ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ-

РЫ. НИКОЛАЙ ЕРЕМЕНКОСТ.»
16.00 Детектив «ЛАРЕЦ МА
РИИ МЕДИЧИ»
18.00 Детективный сериал
«КРУТОЙ УОКЕР»
19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» С
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИНОЙ
20.15 Криминальный сериал
«ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНВОЙ»
21.15 Криминальный сериал
«ОКРУГ «КОЛУМБИЯ»
22.15 Комедия «БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ЖИЗНЬ»
00.20 «Информационная
программа «ДЕНЬ»
00.55 Автоновости
«КАР
ДАННЫЙ ВАЛ+»
01.10 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
01.35 Приключенческий се
риал «КОМАНДА «А»
02.30 «ДЕВУШКИ НЕ ПРО
ТИВ...»
03.00 Реалити-шоу «УДИВИ
ТЕЛЬНАЯ ГОНКА»
03.45 Киноповесть «СЛУЧАЙ
В ТАЙГЕ»
05.10 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
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«

06.00 «НОВОСТИ.
ИТОГИ
ДНЯ».
Информационная
программа (повтор от 4
июля)
06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
07.00 «УТРЕННИЙ
ЭКСП
РЕСС» (прямой эфир поло
жительных эмоций). Инфор
мационно-развлекательная
программа
09.00 «ПЛАНЕТА
МОНСТ
РОВ». Мультсериал (США)
09.30 «ПСЫ-ПОЖАРНЫЕ».
Мультсериал (США)
10.00 «МЕГА-МАЛЫШИ».
Мультсериал (США)
10.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Дмитрий
Певцов и Ольга Дроздова в
сериале «ОСТАНОВКА ПО
ТРЕБОВАНИЮ-2», 2-я серия
11.30 МИРОВОЙ СЕРИАЛ.
Памела Андерсон в приклю
ченческом
телесериале
«ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МАЛИ
БУ» (США)
12.30 «РУССКИЙ ЭКСТРИМ».
Развлекательная программа
(Россия, 2004 г.)
12.55 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ».
Криминальные хроники Ека
теринбурга
13.00 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН
НИКОВ». Познавательная
программа (96-й выпуск)
Россия
13.50 Музыка «Четвертого
канала»
14.10 Комедия «РАСПУТНИ
КИ» (2005 г., Франция)
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА»
17.00 «МАУГЛИ». Телесери
ал для детей (10-я серия)
Канада
17.30 Комедийный телесе
риал «БОЛЬШОЙ ДОМ», 6
серия (2003 г., США)
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ» (прямой эфир). Со
циально-публицистическая
программа
18.15 «НОВОСТИ:
ДОКУ
МЕНТЫ». «Записки земско
го врача» Документальный
фильм («Четвертый канал»)
18.30 «НАШИ ЛЮДИ - ЕДИ
НАЯ РОССИЯ». Информаци-

онно-публицистическая
программа
18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ».
Криминальные хроники Ека
теринбурга
18.50 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ».
Юмористическая програм
ма (Россия)
* 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-2», 3-я серия
(2001 г., Россия)
20.30 «НОВОСТИ.
ИТОГИ
ДНЯ» (прямой эфир). Ин
формационная программа
21.15 КИНОХИТ. Жан-Клод
Ван Дамм в боевике «В АДУ»
(2003 г., США)
23.00 «ЦИВИЛИЗАЦИЯ». До
кументальный цикл (84-й
выпуск). Россия
23.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА». Ночной вы
пуск» (прямой эфир). Ин
формационная программа
23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ».
Криминальные хроники Ека
теринбурга
23.55 МИРОВОЙ СЕРИАЛ.
Памела Андерсон в приклю
ченческом
телесериале
«ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МАЛИ
БУ» (США)
00.55 Музыка «Четвертого
канала»
01.30 «С ЛЕГКИМ ПАРОМ!».
Юмористическая програм
ма (39-й выпуск) Россия
02.00 «АЛЬТЕРНАТИВА
ЕСТЬ!». Ночная музыка на
«Четвертом канале»
* 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)

06.00 Комедийный сериал
«КАК СКАЗАЛ ДЖИМ» (США,
2002-2005 гг.)
06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 Юмористическая про
грамма «33 КВАДРАТНЫХ
МЕТРА»
07.30 Комедийный сериал
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Мелодраматический
сериал «НЕ РОДИСЬ КРА
СИВОЙ» (Россия, 2005 г.)
09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх
плана»
09.30 Комедия «ЛЮБА, ДЕТИ
И ЗАВОД...»
10.00 Многосерийный бое
вик «ОПЕРАЦИЯ «ЦВЕТ НА
ЦИИ» (РОССИЯ, 2004 г.)
12.00 Мелодрама «БЕДНАЯ
НАСТЯ»
13.00 Комедийный сериал
«НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС»
( США)
13.30 Информационная про
грамма «День города»
13.45 Музыкальная
про
грамма
14.00 М/С «СМЕШАРИКИ»
14.05 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
«ЧЕРНАЯ ДЫРА» (Канада,
2002 - 2005 гг. )
17.00 Молодежный сериал
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА»
17.30 Мелодрама «ЗАЧАРО
ВАННЫЕ»
18.30 Комедия «ЛЮБА, ДЕТИ
И ЗАВОД...»
19.00 Комедийный сериал
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
19.30 «НОВОСТИ-41»
19.55 ПОГОДА
20.00 Мелодраматический
сериал «НЕ РОДИСЬ КРАСИ
ВОЙ» (Россия, 2005 г.)
21.00 Комедийная мелодра
ма «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
(Россия-США, 2005 г.)
21.30 Детектив «СВАДЬБА
БАРБИ» (Россия, 2005 г.)
23.30 «НОВОСТИ-41: Сверх
плана»
00.00 Современная драма
«ЧАСТИ ТЕЛА»
01.00 Комедийная мелодра
ма «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
(Россия -США, 2005 г.)
01.30 Многосерийный худо
жественный
фильм
«VERITAS. В ПОИСКАХ ИС
ТИНЫ»
02.20 Боевик «ДВОЙНАЯ РО
КИРОВКА» (Гонконг, 2002 г.)
04.00 Детективный сериал
«ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

жиссер - Шанталь Акерман. В ролях: Жюльетт Бинош,
Уильям Херт, Стефани Бютл, Пол Гилфойл, Ричард Джен
кинс. Психоаналитик из Нью-Йорка решает на время пе
реехать в Париж, а балерина, живущая в Париже, хочет
сменить обстановку и перебраться в Нью-Йорк. Они ме
няются квартирами, а пациенты уехавшего доктора при
нимают милую девушку за нового психоаналитика. Раз уж
все так складывается, она берется помогать им и делает
это очень хорошо.

ны очень похожего на него брата - инспектора рыбнадзо
ра. Узнав, что брат стал жертвой браконьеров, герой под
вергается нападению, но чудом остается в живых. В селе
нии появляется «призрак» - мститель, который не остав
ляет в покое людей, виновных в смерти инспектора.
03.15 - ПРЕМИЯ «ЭММИ». Фильм ужасов «ОНО» (США
- Канада, 1990). Режиссер - Томми Ли Уоллес. В ролях:
Джон Риттер, Гарри Андерсон, Деннис Кристофер, Ричард
Мазур, Аннетт О’Тул, Оливия Хасси. Экранизация романа
Стивена Кинга о непонятных и неведомых чудовищах, с
которыми семерым друзьям пришлось сразиться дважды
в жизни - в детстве и спустя почти тридцать лет.

«РОССИЯ»
00.15 - Психологический триллер «ПРИЗРАК» («Мос

00.45 - Боевик «ВИРТУАЛЬНОСТЬ» (США, 1995). Ре

фильм», 1991). Режиссер - Никита Орлов. В ролях: Никита
Высоцкий, Юрий Назаров, Владимир Толоконников. Быв
ший спортсмен приезжает в родную деревню на похоро

жиссер - Бретт Леонард. В ролях: Дэнзел Вашингтон, Хел
ли Линч, Расселл Кроу, Стивен Спинелла, Уильям Форсайт.
Ученые создают виртуальный образ злодея, которому уда

03.05, 05.05 - Комедийная мелодрама «КУШЕТКА В
НЬЮ-ЙОРКЕ» (Бельгия - Франция - Германия, 1996). Ре

«НТВ»

ется вырваться из-под их опеки и «выйти в реальный мир».
Остановить его может только находящийся в тюрьме быв
ший полицейский, жена и дочь которого погибли от рук
террориста. Если экс-коп уничтожит чудовище, то получит
свободу, если нет - вернется в заключение...
«КУЛЬТУРА»

22.25 - Психологическая драма «СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
УХОДИТ НА ПЕНСИЮ» («Ленфильм», 1980). Режиссер Соломон Шустер. В ролях: Борис Андреев, Алиса Фрейн
длих, Георгий Бурков, Эрнст Романов, Жанна Болотова,
Анатолий Солоницын, Олег Жаков, Эльза Радзиня, Ген
надий Богачев, Зинаида Шарко, Алексей Герман. Сергей
Иванович живет с дочерью и внучкой. Семья одного сына
- в Москве, другого - в Ленинграде. Пенсионер - человек
свободный, Сергей Иванович хочет дать дочери возмож
ность устроить личную жизнь и едет повидать сыновей может, им он сейчас окажется полезен.
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05.00 МузТВ: «Шейкер» - му
зыкальный нон-стоп
07.00 МузТВ: «Энергетик» бодрящий утренний нонстоп
08.00 «Кастальский ключ». О
красоте, здоровье, моде
08.30 «АТНовости»
08.55 «Есть вопрос!»
09.15 Джейсон Стэтхэм, Рэй
Лиотта, Винсент Пасторе в
криминальном экшн-триллере Гая Риччи «РЕВОЛЬ
ВЕР» (Великобритания Франция, 2005)
11.15 МузТВ: «БЛИЖЕ К
ЗВЕЗДАМ»
12.00, 12.30 Экономические
новости РБК-ТВ
12.40 Рынки. Открытие тор
гов в России
13.00 «Fitness & Beauty»
13.15 «Arnold
Style
Magazine»
13.30 «В гостях у сказки»
13.45 «Jazz&Classic»
14.00 МузТВ: «10 наших» с
Оскаром Кучерой

14.55 МузТВ: «СіпеМапуа» с
Ренатой Литвиновой
15.25 МузТВ: «голливудская
десятка лучших»
16.00 МузТВ: «Шейкер»
17.00 «Lifestyle»
17.15, 17.45 «Jazz&Classic»
17.30 «XXL»
18.00 «Уктус - спортивное
сердце Урала»
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 Леонид Мозговой, Ма
рия Кузнецова в драме
Александра Сокурова «ТЕ
ЛЕЦ» (Россия, 2000)
22.50 «АТНовости»
23.25 МузТВ: «Без купюр»
23.55 МузТВ: «Ближе к звез
дам»
00.50 МузТВ: «Яппи на пика
пе»
01.15 МузТВ: «Техника сек
са»
02.00 МузТВ: «Музыка со
СМыСлом»

08.00 SMS-чат с Тимуром
08.12 «Модная погода»
08.15 SMS-чат с Тимуром
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
10.45 News Блок Daily
11.00 Русская 10-ка. Хит-па
рад
12.00 Киночат с Арчи
12.30 Звездный
стиль:
Queen Latifah
13.00 Правдивые Голливуд
ские истории: Britney и Kevin
14.00 News Блок Daily
14.15 MTV Пульс
15.00 Ru-zone
16.00 Мой
клон:
Kelly
Clarkson
16.30 Битва насмерть

17.00 Сериал «ХОДОКИ-3»
18.00 «Модная погода»
18.05 HIT SMS-чат
19.00 Рингтон Чарт. Хит-па
рад
20.00 «Модная погода»
20.05 News Блок Екатерин
бург
20.30 HIT SMS-чат
20.55 «Модная погода»
21.00 Мобильные Роботы
22.00 40 Самых безобраз
ных песен о любви
00.00 «Модная погода»
00.05 Вуз News
00.30 Копы под прицелом
01.00 News Блок Daily
01.15 Али Джи Шоу
01.45 Ночной Флирт
02.45 10-ка Лучших: бассейн
03.45 MTV Бессонница

06.05 «Настроение»
07.00 «Сага о Форсайтах».
Сериал
08.00 «Настроение»
08.45 Мелодрама «БЛИЗКАЯ
ДАЛЬ»
10.40 «Шел трамвай деся
тый номер...». Мультфильм
10.55 «Досье»
11.05 «Резонанс»
11.30 Телемагазин
11.45 СОБЫТИЯ
12.00 «Наша версия»
12.50 «Опасная зона»
13.05 «Одно дело на двоих».
Сериал
14.10 «21 кабинет»
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 «Планета Земля». До
кументальный сериал
15.30 «Ундина». Сериал

16.30 «Безмолвный мир».
Фильм из цикла «Подводная
одиссея команды Кусто»
17.30 «Сага о Форсайтах».
Сериал
18.25 «Стиль жизни»
18.40 «Детектив
Джек
Фрост». Сериал
19.50 СОБЫТИЯ
20.00 Лицом к городу
21.00 Триллер «ПОГОНЯ»
(США)
22.55 «Ваше здоровье»
23.30 «Петровка, 38»
23.40 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.
Время московское
00.05 «5 минут спорта»
00.15 «Кордье - стражи по
рядка». Сериал
02.15 «Синий троллейбус».
Телефон доверия для полу
ночников
02.55 «Следствие
ведет
Зиска». Сериал

ЕПТ
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07.00 ПОГОДА
07.05 Музыкальная
про
грамма
07.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
10.30 Олег Стриженов, Ма
рина Стриженова в экрани
зации романа «ОВОД»
12.45 «Коллекция идей»
13.00 «Школа здоровья»
13.30 «ЗВЕЗДНЫЕ
СУДЬ
БЫ». Мадонна и Шон Пенн.
Документальный сериал
14.00 «Иностранная кухня»
14.30 «Детская комната»
15.00 «Правильный дом»_
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. Сверх
плана»
19-.25 Информационная про
грамма «День города»
19.30 Программа о красоте
и здоровье «НА ВСЕ 100!»
19.55 ПОГОДА
20.00 Приключенческий
фильм «БАЛЛАДА О ДОБЛЕ
СТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО
22.00 Мелодрама «ЗЕМЛЯ
ЛЮБВИ» (Бразилия, 1999 г.)

Программа передач
телекомпании «Союз»
05.00,08.30,11.30,13.45,16.30 Цер
ковный календарь
05.05,08.35,11.35,13.50,16.35 Собы
тие дня
05.15,08.45,11.45,16.45 Проповедь
05.30,13.00,16.00,19.00,22.00,00.00
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 Очерк из те
левизионного цикла «Красота Богом
созданного мира»
07.30 Доброе слово - утро и Утро в
Шишкином лесу
09.30,21.00 Беседы с батюшкой
10.00,23.00 "Читаем Евангелие вместе
с Церковью10.30,23.30 Крестный ход к Чудотвор
ной иконе Божией Матери “Избави

тельница от бед12.00,04.30 Есть вопрос!
12.30,19.30,04.00 Дорога к храму
13.30,01.00 Скорая социальная помощь
13.45,18.15,21.45 Песни для души
14.30 “Истинные причины разводов15.30 Первосвятитель
17.00,01.30 Духовное возрождение
России
17.30 Архипастырь
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.30 Москва Православная
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер в
Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
01.15 Первая натура
02.00 Лекция Александра Дворкина
“Тоталитарные секты и политика03.15 “Святитель Лука* Часть 1-я.

НЕЦЕЛАЯ
23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх
плана»
23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.50 ПОГОДА
23.55 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.05 Джордж Клуни в ост
росюжетном сериале «СКО
РАЯ ПОМОЩЬ»
01.00 Криминальная драма
«ЖЕНСКАЯ БРИГАДА» (США,
2001-2004 г.)

01.45 Комедийный сериал
«Очарованный» (Мексика,
2001 г.)
02.30 Приключенческий се
риал «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР
СТВО» (США)
03.10 Приключенческий се
риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»
06.30 Музыкальная
про
грамма

06.50 Хоккей. Чемпионат
России. Плей-офф. Финал.
«Авангард» (Омск) - «Ак
Барс» (Казань)
09.00, 19.00, 02.00 Вестиспорт
09.10 «Спортивный кален
дарь»
09.15 «Рыбалка с Радзишевским»
09.30 «ПУТЬ ВОИНА»
10.00 ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ
РАБОТЫ С 10.00 ДО 16.00
16.00 «Сборная России».
Александр Ковалев, Алек
сандр Костоглод, Максим
Опалев
16.40 Футбол. Чемпионат
мира. 1/2 финала
19.15 Дневник чемпионата
мира по футболу - 2006
19.45 «Новости ЦТУ. ги»

20.05 «День города»
20.15 «Футбол России. Пе
ред туром» с Ильей Казако
вым
21.55 Футбол. Чемпионат
России. ФК «Москва» (Мос
ква) - «Шинник» (Ярос
лавль). Прямая трансляция
23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.15 Профессиональный
бокс. Виктор Оганов (Рос
сия) против Сэма Риза
(США) и Денис Бахтов (Рос
сия) против Жозефа Акхасамба (Кения)
01.25 Водно-моторный
спорт. Чемпионат мира в
классе «Р-1»
02.15 Баскетбол. Чемпионат
России. Мужчины. Финал.
«Химки» -‘ЦСКА
04.25 Дзюдо. Чемпионат Ев
ропы
06.10 Стрельба из лука. Ку
бок мира

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Могучие
утята».
Мультсериал (США)
06.55 «ЦЕТІХ на ВЕИ ТѴ:
«Близняшки-пятерняшки».
Мультсериал (США)
07.20 «ЦЕТІХ на ВЕИ ТѴ: «Па
уэр рейнджере, или Могучие
рейнджеры. Патруль време
ни». Сериал (США)
07.40 «МЭШ». Комедийный
сериал (США)
08.25 «Солдаты-4». Сериал
09.30 «24». Информацион
ная программа
10.00 «Час суда. Дела се
мейные» № 243
11.00 «Час суда» с Павлом
Астаховым № 402
12.00 «Жить вкусно с Джей
ми Оливером» (Англия)
12.30 «24». Информацион
ная программа
13.00 «Сделка?!» Гейм-шоу
14.00 «Друзья». Сериал
14.30 «Друзья».
Сериал
(США)
15.00 «Гриффины». Мульт
сериал (США)

15.30 «Ради смеха»
16.00 «Туристы». Сериал
17.00 «Студенты-2». Сериал
18.00 «Солдаты-4». Сериал
19.00 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)
19.30 «24». Информацион
ная программа
20.00 «Сделка?!» Гейм-шоу
21.00 «Солдаты-4». Сериал
22.00 «Студенты-2». Сериал
23.00 «Друзья».
Сериал
(США)
23.30 «24». Информацион
но-аналитический журнал, с
Михаилом Куренным
00.00 «Мистер Бин». Коме
дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия)
00.15 «Друзья».
Сериал
(США)
00.45 Эротический триллер
«ДЕНЬ ОПАСНОГО СЕКСА»
(ИТАЛИЯ)
02.40 «Секретные материа
лы». Сериал (США)
03.25 «Криминальное чти
во»: «Наркота»
03.50 Ночной музыкальный
канал
04.35 «Жить вкусно с Джей
ми Оливером» (Англия)

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 «Наши песни»
09.00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬ
ЕВ». Комедия
11.00 «Уморы». Юмористи
ческая программа
12.05 «Никелодеон на ТНТ».
«Котопес»
12.35 «Никелодеон на ТНТ».
«Губка Боб Квадратные шта
ны»
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» «Золотое руно»
18.00 «Другая жизнь». Раз
влекательная программа
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». «ДВЕ
НАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» (СССР,
1971 г.)
23.40 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-2. После
заката»
00.10 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»
00.40 «Наши песни»
00.55 Реалити-шоу «ОФИС»
01.55 «СКАЧИ
ВО
ВЕСЬ
ОПОР». Комедия
03.35 «ГОЛОД». Реалитишоу

Программа передач
канала “Новый век”
07.50 Новости Татарстана
08.25Татарстан хэбэрлэре
09.00“Хэерле иртэ, Татарстан!”
09.55Татарстан хэбэрлэре
10.05"Доброе утро, Татарстан!”
10.55 Новости Татарстана
11.05“Омет чаткысы"
12.05“Месть" 127-я серия
13.00 “Вход в лабиринт". Художе
ственный фильм 3-я серия
14.55 "Туган жир”
15.25“Нэсыйхэт" ®
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.11 “Артай”. Мультсериал
16.55 Новости Татарстана
17.1О“Панорама" представляет...
17.25 “Человек - золотое сердце"
17.45"Видеоспорт"

18.15 "Адэм белэн Хава”
18.45 "Омет чаткысы"
19.45“Кучтэнэч"
20.00 “Точки над "і"
20.30 “Татар халык моннары”
20.55 Новости Татарстана
21.30 “Монетный двор”
22.35 “Алтынчэч”.
Музыкальшигьри сэхнэ
23.05 “Хочу мультфильм!"
23.20 “Игра Немизиды”. Художе
ственный фильм
01.05 “НЭП" (нелегальное эконо
мическое пространство)
01.30 “Путеводитель для гурма
нов"
02.00 Новости Татарстана
02.15Татарстан хэбэрлэре

ТВ
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Общественное значит,
для общества
(Окончание. Начало на 9-й стр.).

В РОССИИ «ВСЕ ХОРОШО»
В России ситуация со средствами массовой инфор
мации достаточно сложна.
В 90-е годы в стране действовало несколько госу
дарственных и коммерческих каналов. К 2006 году ча
стное вещание сдало свои позиции: был закрыт ТВ-6,
фактически национализирован НТВ и лишился своих
отцов-основателей REN ТѴ. Некоторое время назад
Первый канал назывался “Общественным российским
телевидением", но ничего общего он с public
broadcasting не имел, как не имеет сейчас. Дело в
том, что ОРТ всегда принадлежал государству и пре
следовал только властные интересы — пропаганду
новых законопроектов, смягчение народного недо
вольства, рекламу прогосударственных политиков. По
данным Союза журналистов РФ, 91% эфирного вре
мени канала посвящено действиям Президента,
партии “Единая Россия" и правительству. Их работа
освещается только с положительной стороны. При
мерно такая же ситуация и с другими каналами — “Рос
сия", НТВ, REN-TV.
Идея создания общественной, по-настоящему не
зависимой медиаструктуры пока даже не витает в воз
духе. Во многом это связано с невысоким уровнем по
литической активности и слабой общественной актив
ностью населения. Являясь индикатором наличия граж
данского общества, публичное вещание пока не готово
к появлению в нашей стране. Поколение потерявших
свои деньги в финансовых пирамидах, обманутых при
ватизацией людей отвернулось от политики.
С этого поколения “отцой” взяли пример и “дети”
— нынешние студенты вузов и техникумов, согласно
социальным опросам, не только аполитичные, но и
«анемичные», то есть лишенные всякого интереса к
окружающей действительности.

НАДЕЖДА ОСТАЕТСЯ
С другой стороны, недавно министр экономичес
кого развития и торговли Герман Греф заявил о необ
ходимости создания в стране общественного канала.
Идея сразу получила поддержку в среде журналистов
и общественных деятелей. Воскрес всеми забытый
Фонд развития общественного телевидения, главой
попечительского совета которого стал известный жур
налист Владимир Познер. Он незамедлительно пообе
щал “заинтересовать идеей общественного канала
представителей власти на самом высоком уровне,
включая Президента Путина”.
Создать общественное телевидение в России воз
можно на базе крупного медиахолдинга ВГТРК, в ко
торый входят такие каналы, как “Россия”, “Спорт” и
такие радиостанции, как “Юность”, “Маяк” и “Радио
России”. Другой вопрос в том, что журналисты этих
СМИ, за долгие годы государственного контроля вы
работавшие привычку отбрасывать все либеральное
и идущее вразрез с официальной идеологией, могут
физически не адаптироваться в новой, независимой
организации.
Надо признать, мысль Грефа быстро забылась.
Процесс движется очень медленно вот уже 16 лет и
понятно, что может затянуться еще надолго. Пока же
остается только признать, что в отсутствие предпо
сылок необходимость в независимом вещании суще
ствует.

Евгений КОНСТАНТИНОВ,
“Аргументы и факты”.

АнвКДоТ
Объявление в газете: Пропала собака! Приметы:
хромает на заднюю лапу, правый глаз выбит, левое
ухо разорвано, на спине след от утюга.
Отзывается на кличку Счастливчик.
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07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 «Два мира». Докумен
тальный сериал
10.55 «Личные счеты». Худо
жественный фильм
12.15 ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬ
КИХ. «Четверо с одного дво
ра». «Старая игрушка».
Мультфильмы
12.35 «Ты
сын
и
ужас
мой...». Анна Ахматова и
Лев Гумилев. Передача 3-я
13.00 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН
ЦИИ. Анапа
13.30 «Такая короткая дол
гая жизнь». Сериал
14.55 КЛАССИКИ. Генрик
Шеринг. Ведущий Владимир
Спиваков
15.45 «Волшебник Изумруд
ного города». Мультсериал
16.05 «Записки
Пирата».
Мультфильм
16.15 КИНО-ДЕТЯМ. «Рас
мус-бродяга».
Художе
ственный фильм
17.30 «Загадки древности.
Загадки Великой Китайской
стены». Док. фильм (США)
18.20 КРЕМЛЬ МУЗЫКАЛЬ
НЫЙ -VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ. Лауреат меж-

дународных
конкурсов
А.Гаврилюк (фортепиано)
19.00 ДВОРЦОВЫЕ ТАЙНЫ.
«Иван Шувалов, или Первый
меценат»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 «Такая короткая дол
гая жизнь». Сериал (1975).
20.55 ШЕДЕВРЫ МИРОВОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИС
КУССТВА. Леонид Коган
21.15 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕ
ЛЫЕ ПЯТНА
21.55 «Похищение Европы».
Документальный сериал
22.25 «Мастера, мастера».
Художественный фильм
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ с
Владиславом Флярковским
00.25 «Пулемёт». Докумен
тальный сериал (Канада).
2-я серия. «Оружие возвра
щается домой»
01.10 К.Сен-Санс. Интро
дукция и рондо-каприччио
зо
01.25 «Загадки древности.
Загадки Великой Китайской
стены». Док. фильм (США)
02.10 Концерт Националь
ного филармонического ор
кестра России. Дирижер
Дж.Конлон
02.30 «Самые громкие пре
ступления и процессы XX
века». Док. сериал

06.00 С добрым утром, зем
ляки!
06.00 Д/с «Открывая древ
ние цивилизации». «Безмол
вные стены Инда»
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 «МЧС: события, фак
ты, комментарии»
10.30 «Формула торговли»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Телемагазин
11.30, 15.30 «Секреты филь
мов о дикой природе».

«Игра в прятки»
12.30 «Новости высоких тех
нологий»
13.30 «Золотой резерв»
14.30 Д/с «Мечты о полё
тах». 9-я серия
16.00 Драма «ГИПНОЗ»
18.00, 22.30, 00.15 «СОБЫ
ТИЯ»
18.15, 23.00, 00.45 «Акцент»
18.30 «Среда обитания»
18.45 «В мире дорог»
19.00 «Города мира». «Мюн
хен»
20.00, 02.00 Новости ТАУ
«Ровно восемь»
21.00 Сериал «Твин Пикс»,
27 серия
22.00 «Действующие лица»
22.15, 00.00 «Автобан»
23.15 «Колёса-блиц»
23.30 «Одиннадцать с поло
виной». Новости И. Шере
мета
01.00 Д/с «Открывая древ
ние цивилизации». «Свя
щенные камни Шри-Ланки»

06.40 Астропрогноз
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 с 1/2» И.
Шеремета
08.00 Автоэлита
08.25 Астропрогноз
08.30 «10 +»
09.00 Фэнтези «ПУТЕШЕ
СТВИЕ ЕДИНОРОГА», 2 се
рия (США, 2001)
10.45 Вестерн «СЛЕД СОКО
ЛА» (ГДР, 1968)
13.00 Осторожно, модерн!
13.30 Риэлторский вестник
13.55 Прогноз погоды
14.00 Приключения «БЕЛЫЕ
ВОЛКИ» (Германия, 1969)
16.00 Фантастический

фильм «ТРОН» (США, 1982)
18.00 Триллер
«КИЛЛЕР»
(США, 1994)
20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 Программа для авто
любителей «В мире дорог»
20.30 Новости «9 с 1/2» И.
Шеремёта
21.30 «10+»
22.00 Драма«ПОГРЕБЕННАЯ
ЛОЖЬ» (США, 2001)
00.00 Прогноз погоды
00.05 Боевик «БАГРОВЫЙ
ПРИЛИВ» (США, 1995)
02.30 Фильм ужасов «НОЧЬ
В ЗАБРОШЕННОМ ДОМЕ»
(США, 2003)
04.00 Комедия «ОППОРТУ
НИСТЫ» (США, 2000)
05.45 Сериал «Горец-3»

06.00 «ДЕНЬ»
07.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» С
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИНОЙ
07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ
ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследова
ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ЛАРИСА ШЕПИТЬКО»
08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»
09.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ
ВИДЕО»

09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ»
09.50 Комедия «БОЛЬШЕ,
ЧЕМ ЖИЗНЬ»
12.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ
ВИДЕО»
12.30 Сериал «КОМАНДА «А»
13.30 Детективный сериал
«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследова
ние «КАК УХОДИЛИ КУМИ
РЫ. ЛАРИСА ШЕПИТЬКО»
16.00 Детектив «СЛЕДЫ НА
СНЕГУ»
17.45 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУ
ЗЫКА»
18.00 Детективный сериал

КУЛЬТУРА

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: «Чип и
Дейл спешат на помощь»
13.50 «Лолита. Без комплек
сов»
15.00 Новости (с субтитра
ми)
15.20 Сериал
«Сыщики».
«Гончие по кровавому сле
ду»
16.30 «Доктор Курпатов»
17.00 «Пусть говорят» с Ан
дреем Малаховым
18.00 Вечерние новости (с

субтитрами)
18.20 «Вне закона». «Мехо
вая королева»
18.50 Сериал «Любовь как
любовь»
20.00 «Федеральный судья»
21.00 Время
21.30 Футбол. Чемпионат
России. ЦСКА - «Торпедо».
Прямой эфир
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами»
00.50 «Доктор Курпатов»
01.20 «Власть Вуду». Доку
ментальный фильм
02.30 Триллер «Мужество в
бою»
03.00 Новости
03.05 Триллер «Мужество в
бою». Окончание
04.30 Криминальный сериал
«Линия огня»
05.00 Новости
05.05 Криминальный сериал
«Линия огня». Окончание

05.00 «Доброе утро, Рос
сия!»
05.15, 05.45, 06.15, 06.45,
07.15, 07.45, 08.15 ВЕСТИ-УРАЛ
08.50 Комедийный сериал
«Любовь моя»
09.55 Остросюжетный сери
ал «Тайный знак»
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Детективный сериал
«Крот-2»
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 Сериал «Дети Ванюхина»
16.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ

17.00 ВЕСТИ
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ
17.40 Сериал «Обреченная
стать звездой»,
18.40 Сериал «Волчица»
19.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
20.00 ВЕСТИ
20.45 ВЕСТИ-УРАЛ
21.05 «Спокойной ночи, ма
лыши!»
21.15 Сериал «Дети Ванюхина»
23.10 ПРЕМЬЕРА. «Лора и
Буш»
23.55 «ВЕСТИ+»
00.15 Мелодрама «Амери
канские граффити»
02.35 «Дорожный патруль»
02.55 «Горячая десятка»
03.50 Детективный сериал
«Человек войны»
04.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ

06.00 ИНФОРМАЦИОННЫЙ
КАНАЛ «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.10 Детективный сериал
«АДВОКАТ»
09.00 Сериал «МАНГУСТ - 2»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
11.00 Сериал «АЭРОПОРТ»
12.00 Сериал «ЖЕНЩИНЫ В
ИГРЕ БЕЗ ПРАВИЛ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Сериал
«ОСТРОГ.
ДЕЛО ФЕДОРА СЕЧЕНОВА»
14.30 Сериал «ВСЕ ВКЛЮ
ЧЕНО»
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Сериал «МУР ЕСТЬ
МУР - III»
18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

19.00 «СЕГОДНЯ»
19.40 ПРЕМЬЕРА. Сериал
«ОСТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА
СЕЧЕНОВА»
20.45 ПРЕМЬЕРА. Сериал
«ВСЕ ВКЛЮЧЕНО»
21.50 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
22.00 «СЕГОДНЯ»
22.40 Сериал «ЛАНДЫШ СЕ
РЕБРИСТЫЙ»
23.40 Сериал
«СЕКС
В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» (США)
00.35 Драма «СТЭНЛИ И АЙ
РИС» (США)
02.15 «СЕКРЕТНЫЕ АРХИВЫ
КГБ»
02.50 Приключенческий
фильм «ДЖУЛЬБАРС»
04.05 Комедийный сериал
«ДЖОУИ» (США)
04.50 Сериал «АЛЬФ» (США)
05.10 Документальный се
риал «ГВАРДИЯ»

РОССИЯ

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и Областного телевидения

р
ХД

«КРУТОЙ УОКЕР»
19.00 «ДЕНЬ»
20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» С
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИНОЙ
20.15 Криминальный сериал
«ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНВОЙ»
21.15 Криминальный сериал
«ОКРУГ КОЛУМБИЯ»
22.15 Боевик СЕМЬЯ ПОЛИ
ЦЕЙСКИХ-3"
00.15 «ДЕНЬ»
00.50 Автоновости
«КАР-

ДАННЫЙ ВАЛ+»
01.10 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
01.35 Приключенческий се
риал «КОМАНДА «А»
02.30 Юмористическая про
грамма «ДЕВУШКИ НЕ ПРО
ТИВ...»
02.55 Реалити-шоу «УДИВИ
ТЕЛЬНАЯ ГОНКА»
03.40 Детектив «ЛАРЕЦ МА
РИИ МЕДИЧИ»
05.05 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

06.00 «НОВОСТИ.
ИТОГИ
ДНЯ»
06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ».
Криминальные хроники Ека
теринбурга
07.00 «УТРЕННИЙ
ЭКСП
РЕСС»
09.00 «ПЛАНЕТА
МОНСТ
РОВ». Мультсериал (США)
09.30 «ПСЫ-ПОЖАРНЫЕ».
Мультсериал (США)
10.00 «МЕГА-МАЛЫШИ».
Мультсериал (США)
10.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Дмитрий
Певцов и Ольга Дроздова в
сериале «ОСТАНОВКА ПО
ТРЕБОВАНИЮ-2», 3-я серия
11.30 МИРОВОЙ СЕРИАЛ.
Памела Андерсон в телесе
риале «ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ
МАЛИБУ» (США)
12.30 «МЕГАДРОМ АГЕНТА
2». Развлекательная пере
дача о компьютерных играх
12.55 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
13.00 «НАШИ ЛЮДИ - ЕДИ
НАЯ РОССИЯ». Информаци
онно-публицистическая
программа
13.15 «КЛУБ ПУТЕШЕСТВЕН
НИКОВ». Познавательная
программа
14.15 Жан-Клод Ван Дамм в
боевике «В АДУ»
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА» (прямой эфир)
17.00 «МАУГЛИ». Телесери
ал для детей
17.30 «ЖИЛЬЁ МОЁ»
18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГО
РОДУ» (прямой эфир)
18.15 «СПАСАТЕЛИ. ЭКСТ
РЕННЫЙ ВЫЗОВ». Докумен
тальный цикл. Россия
18.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ».
Криминальные хроники Е:<а-

теринбурга
18.50 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ».
Юмористическая програм
ма (Россия)
* 19.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА»
* 19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙС
КИЕ СЕРИАЛЫ. Дмитрий
Певцов и Ольга Дроздова в
сериале «ОСТАНОВКА ПО
ТРЕБОВАНИЮ-2»
20.30 «НОВОСТИ.
ИТОГИ
ДНЯ» (прямой эфир)
21.15 КИНОХИТ. РОССИЙС
КАЯ ПРЕМЬЕРА! Майкл Мэд
сен в боевике «ОХОТА НА
ПРИЗРАКОВ». (2005 г, США)
23.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА». Ночной вы
пуск» (прямой эфир)
23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ».
Криминальные хроники Ека
теринбурга
23.55 «МОТОР-ШОУ». Про
грамма о рынке автомоби
лей в Екатеринбурге
00.25 МИРОВОЙ СЕРИАЛ.
Памела Андерсон в приклю
ченческом
телесериале
«ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МАЛИ
БУ» (США)
01.25 «С ЛЕГКИМ ПАРОМ!»
Юмористическая програм
ма (40-й выпуск). Россия
02.00 «АЛЬТЕРНАТИВА. Му
зыка на «Четвертом канале»
‘ 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)

06.00 Комедийный сериал
«КАК СКАЗАЛ ДЖИМ» (США,
2002-2005гг.)
06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 Программа «33 КВАД
РАТНЫХ МЕТРА»
07.30 Комедийный сериал
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
08.00 Мелодраматический
сериал «НЕ РОДИСЬ КРА
СИВОЙ» (Россия, 2005 г.)
09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх
плана»
09.30 Комедийный сериал
«ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»
10.00 Сериал «ОПЕРАЦИЯ
«ЦВЕТ НАЦИИ»
12.00 Сериал «БЕДНАЯ НАСТЯ»(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 «СМЕШАРИКИ»
14.05 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 Комедийный сериал
«ШКОЛА «ЧЕРНАЯ ДЫРА»

17.00 Молодежный сериал
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА» (США, 1996 - 2003
гг.)
17.30 Мистический сериал
«ЗАЧАРОВАННЫЕ» (США,
2001-2004 г.)
18.30 Комедийный сериал
«ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД...»
(Россия, 2005 г.)
19.00 Комедийный сериал
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
(Россия, 2004 г.)
19.30 «НОВОСТИ-41»
19.55 ПОГОДА
20.00 Мелодраматический
сериал «НЕ РОДИСЬ КРА
СИВОЙ» (Россия, 2005 г.)
21.00 Комедийный сериал
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
(Россия-США, 2005 г.)
21.30 Детективный сериал
«СВАДЬБА БАРБИ» (Россия,
2005 г.)
23.10 Юмористическое
скетч-шоу «6 КАДРОВ»
23.30 «НОВОСТИ-41: Сверх
плана»
00.00 Драматический сери
ал «ЧАСТИ ТЕЛА»
01.00 Комедийный сериал
«КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
01.30 Приключенческий се
риал «VERITAS. В ПОИСКАХ
ИСТИНЫ»
02.20 Триллер «ЧЕРНОЕ И
БЕЛОЕ» (США, 1999 г.)
03.55 Детективный сериал
«ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТСТВО
«ЛУННЫЙ СВЕТ»

Телеанонс
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
02.30, 03.05 - Военно-приключенческий фильм «МУ
ЖЕСТВО В БОЮ» (США, 1996). Режиссер - Эдвард Цвик.

В ролях: Мэг Райан, Дэнзел Вашингтон, Лу Даймонд Фил
липс, Мэтт Дэймон. Действие фильма происходит в 1991
году во время войны в Персидском заливе. Когда санитар
ный вертолет с ранеными оказался в окружении, возглав
лявшая экипаж женщина-капитан погибла. Но убита она
была из американской винтовки. Военный следователь
должен установить, что же произошло: ошибка или пре
ступление.
«РОССИЯ»
0.15 - «КИНОАКАДЕМИЯ. ПРЕМИИ «ЗОЛОТОЙ ГЛОБУС»

И КИНОФЕСТИВАЛЯ В ЛОКАРНО». Комедия «АМЕРИКАН
СКИЕ ГРАФФИТИ» (США, 1973). Режиссер - Джордж Лу
кас. В ролях: Ричард Дрейфус, Ронни Ховард, Харрисон
Форд, Бо Хопкинс. 1962 год, маленький городок в Кали

форнии. Стив и Курт закончили школу и собираются посту
пать в колледж на восточном побережье страны. Стив влюб
лен в сестру Курта Лори, и молодым трудно расстаться друг
с другом. Курт еще не нашел свою любовь, но он увидел на
улице шикарную блондинку и теперь пытается ее отыскать...
«НТВ»
00.35 - Драма «СТЭНЛИ И АЙРИС» (США, 1990). Ре

жиссер - Мартин Ригг. В ролях: Джейн Фонда, Роберт Де
Ниро, Сьюзи Кертц. Айрис - милая и славная женщина, не
давно пережившая потерю мужа. Стенли - тоже одинокий,
стеснительный человек, работающий поваром в закусоч
ной. Их случайное знакомство перерастает в дружбу, когда
Айрис, узнав, что Стенли неграмотен, решает помочь ему. А
от дружбы один шаг до другого чувства.
«КУЛЬТУРА»
10.55 - Мелодрама «ЛИЧНЫЕ СЧЕТЫ» («Беларусь-

фильм», 1982). Режиссер - Александр Карпов. В ролях: Алек

сандр Борисов, Вадим Спиридонов, Татьяна Ташкова, Вик
тор Тарасов, Валентина Титова. Молодой талантливый уче
ный Константин Попов заводит роман с дочерью своего
научного руководителя. Разумеется, все сотрудники не
медленно начинают в один голос твердить, что расчет По
пова верен и точен. Не в силах выносить мерзкие слухи,
герой - человек принципиальный и бескомпромиссный предпочитает разорвать отношения с любимой женщиной.
22.25 - Драма «МАСТЕРА, МАСТЕРА» (Югославия,
1980). Режиссер - Горан Маркович. В ролях: Семка Соколович-Берток, Богдан Диклич, Снежана Никшич, Предраг
Лакович. Во второй половине XX века ситуация на Балка
нах резко осложнилась. Авторы фильма анализируют ее
на некоей уменьшенной модели, рассматривая во всех
подробностях отношения между учениками, учителями и
обслуживающим персоналом в привилегированной бел
градской школе.

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и Областного телевидения

05.00 МузТВ: «Шейкер» - му
зыкальный нон-стоп
07.00 МузТВ: «Энергетик»
08.00 «Дайра»
08.30 «АТНовости»
08.55 «Есть вопрос!»
09.15 Драма «ТЕЛЕЦ»
11.10 «Уктус - спортивное
сердце Урала»
11.20 МузТВ: «БЛИЖЕ К
ЗВЕЗДАМ»
12.00, 12.30 Экономические
новости РБК-ТВ
12.40 Рынки. Открытие тор
гов в России
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»
15.20 МузТВ: «Голливудская

десятка лучших»
15.55 МузТВ: «Шейкер»
17.00 «Life Style»
17.15, 17.45 «Jazz&Classic»
17.30 «XXL»
18.00 «На съемочной пло
щадке»
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 Триллер «ДЕЖУРНЫЙ
АПТЕКАРЬ» (Франция, 2002)
22.50 «АТНовости»
23.25 МузТВ: «Без купюр»
23.55 МузТВ: «Ближе к звез
дам»
00.50 МузТВ: «Яппи на пика
пе»
01.15 МузТВ: «Техника сек
са»
02.00 МузТВ: «Музыка со
СМыСлом»

08.00 SMS-чат с Тимуром
08.12 «Модная погода»
08.15 SMS-чат с Тимуром
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
10.45 News Блок Daily C
Ярославом Александрови
чем
11.00 Рингтон-чат. Хит-па
рад
12.00 «40 Самых безобраз
ных песен о любви»
14.00 News Блок Daily с
Ярославом Александрови
чем
14.15 MTV Пульс
15.00 Ru-zone
16.00 Обыск и свидание
16.30 Битва насмерть
17.00 ХОДОКИ-3. Сериал
18.00 «Модная погода»

18.05 HIT SMS-чат
18.55 «Модная погода»
19.00 Европейская 20-ка.
Хит-парад
20.00 News Блок Екатерин
бург
20.30 HIT SMS-чат
20.55 Модная погода»
21.00 Мобильные Роботы с
Иреной Понарошку
22.00 Правда жизни: трейсеры - паркур
23.00 Доктор Голливуд
00.00 «Модная погода»
00.05 Арт-Коктейль Fashion
00.30 Копы под прицелом
01.00 News Блок Daily с Ярос
лавом Александровичем
01.15 Али Джи Шоу
01.45 Ночной флирт с Мари
кой
02.45 10-ка Лучших: прогул
ки
03.45 MTV Бессонница

06.05 «Настроение»
07.00 «Сага о Форсайтах».
Сериал
08.00 «Настроение»
08.45 «ПОГОНЯ». Триллер
10.35 «Сердце храбреца».
Мультфильм
10.55 «Досье»
11.05 «Стиль жизни»
11.20 «Нужные вещи»
11.35 «РНОсвязь»
11.45 СОБЫТИЯ.
Время
московское
12.00 Лицом к городу
13.00 «Одно дело на двоих».
Сериал (Германия)
14.10 Наталья Гвоздикова и
Евгений Жариков в про
грамме «Москва слезам не
верит»
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 «Планета Земля». До
кументальный сериал
15.30 «Ундина».
Сериал
(Россия)
16.30 «Безмолвный мир».

Часть 2-я. Фильм из цикла
«Подводная одиссея коман
ды Кусто»
17.30 «Сага о Форсайтах».
Сериал
18.25 Спец, проект «Время
новостей». Нижне-Исетский
завод ЖБИ
18.30 «РВОсвязь»
18.40 «Детектив
Джек
Фрост». Сериал (Великоб
ритания)
19.50 СОБЫТИЯ.
Время
московское
20.15 «ФУТБОЛИСТ».
Спортивная драма
22.10 «Особая папка»
22.55 «Резонанс»
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)
02.00 «Синий троллейбус».
Телефон доверия для полу
ночников
02.40 «Следствие
ведет
Зиска». Сериал (Германия)
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_________ 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 Приключенческий
фильм «БАЛЛАДА О ДОБЛЕ
СТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
12.30 «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТО
РИИ»
13.00 «Детский доктор»
13.30 «ЗВЕЗДНЫЕ
СУДЬ
БЫ». Мэл Гибсон. Докумен
тальный сериал (США)
14.00 «Кулинарный техни-

СОЮЗ

кум»
14.30 «Коллекция идей»
15.00 «Правильный дом»
15.15 Мелодраматический
сериал «ТАЙНА ЛАУРЫ» (Ар
гентина, 2004 г.)
16.30 Сериал «СКОРАЯ ПО
МОЩЬ»
17.30 Комедийный сериал
«ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА»
18.30 Сериал «8 ПРОСТЫХ
ПРАВИЛ ДЛЯ ДРУГА МОЕЙ
ДОЧЕРИ-ПОДРОСТКА»
19.00 «НОВОСТИ-41»
19.25 «День города»
19.30 «ВКУС ЖИЗНИ»
19.55 ПОГОДА
20.00 Приключенческий
фильм «ТРИ МУШКЕТЕРА»

Программа передач
телекомпании «Союз»

05.00,08.30,11.30,14.00,16.30 Цер
ковный календарь
05.05,08.35,11.35,14.05,16.35 Собы
тие дня
05.15,08.45,11.45,14.15,16.45 Про
поведь
05.30,11.00,13.00,16.00,19.00,22.00,00.00
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 те
левизионного цикла «Красота Богом
созданного мира*
07.30 Доброе слово - утро и Утро в
Шишкином лесу
09.30,21.00 Беседы с батюшкой
10.00,23.00 “Читаем Евангелие вместе

с Церковью"
10.30,15.00,18.30,23.30 Дорога к
храму
12.00 Архипастырь
12.30,17.30,19.30,02.00 Седмица
13.30 “Где учат на священника?"
14.30,01.00 Первосвятитель
15.30 Приход
17.00,01.30 Духовное возрождение
России
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.15,21.45 Первая натура
20.30 Доброе слово - вечер и Вечер в
Шишкином лесу
22.30,00.30 Вечернее правило
02.30 Иоанн имя Ему"
03.30 “Духовные беседы протоиерея
Андрея Лемешонка" часть 1-я

НЕОЕЛ Я Ш
(Франция, 1961 г.) 1 серия
22.00 Мелодраматический
сериал «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ»
23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх
плана»
23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.50 ПОГОДА
23.55 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.05 Сериал «СКОРАЯ ПО
МОЩЬ»

01.00 Драматический сери
ал «ЖЕНСКАЯ БРИГАДА»
01.45 Комедийный сериал
«Очарованный»
02.30 Сериал «СИЛЬНОЕ ЛЕ
КАРСТВО» (США)
03.10 Сериал «МОЛОДЫЕ И
ДЕРЗКИЕ»
06.30 Музыкальная
про
грамма

06.50 Футбол. Чемпионат
России. ФК «Москва» (Мос
ква) - «Шинник» (Ярославль)
09.00, 11.30, 02.00 Вестиспорт
09.10, 11.40 «Спортивный ка
лендарь»
09.15 Футбол. Чемпионат
мира. 1/2 финала. Трансля
ция из Германии
11.45 «Летопись спорта».
Легкая атлетика. «Матчи ги
гантов»
12.25 «Скоростной участок»
13.00 «Футбол России. Пе
ред туром» с Ильей Казако
вым
13.45 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа
13.55 Футбол. Чемпионат
России.
«Луч-Энергия»
(Владивосток) - «Крылья Со
ветов» (Самара). Прямая
трансляция
15.55 Стрельба из лука. Ку
бок мира. Трансляция из
Хорватии
16.25 «Рыбалка с Радзишевским»
16.40 Футбол. Чемпионат
мира. 1/2 финала. Трансля-

ция из Германии
19.00 «Новости ЦТУ. ги» Ин
формационная программа
19.15 Дневник чемпионата
мира по футболу - 2006
19.45 Профессиональный
бокс. Марат Мазимбаев (Ка
захстан) против Луиса До
риа (Колумбия). Бой за ти
тул интерконтинентального
чемпиона по версии WB0 и
титул чемпиона IBA в пер
вом легчайшем весе
20.55 Футбол. Чемпионат
России. «Локомотив» (Мос
ква) - «Сатурн» (Московская
область). Прямая трансля
ция
23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.15 Футбол. Чемпионат
России. «Зенит» (Санкт-Пе
тербург) - «Динамо» (Моск
ва)
01.20 «Точка отрыва»
02.15 Футбол. Чемпионат
России.
«Луч-Энергия»
(Владивосток) - «Крылья Со
ветов» (Самара)
04.25 Дзюдо. Чемпионат Ев
ропы. Трансляция из Фин
ляндии
06.10 Стрельба из лука. Ку
бок мира. Трансляция из
Сальвадора

06.00 Музыкальный канал
06.30 «Могучие
утята».
Мультсериал (США)
06.50 «Близняшки-пятер
няшки». Мультсериал (США)
07.15 «Пауэр рейнджере,
или Могучие· рейнджеры.
Дикий мир». Сериал (США)
07.35 «МЭШ». Сериал (США)
08.25 «Солдаты-4». Сериал
09.30 «24»
10.00 «Час суда. Дела се
мейные» № 244
11.00 «Час суда» с Павлом
Астаховым № 403
12.00 «Жить вкусно с Джей
ми Оливером» (Англия)
12.30 «24»
13.00 «Сделка?!» Гейм-шоу
14.00 «Друзья».
Сериал
(США)
14.30 «Друзья».
Сериал
(США)
15.00 «Гриффины». Мульт
сериал (США)
15.30 «Ради смеха»
16.00 «Туристы». Сериал

17.00 «Студенты-2». Сериал
18.00 «Солдаты-4». Сериал
19.00 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)
19.30 «24». Информацион
ная программа
20.00 «Сделка?!» Гейм-шоу
21.00 «Солдаты-4». Сериал
22.00 «Суперняня» с Туттой
Ларсен
23.00 «Друзья».
Сериал
(США)
23.30 «24». Информацион
но-аналитический журнал с
Михаилом Куренным
00.00 «Мистер Бин». Коме
дийное шоу Роуэна Аткинсо
на (Англия)
00.15 «Друзья».
Сериал
(США)
00.45 Фильм ужасов «ЛЕП
РЕКОН» (США)
02.30 «Секретные материа
лы». Сериал (США)
03.15 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным
04.00 Ночной музыкальный
канал
04.35 «Жить вкусно с Джей
ми Оливером» (Англия)

УРАЛ
05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»
06.10 «Девственница». Те
леновелла
07.05 «Глобальные новости»
07.10 «Никелодеон на ТНТ».
«Ох уж эти детки»
07.35 «Никелодеон на ТНТ».
«Как говорит Джинджер»
08.00 «Никелодеон на ТНТ».
«Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения»
08.25 «Ваши деньги»
08.40 «Наши песни»
09.00 «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬ
ЕВ». Комедия
11.00 «Уморы». Юмористи
ческая программа
12.05 «Никелодеон на ТНТ».
«Котопес»
12.35 «Никелодеон на ТНТ».
«Губка Боб Квадратные шта
ны»
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»«Жемчужная свадьба»
18.00 «Необъяснимо,
но
факт». Секретные материалы
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». «СУ
ПЕРБРАТЬЯ МАРИО»
00.10 Спецвключение «Дом2. После заката»
00.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: ин
струкция по применению»
01.15 «Наши песни»
01.30 Реалити-шоу «ОФИС»
02.25 «АЛИБИ». Комедия
04.15 «ГОЛОД». Реалити-шоу

Программа передач
канала “Новый век”
07.50 Новости Татарстана
08.25 Татарстан хэбэрлэре
09.00 “Хэерле иртэ,Татарстан!"
09.55Татарстан хэбэрлэре
10.05 “Доброе утро, Татарстан!"
10.55 Новости Татарстана
11.05 “Омет чаткысы"
12.05 “Наблюдая за живой приро
дой"
13.02 “Вход в лабиринт”. Художе
ственный телефильм 4-я серия
14.55 "Эйбэт гайбэт” ®
15.55 Татарстан хэбэрлэре
16.10 “Аргай”. Мультсериал
16.55 Новости Татарстана
17.10"Путь"

17.30НЭП ®
17.45 “Видеоспорт"
18.15 "Моя Казань"
18.45 "Омет чаткысы” 64-нче се
рия
19.45 “Кучтэнэч"
20.00 “Мэдэният доньясында”
20.55 Новости Татарстана
21.30 "Мужское дело”
22.00Татарстан хэбэрлэре
23.05 “Хочу мультфильм!”
23.20 "Лифт”. Художественный
фильм
01.30 “Джазовый перекресток"
02.00 Новости Татарстана
02.15 Татарстан хэбэрлэре
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Русский CNN
С 1 июля 2006 года в России начинает
вещание новый круглосуточный
информационный канал, который многие
журналисты окрестили, как “русский CNN”.
Как пишет газета “Ведомости”, - “часть про
граммной сетки канала будут занимать новости
программы “Вести” - как федеральные, так и ре
гиональные, а часть - собственные передачи те
леканала, в основном телеинтервью”.
Вещание нового информационного канала бу
дет осуществляться через спутник компании
“НТВ-плюс”, а ближе к осени канал начнут вво
дить в кабельные сети.
По неофициальной информации, осенью но
вый канал может начать вещание на Москву на
25-й частоте, где сейчас транслируются про
граммы канала “Euronews”, принадлежащий, как
и “русский SNN”, холдингу ВГТРК.
Идея создать в России полноценный инфор
мационный канал, аналог всемирных сетей SNN,
ВВС, CBS витает в воздухе с середины 90-х. Тог
да, генеральному директору НТВ, ныне предсе
дателю ВГТРК Олегу Добродееву пришла идея
сделать что-то подобное. И вот, идея, над кото
рой думал Добродеев с бывшим министром пе
чати Михаилом Лесиным, осуществилась.

TV.NET.UA.

Проект
без названия
Известный рок-музыкант Сергей Шнуров
станет ведущим передачи о путешествиях
на НТВ, пишет газета
«Московский комсомолец».
«Путешествовать я буду преимущественно за
пределами нашей родины, - сказал Шнуров. - А
основная фишка программы в том, что окучи
вать мне предстоит только те в основном экзо
тические места, где еще не бывали мои коллегителепутешественники Дмитрий Крылов и Павел
Любимцев. Такие «белые пятна» на нашем зем
ном шарике еще остались, поверьте». Пока у но
вого телепроекта нет названия.
Шнуров станет не единственным путешествен
ником на канале НТВ. Ведущему Кириллу Набу
тову в новом сезоне предстоят вояжи еще более
экстремальные. Без отрыва от производства про
граммы «Один день. Новая версия» он совмест
но с федеральной службой исполнения наказа
ний готовит документальный цикл «Тюрьмы Рос
сии».

TV.NET.UA.
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АНеКДої
Идет экзамен. Все, как могут, пишут билеты, кто
сам, но большинство со шпаргалок. Правда, за их ис
пользование нещадно из аудитории выгоняют, пре
подаватель зверюга, свое дело знает. Ряды посте
пенно редеют. Тут в аудиторию заглядывает декан:
- Здравствуйте, что за группа, что сдаем?
Преподаватель в ответ:
- 112-я группа, сдают матанализ.
Декан:
- Любители, небось, посписывать?
Преподаватель:

- Да нет, любители давно в коридоре, здесь одни
профессионалы остались!
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06.00 Телеканал
«Доброе
утро09.00 Новости
09.05 »В ритме танго»
10.10 «Детективы»
11.00 «Малахов+»
12.00 Новости
12.20 Сериал «Талисман»
13.20 Дисней-клуб: «Чип и
Дейл спешат на помощь»
13.50 «Лолита. Без комплек
сов»
15.00 Новости (с субтитра
ми)
15.20 Сериал
«Сыщики».
«Дом, где исчезают мужья»

1^1

16.30 «Доктор Курпатов»
17.00 «Пусть говорят» с Анд
реем Малаховым
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.30 Комедия «Горячие го
ловы»
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.25 Фестиваль
юмора
«Умора-2006»
23.00 Боевик «Угнать за 60
секунд»
01.10 Фантастический трил
лер «Гаттака»
03.10 Комедия «Правильный
Дадли»
04.30 Сериал «Дефективный
детектив»

05.00 «Доброе утро, Россия!»
05.15, 05.45, 06.15, 06.45,
07.15, 07.45, 08.15 ВЕСТИУРАЛ
08.50 Комедийный сериал
«Любовь моя»
09.55 Остросюжетный теле
сериал «Тайный знак»
11.00 ВЕСТИ
11.30 ВЕСТИ-УРАЛ
11.50 Детективный сериал
«Горыныч и Виктория»
13.45 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.20 ВЕСТИ-УРАЛ
14.40 Телесериал «Дети Ванюхина»
16.40 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
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 «Юрмала-2006». Меж
дународный фестиваль юмо
ристических программ
23.45 Детектив
«Штемп»
(1991 г.)
01.40 Боевик
«Обратная
тяга» (США, 1991 г.)
04.10 «Дорожный патруль»
04.25 Детективный сериал
«Человек войны»
05.10 Остросюжетный теле
сериал «Оно» (США-Канада,
1990 г.)

06.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
08.10 Детективный сериал
«АДВОКАТ»
09.00 Сериал «МАНГУСТ - 2»
10.00 «СЕГОДНЯ»
10.25 «КРИМИНАЛЬНАЯ
РОССИЯ»
11.00 Сериал «АЭРОПОРТ»
12.00 Сериал «ЖЕНЩИНЫ В
ИГРЕ БЕЗ ПРАВИЛ»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.30 Сериал
«ОСТРОГ.
ДЕЛО ФЕДОРА СЕЧЕНОВА»
14.30 Сериал «ВСЕ ВКЛЮЧЕ
НО»
15.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.25 Сериал «МУР ЕСТЬ
МУР - III»
18.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.45 Комедия «ЗА БОРТОМ»
(США)
22.00 Боевик
«МЕХАНИК»
(США)
23.55 Сериал «СЕКС В БОЛЬ
ШОМ ГОРОДЕ» (США)
00.55 ТЕННИС. УИМБЛДОН
СКИЙ ТУРНИР. Полуфинал.
Женщины
01.55 «ВСЕ СРАЗУ!»
02.20 ВС - ВОЗЛЮБЛЕННАЯ
СОЛДАТА
03.10 Сериал «РОЗЫ ДЛЯ
БОГАТЫХ»

РОССИЯ

КУЛЬТУРА

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
10.25 «Два мира». Докумен
тальный сериал
10.55 Драма «Высокая кровь»
(СССР-Польша, 1989)
12.20 «Сказка
джунглей
(Ананси)». «Паучок Ананси и
волшебная палочка». Мульт
фильмы
13.00 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИН
ЦИИ

13.30 «Такая короткая долгая
жизнь». Телесериал
14.40 «Живое дерево реме
сел»
14.50 КЛАССИКИ
15.25 «Волшебник Изумруд
ного города». Мультсериал
16.10 В МУЗЕЙ - БЕЗ ПОВОД
КА. Программа для школьни
ков
16.25 Музыкальная сказка
«Капитан Крокус и тайна ма
леньких заговорщиков» (Ук
раина, 1991)
17.30 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. Документальный фильм

■ ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
23.00 - Комедийный боевик «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД»
(США, 2000). Режиссер - Доминик Сена. В ролях: Николас
Кейдж, Анджелина Джоли, Джованни Рибизи, Кристофер
Экклстон. «Отставной» угонщик автомобилей вынужден вер
нуться к своему бизнесу, когда его брату угрожает смерть.
Спасти юноше жизнь может только угнанное за рекордное
время рекордное количество роскошных машин.
01.10- Фантастический триллер «ГАТТАКА» (США, 1997).
Режиссер - Эндрю Никкол. В ролях: Итан Хоук, Ума Термен,
Алан Аркин, Джуд Лоу, Гор Видал. В Гаттаке - совершенном
мире будущего - каждый генетически запрограммирован, и
печальная участь ожидает тех, кто был рожден в любви, а не
в лаборатории. Такова судьба и молодого Винсента, челове
ка «второго сорта». Винсент подвержен страстям, он подда
ется эмоциям - а это недостатки. Вот почему герой пытается
выдать себя за другого, решив обманом стать уважаемым
членом Корпорации Будущего Гаттаки.

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и Областного телевидения
18.15 КРЕМЛЬ МУЗЫКАЛЬ
НЫЙ - VII МЕЖДУНАРОДНЫЙ
ФЕСТИВАЛЬ
19.00 ДВОРЦОВЫЕ ТАЙНЫ.
«Прощальный дар императ
рицы. Мраморный дворец»
19.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
19.50 Прихологическая дра
ма «Человек с золотой ру
кой» (США, 1955)
21.50 АТЛАНТЫ
22.20 Историческая драма
«Прощание с Петербургом»

(СССР, 1971)
00.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
00.25 «Пулемёт». Докумен
тальный сериал
01.10 А.Хачатурян. Три танца
из балета «Гаянэ»
01.25 ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕ
НИЯ. Документальный фильм
02.10 М.Равель. «Болеро»
02.30 «Самые громкие пре
ступления и процессы XX
века»

06.00 С добрым утром, зем
ляки!
06.00 «Открывая древние ци
вилизации»
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, 15.30 «Секреты филь
мов о дикой природе»
12.30 «Новости высоких тех-

нологий»
14.30 «Мечты о полётах»
16.00 Мелодрама «ВОРОВ
КА» (Россия, 1995 г.)
17.30 «Национальное изме
рение»
18.00, 22.30, 00.15 «СОБЫ
ТИЯ»
18.30 IV Международный тур
нир по волейболу среди жен
ских национальных сборных
команд на Кубок Первого
Президента Российской Фе
дерации. Россия - Болгария
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. Шереме
та
01.00 «Города мира»

06.40 Астропрогноз
06.50 Действующие лица
07.00 Новости «9 с 1/2» И.
Шеремета
08.00 Мультфильм
08.25 Астропрогноз
08.30 «10+»
08.55 Прогноз погоды
09.00 Комедия «АКАДЕМИЯ
РАШМОР» (США, 1998)
11.00 Приключения «БЕЛЫЕ
ВОЛКИ» (Германия, 1969)
13.00 Осторожно, модерн!
13.30 Мультфильм
13.55 Прогноз погоды
14.00 Драма «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ОШИБКА» (Германия, 1968)
16.00 Драма «ПОГРЕБЕННАЯ

ЛОЖЬ» (США, 2001)
18.00 Лирическая комедия
«НЕВЕСТА ИЗ ПАРИЖА»
(Россия, 1992)
20.00 Действующие лица
20.10 Астропрогноз
20.15 УГМК: наши новости
20.30 Новости «9 с 1/2» И.
Шеремета
21.30 «10+»
22.00 Триллер
«ПОСЛЕ
СМЕРТИ» (США, 1998)
00.05 Драма «ПРЕСТУПЛЕ
НИЕ НА ПОЧВЕ СТРАСТИ»
(США, 1999)
02.00 Триллер «АЛЛЕЯ ПЕРЕ
РЕЗАННОЙ ГЛОТКИ» (США,
2003)
04.00 Триллер
«ТОНКАЯ
ЛОЖЬ» (США, 2000)
05.45 Сериал «Горец-3»

Ермак
06.00 «Информационная
программа «ДЕНЬ»
07.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» С
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИНОЙ
07.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
08.00 «САМОЕ
СМЕШНОЕ
ВИДЕО»
08.30 Фильм-расследование
«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ.
ЛЮДМИЛА ЦЕЛИКОВСКАЯ»
08.55 «НЕСЛУЧАЙНАЯ МУЗЫ
КА»
09.00 «САМОЕ
СМЕШНОЕ
ВИДЕО»
09.30 «КАРДАННЫЙ ВАЛ+»
09.50 Детектив «СЕМЬЯ ПО
ЛИЦЕЙСКИХ 3»
12.05 «САМОЕ
СМЕШНОЕ
ВИДЕО»
12.35 Приключенческий се
риал «КОМАНДА «А»
13.30 Детективный сериал
«КРУТОЙ УОКЕР»
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.30 Фильм-расследование
«КАК УХОДИЛИ КУМИРЫ.
ЛЮДМИЛА ЦЕЛИКОВСКАЯ»
16.00 Детектив «ГОСУДАР
СТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК»

18.00 Детективный сериал
«КРУТОЙ УОКЕР»
19.00 «Информационная
программа ДЕНЬ»
20.00 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ? С
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИНОЙ
20.15 Документальный
фильм «БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕ
НИЯ»
21.15 Реалити-шоу «НА РИН
ГЕ С СИЛЬВЕСТРОМ СТАЛ
ЛОНЕ»
22.15 Телесериал «СБІ: МЕС
ТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕ
ГАС»
00.10 «Информационная
программа «ДЕНЬ»
00.45 Автоновости «КАРДАН
НЫЙ ВАЛ+»
01.05 «АГЕНТСТВО КРИМИ
НАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ»
01.30 Приключенческий се
риал «КОМАНДА «А»
02.25 Юмористическая про
грамма «ДЕВУШКИ НЕ ПРО
ТИВ...»
02.50 Реалити-шоу «НА РИН
ГЕ С СИЛЬВЕСТРОМ СТАЛ
ЛОНЕ»
03.40 Детектив «СЛЕДЫ НА
СНЕГУ»
05.00 «МЬЮЗИК БОКС ТВ»

Телеанонс
"РОССИЯ"
23.45 - Боевик «ШТЕМП» («Фора-фильм», 1991). Ре
жиссер - Геннадий Иванов. Композитор - Эдуард Арте-,
мьев. Автор и исполнитель песен - Михаил Звездинский. В ролях: Анатолий Хостикоев, Елена Кольчугина,
Юлия Соколовская. Для того, чтобы разоблачить одно
го из главарей мафии, сотруднику милиции приходит
ся самому преступить закон и войти в уголовную сре-

ДУ01.40 - Драма «ОБРАТНАЯ ТЯГА» (США, 1991). Режис
сер - Рон Ховард. В ролях. Роберт де Ниро, Курт Рассел,
Вильям Болдуин. Братья плохо ладят между собой, но ра
ботают вместе в пожарной службе, где служил и погиб в
огне их отец. В трудный момент братья приходят друг другу
на помощь.
"НТВ"
19.45 - Комедия «ЗА БОРТОМ» (США, 1987). Режиссер

U».
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06.00 «НОВОСТИ.
ИТОГИ
ДНЯ». Информационная про
грамма (повтор от 6 июля)
06.45 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ».
Криминальные хроники Ека
теринбурга (повтор от 6
июля)
07.00 «УТРЕННИЙ
ЭКСП
РЕСС» (прямой эфир поло
жительных эмоций). Инфор
мационно-развлекательная
программа
09.00 «ПЛАНЕТА
МОНСТ
РОВ». Мультсериал (США)
09.30 «ПСЫ-ПОЖАРНЫЕ».
Мультсериал (США)
10.00 «МЕГА-МАЛЫШИ».
Мультсериал (США)
10.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ
СЕРИАЛЫ. Дмитрий Певцов
и Ольга Дроздова в сериале
«ОСТАНОВКА ПО ТРЕБОВА
НИЮ-2», 4-я серия (2001 г.,
Россия)
11.30 МИРОВОЙ
СЕРИАЛ.
Памела Андерсон в приклю
ченческом
телесериале
«ПЛЯЖ. СПАСАТЕЛИ МАЛИ
БУ» (США)
12.30 Музыка «Четвертого
канала»
12.55 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ».
Криминальные хроники Ека
теринбурга
13.00 «МОТОР-ШОУ». Про
грамма о рынке автомобилей
в Екатеринбурга
13.30 «СПАСАТЕЛИ. ЭКСТ
РЕННЫЙ ВЫЗОВ». Докумен
тальный цикл. Россия
14.00 Майкл Мэдсен в боеви
ке «ОХОТА НА ПРИЗРАКОВ».
(2005 г., США)
16.00 «МУЗЫКАЛЬНАЯ БЕ
СЕДКА» (прямой эфир). Му
зыкально-развлекательная
программа
17.00 Молодежная програм
ма «СТУДЕНЧЕСКИЙ ГОРО
ДОК» (Гуманитарный). (2006
г., Екатеринбург)
17.30 «ШКУРНЫЙ ВОПРОС».
Программа о рынке потреби
тельских товаров

18.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО ГОРО
ДУ» (прямой эфир). Соци
ально-публицистическая
программа
18.15 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ»
Криминальные хроники Ека
теринбурга
18.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО
МОЙ. Алексей Гуськов». До
кументальный цикл (Россия)
* 19.00 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА» (прямой
эфир).
Информационная
программа
* 19.30 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ».
Юмористическая программа
(Россия)
20.30 «НОВОСТИ.
ИТОГИ
ДНЯ» (прямой эфир). Инфор
мационная программа
21.15 КИНОХИТ. Евгений Ле
онов и Вячеслав Невинный в
комедии Леонида Гайдая «ЗА
СПИЧКАМИ». СССР
23.00 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ».
Юмористическая программа
(Россия)
23.30 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА». Ночной вы
пуск» (прямой эфир). Инфор
мационная программа
23.50 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ».
Криминальные хроники Ека
теринбурга
23.55 «МОТОР-ШОУ». Про
грамма о рынке автомобилей
в Екатеринбурге
00.25 «РОЗЫГРЫШ». Развле
кательная шоу-программа
01.50 Эротика
«ЛУЧШИЙ
СЕКС», 1-я серия (США)
03.00 «АЛЬТЕРНАТИВА
ЕСТЫ». Ночная музыка на
«Четвертом канале»
* Программа транслируется
только на город Екатерин
бург.
ВНИМАНИЕ! На Свердловс
кую область в период с 19.00
до 20.30 транслируются сле
дующие программы:
19.00 «ДЕНЬ». Информаци
онная программа УОТК «Ер
мак»
20.00 Программа мульт
фильмов студии «СОЮЗ
МУЛЬТФИЛЬМ» (СССР)

06.00 Комедийный сериал
«КАК СКАЗАЛ ДЖИМ» (США,
2002-2005 гг.)
06.50 М/с «СМЕШАРИКИ»
07.00 Юмористическая про
грамма «33 КВАДРАТНЫХ
МЕТРА»
07.30 Комедийный сериал
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
(Россия, 2004 г.)
08.00 Мелодраматический
сериал «НЕ РОДИСЬ КРАСИ
ВОЙ» (Россия, 2005 г.)
09.00 «НОВОСТИ-41: Сверх
плана»
09.30 Комедия «ЛЮБА, ДЕТИ
И ЗАВОД...» (Россия, 2005 г.)
10.00 Многосерийный бое
вик «ОПЕРАЦИЯ «ЦВЕТ НА
ЦИИ» (РОССИЯ, 2004 г.)
12.00 Мелодрама «БЕДНАЯ
НАСТЯ»
(Россия-США,
2003 г.)
13.00 Комедийный сериал
«НОВАЯ СЕМЕЙКА АДДАМС»
( США)
13.30 Информационная про
грамма «День города»
13.45 Музыкальная програм
ма
14.00 М/с «СМЕШАРИКИ»
14.05 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» (США,
2001 - 2004 гг..)
16.30 Приключенческий ко
медийный сериал «ШКОЛА
«ЧЕРНАЯ ДЫРА» (Канада,
2002 - 2005 гг. )
17.00 Молодежный сериал
«САБРИНА - МАЛЕНЬКАЯ
ВЕДЬМА» (США , 1996 2003 гг.)
17.30 Мелодрама «ЗАЧА
РОВАННЫЕ» (США, 20012004 г.)
18.30 Комедия «ЛЮБА, ДЕТИ
И ЗАВОД...» (Россия, 2005 г.)
19.00 Комедийный сериал
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
(Россия, 2004 г.)
19.30 «НОВОСТИ-41»
19.55 ПОГОДА
20.00 Мелодраматический
сериал «НЕ РОДИСЬ КРАСИ
ВОЙ» (Россия, 2005 г.). Зак
лючительная серия
21.00 Приключенческий бое
вик «МЕТРО» (США, 1997 г.)
23.20 «НОВОСТИ-41: Сверх
плана»
00.00 Криминальная драма
«УЧИТЕЛЬ
НА ЗАМЕНУ»
(США, 1996 г.)
02.25 Фильм ужасов «ЧЕ
ЛОВЕК-ЛИЧИНКА» (США,
2005 г.)
03.50 Боевик «ПОЛИЦИЯ БУ
ДУЩЕГО» (США, 1999 г.)

- Гарри Маршалл. В ролях: Голди Хоун, Курт Рассел, Кэт
рин Хелмонд. Родди Макдауэлл. Падение за борт яхты и...
избалованная богачка превращается в трудолюбивую до
мохозяйку. Потерявшую память жену миллионера подби
рает бедный плотник, которому необходимо привести в
порядок запущенный дом, где без присмотра безобраз
ничают четверо детей...
22.00 - Боевик «МЕХАНИК» (США, 2005) Режиссер
- Дольф Лундгрен. В ролях: Дольф Лундгрен, Иван Петрушинов, Бен Кросс, Райчо Василев, Оливия Ли. Смерть
неожиданно ворвалась в дом бывшего афганца меха
ника Николая Черенко. В бандитской разборке от пули
гангстера Саши погибнут его жена и сын. «Афганец»
разберется с Сашей и его бандой, полагая, что «убил
гада», уедет в Лос-Анджелес, где устроится работать
все тем же механиком. Но через семь лет они встретят
ся вновь...

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и Областного телевидения

ЕПТ
05.00 МузТВ: «Шейкер» - му
зыкальный нон-стоп
07.00 МузТВ: «Энергетик» бодрящий утренний нонстоп
08.10 «Блок питания»
08.30 «АТНовости»
08.55 «На съемочной пло
щадке»
09.15 Венсан Перез, Гийом
Депардье в триллере «ДЕ
ЖУРНЫЙ АПТЕКАРЬ» (Фран
ция, 2002)
10.50 МузТВ:
«БЛИЖЕ К
ЗВЕЗДАМ»
11.30 «КАСТАЛЬСКИЙ
КЛЮЧ». О красоте, здоровье,
моде
12.00, 12.30 Экономические
новости РБК-ТВ
12.40 Рынки. Открытие тор
гов в России
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: «Стилистика» с
Липой
15.20 МузТВ: «ГОЛЛИВУДС
КАЯ ДЕСЯТКА ЛУЧШИХ»
15.55 МузТВ: «Шейкер»
17.00 «Life Style»
17.15, 17.45 «Jazz&Classic»
17.30 «XXL»
18.00 «УГМК: наши новости»
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 Гэри Олдман, Роберт
Карлайл, Билли Зейн в кри
минальной комедии «ДОХ
ЛАЯ РЫБА» (Великобритания
- Германия, 2004)
22.50 «АТНовости»
23.25 «УГМК: наши новости»
23.55 МузТВ: «Суперзлодеи»
00.50 МузТВ: «Яппи на пика
пе»
01.15 МузТВ: «Техника сек
са»
02.00 МузТВ: «Музыка со
СМыСлом»

Ru-zone
«Модная погода»
HIT SMS-чат
«Модная погода»
Сериал «ХОДОКИ-3»
«Модная погода»
News Блок Екатерин

08.00 SMS-чат с Тимуром
08.12 «Модная погода»
08.15 SMS-чат с Тимуром
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
10.45 News Блок Daily
11.00 Европейская 20-ка.
Хит-парад
12.00 М/с «Самурай Чамплу»
12.30 Звездный стиль: Nicole
Richie
13.00 Звездная жизнь до
машних любимцев знамени
тостей
14.00 News Блок Daily
14.15 MTV Пульс
14.30 «Модная погода»
14.35 HIT SMS-чат

15.00
16.00
16.05
16.55
17.00
18.00
18.05
бург
18.30
19.00
рад
20.00
церт
23.00
00.30
ки
01.00
01.30
02.30
02.45
03.45

06.05 «Настроение»
07.00 «Сага о Форсайтах».
Сериал
08.00 «Настроение»
08.45 Спортивная
драма
«ФУТБОЛИСТ»
10.35 «Беги, ручеек». Мульт
фильм
10.55 «Досье»
11.05 Телемагазин
11.45 СОБЫТИЯ
12.00 «Особая папка»
12.50 «Одно дело на двоих».
Сериал
14.10 «Парк юмора»
14.45 СОБЫТИЯ
15.00 «Планета Земля». До
кументальный сериал
15.30 «Ундина». Сериал

16.30 «Вслед за Желтой ре
кой». Фильм из цикла «Под
водная одиссея команды Ку
сто»
17.30 «Нужные вещи»
17.55 «Есть разговор»
18.15 «Сандокан, тигр Ма
лайзии». Мультсериал
18.40 «Детектив
Джек
Фрост». Сериал
19.50 СОБЫТИЯ
20.15 «Пуаро Агаты Кристи».
Детективный сериал
22.20 «Момент истины»
23.05 «Народ хочет знать»
23.55 «РРОсвязь»
00.05 25-Й ЧАС. СОБЫТИЯ.
Время московское
00.30 «5 минут спорта»
00.40 «Кордье - стражи по
рядка». Сериал
02.15 «Следствие ведет Зиска». Сериал

УРА
ТВ

41
sim
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 Приключенческий
фильм «ТРИ МУШКЕТЁРА»
(Франция-Италия,1961 г.), 1
серия
12.30 «ЦВЕТОЧНЫЕ ИСТО
РИИ»
13.00 «Время красоты»
13.30 «ЗВЕЗДНЫЕ СУДЬБЫ».
Мерлин Монро. Докумен
тальный сериал (США)
14.00 «МИРОВЫЕ БАБУШКИ»
ВЕДУЩАЯ - ДАРЬЯ СУББО
ТИНА
14.30 «МАТЬ И ДОЧЬ»
15.00 «ПРАВИЛЬНЫЙ ДОМ»

23.00 «НОВОСТИ-41. Сверх
плана»
23.30 «ПОСЛЕСЛОВИЕ»
23.50 ПОГОДА
23.55 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
00.05 Джордж Клуни в ост
росюжетном сериале «СКО
РАЯ ПОМОЩЬ» (США, 19942005 г.)
01.00 Криминальная драма
«ЖЕНСКАЯ БРИГАДА»

01.45 Комедийный сериал
«Очарованный» (Мексика,
2001 г.)
02.30 Приключенческий се
риал «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР
СТВО» (США)
03.10 Приключенческий се
риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»
06.30 Музыкальная програм
ма

06.50 Футбол.
Чемпионат
России. «Локомотив» (Моск
ва) - «Сатурн» (Московская
область)
09.00, 11.00, 19.00, 02.00
Вести-спорт
09.10
11.10,
15.10
«Спортивный календарь»
09.15 «Скоростной участок»
09.55 «Фестиваль
боевых
единоборств» на празднике
телеканала «Спорт»
11.15 «Точка отрыва»
11.45 «Путь Дракона»
12.15 В о д н о - м от о р н ы й
спорт. Чемпионат мира в
классе «Р-1»
12.50 Футбол.
Чемпионат
России. «Зенит» - «Динамо»
15.00 «Новости ЦТУ. ги»
15.15 «Самый сильный чело
век». Чемпионат Европы по

силовому экстриму
15.55 Стрельба из лука
16.45 Футбол.
Чемпионат
России. ЦСКА - «Торпедо»
(Москва)
19.10 «Новости ЦТУ.ги»
19.30 «День города»
19.45 Профессиональный
бокс. Дмитрий Кириллов
(Россия) против Рейнальдо
Лопеса (Колумбия)
20.55 Футбол.
Чемпионат
России. «Спартак» (Москва)
- «Амкар» (Пермь)
23.00 «Спорт-ревю.ЦТУ»
23.15 Футбол.
Чемпионат
России. «Рубин» (Казань) «Томь» (Томск)
01.25 Триатлон. Кубок Евро
пы
02.10 Прыжки в воду. Кубок
чемпионов
04.20 «Золотой год» телека
нала «Спорт». Биатлон. Ку
бок мира

06.00 «Без тормозов» (по
втор от 2.07.06)
06.30 «Могучие утята». Муль
тсериал (США)
06.50 «ЦЕТІХ на REN ТѴ:
«Близняшки-пятерняшки».
Мультсериал (США)
07.15 «ЭЕТІХ на REN ТѴ: «Па
уэр рейнджере, или Могучие
рейнджеры. Дикий мир». Се
риал (США)
07.35 «МЭШ». Комедийный
сериал (США)
08.25 «Солдаты-4». Сериал
09.30 «24». Информационная
программа
10.00 «Час суда. Дела семей
ные» № 245
11.00 «Час суда» с Павлом
Астаховым № 404
12.00 «Жить вкусно с Джей
ми Оливером» (Англия)
12.30 «24». Информационная
программа
13.00 «Сделка?!» Гейм-шоу
14.00 «Друзья».
Сериал
(США)
14.30 «Друзья».
Сериал
(США)
15.00 «Гриффины». Мультсе
риал (США)

15.30 «Ради смеха»
16.00 «Туристы». Сериал
17.00 «Суперняня» с Туттой
Ларсен
18.00 «Солдаты-4». Сериал
19.00 Программа «36,6»
19.30 «24». Информационная
программа
20.00 Историческая мелод
рама «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ»
(США)
22.45 «Проект «Отражение»:
«Казино». Документальный
фильм REN ТѴ
23.45 «Друзья».
Сериал
(США)
00.15 «Друзья».
Сериал
(США)
00.45 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм
«ЖЕНСКИЕ ИСТОРИИ СТРА
СТИ: ЛЮБОВЬ ВСЛЕПУЮ»
(США)
01.20 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм
«СЕКСЕТЕРА» (США)
02.25 «Секретные материа
лы». Сериал (США)
03.10 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным
03.55 Ночной музыкальный
канал
04.35 «Жить вкусно с Джей
ми Оливером» (Англия)

05.45 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст
рукция по применению»
06.10 «Девственница». Теле
новелла
07.05 «Глобальные новости».
Авторская программа Павла
Глобы
07.10 «Никелодеон на ТНТ».
«Ох уж эти детки»
07.35 «Никелодеон на ТНТ».
«Как говорит Джинджер»
08.00 «Никелодеон на ТНТ».
«Приключения Джимми Ней
трона, мальчика-гения»
08.30 «СПИД. Скорая по
мощь»
09.00 «СУПЕРБРАТЬЯ МА
РИО». Комедия (Великобритания-США, 1993 г.)
11.00 «Уморы». Юмористи
ческая программа
12.05 «Никелодеон на ТНТ».
«Котопес»
12.35 «Никелодеон на ТНТ».
«Губка Боб Квадратные шта
ны»
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» «Рояль в кустах»
18.00 «Ребенок-робот». Раз
влекательная программа
19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст
рукция по применению»
20.00 «Настоящий мужчина».
Развлекательная программа
21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
НОВАЯ ЛЮБОВЫ»
22.00 «ТНТ-комедия». «ПЛО
ХОЙ ПАРЕНЬ» (США, 2002 г.)
23.40 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-2. После
заката»
00.15 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст
рукция по применению»
00.45 «Наши песни»
01.00 Реалити-шоу «ОФИС»
02.00 «ДАЛЬШЕ НЕКУДА».
Комедия (Франция, 1976 г.)
03.50 «ГОЛОД». Реалити-шоу

HIT SMS-чат
Сводный Чат. Хит-па

«Фабрика Звезд». Кон
Полный контакт
Две тачки - две прокач

News Блок Weekly
Молодцы
Остров MTV
Центр Ритма
MTV Бессонница

15.15 Мелодрама
«ТАЙНА
ЛАУРЫ» (Аргентина, 2004 г.)
16.30 Джордж Клуни в ост
росюжетном сериале «СКО
РАЯ ПОМОЩЬ» (США, 19942005 г.)
17.30 Комедийный сериал
«ДРУЖНАЯ СЕМЕЙКА» (Рос
сия, 2002-2003 г.)
18.30 Комедийный сериал «8
ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ ДРУ
ГА МОЕЙ ДОЧЕРИ-ПОДРОС
ТКА» (США, 2003 г.)
19.00 «НОВОСТИ-41»
19.25 Информационная про
грамма «День города»
19.30 «КУХНЯ с СЕРГЕЕМ БЕ
ЛОВЫМ»
19.55 ПОГОДА
20.00 Николай
Крючков,
Нина Архипова в комедии
«ЩЕДРОЕ ЛЕТО» (СССР,
1950 г.)
22.00 Мелодрама «ЗЕМЛЯ
ЛЮБВИ» (Бразилия, 1999 г.)

Программа передач
телекомпании «Союз»
05.00 08.30,11.30,14.00,16.30 Цер
ковный календарь
05.05,08.35,11.35,14.05,16.35 Собы
тие дня
05.15 08.45,11.45,14.15,16.45 Про
поведь
05.3011.00,13.00,16.00,19.00,22.00,00.00
Новости
06.00,09.00 Православное утро
06.30 08.00 Утреннее правило
06.50 08.20 Погода
07.00,07.45,20.00,20.45 Очерк из те
левизионного цикла «Красота Богом
созданного мира«
07.30 Доброе слово - утро и Утро в
Шишкином лесу
09.30,21.00 Беседы с батюшкой
10.00,23.00 ‘Читаем Евангелие вместе
с Церковью'
10.30,23.30 Есть вопрос!

НЕЦЕЛЯН?

12.00 Иоанн имя Ему
13.30,01.00 Скорая социальная помощь
13.45,21.45 Песни для души
14.30,04.30 Седмица
15.00,03.00 “Духовные беседы прото
иерея Андрея Лемешонка" часть 1-я
17.00.01.30 Духовное возрождение
России
17.30 Крестный ход к Чудотворной
иконе Божией Матери “Избавитель
ница от бед".
18.00,21.30 В гостях у Дуняши
18.15 “Святитель Лука". Часть 2-я
19.30 Дорога к храму
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 Мозаика событий

Программа передач
канала 4 Новый век”
07.40 Новости Татарстана
08.15Татарстан хэбэрлэре
08.50 Жомга вэгазе"
09.00 Хэерле иртэ, Татарстан!"
09.55Татарстан хэбэрлэре
10.05 Доброе утро, Татарстан!"
10.55 Новости Татарстан
12.05"Наблюдая за живой приро
дой"
13.00 Вход в лабиринт". Художе
ственный фильм 5-я серия
14.40 Жомга вэгазе"
14.55“Оныта алмыйм..." Ретро
концерт
15.55Татарстан хэбэрлэре
16.10“Аргай". Мультсериал 13-я
серия
16.55 Новости Татарстана

17.10 "Путеводитель для гурманов"
17.45 "Монетный двор"
18.10 Нэсыйхэт"
18.45 “Омет чаткысы" 65-нче серия
19.45“Кучтэнэч"
20.00 “Эйбэт тайбэт". Илфат Фэйзрахманов белэн ток-шоу
20.55 Новости Татарстана
21.30 Татар театрынын 100 еллыгына. “Яшэсен театр!"
22.00Татарстан хэбэрлэре
23.05 "Хочу мультфильм!"
23.20"Профессионал Сан-Анто
нио’ Художественный фильм
01.10 "Жиде йолдыз"
01.30"КВН-2006"
02.00 Новости Татарстана
02.15Татарстан хэбэрлэре
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МЕДВЕЖИЙ ЦИРК
ФИЛАТОВЫХ
__ ■■ ———и—____

ЯиберЛочт@г:
Зайди на почту и в ...
ИНТЕРНЕТ!

Пункты
коллективного
доступа в Интернет
(ПКД)
в отделениях
почтовой связи
города и области

ООО ФИнКо “ТЭКСИ-СТОК”
ДОРОГО, УДОБНО И БЫСТРО
ПОКУПАЕТ АКЦИИ:
Свердловэнерго, Территориальная генериру
ющая 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.

Вниманию издателей!
“Офсетная газетная фабрика Екатеринбург”
предлагает услуги по высококачественной цвет
ной печати газет и рекламных изданий точно в
срок и по доступным ценам. А также вкладку
(вклейку) рекламной продукции в тиражи до
300 000 экз. и доставку по указанным адресам.
Для согласования графиков печати и цен про
сим обращаться по тел.: 365-88-38,
365-88-80
(факс);
alexey@ogfe.ru,
olga@ogfe.ru.

ДШАИЙ ЗАГОРОДАМ ГІАГШ.
Верхняя Сысерть. Смена 21 день.
Путевка 7900 рублей.
Тел.: 353-33-76, 370-08-87.
АНЕКДОТ
Гаишник останавливает машину, а за рулем его бывшая учительница:
- Здравствуйте, Марья Ивановна, доставайте
Ручку, бумагу и пишите 10О раз: "Я больше никог
да не буду нарушать правила дорожного движе
ния».
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ £
редакции “Областной газеты” ®
и Областного телевидения §

07.00 «ЕВРОНЬЮС»
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.40 «Улица Ньютона, дом
1». Киноповесть (СССР,
1963). Режиссер Т.Вульфо
вич
12.15 КОМЕДИАНТЫ. Парт
неры «звезд»
12.40 ДЕТСКИЙ
СЕАНС.
«Хоббит.»
Мультфильм
(США, 1977)
14.00 «Мир животных». Доку
ментальный сериал (Герма
ния). 7-я серия. «Тюлень в
беде»
14.35 К 105-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ ОБРАЗ
ЦОВА.
Документальный
фильм
15.15 «Необыкновенный кон
церт». Фильм-спектакль Го
сударственного академичес
кого центрального театра ку
кол. Запись 1972 года. Ре
жиссеры С.Образцов, С.Са
модур
16.50 ВЕЛИКИЕ ИСПОЛНИ
ТЕЛИ. «Искусство игры на
скрипке». Фильм 1-й
17.45 «Джамбо, Килиманд
жаро!».
Документальный

фильм (Латвия). Режиссер
А.Эпнере
18.25 «Романтика романса».
Ведущий О.Погудин
19.05 МАГИЯ КИНО. Спецвы
пуск посвящен XXVIII Мос
ковскому Международному
кинофестивалю
19.45 «Сферы» с Иннокенти
ем Ивановым
20.25 «Блеф-клуб»
21.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. Евге
ний Дога
22.00 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ
22.20 «Воин». Драма (Великобритания-Франция, 2001).
Режиссер А.Кападия
23.45 ПАРИЖСКИЙ ЖУРНАЛ.
«Выстрел Горгулова»
00.10 «Свингуй!». Фестиваль
«Открытый джаз»
01.10 Авторская анимация
Гарри Бардина. «Адажио».
Мультфильм для взрослых
01.25 «Джамбо, Килиманд
жаро!». Документальный
фильм (Латвия). Режиссер
А.Эпнере
02.05 КОМЕДИАНТЫ. Парт
неры «звезд»
02.30 А.Глазунов. Концерт
для скрипки с оркестром.
Солист Д.Коган. Дирижер
П.Коган

06.00 С добрым утром, зем
ляки!
06.00 «Города мира». «Фло
ренция»
07.00 «Ислам сегодня»
07.30 «Колёса-блиц»
07.45 «Духовное преображе
ние». Православие и совре
менность
08.00 Новости ТАУ «Ровно
восемь»
09.00 «Действующие лица»
09.20, 20.25 Астропрогноз
09.30 Информационно-раз
влекательная программа «За
завтраком»
10.00 «Какие наши годы!» с
Анатолием Филиппенко
10.25, 20.20 «Недвижимость».
Обзор рынка
10.30 «Национальное изме
рение». О людях разных на
ций, живущих на Урале
11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Телемагазин
11.30 Программа Галины Ле
виной «Рецепт»
12.30 «На пределе»
13.30 «Летный
отряд».
Мультсериал
14.30, 00.00 Д/с «Мечты о по-

летах». 11-я серия
15.30 «Секреты фильмов о
дикой природе». «Нарочно не
придумаешь»
16.00 «Среда обитания»
16.15 Армянская история и
культура в программе «На
следники Урарту»
16.30 «Золотой петушок»
17.00 Программа Галины Ле
виной «Рецепт»
18.00 «Минем илем». Про
грамма на татарском языке
18.30 IV Международный тур
нир по волейболу среди жен
ских национальных сборных
команд на Кубок первого
президента Российской Фе
дерации. Россия - Азербай
джан
20.30 «Золотой резерв»
21.00 «События
недели».
Итоговая информационно
аналитическая программа
22.00 «Час губернатора»
23.00 «Земляки-звёзды».
«Кофе со сливками». Анато
лий Праудин, режиссер
23.30 Программа об автомо
билях и автоуслугах «Коле
са»
00.30 «Линия судьбы»
01.30 «Секретный полигон»

КУЛЬТУРА

06.00 Новости
06.10 «Шутка за шуткой».
Юмористическая программа
06.20 Семейная
комедия
•Маленькие секреты»
08.10 Играй, гармонь люби
мая!
08.50 Слово пастыря
09.10 Здоровье
10.00 Новости
10.10 «Смак»
10.30 «Фазенда»
11.00 «Отпуск. Билет в один
конец». Документальный
фильм
12.00 Новости
12.10 «Джунгли». Фильм 1-й
13.10 Премьера. Нарисован-

ное кино. «Тарзан и Джейн»
14.30 «КВН-2006». Премьер лига
16.00 Детектив «Как бы не
так»
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами)
18.20 Комедия «Особенности
национальной политики»
20.00 «Кто хочет стать мил
лионером?» с Максимом
Галкиным
21.00 Время
21.20 Фантастический трил
лер «Армагеддон»
00.00 Романтическая коме
дии «Стильная штучка»
02.00 Комедия «Большие не
приятности»
03.30 Триллер «Плоть от пло
ти»

06.00 «Доброе утро, Россия!»
07.40 «Золотой ключ». Итоги
тиража
08.00 ВЕСТИ
08.10 ВЕСТИ-УРАЛ
08.20 «Мойдодыр». «Волчи
ще -- серый хвостище».
Мультфильмы
08.50 Мелодрама «Каждый
вечер в
одиннадцать»
(1969 г.)
10.30 «Утренняя почта»
11.00 ВЕСТИ
11.10 ВЕСТИ-УРАЛ. Специ
альный репортаж
11.20 «В поисках приключе
ний. Лучшее»
12.15 Сериал «Частный де
тектив»
13.15 «Клуб сенаторов»
14.00 ВЕСТИ
14.20 Детектив «Хищники»
16.00 «Россия-Урал». «Час

Губернатора»
16.45 Детская
программа
«Глаз-алмаз»
17.05 «Реноме»
17.20 ВЕСТИ-УРАЛ. СОБЫ
ТИЯ НЕДЕЛИ
18.00 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
18.30 Сериал «Кулагин»
19.30 «Честный детектив».
Авторская программа Эдуар
да Петрова
20.00 ВЕСТИ
20.20 Торжественная цере
мония открытия XV Междуна
родного фестиваля «Славян
ский базар в Витебске»
22.45 Боевик «Клоун» (Гер
мания, 2005 г.)
00.45 Футбол.
Чемпионат
мира. Матч за 3-е место.
Прямая трансляция из Гер
мании
03.05 Криминальная драма
«Непокорный»
05.10 «Евроньюс»

06.10 Комедия «ЗА БОРТОМ»
(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»
10.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА»
11.05 «КУЛИНАРНЫЙ
ПО
ЕДИНОК»
12.05 «КВАРТИРНЫЙ ВОП
РОС»
13.00 «СЕГОДНЯ»
13.25 «ОСОБО ОПАСЕН!»
14.05 Фильм-катастрофа
«ТРЕВОЖНОЕ ВОСКРЕСЕ
НЬЕ»

16.00 «СЕГОДНЯ»
16.30 «ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД»
Оксаны Пушкиной
17.05 «СВОЯ ИГРА»
18.00 Сериал «МАРШ ТУРЕЦ
КОГО»
19.00 «СЕГОДНЯ»
19.35 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР
ТЕР.
20.00 «ПРОГРАММА МАКСИ
МУМ». Скандалы. Интриги.
Расследования
20.55 Сериал «УЛИЦЫ РАЗ
БИТЫХ ФОНАРЕЙ». «ОПЕРА
ЦИЯ «ЧИСТЫЕ РУКИ»
22.00 Романтическая коме
дия «СЕМЬЯНИН» (США)
00.25 ТЕННИС. УИМБЛДОН
СКИЙ ТУРНИР. Полуфинал.
Мужчины
01.50 Сериал «ПРОТИВО
СТОЯНИЕ»

РОССИЯ

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"
18.20 - Комедия «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ» (Россия, 2003). Автор сценария - Александр
Рогожкин. Режиссер - Дмитрий Месхиев. В ролях: Алек
сеи Булдаков, Семен Стругачев, Виктор Бычков, Сергей
Русский, Нина Усатова, Константин Хабенский, Михаил По
реченков, Юрий Кузнецов, Александр Половцев, Зоя Бу
ряк. Генерал Иволгин решил баллотироваться на ответ
ственный пост. Рейтинг его популярности, как и следова
ло ожидать, растет не по дням, а по часам. Растерянные
соперники, среди которых есть и коммунисты, и бандиты,
и бизнесмены, и фээсбэшники, пытаются понять в чем
секрет успеха Иволгина и по возможности помешать ему.
Да только где им тягаться со всенародно любимым гене
ралом?!
21.20 - Фантастический боевик «АРМАГЕДДОН» (США,
1998). Режиссер - Майкл Бэй. В ролях: Брюс Уиллис, Бил
ли Боб Торнтон, Бен Эффлек, Лив Тайлер. К Земле при-

КАНДА

06.40 Астропрогноз
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 «10+»
08.55 Прогноз погоды
09.00 Драма «ХРАБРЫХ СЕР
ДЦЕМ НЕ СЛОМИТЬ» (США,
1991)
11.00 Комедия «ЖАНДАРМ
ИЗ СЕН-ТРОПЕ» (Франция,
1965)
13.00 Свет и тень
13.10 Медицинское обозре
ние с Ю.В.Белянчиковой
13.30 Автоэлита
14.00 Лирическая комедия

«НЕВЕСТА ИЗ ПАРИЖА»
(Россия, 1992)
16.00 Боевик
«КОЛОНИЯ»
(США, 1997)
18.00 Боевик «ЧЕРНЫЕ ТИГ
РЫ» (США, 1978)
20.00 «ПРАВИЛА ИГРЫ»
20.30 «Оками
Челлендж2005»
20.55 Астропрогноз
21.00 Осторожно, модерн!
21.25 Прогноз погоды
21.30 Осторожно, модерн!
22.00 Фильм ужасов «ЛЕГЕН
ДА О ДЬЯВОЛЕ» (США, 2004)
00.05 Триллер
«ПОСЛЕ
СМЕРТИ» (США, 1998)
02.00 Триллер «КИЛЛЕР»
(США, 1994)
04.00 Фантастический фильм
«ВИРТУАЛЬНЫЙ КОШМАР»
(США-Австралия, 2000)
05.45 Сериал «Мутанты Икс»

06.15 «Информационная
программа ДЕНЬ»
07.15 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ» С
ВЕРОНИКОЙ ДУБРОВКИНОЙ
07.30 Комедийный сериал
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
08.05 «РЕЗОНАНС»
08.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 Тележурнал «РУССКИЙ
ЧАС ИЗ ЛОНДОНА»
10.30 Детектив «ГОСУДАР
СТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК»
12.30 Фантастический сери
ал «ВСПОМНИТЬ ВСЕ»
13.30 «СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ
НИЙ»

14.00 «РЕЗОНАНС»
14.30 «ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ!»
14.55 Криминальный сериал
«ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНВОЙ»

17.05 «САМОЕ
СМЕШНОЕ
ВИДЕО»
17.35 «ОСТОРОЖНО, АФЕ
РА!»
18.00 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»
19.00 Музыкальный приклю
ченческий фильм «НЕ БОЙ
СЯ, Я С ТОБОЙ», 2 серии
22.15 «АвтоЭлита»
22.45 Сериал «С8І: МЕСТО
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕ
ГАС»
00.45 «ШОУ РЕКОРДОВ ГИН
НЕССА»
01.45 Драма «КОГДА НАС НЕ
СТАНЕТ»
03.15 Фантастический сери
ал «ВСПОМНИТЬ ВСЕ»
04.00 Комедийный сериал
«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
04.45 «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА»
05.30 «ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ!»

16.00

«ШКУРНЫЙ ВОПРОС».

07.00 «НОЧНЫЕ НОВОСТИ».
Криминальные хроники Ека
теринбурга (повтор от 7
июля)
07.15 «НОВОСТИ «ЧЕТВЕР
ТОГО КАНАЛА». Итоги дня».
Информационная программа
08.00 «ДОГ-ШОУ». Развлека
тельная программа (Россия)
09.00 Мультфильмы «Боцман
и попугай» (1-5 выпуски),
«Возвращение блудного по
пугая» (1-3 выпуски). СССР
10.30 РОССИЙСКАЯ
ПРЕ
МЬЕРА! Мультфильм «ВОЛ
ШЕБНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
(2005 г., Великобритания)
12.00 «МЕГАДРОМ АГЕНТА
2». Развлекательная переда
ча о компьютерных играх
12.30 «РАСТЕМ
ВМЕСТЕ».
Программа для молодых мам
Екатеринбурга
13.00 «ГЕОГРАФИЯ ДУХА С
С.МАТЮХИНЫМ. Балканская
Антивенеция». Программа о
путешествиях
13.20 «Серебряный шар».
Познавательная программа
(8-й выпуск). Россия
14.15 Евгений Леонов и Вя
чеслав Невинный в комедии
Леонида Гайдая «ЗА СПИЧ
КАМИ». СССР

Программа о рынке потреби
тельских товаров
16.30 «Служба
Спасения
«СОВА». Криминальные хро
ники
16.50 «ШУТКА ЗА ШУТКОЙ».
Юмористическая программа
(Россия)
17.15 «КВН. Высшая лига».
Юмористическая программа
(2003 г., Россия)
19.15 «НА КУХНЕ У ЖАННЫ
ЛИСОВСКОЙ». Кулинарное
шоу
19.30 ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ
СЕРИАЛЫ. Константин Ха
бенский и Андрей Федорцов
в детективном телесериале
«УБОЙНАЯ СИЛА-4», «Бабье
лето», 7-я серия (2002 г.,
Россия)
20.30 КИНОХИТ. ПРЕМЬЕРА!
Жан Рено в боевике «ИМПЕ
РИЯ ВОЛКОВ» (2005 г.,
Франция)
22.50 Фильм ужасов «ДРАКУ
ЛА 3000» (2004 г., США)
00.15 Эротическая мелодра
ма «СЕКС ПОД ПРИКРЫТИ
ЕМ» (США)
01.30 «КВН. Высшая лига».
Юмористическая программа
(2003 г., Россия)
03.00 «АЛЬТЕРНАТИВА
ЕСТЫ». Ночная музыка на
«Четвертом канале»

06.00 Фильм для детей «ПРИ
КЛЮЧЕНИЯ ЭЛМО» (США,
1999 г.)
07.55 М/с «ПИНОККИО»
08.20 М/с «СМЕШАРИКИ»
08.30 «НОВОСТИ-41»
09.00 ЛУЧШИЕ ПРОГРАММЫ
«УЛИЦА СЕЗАМ»
09.30 М/с «ГАДЖЕТ И ГАДЖЕТИНЫ»
10.00 Криминальная комедия
«РЕБЕНОК НА БОРТУ» (США,
1991 г.)
12.00 Развлекательная про
грамма «ХОРОШИЕ ПЕСНИ»
14.00 Развлекательная про
грамма с элементами реали
ти-шоу «СНИМИТЕ ЭТО НЕ
МЕДЛЕННО»
15.00 ФИЛЬМЫ ВВС: «ТАЙ
НЫ ТЕЛА» (Великобритания,

2004 г.)
16.00 ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ.
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
16.30 Детективный сериал
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА
РЕЙ»
17.30 Боевик «МЕТРО» (США,
1997 г.)
19.50 Комедийный сериал
«МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
(Россия, 2004 г.)
21.00 Комедия «НЕЧЕГО ТЕ
РЯТЬ» (США, 1997 г.)
23.00 Шоу-программа «ХО
РОШИЕ ШУТКИ»
01.00 Биографическая драма
«ПОЛЛОК» (США, 2000 г.)
03.05 Криминальная мелод
рама «ЛЮБОВЬ И ПУЛИ»
(США, 2002 г.)
04.30 ФИЛЬМЫ ВВС: «ОС
ВЕНЦИМ.
ШОКИРУЮЩЕЕ
НАЧАЛО»
05.20 МУЗЫКА НА СТС

Телеанонс
ближается огромный астероид. Он войдет в атмосферу че
рез 18 дней. Если столкновение произойдет, на планете не
останется ничего живого. Единственный шанс - взорвать
космическое тело, несущее смерть. Миссия спасения Зем
ли ложится на плечи бригады бурильщиков, которую от
правляют на астероид заложить ядерный заряд.
00.00 - Комедия «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА» (США, 2002).
Режиссер - Энди Теннант. В ролях: Рис Уизерспун, Джош
Лукас, Патрик Демпси, Фред Уорд, Мэри Кей Плэйс. Преус
певающая нью-йоркская дамочка, взлетевшая на самую вер
шину, собирается выйти замуж за сына мэра города. Прав
да, сначала она должна развестись с первым мужем, за
которого вышла, еще будучи глупой девчонкой. И вот геро
иня отправляется в родную Алабаму, где ей предстоит вновь
увидеть свою первую, почти забытую любовь.
"РОССИЯ"
14.20 - «РОДНОЕ КИНО». Детектив «ХИЩНИКИ» («Из-

дат-банк» - «Творчество», 1991). Режиссер - Александр
Косарев. В ролях: Ирина Короткова, Петр Вельяминов,
Игорь Волков, Игорь Кваша, Екатерина Семенова, Вита
лий Коротич, Роман Филиппов, Светлана Немоляева. В
сибирском соболином заповеднике убит крупный мос
ковский ученый - специалист по пушнине. Следователь
Дагурова, занявшаяся этим делом, выясняет, что погиб
ший был браконьером, а директор заповедника является
организатором контрабандного вывоза пушнины за гра
ницу.
22.45 - ПРЕМЬЕРА. Триллер «КЛОУН» (Германия,
2005). Режиссер - Себастьян Вигг. В ролях: Свен Мартинек, Эва Хаберманн, Томас Анценхофер. Банда, оснащен
ная по последнему слову техники, планирует взять золото
из неприступного Федерального хранилища страны. Но в
планах грабителей не учтен легендарный спецагент по
прозвищу Клоун.
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05.00 МузТВ: «Шейкер» - му
зыкальный нон-стоп
07.00 МузТВ: «Энергетик» бодрящий утренний нонстоп
10.30 «АТНовости»
10.50 «УГМК: наши новости»
11.00 МузТВ: «СіпеМапуа» с
Ренатой Литвиновой
11.30 «Золотой резерв». Ме
гаполис-шоу
12.00. 12.30 Экономические
новости РБК-ТВ
12.05 «Персона»
12.40 «Зарубежный бизнес»
13.00 Криминальная комедия
«ДОХЛАЯ РЫБА» (США, 2004)
15.00 МузТВ: «Без купюр»
15.20 МузТВ: «СіпеМапуа» с
Ренатой Литвиновой
15.55 МузТВ: «СУПЕРЗЛО
ДЕИ»
17.00 МузТВ: «Наше» - нон-

08.00 SMS-чат с Тимуром
08.12 «Модная погода»
08.15 SMS-чат с Тимуром
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
11.00 Большой релиз
12.00 «Самурай Чамплу».
Мультсериал
12.30 Звездный
стиль:
Sandra Bullock
13.00 Арт-Коктейль Fashion
13.25 «Модная погода»
13.30 HIT SMS-чат
14.00 ПРОСТАЯ Связь. NEW!!!
15.00 Правдивые Голливудс
кие истории: Britney и Kevin
16.00 News Блок Weekly c
Александром Анатольевичем
16.30 Доступный экстрим
17.00 «Фабрика Звезд». Фи
нальный концерт СК «Олим-

07.15 «Пуаро Агаты Кристи».
Детективный сериал (Вели
кобритания)
09.10 Медицинская програм
ма «Ваше здоровье»
09.35 «Свободное время»
09.50 «АБВГДейка»
10.20 Музыкальная сказка
«ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ
ТРУБЫ»
11.45 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское
12.00 «Солнечный круг»
12.40 «Очевидное-невероятное»
13.10 «Сто вопросов взрос
лому»
13.55 Телемагазин
14.10 «Автоэлита»
14.35 «РЯОсвязь»
14.45 СОБЫТИЯ. Время мос-

41
СТЫДИЙ

07.00 ПОГОДА
07.05 Информационная про
грамма «День города»
07.15 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
07.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.25 ПОГОДА
09.30 Программа о красоте и
здоровье «НА ВСЕ 100!»
10.00 «... В большом городе»
10.30 «В мире животных с
Николаем Дроздовым»
11.30 Приключенческий
фильм «ТРИ МУШКЕТЁРА»
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-

стоп русской музыки
18.00 «Мой герой». Цикл док.
фильмов с Эдуардом Сагала
евым
19.00 Отечественные мульт
фильмы
19.30 «Off road»: «Оками Челендж-2005»
20.00 «Риэлторский вестник»
20.25 «На съемочной пло
щадке»
20.50 Психологический де
тектив «ПЕРВЫЙ СМЕРТНЫЙ
ГРЕХ» (США, 1982)
23.00 «БЛОК ПИТАНИЯ»
23.25 МузТВ:
«Звездные
бои»: Эминем против Кид
Рока
00.00 МузТВ: «Шейкер хите»
01.00 МузТВ: «Азбука секса»
- интересные факты из обла
сти сексуальной культуры
человеческих взаимоотно
шений
01.35 МузТВ: «Музыка со
СМыСлом»
пийский»
20.30 Вуз News
20.55 «Модная погода»
21.00 Правда жизни: трейсеры - паркур
22.00 Стоп! Снято: Иванушки
Int. «Иволга»
22.30 Две тачки - две прокач
ки
23.00 «Модная погода»
23.05 News Блок Екатерин
бург
23.30 HIT SMS-чат
23.55 «Модная погода»
00.00 Шоу Бачинского и
Стиллавина
01.00 Полный Доступ к веч
ной молодости
01.30 Черный Юмор Ника
Кэннона
02.00 Центр Рифмы
03.00 Остров MTV
03.15 MTV Бессонница
ковское
15.05 «Репортер»
15.55 «Свидание двух сто
лиц»
16.10 Криминальная драма
«АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА»
18.10 «Экстремальные исто
рии. Когда любимцы звере
ют». Часть 2-я. Документаль
ный сериал (США)
19.10 «Чисто
английское
убийство». Сериал (Вели
кобритания
21.00 «Постскриптум»
с
Алексеем Пушковым
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Красное и
черное». Сериал (Франция).
1-я и 2-я серии.
00.15 СОБЫТИЯ. Время мос
ковское
00.25 «5 минут спорта»
00.30 НОЧНОЙ СЕАНС. «Пре
ступления без срока давно
сти». Сериал (Германия)

ствие»
17.00 «В мире животных с
Николаем Дроздовым»
18.00 Комедийный сериал
«Альф» (США, 1986-90 гг.)
18.30 Комедийный сериал «8
ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ ДРУ
ГА МОЕЙ ДОЧЕРИ-ПОДРОС
ТКА» (США, 2003 г.)
19.00 «Гнездо»
19.25 ПОГОДА
19.30 Программа о животных
«Про усатых и хвостатых»
20.00 Приключенческий
фильм «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО
ВЫ» (СССР, 1973 г.)
22.00 Сериал «Женские сек
реты»
23.00 «Коллекция идей»
23.25 Погода
23.30 «Полевые работы»
00.00 «САЯенина»
00.30 «Мир в твоей тарелке»
00.00 Джордж Клуни в остро
сюжетном сериале «СКОРАЯ

Программа передач
телекомпании «Союз»
05.00.08.30,14.00 Церковный кален
дарь
05.05,08.35,14.05 Событие дня
05.15,08.45 Проповедь
05.3.0 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 Бо
гом созданного мира
07.30 Доброе слово - утро и Утро в
Шишкином лесу
09.30.01.30 Культурные прогулки
10.00.23.00 “Читаем Евангелие вместе
с Церковью'
10.30.23.30,03.30 Дорога к храму
11.30 Музыка Время Человек
12.00 Литературный квартал
12.30.16.00,01.00 Епархия. События
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 транс
ляция)
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
23.00 Читаем Евангелие вместе с Цер
ковью’
00.00 Родословие
02.30 Граду слава- Миру радости
04.00 “Крестный ход к Чудотворной
иконе Божией Матери “Избавитель
ница от бед”

помощь»
01.00 Драматический сериал
«ЖЕНСКАЯ БРИГАДА» (США,
2001-2004 г.)
01.45 Комедийный сериал
«Очарованный»
02.30 Приключенческий се-

риал «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР
СТВО» (США)
03.10 Приключенческий се
риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»
06.30 Музыкальная програм
ма

06.50 Футбол.
Чемпионат
России. «Спартак» (Москва)
- «Амкар» (Пермь)
09.00, 11.00, 15.00, 18.15,
22.00, 02.00 Вести-спорт
09.10, 11.10 «Спортивный ка
лендарь»
09.15 Триатлон. Кубок Евро
пы. Трансляция из Австрии
09.50 «Точка отрыва» на
празднике
телеканала
«Спорт»
11.15 «Летопись спорта». Зо
лотой свисток советского
арбитра
11.50 «Рыбалка с Радзишевским»
12.10 Футбол.
Чемпионат
России. «Рубин» (Казань) «Томь» (Томск)
14.20 «Самый сильный чело
век». Чемпионат Северной и
Южной Америки по силово
му экстриму. Трансляция из
Бразилии
15.15 В о д н о - м о т о р н ы й
спорт. Чемпионат мира в
классе «Р-1». Гран-при Ита
лии.
15.45 Стрельба из лука. Ку-

бок мира. Трансляция из
Сальвадора
16.20 «ТРЕТЬЯ СТУДИЯ». Ин
формационно-аналитичес
кая программа
17.00 Фигурное катание. По
казательные выступления
Олимпийской сборной Рос
сии. Трансляция из СанктПетербурга
18.30 «Футбол России» с
Игорем Будниковым
19.40 Футбол.
Чемпионат
мира. 1/2 финала. Трансля
ция из Германии
22.20 Футбол.
Чемпионат
мира. 1/2 финала. Трансля
ция из Германии
00.55 «Фестиваль
боевых
единоборств» на празднике
телеканала «Спорт»
02.15 Прыжки в воду. Кубок
чемпионов. Трансляция из
Швеции
04.20 «Золотой год» телека
нала «Спорт». Гандбол. Ку
бок обладателей кубков.
Мужчины. Финал. «Чеховс
кие медведи»(Россия)-«Ва
льядолид» (Испания)
06.10 «Борьба на поясах» на
празднике
телеканала
«Спорт». Открытый чемпио
нат России

06.00 Музыкальный канал
06.55 «Дуг». Мультсериал
(США)
07.15 «Геркулес». Мультсе
риал (США)
07.40 «Переменка» Мультсе
риал (США)
08.05 «Дикая планета»: «Ос
трова сокровищ». Докумен
тальный фильм (Англия)
09.00 «Кубинский аэроклуб»
09.30 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)
10.00 «Симпсоны» Мультсе
риал (США)
10.30 «Очевидец» с Сергеем
Ростом
11.30 «Семейное кино из
коллекции «Hallmark»: «Деся
тое королевство» (США)
12.30 «24». Информационная
программа
12.50 «Криминальное чтиво»:
«В сетях гипноза»

13.30 «Проект «Отражение»:
«Казино». Документальный
фильм REN ТУ
14.30 «Ради смеха»
15.00 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным
15.40 Историческая мелод
рама «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ»
(США)
18.30 «Криминальное чтиво»:
«В сетях гипноза»
19.00 «Естественный отбор»
20.15 Боевик «ШПИОНСКИЕ
ИГРЫ» (США)
22.55 «История нижнего бе
лья». Документальный фильм
(США), часть 1-я
23.55 «Плейбой» представ
ляет: эротический фильм
«НЕОЖИДАННАЯ ВСТРЕЧА»
(США)
01.45 «Секретные материа
лы». Сериал (США)
02.30 Ночной музыкальный
канал
04.10 «Дикая планета»: «Ос
трова сокровищ». Докумен
тальный фильм (Англия)

07.00 «Неизвестная плане
та». Научно-популярная пе
редача
07.25 «Болек и Лелек на Ди
ком Западе», «Большое путе
шествие Болека и Лелека».
Мультипликационные филь
мы
08.20 «Антология юмора».
Юмористическая программа
09.05 «Верю - не верю».
Юмористическая программа
09.35 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал
10.00 «Хит-парад дикой при
роды» - «Самые восприимчи
вые животные». Докумен
тальный фильм
11.00 «ПЛОХОЙ ПАРЕНЬ».
Авантюрная комедия (США,
2002 г.)
13.00 «Саша + Маша». Дайд
жест
13.30 «Такси»
14.00 «Возможности пласти
ческой хирургии». Реалити
15.00 «Шанс». Деловое реа
лити-шоу

16.00 Реалити-шоу «Дом-2.
НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
17.00 «Клуб бывших жен».
Развлекательная программа
18.00 «Дикие дети». Семей
ная программа
19.00 «Такси»
19.30 «Деревня дураков».
Юмористическая программа
20.00 «Необъяснимо,
но
факт» - «Взрыв кундалини».
Секретные материалы
21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
НОВАЯ ЛЮБОВЬ!»
22.00 «ТНТ-комедия». «Комеди Клаб»
23.00 «Бункер, или Ученые
под землей». Фантастичес
кий детектив
23.30 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-2. После
заката»
00.00 «Секс» с Анфисой Че
ховой»
00.30 «Настоящий мужчина».
Развлекательная программа
01.30 «Наши песни»
01.50 «БОЛЬШОЙ ЛЕБОВСКИ». Комедия (США, 1998 г.)
04.05 «ГОЛОД». Реалити-шоу

uiiEj

Программа передач
канала “Новый век”
07.50Татарстан хэбэрлэре
08.25 Новости Татарстана
09.00 “Трактористы".
Художе
ственный фильм
11.00 Фильм - детям. “Семь воро
нов"
12.35 Рота, подъем!"
ІЗ.ООЗолфэт. "Ат ореккэн шомлы
тон". Татар дэулэт “Экият" Курчак театры спектакле
13.40 Абсолютная высота" ®
14.00Татар театрынын 100 еллыгына. “Яшэсен театр!"
14.30 Яшьлэр тукталышы"
15.00 Татарлар”
15.30Ф. Булэков. “Мэхэббэт кара
ты". Г. Камал исемендэге татар

дэулэт академия театры спектак
ле
18.00 “ Канун. Парламент. Жэм гы ять"
18.30 “Автомобиль"
19.00 Стиль-7"
20.05 Аура любви"
20.35 Колкеханэ"
21.00 Татарстан хэбэрлэре
21.35 “Жиде йолдыз"
22.00 Новости Татарстана. В суб
боту вечером
22.30 “Жырлыйк эле!"
23.20 "Видеоспорт"
23.50 “Такси-2". Художественный
фильм
01.30 Кино не для всех. “Кадош".

ТВ

НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНЩ^

ТВЦ пересмотрел
концепцию
«телеканала вечных
ценностей»
ТВЦ станет более развлекательным. К такому
выводу можно прийти, если проанализировать
новую сетку вещания телеканала. О том, чего
следует ожидать от «кнопки» в новом сезоне,
в интервью «Известиям» рассказали советник
гендиректора ТВЦ Влад Ряшин и генпродюсер
канала Александр Олейников.
На самом телеканале, впрочем, настаивают на том,
что принципиальных изменений не произойдет. По сло
вам Ряшина, проводимый ребрендинг коснется логоти
па, слоганов, оформления студий, программы передач,
но не затронет концепции «телевидения вечных ценнос
тей», разработанной при предыдущем генеральном ди
ректоре ТВЦ Олеге Попцове (был отправлен в отставку в
декабре прошлого года). Реформы, по мнению Ряшина,
потребовались для того, чтобы «омолодить» аудиторию
телеканала, который сейчас смотрят, в основном, люди
старшего возраста. Как объяснили газете «Бизнес» ис
точники на ТВЦ в начале июня, после ребрендинга костяк
зрителей должны составлять люди в возрасте 35-40 лет.
Появление в новом сезоне большого количества новых
лиц и программ нынешние руководители телеканала
объясняют низкой лояльностью зрителей к существующе
му программному продукту. «Мы заказали разные иссле
дования, результаты которых говорят о том, что у канала
не так много лиц и привычных зрителю и привлекательных
брендов», - говорит Александр Олейников. По его словам,
в эфире останутся Андрей Караулов, Алексей Пушков, Ле
онид Млечин, Илья Колосов, Анна Прохорова.
Проблема, однако, в том, что на смену программам,
не выдержавшим испытание рейтингом, далеко не все
гда приходят аналогичные. Отказавшись от фестиваля
настоящего документального кино, в рамках которого
показывались лучшие документальные фильмы, создан
ные в нашей стране за последние три года, ТВЦ запуска
ет программу спецрепортажей «В центре внимания». Над
передачей будут работать четыре журналиста: Александр
Анучкин, Николай Сердцев, Марина Ермакова и Кирилл
Малахов. Подобные программы существуют на НТВ и
«России», однако появляющиеся в рамках передач доку
ментальные фильмы не могут не вызывать вопросы. Про
екты, вроде «Профессии-репортер» (НТВ) и «Специаль
ного корреспондента» («Россия»), неоднократно крити
ковались за скатывание к «желтой» журналистике, а так
же за то, что их используют для госпропаганды.
Несмотря на обещание нового руководства ТВЦ уде
лить внимание развитию информационно-публицисти
ческого вещания, которое представители канала назы
вают одним из конкурентных преимуществ, в новом се
зоне серьезных прорывов здесь ожидать не стоит. Кро
ме программы спецрепортажей, зрителям покажут 15
фильмов о «генералах-портяночниках» «Генералы», ани
мационный сериал «Битва за Москву», подготовленный
к 65-летию обороны столицы, и документальный цикл
«Десять женщин Леонида Млечина».
Небогатый выбор новых информационно-аналити
ческих программ с лихвой компенсируется теми изме
нениями, которые претерпит развлекательное вещание.
По будням появятся две линейки сериалов - одна будет
адресована женщинам, другая - транслируемая в по
здний прайм-тайм - мужчинам. «Женский» сериал, к
съемках которого уже приступили, называется «Город
ской романс» и по сути пересказывает на новый лад
историю Ромео и Джульетты. Всего планируется снять
100 серий. Еще несколько сериалов, в том числе лири
ческая комедия «Золотая теща», будет снято специаль
но для выходных.

(Окончание на 19-й стр.).

АЧ£КДО¥
- Официант, можно еще немного пожарить этих
перепелов?
- Разве они плохо прожарены?
- Я не знаю, но они у меня салат жрут.

I1Яі^в
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СКИЙ ТУРНИР. Финал. Жен

02.25

«ПРОТИВОСТОЯНИЕ»

05.35

щины
Мистический сериал

«АНАТОМИЯ ПРЕСТУП

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ &
редакции “Областной газеты” ®
и Областного телевидения ®
17.30

Альманах «ЭТОТ БЕ

ЗУМНЫЙ МИР»
«ШОУ

18.00

ЛЕНИЯ»

ДУПРЕЖДЕНИЯ»

РОССИЙСКИХ

«Приключения Мюнхга

«ЕВРОНЬЮС»

10.00

Программа передач

10.10

УКРОЩЕНИЕ СТРОП

17.50

ТИВЫХ
10.40

фильм

ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО

КИНО. Исаак Дунаевский
12.35

«Дай лапу, Друг!». При

ключения (СССР, 1967)

Ж

13.45

мира по футболу

06.00

Новости

06.20

Мелодрама «Это силь

«Звезды юмора»

15.40

Мелодрама «Ноттинг-

14.15

Времена
70 лет Госавтоинспек

14.55

18.00
18.50

22.15

«Франкенштейн». До

23.00

«Курёхин». Докумен

01.20

Музыкальный

фильм

«Цирк» (СССР, 1936)

концерт

13.30

«Летный отряд». Муль

Новости

10.10

Пока все дома

11.00

«Великие

ства»

23.45

династии:

Волконские»
12.00 Новости
12.10

Чемпионат

мира. Финал
02.10

профессионалов мира. Ро

Бокс. Бои сильнейших

ман Кармазин - Кори Спинкс

профессионалов мира. Ро

03.10

«Идолы», Чарли Чаплин

ман Кармазин - Кори Спинкс

04.10

Детектив «Коломбо от

13.10

Итоги

Чемпионата

С добрым утром, зем

06.00
07.00
07.45

«Минем илем»

РОССИЯ

ВЕСТИ
«Фитиль №94». Сати

рический тележурнал
06.00

Детектив «Дело № 306»

(1956 г.)

Телешоу «Пять с плю

сом»

«Духовное преображе

07.30

«Сельский час»

08.00

ВЕСТИ

08.10

ВЕСТИ-УРАЛ. Специ

17.25

08.20 Семейная
«Флинтстоуны»

комедия

(США,

1994 г.)

18.40

без тебя

кая»

«Москонцерту - 75!»

20.00

«ВЕСТИ НЕДЕЛИ»

21.00

«Специальный коррес
Мелодрама

«Не

все

23.25

Триллер

«Неверная»

01.50

11.10

ВЕСТИ-УРАЛ

11.20

«Аншлаг и Компания»

12.15

Сериал «Частный де

10.00,
спорта»

«Гора»

«Евроньюс»

Ивана Усачева

Романтическая коме

дия «СЕМЬЯНИН» (США)

Героическая кинопо

весть «ДОБРОВОЛЬЦЫ»

10.30

«Пятый угол»

15.00 Телемагазин
ный»

ВЕРСИЯ». Программа Кирил
ла Набутова.

08.15

Сериал «ПОЛИЦЕЙС

17.05

«СВОЯ ИГРА»

18.00

«Пятый угол - строи

11.00

Комедия «ТРЕСТ, КО

ТОРЫЙ ЛОПНУЛ», 3 серии

(Россия, 1983)

09.25

«ЕДИМ ДОМА!»

СТРЕЛ»

10.00

«СЕГОДНЯ»

«РАСТИТЕЛЬНАЯ

19.00

«СЕГОДНЯ»

19.40

«ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ

РЫ» (США, 1978)

ермэк

«ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО

ИСШЕСТВИЕ»

Сериал «УЛИЦЫ РАЗ

росло во взаимную симпатию: актрисе очень понрави
лось, что окружение Уильяма подкупает простотой об
щения, столь не принятой в циничном мире шоу-биз
неса.

"РОССИЯ"
08.20 - Комедия «ФЛИНТСТОУНЫ» (США, 1994). Ре
жиссер - Брайан Ливант. В ролях: Джон Гудман, Рик Моранис, Элизабет Тейлор, Элизабет Перкинс, Холли Бэрри.
Ну и что из того, что век каменный? Работа - она и в камен -

21.00

«НОЧНЫЕ НОВОСТИ».

Криминальные хроники за

неделю
21.15

КИНОХИТ. Николай Ка

раченцов и Армен Джигарха

нян в комедии «КОЛХОЗ ИНТЕРТЕЙМЕНТ» (2004 г., Рос

23.00

Марина Неелова и На

талья Андрейченко в мелод

программа

(15-й выпуск) Россия
Олег Анофриев и Ролан

Быков в музыкальной коме

КАВАЛЕРОВ». СССР
00.20

«НОВЫЕ

ПЕСНИ

Боевик

«ТУМСТОУН»

«ЛОЖНЫЙ

Драма

Ужасы

«ЛЕГЕНДА

О

Драма «ВСЕ, ЧТО НУЖ

06.00

Приключенческий

нада, 2000 г.)
07.55

М/с «ПИНОККИО»

08.20

М/с «СМЕШАРИКИ»

08.30

М/с «ФЛИППЕР И ЛО-

ПАКА»
09.00

ЛУЧШИЕ ПРОГРАММЫ

«УЛИЦА СЕЗАМ»
09.30

НО» (США, 2001)

российской эстрады
01.50 Эротика
«ЛУЧШИЙ

СЕКС», 2-я серия (США)
03.00

«АЛЬТЕРНАТИВА

ЕСТЫ». Ночная музыка на

«Четвертом канале»

ФИЛЬМЫ

ВВС: «ТАЙ

М/С «ГАДЖЕТ И ГАД-

ЖЕТИНЫ»

2004 г.)
16.00

ИСТОРИИ В ДЕТАЛЯХ.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
16.30

Мелодраматический

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

21.00

Приключенческая ме-

ложрама «ГОЛУБАЯ ВОЛНА»
(США, 2002 г.)
23.00

Юмористическое

06.20

Сериал «Мутанты Икс»

10.10

Драма «ЧИСТОЕ НЕБО»

мультипликационный фильм

ЗРАК.

12.30

Фантастический сери

для всей семьи «АЛАДДИН»

(Франция - США, 1999 г.)

12.00

Полнометражный

Музыкальное ток-шоу

скетч-шоу «6 КАДРОВ»
23.30

02.00

Боевик

«ПЕС-ПРИ

ПУТЬ

САМУРАЯ»

Николас Кейдж, Мерил

14.55

Криминальный сериал

ЧАС ИЗ ЛОНДОНА»

«ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНВОЙ»
17.00

О

ГЛАВНОМ». Концерт звезд

ЦИЯ» (США, 2002 г.)

Тележурнал «РУССКИЙ

15.40 - Романтическая комедия «НОТТИНГ-ХИЛЛ»
(Великобритания - США, 1999). Режиссер - Роджер Мичелл. В ролях: Джулия Робертс, Хью Грант, Алек Болду
ин, Хью Бонневилль, Эмма Чэмберс. В маленький книж
ный магазин лондонского района Ноттинг-Хилл, где ра
ботал продавцом добрый и симпатичный Уильям Та
кер, случайно забежала знаменитая Анна Скотт - звез
да Голливуда. Их знакомство довольно быстро пере

«ШУТКА ЗА ШУТКОЙ».

Юмористическая программа

щие - Лена Перова и Михаил

09.40

"ПЕРВЫЙ КАНАЛ"

сия)
20.30

«ВРЕМЯ - ДЕНЬГИ!»

МУЛЬТФИЛЬМЫ

ТЕННИС. УИМБЛДОН-

«УБОЙНАЯ СИЛА-4», «Второе

дно», 8-я серия (2002 г., Рос

14.30

«АвтоЭлита»

00.20

в детективном телесериале

«НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
08.30

«СТИХИЯ». Программа

бенский и Андрей Федорцов

Стрип в комедии

08.00

13.25

ЛУЧШИЕ РОССИЙСКИЕ

«ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» Веду

ЦИЯ «ЧИСТЫЕ РУКИ»

Боевик «БЕГЛЕЦ»

г., Франция)
19.30

«ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙКА»

сериал

БИТЫХ ФОНАРЕЙ». «ОПЕРА

21.55

«ФОРС-МАЖОР». Раз

фильм «МЕДВЕДЬ И Я» (Ка

ал «ВСПОМНИТЬ ВСЕ»

Комедийный

ЖИЗНЬ». Программа Павла

«СЕГОДНЯ»

Жан Рено в боевике

«ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ» (2005

13.30

07.30

Лобкова
13.00

Спасения

ники

10.00

ПРИЗНАНИЕ»

20.55

04.35

российской эстрады.

НЫ ТЕЛА» (Великобритания,

ДЬЯВОЛЕ» (США, 2004)

Боевик «ЧЕРНЫЕ ТИГ

О

МЕДЛЕННО»

ОГОНЬ» (США, 1997)
02.35

ПЕСНИ

«НОВЫЕ

ГЛАВНОМ». Концерт звезд

15.00

(США, 1993)
00.35

КЛЯКСА».

Осторожно, модерн!

тельство и дизайн»
(США,

«Служба

дии «АВТОМОБИЛЬ, СКРИП-

21.30

Курьер

12.05

боевик

Автоэлита

22.00

СОБАКА

раме «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ

влекательная

21.00

16.00

с Николаем Фоменко

«Города мира». «Рим»

«Пятый угол - строи

15.30

20.10

01.00

08.30

Сериал «МАРШ ТУРЕЦ

«СЧАСТЛИВЫЙ РЕЙС»

«Наследники Урарту»

Риэлторский вестник

Фильм для детей «МА

«НА КУХНЕ У ЖАННЫ

«СОВА». Криминальные хро
12.50

22.45

Красота и здоровье

КОГО». «КОНТРОЛЬНЫЙ ВЫ

10.55

«Уральское подворье»

20.30

«ИХ НРАВЫ»

ГРАММА ПРО АВТОМОБИЛИ

22.15

Мультфильм

08.40

ПРО

«Депутатская неделя»

Комедийный

И

сия)

шоу
12.30

22.00

08.00

2002)

«СЕГОДНЯ»

GEAR».

Документальный

фильм «Секс-шпионаж»

19.30

09.00

«ДНЕВНИК ФИНАНСИ

ЛИСОВСКОЙ». Кулинарное

20.00

ЛЕНЬКИЕ ГЕРОИ-3»

«СКАЗКИ БАЖЕНОВА»

«ТОР

12.15

20.20, 23.30 «Колеса»

Мультфильмы

«ОДИН ДЕНЬ. НОВАЯ

08.00

программа (Россия, 2004 г.)
12.00

СТА». Информационный дай

Осторожно, модерн!

«СЕГОДНЯ»

07.30

Эверест». Развлекательная

джест

07.00

Астропрогноз

«ЖИЛЬЁ МОЁ». Про

Президента Российской Фе

06.40

тельство и дизайн»

«ВОЛ

ПРИКЛЮЧЕНИЕ»

команд на Кубок Первого

18.00

08.55

Мультфильм

грамма о ремонте и строи

13.30

16.00

МУЛЬТФИЛЬМЫ

10.20

IV Международный тур

22.30, 00.30 «В мире дорог»

16.30

06.50

КИЙ КЭТТС И ЕГО СОБАКА»

18.30

«ВОЗДУШНЫЕ ПИРАТЫ»

(США, 2004 г.)
04.20

«Земля уральская»

21.00

10.25, 20.50 «Недвижимость»

09.30

тельстве
11.30 «РУССКИЙ ЭКСТРИМ.

18.00

дерации

«Время

16.30

АГЕНТА

Z». Развлекательная переда

11.00

Романтическая коме

2005 г.)
03.40 Телесериал

14.00

04.50

«За завтраком»

дия «Жених напрокат» (США,

тектив»
13.15 «Парламентский час»

Телешоу «Пять с плю

ских национальных сборных

(США, 2002 г.)

ВЕСТИ

«Рецепт»

17.30

«Шестая графа. Обра

11.30, 23.00 «Большой Гости

кошки серы» (2003 г.)

17.00

09.00

09.30

«МЕГАДРОМ

(2005 г., Великобритания)

нир по волейболу среди жен

11.00, 12.00, 13.00, 14.00,

пондент»
21.25

«Опустела

земля... «Майя Кристалинс11.00

Кубанского

казачьего хора

альный репортаж

10.05

Концерт

«Резонанс»

Час Дворца молодежи

«Ералаш»

«МЬЮЗИК БОКС ТВ»

СЕРИАЛЫ. Константин Ха

(Россия)

ШЕБНОЕ

08.30

09.15

школьников

ча о компьютерных играх

«Секреты фильмов о

сом»

зование»

15.05 Мелодрама «Благосло
вите женщину» (2003 г.)

15.30
16.00

ние»
14.00
14.20

14.30, 00.00 Д/с «Мечты о по

дикой природе»

07.35, 20.55 Астропрогноз

08.15

правляется в колледж»

«УМНИКИ И УМНИЦЫ».

для

15.15

17.00

КАВАЛЕРОВ». СССР

09.00

лётах»

«Города мира». «Ам

стердам»

Бокс. Бои сильнейших

Марина Неелова и На

торина

тсериал

ляки!

Футбол.

07.15

08.30

Дисней-клуб: «Дональд

10.00

КА

Развлекательная игра-вик

06.00

КА»

05.25

раме «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ

08.40

Боевик «Враг государ

РОССИЙСКИХ

талья Андрейченко в мелод

Программа передач

«На пределе»

21.45

«ШОУ

тигра» (США, 2000)
00.40

12.30

риал

Кукольное сатиричес

СССР

ции России. Праздничный
Воскресное «Время»

НЫ»
04.40

кое шоу «ЗВЕЗДНАЯ СЕМЕЙ

ГАС»

Военная драма «Земля

Армейский магазин

21.00

03.55 Комедийный сери

кументальный фильм

08.00

Дак представляет». Мульсе-

Фантастический сери

03.10

ал «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ

Телесериал «СЭІ: МЕС

РЕКОРДОВ»

ДОМ АКТЕРА

01.25

Мюзикл «Целуй меня,

«СТУДИЯ ПРИКЛЮЧЕ

ТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЛАС-ВЕ
00.55

1981)
21.35

тальный фильм

ЭПИЗОДЫ. Лия Ахед

жакова

Хилл»

нее меня»

«Мир животных». Доку

ментальный сериал

13.40

Исторический фильм

АФЕ

ал «ВСПОМНИТЬ ВСЕ»

НИЙ»
22.45

«Ярослав Мудрый» (СССР,

Музыкальный

«Цирк» (СССР, 1936)
12.05

«Чувствуя Гавану». До

кументальный фильм
19.15

серии

22.15

узена». Мультфильм
07.00

Комедия «ЧАРОДЕИ», 2

19.00

Кэт!»
17.40

«ОСТОРОЖНО,

02.50

РА!»

РЕКОРДОВ»

КУЛЬТУРА

Док. фильм «БЕЗ ПРЕ

01.55

«САМОЕ

СМЕШНОЕ

ВИДЕО»

Швыдкой
14.00

Развлекательная про

грамма с элементами реали

ти-шоу «СНИМИТЕ ЭТО НЕ-

03.50

«АДАПТА

Уильям МакНамара в

криминальном

триллере

«ШАНТАЖ» (США, 1998 г.)
05.20

МУЗЫКА НА СТС

Телеанонс
ном веке работа, друзья - и в каменном веке друзья, семья,
разумеется, всегда семья, а уж какие в каменном веке были
тещи... Фильм снят на основе одноименного мультиплика
ционного сериала, созданного, в свою очередь, по попу
лярным комиксам.
15.05 - Мелодрама -БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ»
(Россия, 2003). Автор сценария - Владимир Валуцкий. Ре
жиссер - Станислав Говорухин. В ролях: Светлана Ходченкова, Александр Балуев, Ирина Купченко, Инна Чурикова,
Александр Михайлов. Действие фильма начинается в 30-е
годы XX века. Юная Вера влюбляется в командира Красной
Армии Александра Ларичева и становится его женой. Вна
чале молодой женщине предстоит пережить все тяготы ар
мейской жизни, затем судьбы супругов ломает и корежит
война. И лишь в начале 60-х годов героиня, вернувшаяся в
родной приморский городок, обретает непреходящее сча
стье.

21.25 - «СДЕЛАНО В РОССИИ». Мистическая драма
«НЕ ВСЕ КОШКИ СЕРЫ» (Россия, 2003). Режиссер - Все
волод Шиловский. Композитор - Евгений Дога. В ролях:
Мария Шукшина, Александра Бастедо, Джейми Мюррей,
Вячеслав Гришечкин. Молодая английская журналистка
знакомится с русским гимнастом Андреем и оказывается
вовлеченной в события, коренным образом изменившие
ее представления о мире и о себе.
23.25 - Психологическая драма «НЕВЕРНАЯ» (США,
2002). Режиссер - Эдриан Лэйн. В ролях: Ричард Гир,
Дайэн Лэйн, Оливье Мартинес. Супруги Эдвард и Конни
вместе с восьмилетним сыном живут спокойной разме
ренной жизнью в тихом пригороде Нью-Йорка. Однажды
Конни знакомится с милым молодым человеком, и эта
случайная встреча перерастает в бурный роман. Эдвард
начинает следить за супругой, шаг за шагом открывая
для себя подробности обмана.

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и Областного телевидения

05.00 МузТВ: «Шейкер» - му
зыкальный нон-стоп
07.00 МузТВ: «Энергетик» бодрящий утренний нонстоп
10.00 «Off road»: «Оками Челендж-2005»
10.30 «РИЭЛТОРСКИЙ ВЕСТ
НИК»
11.00 «Парк культуры»
11.30 Отечественные мульт
фильмы
12.00, 12.30 Экономические
новости РБК-ТВ
12.05 «Персона»
12.40 «С-News»
13.00 Фрэнк Синатра, Фэй
Данауэй в детективе «ПЕР
ВЫЙ
СМЕРТНЫЙ
ГРЕХ»
(США, 1982)
15.00 МузТВ: «Правдивые
голливудские истории»
16.05 МузТВ:
«Испытание
верности» с Лерой
16.35 МузТВ:
«Звездные
бои»: Эминем против Кид

Рока
17.05 МузТВ: «Стилистика» с
Липой - все о современной
моде
17.35 МузТВ: «Наше» - нонстоп русской музыки
18.00 «Имею право...» Пра
вовая программа
18.30 «Ислам»
19.00 «Фактор времени»
19.50 «Автоэлита»
20.20 МузТВ: «СіпеМапуа» с
Ренатой Литвиновой
20.50 Эллен Берстин, Крис
Кристофферсон, Джоди Фо
стер в драме «АЛИСА ЗДЕСЬ
БОЛЬШЕ НЕ ЖИВЕТ» (США,
1975)
23.00 «Золотой резерв». Ме
гаполис-шоу
23.30 «Кастальский ключ». О
красоте, здоровье, моде
00.00 МузТВ: «Концерт»
01.00 МузТВ: «Азбука секса»
- факты из области сексуаль
ной жизни
01.35 МузТВ: «Музыка со
СМыСлом»

08.00 MTV Пульс
08.12 «Модная погода»
08.15 MTV Пульс
09.00 Ru-zone
10.00 MTV Пульс
11.00 10-ка Лучших: прогул
ки
12.00 М/с «Самурай Чамплу»
12.30 Стоп! Снято: Иванушки
Int. «Иволга»
13.00 Арт-Коктейль Fashion
13.25 «Модная погода»
13.30 Две тачки - две прокач
ки
14.00 Подстава
14.30 Битва насмерть
15.00 News Блок Екатерин-

бург
15.30 Вуз News
15.55 «Модная погода»
16.00 Правда жизни: трейсеры - паркур
17.00 40 Самых безобразных
песен о любви
19.00 Молодцы
20.00 Звездный
стиль:
Sandra Bullock
20.30 Арт-Коктейль Fashion
20.55 «Модная погода»
21.00 «Школьницы». Сериал
22.00 JOURNAL
22.25 «Модная погода»
22.30 «Фабрика Звезд». Кон
церт
01.30 Доктор Голливуд
02.30 MTV Бессонница

06.55 Криминальная драма
■АВАРИЯ - ДОЧЬ МЕНТА»
08.40 «Православная энцик
лопедия»
09.10 «Резонанс»
09.40 «Наш сад»
10.10 «Отчего, почему?»
10.35 «Без репетиций»
11.00 «Наши любимые жи
вотные»
11.30 «Парк юмора» с Влади
миром Вишневским
12.00 Комедия «КЛЮЧИ ОТ
НЕБА»
13.40 «21 кабинет» с Викто
ром Белицким
14.10 Алёна Бабенко в про
грамме «Приглашает Борис

Ноткин»
14.45 СОБЫТИЯ
14.55 «Стиль жизни»
15.10 «Есть разговор»
15.25 «Автопилот». Програм
ма из цикла «Московские
профессии»
16.15 «Деловая неделя»
16.45 «Все хиты XX века».
Концертная программа
19.00 «Закон Мерфи». Детек
тивный сериал
21.00 СОБЫТИЯ
21.35 «Красное и черное».
Сериал
00.00 СОБЫТИЯ
00.10 «5 минут спорта»
00.15 «Мотодром»
00.45 «Преступления
без
срока давности». Сериал

41

стадия
07.00 ПОГОДА
07.05 Музыкальная програм
ма
07.30 «ПОЛЕЗНОЕ УТРО»
09.00 «КУХНЯ с Сергеем Бе
ловым»
09.25 ПОГОДА
09.30 Программа о животных
«Про усатых и хвостатых»
10.00 «Полевые работы»
10.30 «Детский доктор»
11.00 «Жизнь в цветах»
11.30 Всеволод
Санаев,
Марк Бернес, Вячеслав Не
винный в детективе «ЭТО
СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИЦИИ»
(СССР, 1963 г.)
13.30 «Цветочные истории»

14.00 «Иностранная кухня»
14.30 Шоу-программа «Хоро
шие песни»
16.30 «Женские истории Та
тьяны Пушкиной»
17.00 «Гнездо»
17.30 «ЗВЕЗДНЫЕ СУДЬБЫ».
Мерилин Монро. Докумен
тальный сериал (США)
18.00 Комедийный сериал
«АЛЬФ» (США, 1986-90 гг.)
18.25 «Городская дума: хро
ника, дела, люди»
18.30 Комедийный сериал «8
ПРОСТЫХ ПРАВИЛ ДЛЯ ДРУ
ГА МОЕЙ ДОЧЕРИ-ПОДРОС
ТКА» (США, 2003 г.)
19.00 «... В большом городе»
19.25 ПОГОДА
19.30 «Коллекция идей»
20.00 Игорь Шавлак в детек
тиве «КРУТЫЕ. ДЕЛО №1.

Программа передач
телекомпании «Союз»
05.00.08.30,14.00 Церковный кален
дарь
05.05.08.35,14.05 Событие дня
05.15.08.45,14.15 Проповедь
05.30.18.00 Епархия. События недели
06.00 Православное утро
06.30.08.00 «Утреннее правило»
07.00,07.45,20.00,20.45 Красота Бо
гом созданного мира
07.30 Доброе слово - утро и Утро в
Шишкином лесу
09.00 Божественная литургия (прямая
трансляция)
12.00 19.30 Архипастырь
12.30 15.30 Мозаика событий
13.00 “Читаем Евангелие вместе с Цер
ковью"
13.30 Лекция сектоведа Александра
Дворкина
14.45 Песни для души

15.00,19.00 Приход
15.30 Родословие
16.00,04.30 Культурные прогулки
16.30,03.00 "Тихвинская икона Божией
Матери"
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 ’Крестный ход к Чудотворной
иконе Божией Матери ‘Избавитель
ница от бед"
00.00,04.00 Мужской клуб
01.00 Наследие
01.30 Литературный квартал
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22.00 Мелодраматический
сериал «Женские секреты»
22.30 «Женские истории Та
тьяны Пушкиной»
23.00 «Модная прививка»
23.25 Погода
23.30 «Бездонные антресо
ли»
00.00 «Декоративные страс
ти»
00.30 «Городское путеше
ствие»
00.00 Джордж Клуни в остро
сюжетном сериале «СКОРАЯ

ПОМОЩЬ»
01.00 Криминальная драма
«ЖЕНСКАЯ БРИГАДА» (США,
2001-2004 г.)
01.45 Комедийный сериал
«Очарованный» (Мексика,
2001 г.)
02.30 Приключенческий се
риал «СИЛЬНОЕ ЛЕКАР
СТВО» (США)
03.10 Приключенческий се
риал «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗ
КИЕ»
06.30 Музыкальная програм
ма

НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ^^

ТВЦ пересмотрел
концепцию
«телеканала вечных
ценностей»
(Окончание. Начало на 17-й стр.).
ТВЦ покупает несколько иностранных передач.

06.50 Футбол.
Чемпионат
России. ЦСКА - «Торпедо»
(Москва)
09.00 11.00, 14.40, 20.05,
23.10, 02.00 Вести-спорт
09.10, 11.10 «Спортивный ка
лендарь»
09.15 «Футбол России» с
Игорем Будниковым
10.40 «Бинго миллион». Ре
зультаты розыгрыша
11.15 «Сборная
России».
Олеся Красномовец
11.50 Профессиональный
бокс. Дмитрий Кириллов
(Россия) против Рейнальдо
Лопеса (Колумбия)
13.00 «Русское лото»
13.30 «ПУТЬ ВОИНА»

14.05 Триатлон. Кубок Евро
пы. Трансляция из Австрии
14.55 Академическая гребля.
Кубок мира. Прямая трансля
ция из Швейцарии
16.10 «Футбол России» с
Игорем Будниковым
17.25 Академическая гребля.
Кубок мира. Прямая транс
ляция из Швейцарии
20.20 Футбол.
Чемпионат
мира. Матч за 3-є место.
Трансляция из Германии
22.35 Дневник чемпионата
мира по футболу - 2006
23.30 Легкая атлетика. «Су
пер Гран-при»
04.20 Турнир по пляжному
волейболу. «Кубок телекана
ла «Спорт»
06.15 «Летопись спорта». Зо
лотой свисток советского
арбитра

06.00 Музыкальный канал
06.55 «Дуг». Мультсериал
(США)
07.15 «Геркулес». Мультсе
риал (США)
07.40 «Переменка». Мультсе
риал (США)
08.05 «Дикая планета»: «Пос
ледний шанс дикой собаки».
Документальный фильм (Ан
глия)
09.00 «Автомобиль и время»
09.30 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)
10.00 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)
10.30 «Симпсоны». Мультсе
риал (США)
11.00 «Без тормозов»
11.30 «Семейное кино из
коллекции «Hallmark»: «Деся
тое королевство» (США)
12.30 «24». Информационная
программа

12.50 «Военная тайна»
13.30 «Роскошь без при
крас»: «Шанель». Докумен
тальный фильм (Англия)
14.30 «Ради смеха»
15.00 «Невероятные исто
рии» с Иваном Дыховичным
15.45 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ»
(США)
18.30 Программа «36,6»
19.00 «Естественный отбор»
20.15 Романтическая коме
дия «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО
ДРУГА» (США)
22.30 «История нижнего бе
лья». Документальный фильм
(США), часть 2-я
23.30 Фильм ужасов «РЕЗНЯ
БЕНЗОПИЛОЙ ПО-ТЕХАССКИ» (США)
01.30 Фильм ужасов «СПЯ
ЩИЙ ЛАГЕРЬ» (США)
02.55 Ночной музыкальный
канал
04.10 «Дикая планета»: «Пос
ледний шанс дикой собаки».
Документальный фильм (Ан
глия)

07.00 «Неизвестная плане
та». Научно-популярная пе
редача
07.25 «Большое путешествие
Болека и Делека». Мульти
пликационные фильмы
08.20 «Антология юмора».
Юмористическая программа
09.05 «Фигли-Мигли». Юмо
ристический журнал
09.35 «Деревня дураков».
Юмористическая программа
10.00 «Драконы острова Ко
модо».
Документальный
фильм
11.05 «УБИТЬ БЭЛЛУ». Кри
минальная комедия (Россия,
2005 г.)
13.00 «Саша + Маша». Дайд
жест
13.30 «Такси»
14.00 «Дикие дети». Семей
ная программа
15.00 «Шанс». Деловое реа
лити-шоу
16.00 Реалити-шоу «Дом-2.
НОВАЯ ЛЮБОВЫ»

17.00 «Саша + Маша». Коме
дия
17.30 «Бункер, или Ученые
под землей». Фантастичес
кий детектив
18.00 «Школа ремонта» «Утки и рыбы»
19.00 «Такси»
19.30 «ЕКАТЕРИНБУРГ: инст
рукция по применению».
Дайджест
20.00 «Капитал». Деловой те
лепроект
21.00 Реалити-шоу «Дом-2.
НОВАЯ ЛЮБОВЫ»
22.00 «ТНТ-комедия». «Комеди Клаб»
23.00 «Бункер, или Ученые
под землей». Фантастичес
кий детектив
23.30 Реалити-шоу. Спецвключение «Дом-2. После
заката»
00.00 «Секс» с Анфисой Че
ховой»
00.30 «Наши песни»
00.55 «СТРАХ И НЕНАВИСТЬ
В ЛАС-ВЕГАСЕ». Комедия
(США, 1998 г.)
03.05 «ГОЛОД». Реалити-шоу

Программа передач
канала “Новый век”
07.50 Татарстан. Атналык кузэту
08.30 Новости Татарстана
09.00 'Путевка в жизнь". Ху
дожественный фильм
11.00 Фильм - детям. “Сказ
ка о царе Салтане"
13.30 “Тамчы”
13.45 “Салаватта кунакта"
14.15 “Реквизиты былой суе
ты”
14.30 “Непрерванная лента”.
“На берегах Волги"
15.00 “Аура любви"
15.25 “Алтынчэч"

17.45 “Закон. Парламент.
Общество”
18.30 “Мужское дело”
19.00 “Перекресток судеб".
Семейное ток-шоу
20.00 “Испанская актриса
для русского министра”. Ху
дожественный фильм
22.00 “Жиде йолдыз"
22.50 “Такси-3 ". Художе
ственный фильм
00.35 “Джазовый перекрес
ток”
01.10 “Бешеная". Художе
ственный фильм

В их числе реалити-шоу American Inventor, участ

ники которого ищут нестандартные идеи, програм

му с участием подзабытых исполнителей популяр
ной музыки Big Comeback, западный аналог «Жди

меня». У украинцев заимствуется уличный песен
ный конкурс «Караоке на майдане» (в российском

эфире он получит название «Караоке на Манеже»).
Появятся несколько прикладных программ, напри

мер «На даче». В планах ТВЦ и юмористическая

программа.
Несмотря на невысокий рейтинг, в новой программ

ной сетке останутся программы, отражающие офици
альную точку зрения столичной мэрии. В частности,

испытание рейтингом прошла программа «Лицом к го
роду», которая на сайте ТВЦ названа «телевизионной
трибуной Правительства Москвы». Сохранятся почти
все социальные программы, в том числе «Солнечный

круг», «Сто вопросов взрослому» и программа о борь
бе с наркоманией.

Происходящие на ТВЦ перемены руководители
телеканала объясняют желанием превратить «кноп

ку» в одного из лидеров эфира. «Мы - канал, кото
рый сегодня обладает всеми формальными призна

ками телевизионной сверхдержавы: метровая час

тота в Москве и ряде крупных городов страны, 90миллионная аудитория по России, новости, публи
цистика, документальное кино, развлекательные

шоу, кино, - но пока ей не является. Мы сделаем
все, чтобы канал вошел в число лидеров», - заявил
Олейников. По его расчетам, этот процесс займет

три-четыре года.
Обнародованная программная сетка свидетель

ствует о том, что создаваемая «сверхдержава» за

имствует от старших братьев не только сильные
стороны, но и «болячки»: явный крен в сторону раз

влекательного вещания; слабое информационное
вещание; нехватку серьезной документалистики;

официоз и социальное вещание в малопривлекальной для зрителей форме. Дух времени чувствуется
и в появлении на ТВЦ скомпрометировавшего себя

жанра спецрепортажа. На ТВЦ, впрочем, обещают,
что их программный продукт будет отличаться от
существующего на рынке. Так, новой юмористичес
кой программой руководство ТВЦ хочет «ответить
всем — от Евгения Петросяна до «Комеди Клаба».

«Это будут свежие лица и непохожий на других те
леюмор», - обещает Ряшин. От обычных «мыльных

опер» должны отличаться и сериалы ТВЦ. «Мы не

хотим, чтобы он был похож на типичный мыльный

сериал, поэтому будет много натурных съемок», продолжает Ряшин.
Будет ли ТВЦ интеллигентнее федеральных кана

лов, мы узнаем совсем скоро - новая сетка вещания
вводится в августе.

TV.NET.UA.

АНЕКДОТ
Встречаются два мужика.
-Говорят, ты в местном футбольном клубе игра
ешь?
■Нуда.
-И сколько у тебя мячей на счету?
-Ну, около двухсот...
•Ого! Да ты, наверное, лучший бомбардир!
-Не, худший голкипер...
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СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ
редакции “Областной газеты”
и Областного телевидения

МЦ

ю

и аптечная сеть «ЗДРАВНИК»
проводят
УралТрансБанк
СОВМЕСТНУЮ АКЦИЮ
rwmwraqw«« ЦБГОРЯЇ
Б реестре

представляют

OaGALAOPE»
^ЦВРТ В ЧЕСТЬ ОТКРЫТИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ЯРМАРКИ пеІшйі

ДДТВЧНАЯ СЕТЬ

.

Емгер«ибгрх«ий

здракник»

Председатель ярмарки

ОТКРОИТЕ

вклад

<< п Е Н СИ

на сумму не менее 10 000 рублей

^дками

Солисты Мариинского театра Я

Ольга Савова
Михаил Вишняк

и бесплатно получите дисконтную карту
аптечной сети «ЗДРАВНИК»

Солисты Екатеринбургского государственного
академического театра оперы и балета

ч.

Условия вклада:
®Сумма от 1000 руб.
©Срок вклада -182 и 370 дней
• Процентная ставка - до 13% годовых
©Возможность пополнения
©Ежемесячная капитализация
неполученных процентов
• Пролонгация

Ж

У

Михаэль Гютлер
(Германия)

Ж·

Подробности об открытии вклада можно
узнать по телефонам ОАО «Уралтрансбанк»:
Екатеринбург
(343) 370-01 -53
Нижний Тагил
(3435) 41-84-16
Каменск-Уральский (3439) 35-55-86

Желаем Вам активного долголетия, счастья и благополучия!

«Останкино» в роли
сантехника?
- Михаил Маркович, вы
победили на конкурсе на за
мещение должности гене
рального директора ТТЦ. Ка
кова ваша программа разви
тия предприятия?
- Знаете, я горд, что возгла
вил это предприятие. Первый
раз я сюда попал в 1972 году
школьником 9-го класса, и это
произвело на меня ощущение
нереальности - красивые
люди, иностранный интерьер,
невероятный буфет, девушки в
мини-юбках, бородатые интел
лигентные молодые люди, на
которых я хотел походить. Сей
час, к сожалению, престиж ра
ботника “Останкино” потерян,
и я надеюсь возродить уваже
ние и самоуважение работни
ков “Останкино” к тому, что они
работают здесь. Первые шаги,
которые мы тут делаем, связа
ны прежде всего с элементар
ным наведением порядка и ус
транением крайних нелогично
стей, которые накапливались
как минимум с момента созда
ния ТТЦ, то есть с 1967 года.
Например, здесь действует не
понятная, какая-то полусоветская система, по которой в
каждом подразделении есть
учетчик...

- ...который ставит со
трудникам, как в колхозе,
трудодни?
- Примерно. Далее поража
ет огромное количество скла

дов, и особенно цехов. Сокра
щение множества зачастую
уже ненужных складов и цехов
освободит порядка 20 тысяч
квадратных метров площадей.
Также в ближайшее время на
предприятии будет введена
современная система бухгал
терского и финансового учета
и система финансового плани
рования для отдельных под
разделений. Это те менеджер
ские решения, которые, что
называется, лежат на поверх
ности. Останкинский общепит
приносит на сегодня 13 мил
лионов рублей убытка в год. И
это при том, что здесь работа
ют 15 тысяч не самых бедных
людей в Москве. Нонсенс.

- Воруют?
- Скорее это отсутствие
внятного менеджерского уп
равления. Предприятие за все
эти годы не взяло ни одного
кредита. Показатель для любо
го бизнеса убийственный.
Нельзя бизнес с такой огром
ной капитализацией,каку ТТЦ,
развивать
без
заемных
средств, без планов по про
движению. Сегодня же сторон
ние организации телевизион
но-технической направленно
сти на нашей площади оказы
вают телепроизводителям
объем услуг в финансовом вы
ражении значительно боль
ший, чем сам ТТЦ. Свет - не
наш, звук - не наш, камеры за

частую - тоже не наши. Ужаса
ющая ситуация по инженер
ным системам, в результате
чего мы просим у правитель
ства бюджетной поддержки и
очень надеемся на понимание
в этом вопросе. И все это при
том, что телевидение, на мой
взгляд, представляет собой
один из важнейших стратеги
ческих государственных ин
ститутов, формируя единое
информационное простран
ство страны.

- И сколько денег вам
нужно на модернизацию
ТТЦ?
- По итогам двух экспертиз
получается, что полная рекон
струкция инженерных сетей
ТТЦ (речь о двух основных зда
ниях - АСК-1 1967 года пост
ройки и АСК-3 1980 года) бу
дет стоить около 200 милли
онов евро или 6 миллиардов
800 миллионов рублей. Пола
гаю, что такие деньги невоз
можно получить, да и нецеле
сообразно. Мы можем выигры
вать сегодня только за счет
комплекса услуг и за счет луч
шего сервиса. В этом году мы
выделяем на его модерниза
цию около 100 миллионов руб
лей. По сравнению с вышеупо
мянутыми миллиардами - не
много, но это реальный про
рыв. Раньше и такого не выде
лялось. Плюс создание внят
ной системы управления.
Часть работ по модернизации
ТТЦ будет выполняться совме
стно с нашими основными за
казчиками.

- Кто они и как складыва
ются с ними отношения?

ГО gS Snsa?

j

ООО “Лесопромышленный комбинат
“ЛОБВА” приглашает на работу
(зимний сезон) водителей
автомобилей с категорией “Е”
(на вывозку леса).
Справки по телефонам:
(34318) 3-24-34, 3-53-70, 3-53-71.

■ НОВОСТИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Российское телевидение, особенно технически, все еще
во многом представляет собой наследие советского Гостелерадио. Об этом - беседа с недавно назначенным ге
неральным директором телевизионного технического цен
тра “Останкино” (ТГЦ) Михаилом ШУБИНЫМ.

Наталья Карлова
Екатерина Нейжмак
Юрий Девин
Максим Палий
Дирижер

- На базе ТТЦ работают се
годня 60 телерадиокомпаний.
Из крупных - это Первый ка
нал, НТВ, МузТВ, 7ТВ, “Сто
лица”, “НТВ плюс” и масса их
субподрядчиков. Как склады
ваются отношения? Отвечу
по-восточному: каждый заказчик-клиент-покупатель от Бога. А потому мы сейчас
пытаемся изменить сложив
шееся на рынке ощущение от
ТТЦ как о мощной, но непо
воротливой, не всегда опера
тивной и некачественной
структуре. В планах - созда
ние для наших перспективных
заказчиков единой сквозной
службы, которая будет их
сервировать по всем направ
лениям. От телеоператоров
до сантехников.

- А не боитесь, что, на
пример, Первый канал мо
жет от вас уйти, создав соб
ственный телецентр?
- Очень боюсь, что уйдет
Первый канал, боюсь, что уй
дет НТВ. И мне представля
ется, что в мои задачи и в за
дачи коллектива телецентра
входит создание таких усло
вий для основных наших кли
ентов, которые не заставят
их искать другого места.
Ведь в чем была проблема?
К заказчикам не было отно
шения, как к людям, которые
платят деньги. Конечно, ка
налы измучены этой систе
мой отношений, которая
складывалась долгие годы, и
это одна из основных про
блем, которую мне предсто
ит решать. ТТЦ - это сервис
ная технологическая органи

зация, и я себя в какой-то
степени тоже позиционирую
как официанта, может быть,
в какой-то степени, сантех
ника. Это (если отбросить
государственные функции по
передаче сигнала) - сфера
инженерных и менеджерских
услуг в области телерадио
вещания.

- Говорят, что информационщики Первого канала
работают на такой дряхлой
аппаратуре, что еще чудо,
как они выходят в эфир.
- У вас хорошие источники
информации. Да, техника, ко
торая обслуживает Первый ка
нал, морально и физически ус
тарела. Это факт. Но сейчас
очень активно готовится спе
циалистами ТТЦ и Первого ка
нала новый информационный
проект.

- Я так понимаю, что речь
идет о новой информацион
ной студии для Первого ка
нала?
- Я бы хотел избежать под
робных комментариев, по
скольку связан переговорным
процессом, и это проект не
наш, ТТЦ лишь его исполни
тель.

- ТТЦ - государство в го
сударстве. Не зря именно
тут бродил герой Фарады в
“Чародеях” и тщетно звал на
помощь. А вы сами везде
были в ТТЦ?
- Я поставил себе в график
- каждый день обходить новый
участок, и со стыдом должен
сознаться, что однажды, в кон
це первой недели, здесь заб
лудился. Мне помог какой-то
не поддающийся профессио
нальной идентификации про
хожий, у которого путем пере
говоров я выяснил, где тут вы
ход. Я — оптимист и уверен,
что идем правильным путем,
который позволит стать теле
центру лидером на рынке ме
диа-услуг не только по масш
табам, но и по качеству.
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КАНИКУЛЫ
Жалко, что нам, взрослым, много лет. И
единственные (нежеланные) для нас каникулы - это
пенсия. Там уж не до веселья.
То ли дело в детстве. Уж мы тоже веселиться умели. По
мню, как-то на севере нашей Свердловской области был в
пионерском лагере. Полез на сосну за белкой. Эта сосна
одна на поляне стояла. Аж до самой макушки долез. Кто ж
знал, что белка-то летунья. Распустила между лапами пе
репонки и пролетела (не поверите, метров пятьдесят до
ближайшего леса), то-то было веселья моим друзьям.
Хотя, что я рассказываю. У вас за лето столько впечатле
ний будет и приключений (мы, взрослые, хотим, чтобы они
были хорошими), чтобы потом, по осени, было что расска
зать одноклассникам: “А ты знаешь, я летом такое видел!..”
Что ж, мы, взрослые, вам немножко позавидуем.
Игорь ИВАНОВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА
и Сергея ФОМИНЫХ.

ОБЛАСТНАЯ
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■ СЕЗОННАЯ РАБОТА

Насажление культуры
—Переходим на более дорогие
виды цветов. Хорошая
тенденция. Культура жителей
областного центра
повышается, — говорят
сотрудники муниципального
унитарного предприятия (МУП)
“Зеленстрой” Екатеринбурга,
— но тюльпаны, розы и астры
высаживать пока не рискуем.
Обидно! Куда в самом деле по
девались с улиц областного цент
ра весенние бутоны тюльпанов и
благоухающие летом розы? Не
климат? Глупости. Есть же райо
нированные сорта. Недавно позво
нили друзья из Пушкина, говорят,
что в округе северной столицы все,
что посажено, цветет и пахнет. На
Среднем Урале в ту пору из земли
лезли крапива и лопухи. Положе
ние спасали одуванчики и цвету
щие деревья.
—Года четыре назад, помню,
мы высадили в центре Екатерин
бурга тюльпаны, так их в одну ночь
выкопали. Все до одного, — пояс
нила отсутствие милых сердцу
культур начальник производствен
ного отдела МУП “Зеленстрой" Ла
риса Тебенькова. — Понемногу,
правда, ситуация улучшается.
Обещали, что за порядком и со
хранностью зеленых насаждений
будет следить у нас конный и пе
ший патруль милиции. Но пока та
кой охраны нет, все надежды — на
сознательность горожан. Надо,
чтобы каждый понял, что ухожен
ные цветники и газоны — это боль
шой труд, его надо уважать. А сло
манный росток, как и брошенная
на асфальт бумажка, портят лицо
нашего города.
Банально, но факт. Культуру
быта людям приходится букваль
но насаждать цветущими клумба
ми, стрижеными лужайками и при
бранными тротуарами.
Только слепой не заметит, что
в городах и поселках Свердловс
кой области за озеленение терри
тории принялись с особым рвени
ем. Муниципальные и частные
предприятия будто соревнуются,

застал за работой у мемориала
“Черный тюльпан". Человек двад
цать заполняли ровные квадраты
чернозема рассадой портулака и
вербены.
—Закончим здесь, пойдем к
Жукову (памятник маршалу на про
спекте Ленина. — Т. К.), — поясни
ла дальнейшие планы бригады аг
роном Татьяна Кротова.
Дворник-садовник — так, види
мо, следует называть рядового чле
на бригады озеленителей. На рас
свете они прибирают “каждый свой
участок”, затем отправляются на
посадки. Часам к семи-восьми ве
чера рассада заканчивается. Мож
но по домам. За такой горячий ме
сяц люди заработают примерно по
десять тысяч рублей на брата.
***

кто краше обустроит окружающее
пространство.
—Такое соревнование действи
тельно не помешало бы, — согла
шаются главные озеленители Ека
теринбурга в лице МУП “Зелен
строй”.
—А с вами кто-нибудь состяза
ется по части благоустройства
территории? — спрашиваю Л.Тебенькову.
—Районы города соревнуются
между собой. Мы же — вне конку
ренции. Наша территория — цент
ральные парки и скверы — начи
нается от Вечного огня и тянется
до УГТУ-УПИ, охватывая несколь
ко административных районов
Екатеринбурга.
—И сколько нынче будет выса
жено цветов в центре города?
—Пятьсот пятьдесят семь тысяч

восемьсот шестьдесят пять штук.
—Поштучно учли?!
—У нас все точно рассчитано,
сколько и каких растений на квад
ратный метр. Рассады, конечно,
мы выращиваем больше — поряд
ка семисот тысяч экземпляров.
Кроме города, есть ведь у нас и
иные заказчики.
—А город достойно оплачивает
вашу работу?
—Нас не обижают. Всегда, ко
нечно, хочется большего, ведь наш
фронт работ — не только цветни
ки, но и уборка мусора, косьба га
зонов, стрижка кустарников.
—По осени, говорят, вы же уби
раете листья, а, зимой — снег.
Сколько у вас сотрудников в бри
гадах?
—Работа сезонная. Постоянных
работников у нас — сто человек. К

лету нанимаем еще сотню. С по
садками тянуть нельзя. В течение
ближайших дней все цветы будут
высажены.
— Раньше на Плотинке были
изумительные цветники на отко
сах. А нынче?
—И нынче будут. Только прой
дет День молодежи, высадим там
петунью.
—Боитесь, что молодежь их вы
топчет раньше срока?
—Опасаемся. Гуляют же там
молодые люди на широкую ногу...
Таков труд озеленителя. Са
дишь росток в землю и не знаешь,
распустится ли он благоуханным
цветком, или сгинет бесследно
под “широкой ногой" горожанина.
Не разгибаясь трудятся сегод
ня сотрудники МУП “Зеленстрой”.
Одну из таких бригад фотокор “ОГ”

Однажды в детстве довелось ус
лышать легенду о приезде Надеж
ды Крупской к Владимиру Ленину в
сибирскую ссылку. До той поры,
сообщала легенда, село Шушенс
кое было грязным. По улице бро
дили свиньи. Надежда Константи
новна возьми да и посади садовые
цветы посреди этого безобразия.
Народ, говорят, сначала посмеял
ся: какой от цветов прок? А потом и
местный люд принялся георгины с
астрами разводить... Сегодня Шу
шенское — образцовое село по ча
сти благоустройства.
Так и на Среднем Урале. Едешьедешь по серым дорогам области,
и вдруг распахнется перед глаза
ми небольшой поселок с цветни
ками и палисадниками. Немеешь
от красоты!
Кто насаждал в глубинке культу
ру цветоводства? Неважно. Важно,
что люди не жалеют сил и средств
на такую роскошь. Екатеринбурж
цам же всего-то надо прислушать
ся к пожеланию озеленителей:
“Быть добрее друг к другу и внима
тельнее к чужому труду". Хотя бы —
не топтать цветники, чтобы те до
поздней осени радовали глаз.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Борьба с пиратством
по законам рынка
Милиция всерьез взялась за тех, кто нарушает авторские права в сфере интеллектуальной
собственности, и эту хватку ослаблять, похоже, не намерена. Именно так можно
расценить активность правоохранительных органов по всей стране в последние годполтора. И здесь уже не важно, является ли нарушитель изготовителем и
распространителем контрафакта или просто компанией, которая работает на пиратских
программах. Закон предусматривает одинаковую меру ответственности для всех.
Практика его применения нарабатывается, процесс проведения рейдов и подобных дел в
суде все больше и больше встает на отлаженные рельсы.
И если раньше мы слышали в основном
о громких изъятиях контрафактной продук
ции (все помнят “картинку” уничтожения
бульдозерами целых гор пиратских дисков,
которая не исчезала из телевизионных про
грамм и криминальных новостей), то теперь
все чаще на глаза попадаются сводки с ре
зультатами проверок организаций и пред
приятий на предмет “использования нели
цензионного программного обеспечения в
хозяйственной деятельности".
Изменения в работе правоохранитель
ных органов, о которых идет речь, нельзя
не заметить. Складываются схемы рабо
ты, расширяется круг проверок, растет их
количество - условно говоря, руки дохо
дят и до тех, кто создает пиратам спрос.
Похоже, в милиции тоже осваивают зако
ны рынка. Теперь проверяются не только
склады пиратской продукции и места про
даж, но и организации, торгующие компь
ютерами с переустановленным ПО, дея
тельность выездных специалистов, ком
пьютерные клубы и рядовые компаниипользователи.
У нас только с января по май 2006 г.

правоохранительными органами Екатерин
бурга возбуждено 11 уголовных дел, свя
занных с незаконным использованием про
граммных продуктов Microsoft. В этой об
ласти, как говорится, кто без греха. Однако
задумываться над проблемой бизнесу уже
явно стоит.
Интересно и то, что теперь в сферу вни
мания милиции попадают даже выездные
специалисты, оказывающие платные услу
ги по установке и настройке ПО. Вот типич
ные примеры из сводок правообладателей.
9 февраля 2006 года сотрудники право
охранительных органов провели проверку
в отношении Качина О.А. В помещении,
арендованном милицией, он установил на
персональные компьютеры нелицензион
ные копии Microsoft Windows ХР и Office ХР.
Общая сумма ущерба составила около
22 тыс. рублей. 10 февраля 2006 г. в отно
шении нелегального установщика заведе
но уголовное дело. В марте на месте пре
ступления попались еще двое правонару
шителей - Сафронов А.О., системный ад
министратор, работающий в ООО “ИфритСервис", который установил нелицензион

ные копии Microsoft Windows ХР и Office
2003 на несколько персональных компью
теров, и Шилов В.П., также нелегально ус
тановивший ПО Microsoft. По обоим слу
чаям возбуждены уголовные дела.
Закон, как уже говорилось, одинаково
подходит ко всем нарушителям - будь то
продавец, пользователь или установщик
нелегальной продукции. Ответственность
по каждому случаю зависит от суммы ущер
ба. Если ущерб правообладателю состав
ляет менее 50 тыс. рублей, нарушителю
чаще всего грозит административный
штраф. Для частных лиц его размер состав
ляет от 1,5 тыс. до 2 тыс. рублей, а для
юридических лиц - от 30 тыс. до 40 тыс.
рублей.
При большем ущербе, нанесенном пра
вообладателю, предусмотрено более се
рьезное наказание. Когда ущерб состав
ляет от 50 до 250 тысяч рублей, нарушите
лю грозит уже уголовный штраф до 200 ты
сяч рублей в доход государства, либо ли
шение свободы до 2 лет. В случае же, ког
да он выше 250 тысяч, максимальный раз
мер штрафа увеличивается до 500 тысяч

рублей, а срок лишения свободы - до 5 лет.
Кроме того, по закону придется еще
возместить нанесенный правообладателю
ущерб. Это отдельное разбирательство в судебном или внесудебном порядке, на
пример, через мировое соглашение.
У организаций, попавшихся на нелицен
зионном софте, есть и еще один важный
повод беспокоиться. Самая большая опас
ность, подстерегающая предприятие, - это
изъятие компьютеров или жестких дисков,
содержащих нелицензионное ПО. Как пра
вило, техника изымается на полгода, а
потом возвращается хозяевам, естествен
но, уже без программной “начинки”, а по
рой суд принимает решение об уничтоже
нии системных блоков.
Возрастающая активность милиции в
борьбе с нарушителями авторских и
смежных прав убеждает, что государство
намерено вести работу в этой области
планомерно и основательно. А значит, за
думываться на тему, быть или не быть ли
цензионным бизнесу, уже приходится
всерьез.

Марина СЕМИНА.
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■ ПОДРОБНОСТИ

"Уралец" снялся с чемпионата?
ФУТБОЛ
Девятый тур в урало-поволжской зоне второго
дивизиона прошел без участия нижнетагильского
“Уральца”.
По имеющейся информации, тагильчане, испытыва
ющие финансовые проблемы, намерены снятся с чем
пионата страны. За неявку в Оренбург “Уралец” получит
техническое поражение и будет оштрафован на 500 ты
сяч рублей. Если команда не поедет 4 июля в Киров, то
тагильчан дисквалифицируют, все их результаты анну
лируют и лишат статуса профессионального клуба.

Результаты других матчей: “Волга” - “Алнас” - 2:2 (18.
Георгиев; 75. Трофимов - 21. Пименов; 88. Низовцев), “Тю
мень” - “Энергетик” - 1:2 (35. Давлятчин - 41. Колесников;
59. Колбович), “Крылья Советов-СОК” - “Носта” - 0:5 (41.
Васьков; 42. Давыдов; 44. Будылин; 52. Рожков; 90. Низамутдинов), “Рубин-2” - “Юнит” - 1:1 (49. Марков - 47. Феду
лов), “СОЮЗ-Газпром” - “Динамо” - 1:1 (83. Платунов - 81.
Шишкин), “Нефтехимик” - “Зенит” - 1:0 (71. Мустафин).

Положение лидеров: “Носта” - 23 очка после 9 мат
чей, “Динамо” - 17 (9)...

Алексей КОЗЛОВ.

■ ЭКСПРЕСС-ИНТЕРВЬЮ

Когда фигура в тонусе
В настоящее время для того, чтобы стать успешным
человеком, необходимо не только иметь высокий ста
тус на работе, хорошее положение в обществе, но и
поддерживать свое тело и фигуру в тонусе. Именно по
этому мы взяли интервью у мастера спорта и тренера
по бодибилдингу Евгения Мизёва.
-Мы бы хотели поинтересоваться вашим мнени
ем: действительно ли каждый успешный человек в
настоящее время обязан поддерживать свое тело
и фигуру в тонусе?
-(Смеется). Он не обязан, просто это его образ жиз
ни, и спортсмен должен быть показательным и отлично
выглядеть. Поэтому всегда найдется время для трени
ровки, ведь не так сложно выделить всего три часа в
неделю на себя и свое тело. Действительно, здоровье
и красивое тело - это уже огромный успех.
-А все же, почему это действительно так важно?
-Да, это действительно так! (Улыбается). С раннего
возраста мой организм требовал дополнительных на
грузок. Уже с восьми лет я посещал несколько различ
ных секций. Ав13 лет моя нога впервые ступила на пол
спортивного зала, как сейчас помню этот момент. Мне
очень повезло с тренером, за что я ему очень благода
рен. Наверное, именно он повлиял выбор моей настоя
щей профессии.
-С 13 лет? А это не рано?
-На самом деле рано. Просто я всегда был крепкого
телосложения. А так, конечно, это лично мое мнение,
не стоит раньше 14-15 лет посвящать себя бодибил
дингу.
-Если не секрет, что именно на вас подейство
вало, почему вы выбрали этот вид спорта, а не тен
нис, например? Я думаю, в нем бы вы тоже достиг
ли не меньших результатов?
-С юношеского возраста я перебирал различные
виды спорта, и в любом из них мог бы добиться высо
ких результатов, но на это необходимо немало време
ни. В болдибилдинге я почувствовал, что это мое, и
решил достичь максимума, на что способен.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
9 июля - 9 июля

ФУТБОЛ. Чемпионат мира. 9 июня 9 июля.
27 июня.
В 1/8 финала встречались:
Бразилия - Гана - 3:0 (5.Роналдо;

45+1.Адриано; 84.Зе Роберто).
Испания - Франция -1:3 (27п.Вилья 41.Рибери; 83.Вьейра; 90+2.Зидан).
Бомбардиры: КЛОЗЕ (Германия) - 4
мяча, Фернандо Торрес (Испания), Крес
по, Родригес (Аргентина) Подольски (Германия), Ронал
до (Бразилия) - по 3.
Бразилец Роналдо, забив во встрече с Ганой 15-й гол в
финальных турнирах чемпионатов мира, побил казавшийся
вечным рекорд Герда Мюллера. Отвечая на вопросы жур
налистов, форвард пентакампеонов не переставал улыбать
ся:
-Немного устал, но безумно счастлив. В первую очередь
потому, что Бразилия выиграла и вышла в четвертьфинал.
Рад, конечно, что забил гол и тем самым побил знаменитый
рекорд Герда Мюллера. Гана оказалась достойным сопер
ником. Вы же видели, что игра была очень упорной. Поэто
му легкой жизни в дальнейшем не ждем. Чем дальше Бра
зилия будет продвигаться в турнире, тем серьезнее у нас
будут соперники. Но мы к этому готовы...
Завершился этап матчей 1/8 финала, наступил следую
щий - четвертьфинальный. В ближайших играх встретятся:
30 июня - Германия - Аргентина и Италия - Украина; 1 июля
- Англия - Португалия и Бразилия - Франция.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Вчера в испанской Малаге старто
вал 27-й Кубок Европы. Фаворитом среди женских команд
является сборная России, которая может одержать рекорд
ную 10-ю победу. В ее составе выступят свердловские
спортсменки: Светлана Поспелова, а также Ирина Хабаро
ва (обе - СК “Луч”, Екатеринбург). Среди мужской полови
ны будет представлен всего один свердловчанин Иван Теп
лых из того же “Луча” в беге на 200 м.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. Воспитанница
СДЮСШОР № 1 из Екатеринбурга Вера Сесина стала по
бедительницей в многоборье и в трех отдельных видах из
четырех (в упражнениях со скакалкой, булавами и лентой)
на международном турнире памяти Оксаны Костиной в Ир
кутске. В рамках 12-го по счету турнира проходил и этап
Кубка мира. Участвовали спортсменки из десяти стран:

-А каких успехов вы уже добились?
-Начало занятий в 1993 году. Серьезно начал зани
маться в 1999 году. И уже в 2000 году выполнил норма
тивы мастера спорта по бодибилдингу.
-Планируете ли вы, Евгений, в дальнейшем при
нимать участие в такого рода соревнованиях?
-Соревнования по бодибилдингу - очень дорогой вид
спорта. Если будут какие-либо финансовые вливания,
то я, конечно, с удовольствием выступил, потому что
пока еще не дошел до своей цели, а это чемпионат
мира.
-Поделитесь ощущениями, что вы испытываете,
когда тренируете других людей?
-Мне очень нравится делиться опытом со своими
учениками, для меня это своего рода наркотик (улыба
ется). Ну и, конечно, я испытываю огромное удоволь
ствие, когда вижу результат после проделанной рабо
ты.
-Как вы считаете, чего не хватает нашей моло
дежи, ведь не все стремятся в 13-14 лет пойти обу
чаться такому непростому делу?
-Безусловно, я бы сказал, что не хватает силы воли
и терпения. И в редких случаях - времени. Ведь если
действительно желаешь чего-то, то это обязательно ис
полняется. А также из-за того, что любой спорт - это
работа над собой и своим телом.
-На данный момент вы можете назвать себя ус
пешным человеком?
-Я веду здоровый образ жизни, продолжаю серьез
но тренироваться, у меня хорошая работа и замеча
тельные ученики. Так что я смело могу заявить: на дан
ный момент я успешный человек и полностью состояв
шаяся личность.
-И напоследок. Ваши пожелания начинающим
спортсменам.
-Набраться терпения и идти к намеченной цели, не
смотря ни на что!
Беседовала Антонина ВАНИНА.
Азербайджана, Белоруссии, Болгарии, Германии, Израи
ля, Мексики, Чехии и России. Россиянки выступили силь
нейшим составом - за исключением олимпийской чемпи
онки Алины Кабаевой, которая не смогла выступить из-за
травмы ноги.
Вера Сесина, которая сейчас тренируется в Москве у
Ирины Винер, набрала лучшую сумму баллов в многоборье
и первенствовала в трех видах программы. Лишь в упраж
нении с мячом победила Ольга Капранова. Среди предста
вительниц других стран лишь Инна Жукова из Белоруссии
завоевала единственную медаль - серебряную в упражне
нии с мячом.
Семикратная чемпионка мира Оксана Костина погибла в
автомобильной катастрофе 11 февраля 1993 года.
АВТОМОБИЛЬНЫЙ СПОРТ. Екатеринбургский гонщик
Кирилл Ладыгин, экс-чемпион России 2004 года, стал ли
дером после стартовавшего в минувший уик-энд чемпио
ната России. Ныне выступающий за команду “АБД-Рэйсинг”
(Тольятти) Ладыгин в обоих заездах класса “Лада-Революшн” финишировал первым из 18 гонщиков.
В нынешнем сезоне в гонках участвуют еще два екате
ринбуржца: Владимир Шешенин и Артем Кравченко. Они,
выступая за команду “Урал-Рэйсинг”, финишировали на
16-м и 15-м местах соответственно.
Второй этап российского чемпионата пройдет 7—8 июля
в подмосковном Мячково.
ФУТБОЛ. Кубок Свердловской области. Определи
лись первые полуфиналисты главного приза. “Синара” из
Каменска-Уральского во втором четвертьфинальном матче
разгромила на выезде первоуральский "Факел" со счетом 4:0. “Синара”, сокрушившая соперника на своем поле - 5:0,
продолжит борьбу. Как и первоуральский “Динур”, который
к выездной победе над “Фанкомом” из Алапаевска (2:1) до
бавил домашнюю победу - 3:0.
Команда “Урал-Д” отказалась от участия в четвертьфи
нальных матчах, и в полуфинал, таким образом, попал ее
соперник - нижнетагильский клуб “Фортуна". Но дублеры
“Урала” передумали, им пошли навстречу, так что в этой
паре игры тоже состоятся, хоть и с опозданием. Первая
встреча уже прошла, выездную победу со счетов 1:0 одер
жала “Фортуна”. Повторная игра состоится 5 июля.
Позже, чем планировалось, будет сыгран и четвертьфи
нальный матч “Кедр" (Новоуральск) - "Маяк-БАЗ” (Краснотурьинск), который перенесен на 28 июня из-за реконст
рукции поля в Новоуральске. Напомним, что в первой игре
победил "Маяк-БАЗ" - 3:2.

В последнее время власти Красноярского края особую ставку
делают на разработку программы развития туризма, которую здесь
называют «Пятым национальным проектом». О том, как сделать
регион привлекательным для отечественных и зарубежных люби
телей путешествий, говорили и на публичных слушаниях.
Сейчас роль отрасли в экономике края незначительна: на ее
долю приходится менее одного процента валового регионального
продукта. Это, по словам первого вице-губернатора Василия Кузубова, следствие того, что десятилетия территория жила в режи
ме закрытости. Теперь ситуация начала меняться. Краевые влас
ти готовы поддержать в рамках частно-государственного парт
нерства 4—5 весьма перспективных направлений.
Как отмечают специалисты, потенциал Красноярского края для
развития туризма чрезвычайно велик. От редчайших по красоте
таймырских озер и грандиозных водопадов Эвенкии до горно-лыж
ных трасс на юге. От красноярского карнавала, на который теперь
приезжают гости не только со всей Сибири, но даже из далекой
Бразилии, до золотоглавого Енисейска, одного из древнейших
сибирских городов, памятника деревянного зодчества. Рядом с
ним — уникальный Обь-Енисейский канал, строившийся в одни
годы с Суэцким и не уступающий ему по масштабам работ. А по
берегам Ангары, впадающей неподалеку в Енисей, — самые мно
гочисленные общины староверов, во многом сохранившие быт
древних русичей.
В планах — строительство в Красноярске копии казацкого ост
рога и этнографической деревни, в которой будет представлен
быт сибирских народов. Готовится также программа развития при
родного парка «Ергаки». Недавно принято решение начать работу
по созданию туристско-рекреационной экономической зоны края.

(«Российская газета»).
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Безответственный
стрелок
За сутки 27 июня на территории Свердловской области
зарегистрировано 393 преступления, 255 из них раскрыто,
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано и раскрыто одно убийство в
Артемовском. Зафиксированы и раскрыты два случая
причинения тяжкого вреда здоровью.
Сотрудники милиции задержали 172 подозреваемых в
совершении преступлений, из них двое находились в
розыске.
ШАЛИНСКИИ РАЙОН. 26 трудники уголовного розыска
июня около 11 часов вечера в
деревне Мартьяново в частном
доме по улице Нагорной прогре
мел выстрел. Стрелял мужчина
1962 года рождения. Руки его,
вздрагивающие от ужаса и нео
жиданности, сжимали огне
стрельное оружие кустарного
производства. Балуясь этим ог
недышащим предметом 20 ка
либра, стрелок и не думал о воз
можных последствиях. По нео
сторожности мужчина причинил
сквозное пулевое ранение ле
вой голени и касательное ране
ние правой голени своей знако
мой 1971 года рождения. По
страдавшую немедленно госпи
тализировали в центральную го
родскую больницу. Оружие, 20
патронов к нему и 1 гильза изъя
ты. В отношении безответствен
ного стрелка возбуждено уго
ловное дело.
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. В
октябре прошлого года прямо из
палаты больницы на проспекте
Победы пропал сотовый теле
фон. Стало ясно, что кроме про
чих больных в помещении побы
вал человек с заболеванием со
вести. По горячим следам рас
крыть преступление не удалось.
Вчера в ходе оперативно-ро
зыскных мероприятий со

за совершение преступления
задержали
неработающую
даму 28 лет. Теперь, вероятно,
ей придется подлечиться в мо
ральном плане и призадумать
ся о соблюдении закона — воз
буждено уголовное дело.
ПЕРВОУРАЛЬСК. 27 мая в
полдень в магазине на улице
Ватутина посетитель попросил
продавца дать ему сотовый те
лефон, чтобы сделать срочный
звонок. Получив в руки вещь, он
тут же покинул магазин олим
пийским спринтом. Вчера в
ходе проведенных оперативно
розыскных мероприятий пре
ступник задержан. В качестве
меры пресечения с него взята
подписка о невыезде.
НИЖНИЙ ТАГИЛ. 7 июня
вечером из частного дома на
улице Бригадной было похище
но имущество у гражданки 1977
года рождения. Стоимость ук
раденного составила 30 тысяч
рублей. Сотрудники уголовного
розыска Ленинского РОВД
изобличили в совершении пре
ступления 20-летнего бездель
ника, к тому моменту уже арес
тованного стражами закона.
Выяснилось, этот «форточный
альпинизм» — не единственное
его преступление.

"Телефон доверия" ГУВД
Свердловской области: (343) 358-71-61.
www.guvdso.ru
• *
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По данным Уралгидрометцентра, 30 июня
ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, коегде с грозами. Ветер западный, 4—9 м/сек.,
при грозах до 15—18 м/сек. Температура
I воздуха ночью плюс 14... плюс 19, днем плюс 25... плюс 30
| градусов.
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'
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В районе Екатеринбурга 30 июня восход Солнца — в 5.08,

'

I

| заход — в 22.53, продолжительность дня — 17.45; восход |
■ Луны — в 10.10, заход — в 1.02, начало сумерек — в 4.02, ■
’конец сумерек — в 23.59, фаза Луны — новолуние 25.06.
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I СУПЕР-ЧАЙНВОРД
1 1. Гренадер. 2. Державин. 3. Винчестер. 4. ТерI минатор. 5. Торичник. 6. Никополь. 7. Ольстер.
I 8. Терпентин. 9. Тинейджер. 10. Жерминаль.
„ 11. Альтруист. 12. Истребитель. 13. Ельцин.
' 14. Цинандали. 15.
Алиханов. 16.
Новиков.
I 17. Ковеллин.
18. Линдгрен. 19.
Рентген.
I 20. Генералитет. 21. Тетрахорд. 22. Ордината.
| 23. Атаман. 24. Мангуста. 25. Староста. 26.
I Стадион. 27. Ионозонд. 28. Ондатра. 29.
I Транспорт. 30. Ортикон. 31. Конструктор. 32. Торт.

И БОЖЕСТВО, И ВДОХНОВЕНЬЕ
По строкам: Апина. Хлыст. Стадо. Цекало. Рено.

Бакен. Малинин. ОМОН. Анод. Эпоха. Год. Репей.
Ока. Дом. Долина. Оса. Азов. Сиг. Агафон. Ноша.
Нике. Ария. Гавот. Вика. Ваер. Глас. Утес. Кош.
Воля. Яма. Греко.
По столбцам:
Аист. Погудин. Орел. Гитара.
Демос. Дело. Синявская. Аноним. Саго. Оно.
Кушва. Интрада. Агат. Оза. Хлеб. Эпилог. Стяг.
Канапе. Иванов. Рыбак. Нойон. Фита. Лемох. Капок.
Трон. Дама. Нетребко.
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ОТВЕТЫ НА ПРЕДЫДУЩИЕ ЗАДАНИЯ
СОЛНЦЕ, ВОЗДУХИ ...

Карагач. Корзина. Продукт. Самодур. Патриот.
Керосин. Нирвана. Вальтер. Отрезок. Правило.
Клавиша. Самокат. Гардина. Челеста.
Латинская пословица: «Истина в вине, а здоровье
в воде».

Сделано В издательском ден/Щіе Ллніая Cfiega
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